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Дѣйствія правительства. Именные Высочайшіе указы. 
Высочайшія награды. Награжденіе библіей, отъ Св. Синода 
выдаваемой. Мѣстныя распоряженія. Отрѣшеніе отъ мѣста. 
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя 
извѣстія. Пожертвованія. Некрологъ. Отъ правленія вспомо
гательной кассы. Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. О введеніи религіозно-нравственныхъ 
чтеній въ Зельвянскомъ приходѣ. Пріемы въ церковномъ 
чтеніи псалмовъ и молитвъ. Памяти Митрополита Сергія. 
Публичное чтеніе. Объявленіе.

— На всеподданнѣйшемъ донесеніи Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода о кончинѣ митрополита московскаго 
Сергія Его Величеству благоугодно было начертать: „Глу
боко сожалѣю о кончинѣ этой почтенной и свѣтлой 
личности. Большая потеря для нашей церкви, а так
же для Москвы* ,Дѣйствія Правительства.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ,
данные правительствующему сенату.

1898 года, февраля 12-го. „Попечителю москов
скаго учебнаго округа, тайному совѣтнику Боголѣпову — 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть управляющимъ мини
стерствомъ народнаго просвѣщенія44.

Февраля 12-го. „Временно-управляющему министер
ствомъ народнаго просвѣщенія, тайному совѣтнику Анич
кову—Всемилостивѣйше повелѣваемъ, присутствовать въ 
правительствующемъ сенатѣ.

— Высочайшія награды. Въ 3 день февраля 1898 
года Всемилостивѣйше сопричислены къ ордену св. Анны 
3 ст. въ награду особо-усерднаго исполненія въ теченіе 

25 лѣтъ обязанностей но обученію въ народныхъ школахъ: 
[ 1) настоятель Гощевской церкви, Слонимскаго уѣзда, нро- 
’ тоіерей Лонгинъ Формасевгічѵ, священники церквей—Хо- 

жевской, Вилейскаго уѣзда, Андрей Корниловичъ; 3) 
Волнянской, Волковыскаго уѣзда, Владиміръ Ъѣллевичъ;
4) Левковской, того-же уѣзда, Василій Красковскій', 5) 
Великорытской, Брестскаго уѣзда, Арсеній Измайловъ-, 6) 

і Городецкой, Кобринскаго уѣзда, Игнатій Кончевскій и
7) Любапіской, Брестскаго уѣзда, (нынѣ заштатный) Игна- 

і тій Пашкевичъ.
— Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизво

лилъ пожаловать, 3 февраля 1898 года, кавалерами Им
ператорскаго ордена св. Анны третьей степени: въ возда
яніе усердной и безпорочной службы въ продолженіе двѣ
надцати лѣтъ сряду въ одной и той же должности, не 
ниже восьмого класса: учителей духовныхъ училищъ: Ви
ленскаго—Іосифа Новицкаго и жировицкаго—Евлампія 
Красина.

—• Награжденіе Библіей. Училищный при Святѣй- 
, темъ Синодѣ Совѣтъ, журнальнымъ опредѣленіемъ, отъ 16 

декабря 1897 года за № 785, постановилъ удостоить на
гражденія книгою „ Библія “, отъ Святѣйшаго Синода вы
даваемою, за особое усердіе и ревность въ дѣлѣ благоу- 

. стройства мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты, нижеслѣдующихъ лицъ по Литовской епархіи: 
1) священника Воложинской Константино-Елѳнинской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, Михаила ІІлисса, 2) священника 
Кревской Александро-Невской церкви Дометія ІІлавскаго,
3) бывшаго члена Литовскаго еиархіальнаго училищнаго 
совѣта, нынѣ директора Свислочской учительской семина
ріи, статскаго совѣтника Игнатія Сгіевича.Мѣстныя распоряженія.

— 3 февраля псаломщикъ Римковской церкви, Дис- 
ненскаго уѣзда Михаилъ Соколовскій отрѣшенъ отъ за
нимаемаго мѣста.

— 12 февраля утверждены въ должности церков



70 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

НЫХЪ старостъ на три года выбранные къ церквамъ 1) 
Куренецкой, Вилейскаго уѣзда, кр. м. Куренца Игнатій 
Осиповъ Бирукъ—на 2-е трехлѣтіе; 2) Благовѣщенско- 
Хвалойнской, Шавельскаго уѣзда, помѣщикъ, дворянинъ 
Александръ Ѳед. Сушенковъ; 3) Кобыльникской, Свенцян- 
скаго уѣзда, кр. дер. Лыжпчи Іустинъ Матв. Булавка;
4) Браславской, Новоалександровскаго уѣзда, кр. дер. 
Шакуровъ Осипъ Ив. Шакура и 5) Старо-Красносель
ской, Вилейскаго уѣзда, кр. м. Краснаго, Миронъ Сильв. 
Старикевичъ—на 3-е трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. На нужды Телятичской церкви, 
Брестскаго уѣзда, о. прот. I. И. Сергіевымъ прислано въ 
минувшемъ году сто рублей.

— 1) Въ Бульковскую Успенскую—отъ о. прот. Крон
штадтскаго Іоанна Сергіева на нужды новаго каменнаго 
храма 100 р., 2) въ Здитовскую Никитскую—а) отъ
отставного рядового Якова Карпука—икона Св. Архистра
тига Михаила на деревѣ въ 3 руб. и б) отъ солдатки с. 
Здитова Анастасіи Василюковой—собственной работы пред
престольный коверъ,—3) въ Озятскую Николаевскую—отъ 
крестьянъ с, Озятъ—а) Ивана и Агаѳіи Филимонюковъ 
священническая риза съ принадлежностями въ 62 руб. б) 
Филимона, Андрея, Анны и Евдокіи Хведосюковъ Еван
геліе въ 25 руб. в) Стахія и Евдокіи Хведосюковъ на 
церковную утварь 30 руб. и г) отъ крестьянъ дер. Ста- 
раго-Села Евдокіи Чернакъ и Якова Манца Евангеліе въ 
21 р. 50 к., и 4) въ Стриговскую Симеоновскую—отъ 
мѣстныхъ прихожанъ пасхальная бѣлая священническая 
риза съ принадлежностями въ 25 руб и таковая-же свя
щенническая траурная черная риза съ приборомъ въ 20 
руб.,—а всего вообще на 286 руб. 50 коп. сер.

— Единовременное пособіе. По ходатайству Ли
товскаго Епархіальнаго Начальства опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода отъ Ѵг Яншфя”'1897/8 года за А? 233 на

значено единовременное пособіе: 1) Вдовамъ священни
ковъ: а) Параскевѣ Бѣлозерской, Маріи Харламиовичъ, 
Маріи Константиновичъ, Аннѣ Теодоровичъ, Маріи Гашу- 
ниной, Іустинѣ Ральцевичъ, Александрѣ Сосновской, Ѳек
лѣ Гереминовичъ, Ольгѣ Павловичъ, Маріи Померанце
вой, Маріи Кушиковичъ, Елисаветѣ Тарановичъ, Екате
ринѣ Любимовой, Елисаветѣ Шестовой, Еленѣ Заусцин- 
ской—по 30 руб. каждой; б) Наталіи Бабулевичъ, Аѳа
насіи Бѣлевичъ, Калеріи Будиловичъ, Стефанидѣ Мака
ревичъ, Маріи Благовѣщенской, Ѳеклѣ Маркевичъ по 25 
руб. каждой; в) Аннѣ Ивацевичъ, Антонинѣ Дрызловой, 
Іу.тіаніи Будиловичъ, Софіи Ивацевичъ, Анастасіи Рома
новской по 20 руб. каждой и г) Павлѣ Троепольской 
15 руб.

2) Дочерямъ священниковъ: а) Ѳеклѣ и Маріи 
Бѣгалловичъ 20 руб., Аннѣ Качановской, Маріи Филяно- 
вичъ, Елисаветѣ Хальковской, Александрѣ Тарановичъ по 
20 руб. каждой; б) Антонинѣ Качановской, Маріи Гри
горовичъ, Ольгѣ и Аннѣ Павловичъ—Анастасіи Петров
ской, Пелагіи Харсевичъ, Іѵліаніи и Еленѣ Бирюковичъ 
по 15 руб. каждой.

3) Вдовамъ діаноновъ: Софіи Смольской, Юліи 
Кладницкой по 20 руб. каждой.
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4) Заштатнымъ причетникамъ: Ксаверію Домпни- 
ковскому и Ивану ПІумовичу по 15 руб.

5) Вдовамъ причетниковъ: а) Іуліаніи Симоновичъ 
20 руб.; б) Ѳеоктистѣ Вакуличъ, Евпраксіи Желѣзовской, 
Антонинѣ Головчинской, Маріи Чапковичъ, Маріи Сухец- 
кой, Елисаветѣ Хлѣбцевичъ, Екатеринѣ Можаровской, 
Ѳеклѣ Иміпеникъ, Емиліи Никольской, Александрѣ Не- 
дѣльской, Матренѣ Сцѣпуро, Ѳеклѣ Потомскбй, Антонинѣ 
Кунаховичъ, Ольгѣ Горецкой, Маріи Смирновой и Ольгѣ 
Чернявской по 15 руб. каждой и

6) Заштатной просфорнѣ Маріи Борзаковской 
15 рублей.*;

— Некрологъ. 15 января скончалс і заштатный 
псаломщикъ Зельзинской церкви, Волковыскаго уѣзда, 
Иванъ Сосновскій, 56 лѣтъ; остались но немъ жена и 
непристроенная дочь.

— Отъ Правленія Вспомогательной кассы духо
венства Литовской епархіи объявляется: а) по смыслу 
указа Святѣйшаго Синода (см. № 45 1897 г.) и въ силу 
Высочайшаго повелѣнія 1888 г., взносъ въ кассу, осно
ванный на постановленіи епархіальнаго съѣзда духовенства, 
утвержденномъ епархіальною властію, обязателенъ для 
всѣхъ безъ исключенія членовъ принтовъ церквей епархіи, 
и изъятій въ этомъ дѣлѣ не допускается, такъ какъ по
слѣднее должно вліять вообще на благосостояніе кассы и не 
соотвѣтствуетъ общему дѣлу, основанному на общемъ соуча
стіи и содружествѣ; б) Необходимо различать Эмериталь
ную кассу, основывающуюся на количествѣ процентовъ отъ 
капитала, составляющагося многіе года, отъ Вспомагательной 
кассы, въ которой пособія выдаются отъ ежегодныхъ взно
совъ и отъ процентовъ съ наросшаго капитала; по этому оо. 
благочинные благоволятъ не называть Вспомогательную кас
су эмеритальною: послѣдней у насъ нѣтъ, в) Еще разъ 
просьба къ оо. благочиннымъ, при представленіи взносовъ 
отъ принтовъ и отъ церквей, представлять при оныхъ вѣ
домость особо о всѣхъ членахъ причта церквей и особо о 
самихъ церквахъ; г) въ силу правилъ Вспомогательной 
кассы, первые пятъ лѣтъ дѣйствуютъ взносы и на едино
временныя пособія семействамъ умершихъ священно- и цер- 
ковно-служителей—отъ священниковъ по 1 р. и отъ пса
ломщиковъ по 30 к. —по прежнему порядку.

— Отъ Вспомагательной епархіальной кассы объ
является о томъ, что слѣдуетъ дѣлать взносы на семей
ства священно-церковно-служителей, умершихъ въ текущемъ 
году: а) священника ІІорицкой церкви Николая Шпа- 
ковскаго (| 26 января); б) священника Дикушской цер
кви Виктора Плавскаго (| 2 февраля) и в) псаломщика 
Зельзинской церкви Сосновскго (| 15 января).

— Архіерейскія служенія. 15 февраля, въ недѣлю 
Сыропустную, Преосвященный Михаилъ, Епископъ Ковен
скій, совершилъ божественную литургію въ св.-Духовомъ 
монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника и братіи.

Въ тотъ же день,- въ 4 часа по полудни, Преосвя
щеннѣйшій Михаилъ совершилъ въ томъ же монастырѣ ве
ликую вечерню, въ сослуженіи о. ректора семинаріи архи
мандрита Иннокентія, соборнаго и монашествующаго духо
венства; по окончаніи великой вечерни состоялось обычное 
„прощаніе". Храмъ былъ переполненъ богомольцами.

— Въ первые четыре дня 1-ой седмицы Великаго 
поста, 16, 17, 18 и 19 февраля, Преосвященный Миха- 

і илъ читалъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ великій канонъ- 
і св. Андрея Критскаго.
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— 18 февраля, въ среду и 20 февраля, въ пятницу
1-ой  недѣли Великаго поста Преосвященный Михаилъ со
вершилъ божественную литургію преждеосвященныхъ да
ровъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. на
мѣстника и братіи.

— Торжественная панихида. 14 сего февраля, въ 
12 ч. дня, въ Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ была 
совершена о. ректоромъ семинаріи, въ сослуженіи соборнаго 
и городскихъ принтовъ, торжественная панихида по по
чившемъ въ Бозѣ Высокопреосвященнѣйшемъ Сергіи, Ми
трополитѣ Московскомъ и Коломенскомъ.

— Открывается вакансія священника при Анто- 
лептскомъ женскомъ монастырѣ. Онъ же будетъ навѣдыва
ющимъ второклассною школою мри семъ монастырѣ. Жало
ванья 1070 руб. Желающіе получить это мѣсто должны 
являться лично къ Его Высокопреосвященству.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (31)—Свенцянскаго уѣзда, въ съ Замошъи (12)—Дис- 
ненскаго уѣзда, въ с. Норицѣ (3)—Виленскаго уѣзда, 
при Тороканской приходской церкви (б. монастырской) 
(9)—Кобринскаго у., въ м. Поставахъ (9)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Одрижинѣ (7)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Івозницѣ (3)—Брестскаго уѣзда, въ с. Дикуіикахъ (2) 
—Лидскаго уѣзда.

— ПсалОМЩИКОВЪ: въ г. Ошмянахъ—(26), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (20), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(17),—въ с. Коваляхъ (15)—Дис
ненскаго у,, въ с. Забрезъѣ (2)—Ошмянскаго у., въ с. Ради- 
вонишкахъ (11)—Лидскаго уѣзда, въ’с. Горкахъ (3)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (10)—Кобринскаго у, въ с. Ятвѣскѣ (6) 
—Гродненскаго уѣзда, въ г. Трокахъ (7), въ с. Теляти
нахъ (6)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (5)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (2)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Стрѣльной (5)- -Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Здитовѣ (5)—Кобринскаго у., въ с. Матвѣевичахъ (5) 
—Пружанскаго уѣзда, въ м. Поставахъ (5)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго но штату), въ с. Подбѣльѣ 
(4)—Бѣльскаго уѣзда, въ Сельцѣ (4)—Пружанскаго у., 
въ с. Чемерахъ (3)—Брестскаго уѣзда, въ с. Римкахъ 
(1)—Дисненскаго уѣзда.

— При семъ № прилагается прейсъ- 
курантъ отъ конторы склада ^Эфед- 
ры“ Ивана Игнатьевича Матвѣева, 
въ Бузулукѣ.Неоффиціальный отдѣлъ.
Открытіе религозно-нравственныхъ чтеній съ свѣто
выми картинами въ школахъ и деревняхъ Зельвян- 

скаго прихода.

Заботясь о духовно-нравственномъ просвѣщеніи сво
ихъ прихожанъ, я, въ 1895 году, на средства Зельвян- 
скаго братства и собранныя среди прихожанъ по под
пискѣ деньги, открылъ при Зельвянской церкви безплатную 
приходскую библіотеку изъ книгъ и брошюръ религіозно-нрав
ственнаго содержанія.

Съ этою цѣлью мною выписано по настоящее время 
382 книжки, (на сумму 93 руб.); онѣ охотно разбира
ются прихожанами для чтенія и всегда почти возвраща
ются въ полной исправности.

Въ 1897 году обращалось за книгами 1121 лицо. 
Взявшіе книгу читаютъ и про себя и вслухъ для всѣхъ 
членовъ семьи и .сосѣдей, пришедшихъ послушать чтеніе. 
Особенно много собирается неграмотныхъ въ квартиры учи
телей школъ грамоты, которые, послѣ занятій съ учени
ками, читаютъ книги и ноютъ со всѣми присутствующими 
общія церковныя пѣснопѣнія, Приходилось мнѣ съ пса
ломщикомъ присутствовать и принимать участіе въ подоб
номъ препровожденіи продолжительныхъ осеннихъ и зим
нихъ вечеровъ. Пріятно видѣть съ какимъ вниманіемъ 
всѣ слушаютъ чтеніе или бесѣду, или съ какимъ усерді
емъ исполняютъ пѣснопѣнія.
Это обстоятельство натолкнуло меня на мысль—устроить 
любительскіе хоры пѣвчихъ, на что нѣкоторые очень 
охотно согласились. Для осуществленія этого общаго же
ланія я просилъ помощи у своихъ псаломщиковъ, кото
рые за это дѣло принялись со всѣмъ усердіемъ. Не жа- 

I лѣя ни времени, ни своихъ трудовъ, они очень часто ѣз
дили и теперь ѣздятъ въ деревни, на крестьянскихъ под
водахъ и занимаются обученіемъ пѣнію всѣхъ желающихъ. 
Псаломщикъ Новицкій въ дер. Горной образовалъ хоръ 
пѣвчихъ изъ 18 человѣкъ, а псал. Окуличъ въ дер. 
Бородичахъ изъ взрослыхъ и учениковъ двухъ школъ 
грамоты. Кромѣ этихъ двухъ хоровъ имѣется хоръ, со
стоящій изъ 15 учителей школъ грамоты, которыхъ учитъ 
пѣнію по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ тотъ же 
псаломщикъ Окуличъ.

Пользуясь такимъ добрымъ настроеніемъ своихъ при
хожанъ и желая разнообразить времяпрепровожденіе на 
чтеніяхъ и спѣвкахъ, я задался мыслію пріобрѣсть вол- 

і шебный фонарь и свѣтовыя картины. И къ этой мысли 
прихожане отнеслись очень сочувственно и собрали по
жертвованій 45 руб. 53 коп. Средствъ этихъ почти и 

і достаточно было на пріобрѣтеніе фонаря, но остановка 
была въ средствахъ на пріобрѣтеніе картинъ. Желая ско
рѣе привести въ исполненіе свое желаніе, я, 16 мая 
1897 года, обратился съ всепокорною просьбою къ Его 

. Высокопреосвященству о разрѣшеніи устроить въ Зельвян- 
скомъ приходѣ чтенія съ картинами и о содѣйствіи къ 
безвозмездной присылкѣ мнѣ Св.-Духовскимъ Братствомъ 
свѣтовыхъ картинъ. Прошеніе мое передано было въ Ко
митетъ, состоящій при означенномъ Братствѣ, но изданію 
народныхъ книгъ и брошюръ, который разсмотрѣвъ его, 
постановилъ высылать мнѣ по мѣрѣ требованія свѣтовыя 

' картины и брошюры.
Заручившись такимъ благодѣтельнымъ для меня по- 

\ становленіемъ и получивъ лично отъ члена Комитета А.
И. Миловидова 22 картины и наставленія отъ о. Рек- 

. тора Семинаріи о выпискѣ фонаря, картинъ и веденіи 
1 чтеній, я тотчасъ выписалъ фонарь въ 50 руб. и 19 
I картинъ и съ помощію Бога принялся, при новой обста- 
1 новкѣ, за устройство религіозно-нравственныхъ чтеній для 

своихъ прихожанъ. Фонарь съ картинами полученъ 19 
ноября прошлаго года, о чемъ прихожанамъ объявлено въ 

; церкви 23 числа. Объяснивъ прихожанамъ пользу чтеній 
| съ картинами, я просилъ ихъ собраться на первое чте

ніе, къ 5 ч. вечера, въ Конненское, какъ болѣе помѣ
стительное, народное училище. Отслуживъ здѣсь молебенъ 
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Пресв. Богородицѣ, я на первый разъ прочелъ о Рож
дествѣ и Введеніи во Храмъ ІІресв. Богородицы, а пса
ломщикъ Окуличъ демонстрировалъ картины. Послѣ этого 
чтенія ученики пропѣли величанія и тропари праздни
камъ. Въ заключеніе псаломщикъ прочелъ брошюрю о 
вредѣ пьянства, при семъ показано, было три картины. 
Чтеніе кончилось общимъ пѣніемъ „Достойно есть11. Слу
шателей было свыше 250; большая половина желающихъ 
быть на чтеніи не могла помѣститься въ классѣ. Чтеніе, 
продолжавшееся два часа, по отзыву слушателей, очень 
понравилось и одинъ изъ нихъ выразилъ свое удоволь
ствіе пожертвованіемъ одного рубля на пріобрѣтеніе кар
тинъ и всѣ просили чаще пріѣзжать къ пимъ на подоб
ныя чтенія.

2- е чтеніе (30 ноября) было въ Зельвянскомъ на
родномъ училищѣ о Рождествѣ и Введеніи во Храмъ 
Пресв. Богородицы и о вредѣ пьянства. Читалъ я и учи
тель Климукъ, фонаремъ управлялъ Окуличъ. Пѣли „Ца
рю небесный41, величанія и тропари праздникамъ и „До
стойно есть11. Слушателей было болѣе 150 человѣкъ.

3- е чтеніе (3 декабря) было въ Горняяской школѣ 
грамоты о Рождествѣ и Введеніи во Храмъ Пресв. Бо
городицы и о вредѣ пьянства. Читалъ я и учитель шко
лы Чиргунъ. Любительскій хоръ, подъ управленіемъ пса
ломщика Новицкаго, пѣлъ „Царю небесный", величанія, 
тропари и задостойники праздникамъ, „Достойно есть" и 
изъ Богогласника: 0 всепѣтая Мати. Слушателай бы
ло 130.

4- е чтеніе (7 декабря) было въ Зельвянскомъ на
родномъ училищѣ о св. Василіѣ Великомъ и св. Іоаннѣ 
Златоустѣ. Читалъ учитель Климукъ, фонаремъ управ
лялъ псаломщикъ Окуличъ. Присутствующіе (175) пѣли 
„Царю небесный", „Достойно есть" и „Тебе Бога хва
лимъ*.

5- е чтеніе (16 декабря) было въ Бородинской под
вижной школѣ грамоты о св. Іоаннѣ Златоустѣ и о вре
дѣ пьянства. Читали по очереди псаломщики Окуличъ и 
Новицкій, Хоръ, состоящій изъ любителей пѣнія и уче
никовъ обѣихъ Бородинскихъ школъ грамоты, пѣлъ, подъ 
управленіемъ Окулича, „Царю небесный", тропарь и ве
личаніе Святителю и „достойно есть11. Слушателей было 
свыше 200.

6- е чтеніе (25 декабря) было въ Горнянской школѣ 
грамоты. Всѣ присутствующіе предъ началомъ чтенія про
пѣли „Царю небесный", а съ появленіемъ на экранѣ кар
тины Рождества Христова—тропарь и кондакъ празднику, і 
Я читалъ, а фонаремъ управлялъ восп. Семинаріи Ни
колай Янковскій. По окончаніи этого чтенія хоръ про
пѣлъ изъ Богогласника: „Небо и земля нынѣ торжеству
ютъ". Послѣ этого читалъ о св. Василіѣ Великомъ и 
Алексіѣ человѣкѣ Божіемъ воспитанникъ семинаріи Ни
колай Янковскій, а я управлялъ фонаремъ. Въ заключе
ніе хоръ пѣлъ задостойникъ празднику и изъ Богоглас
ника: 0 всепѣтая Мати. Накопленіе слушателей было ве
лико (320 челов.) и отъ недостатка кислорода не могъ 
горѣть фонарь и. чтобы выйти изъ затрудненія, пришлось 
открыть окно. Старѣйшіе изъ слушателей подходили 
и благодарили за чтеніе или, какъ они выражались, „за 
науку“. Когда я спросилъ, что можетъ быть для нихъ 
желательнѣе видѣть картины свѣтскаго и болѣе веселаго 
содержанія, то на это отвѣтили мнѣ, что свѣтскаго, смѣш
ного и дурного они видятъ въ жизни много, а религіоз
наго мало и потому желательно имъ, чтобы чтенія всегда 

были религіозно-нравственнаго содержанія, какъ нравоучи
тельныя. Говорили также, что чтенія отвлекаютъ ихъ отъ 
празднаго препровожденія времени, пересудовъ, руга
тельствъ, пустословія я т. п. и что, возвратясь послѣ 
чтенія домой, они воспроизводятъ въ памяти слышанное.

7- е чтеніе (26 декабря) было въ Зельвянскомъ на
родномъ училищѣ о Рождествѣ Христовомъ и св. Алексіѣ 
человѣкѣ Божіемъ. Читали поочередно псаломщики Новиц
кій и Окуличъ. Ученики пѣли „Царю небесный11 и тро
парь празднику.

8- е чтеніе (31 декабря) было въ Конненскомъ на
родномъ училищѣ. До открытія чтенія бала зажжена елка 
для учениковъ и ученицъ училища. Елка украшена была 
на средства учительницы Елены П. Гепіуіпъ; подарки 
раздавались лучшимъ ученикамъ и ученицамъ и тѣмъ, ко
торыя въ этотъ вечеръ хорошо произносили стихотворенія. 
Мальчикамъ раздавались ручки къ перьямъ, перья, каран
даши, книжки и т. под., а дѣвочкамъ—наперстки, иголки, 
нитки, орѣхи, яблоки, конфекты и пряники. Послѣ раз
дачи подарковъ на экранѣ появилась картина Рождества 
Христова и всѣ пропѣли тропарь празднику. Объ этомъ 
священномъ событіи разсказалъ ученикъ училища. Затѣмъ 
послѣдовало чтеніе о Алексіѣ человѣкѣ Божіемъ съ де
монстрированіемъ картинъ. Прочитанное повторилъ до
вольно подробно крестьянинъ Осипъ Булай. Въ заключе
ніе показана была картина Крещенія Господня (обстоя
тельства событія разсказаны ученикомъ) и пропѣты тро
парь и кондакъ Крещенію. Въ II1/2 час. началось слу
женіе молебна, положеннаго на Новый годъ; пѣли почти 
всѣ присутствующіе (ЗОО чел.) подъ управленіемъ восп. 
семинаріи Николая Янковскаго. Послѣ молебна и поздрав
ленія съ наступленіемъ новаго года, всѣ искренно благо
дарили за доставленное имъ удовольствіе и одинъ изъ хо
зяевъ изъявилъ желаніе сдѣлать на свои средства соот- 
вѣтсвующій подъ фонарь столъ.

9- е чтеніе (1 января) было въ дер. Долгополнчахъ, 
въ домѣ крестьянина Ѳеодора Сицко и началось пѣніемъ уче
никами школы тропаря Рождеству Христову, а съ появ
леніемъ картины ученикъ школы грамоты разсказалъ объ 
этомъ великомъ священномъ событіи. Послѣ этого, читаны 
были житія св. Василія Великаго и Алексія человѣка Бо
жія съ картинами. Въ заключеніе показана была картина 
Крещенія Господня, о чемъ разсказалъ ученикъ школы. 
Чтеніе кончилось пѣніемъ „Во Іорданѣ крещающуся." Слу
шателей было болѣе 250; стояли въ комнатѣ и обшир
ныхъ сѣняхъ дома; экранъ былъ повѣшенъ на ушакахь 
открытыхъ дверей, такъ что картины видны были съ обѣ
ихъ сторонъ.

10- е чтеніе (4 января) было въ Зельвянскомъ на
родномъ училищѣ о св. Григоріѣ Богословѣ и Крещеніи 
Господнемъ, читалъ псал. Окуличь, управлялъ фонаремъ 
Николай Янковскій. Предъ чтеніемъ всѣ пропѣли „Царю 
небесный", а послѣ чтенія—тропарь Крещенію Господню. 
Ученикъ училища воспроизвелъ прочитанное. Слушателей 
насчитано 150.

11- е чтеніе (5 января) было въ небольшой деревнѣ 
Зблянахъ, о св. Василіѣ Великомъ и Алексіѣ Человѣкѣ 
Божіемъ, а въ заключеніе показана была картина Креще
нія Господня. Въ заключеніе ученики мѣстной школы сов
мѣстно съ присутствующими (100 чел.) пропѣли тропари 
Крещенію и Рождеству Христову.

12- е чтеніе (11 января) было въ дер. Кривоконной, 
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въ домѣ крестьянина Прокопія Бѣлекалло о православ
ныхъ святыняхъ города Вильны. Читалъ я, а фонаремъ 
управлялъ псаломщикъ Новицкій. Чтеніе началось пѣніемъ 
учениками школы грамоты тропаря Крещенію Господню, а 
окончилось пѣніемъ тропаря свв. Виленскимъ мучениикамъ. 
Слушателей было 250. Относительно чтеній ведется особый 
журналъ, въ который каждый разъ записывается, какія 
статьи читаны, откуда они заимствованы, кто читалъ, 
сколько было приблизительно слушателей и заключенія, ка
кое впечатлѣніе производили чтенія на слушателей. Чтенія 
въ Зельвянскомъ приходѣ имѣютъ большой успѣхъ и при
влекаютъ много слушателей, которыя охотно присылаютъ 
подводы за чтецами и фонаремъ съ его принадлежностями 
и жертвуютъ, хотя и въ незначительномъ количествѣ, 
деньги на пріобрѣтеніе картинъ. Такое сочувствіе очень 
желательно и даетъ мнѣ охоту и энергію къ продолженію 
и болѣе широкому развитію этого дѣла. Приходится толь
ко сожалѣть о тѣснотѣ вашихъ училищъ и крестьянскихъ 
домовъ, въ которыхъ произносятся чтенія. Не смотря на 
•то, чтенія велись непрерывно до масляной. Надѣемся, при 
абониментѣ картинъ отъ Вил. Св.-Духовскаго Братства, 
продолжать чтенія и на будущее время.

Священникъ Іосифъ Янковскій.

Пріемы въ церковномъ чтеніи псалмовъ и молитвъ.

Псалмы читаются на всѣхъ девяти службахъ суточнаго 
круга богослуженія, какъ и молитвы, первые обычно пса
ломщиками, а послѣднія—этими и, главнымъ образомъ, 
священниками. Теперь ставится вопросъ о томъ, какъ тѣ
ми и другими возможно благочинно должно выполняться 
то чтеніе'? Чтеніе паремій, Апостола и Евангелія за бого
служеніемъ отмѣчено нами постановкою выдающейся выра
зительности и особенной торжественности. Инымъ оно и 
быть не можетъ, какъ глаголъ Божій, какъ благовѣстіе, 
какъ громъ Синайскаго законодательства, какъ свыше 
гласъ Іорданскій и Ѳаворскій. Слъігаи, небо; и внуши, 
земле, яко Господь возглагола (Исаіи 1, 2). Псалмы и 
разныя церковныя молитвы приносятся въ даръ Богу пря
мою жертвою отъ человѣка, составляютъ сердечное испо
вѣданіе благоговѣнія передъ Всевышнимъ, изліяніе бого
почтенія Тріединому Богу отъ облагодатствованной души 
христіанской. Какъ такой даръ, даръ хвалы, благодаре
нія и прошеній, псалмы и молитвы, въ согласіи съ та
кимъ содержаніемъ, нужно читать, но разуму Церкви, 
далеко не одинаково, но вообще со страхомъ и трепетомъ 
(ІІс. 2, 11). При такомъ умилительномъ благоговѣніи, 
въ церковномъ чтеніи требуется паблюдать всякую благо
пристойность, и въ смыслѣ внѣшняго богопочтенія (1 
Кор. 14, 40). Выраженіемъ этихъ двухъ требованій внут
ренняго богоиочтенія и внѣшняго и должно неопустительно 
отличаться церковное чтеніе псалмовъ съ молитвами.

1. Какъ бы ни хороша была память у чтеца и какъ 
бы твердо ни зналъ онъ текстъ псалмовъ или молитвъ, 
выполнять церковное чтеніе всегда долженъ онъ по книгѣ, 
чтобы какъ нибудь не сбиться и не нарушить богослу
жебнаго благочинія.

2. Въ церковномъ чтеніи нужно строго соблюдать 
выговоръ церковно-славянскаго языка, какъ языка бого
служебнаго, и тѣмъ болѣе не допускать говора обыденной 
жизни или областнаго. Такъ, нельзя произносить: Пётръ, 

море, моё, святова, своево и т. под., атца, Гасподь, а нёмъ, 
намилуй и т. под.. Буквы славянскаго языка такого сво
боднаго смягченія въ выговорѣ не терпятъ.

8. Въ настроеніи мірскомъ наши чувства соприкаса
ются съ состояніемъ страстности, если не переходятъ въ 

I это прямо. Потому, наша обыденная рѣчь, житейская, до
машняя и общественная иногда выходить искуственною, а 
на зрѣлищахъ такая пользуется одобреніемъ зрителей, осо
бенно при нарочитой костюмировкѣ и соединенная съ тѣ
лодвиженіями. И тѣни такой мірской искуственности не 
должно быть допускаемо въ церковномъ чтеніи. Богослу
женіе есть богопочтеніе наше. Здѣсь душа православнаго 
христіанина должна быть переполнена чувствами умиленія 
и благоговѣнія (Матѳ. 12, 34), съ подавленіемъ всѣхъ 
низменныхъ влеченій. Здѣсь по преимуществу долженъ онъ 
представлять себя передъ Отцомъ Небеснымъ, подобно ан
геламъ, яко на небеси, и отложитъ для херувимскаго 

і славословія всякое .житейское попеченіе, ничто же зем- 
| ное въ себѣ да помышляя. Отъ избытка съ такимъ на- 
і строеніемъ рѣчь преподобныхъ изливается тихо, какъ елей 

изъ сосуда, нѣжно и мелодично.
4. Принимая во вниманіе чинъ богослуженія, духов

ное благонастроеніе вѣрныхъ и самое содержаніе молитво
словій, святая Церковь указываетъ нѣкоторыя прямыя 
правила для чтенія ихъ. Такъ, многія молитвы, какъ 
свѣтильничныя и утреннія (Тииик. гл. 7), молитву ка
дила, входа, главопреклоненія (Типик. гл. 2 и по Слу- 
жебн.) и многія другія полагается священнику читать 
тайно, а молитвы хвалебныя и общепросительныя, какъ 
на литіи, на благословеніе хлѣбовъ, на освященіе сочива, 
плодовъ и т. под. велегласно. Предначинательный псаломъ 
на вечернѣ читается тихо и краткимъ гласомъ (Типик. 
гл. 1), а шестопсалміе со всякимъ вниманіемъ, не бор- 
зяся, но со страхомъ Божіимъ, яко самому собесѣдую- 
гцу Христу Богу нашему невидимо, гг моляще о гргь- 

: слъхъ нашихъ (Типик. гл. 2 и ІІослѣд. утрени по Слу- 
жебн.). Бъ седмичные дни Великаго поста, когда въ кон
цѣ вечерни и утрени, вмѣсто сугубой ектеніи, полагается 
читать Господи, помилуй 40 разъ, чтеніе этой молитвы 
исполняется кроткимъ гласомъ (Типик. ІІослѣд. 40-цы. 
Начало поста). Когда на службахъ Четыредесятницы чи
тается молитва св. Ефремѣ и за ней слѣдуютъ съ малыми 
поклонами 12 метаній: Боже, очгссгпи мя грѣгинаго, ыро- 
изнесепіе этой покаянной молитвы вѣрные творятъ в»гаг<, 
глаго.іюще въ себѣ (Тамъ же Сн. Тииик. гл. 9). Пріи
дите поклонимся..., это краткое обычное начало псалмо
пѣнія, произносится—первое—низкимъ и тихимъ гласомъ, 
второе мало повыше, третье—высшимъ гласомъ (Типик. 
гл. 2), такъ что, пробуждая въ вѣрныхъ ангелоподобный 
духъ на всенощное славословіе, выходитъ пѣснопѣніемъ п 
сливается съ умилительнымъ пѣніемъ предначинательнаго 
псалма: Благослови, душе моя, Господа... Если въ Ти
пиконѣ не находимъ мы прямыхъ правилъ о речитативѣ 
для церковнаго чтенія псалмовъ и молитвъ, то этотъ про
бѣлъ достаточно для насъ восполняется тѣмъ правиломъ 
о выполненіи обычнаго начала ко псалмопѣнію. Церков
ное чтеніе по тому правилу должно быть безусловно рас
пѣвное, мелодичное. Если для насъ недостаточно указанія 
на распѣвное чтеніе въ самомъ названіи псалмовъ, какъ 
пѣсней, въ указаніи ихъ для пѣнія, многихъ при томъ 
подъ аккомпаниментъ музыкальныхъ орудій, наконецъ, въ 
примѣрѣ самого Іисуса Христа и первенствующей Церкви
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съ св. апостолами (Матѳ. 26, 30; Еф. 5, 16; Кол. 3,
16), то въ основаніе для такого чтенія слѣдуетъ принять 
пряло руководящія выраженія Типикона и богослужебныхъ 
книгъ. По буквальному смыслу такихъ выраженій псалмы 
нужно стихословить, а молитвы возглашать, т. е., читать 
распѣвно. Что же значитъ читать расиѣвно?

Распѣвное церковное чтеніе для себя имѣетъ осно
ваніе и церковно-историческое, потому что согласуется съ 
церковнымъ пѣніемъ, которое, но примѣру Ветхаго За
вѣта, въ первыя времена отличалось монотонностію, вы
полнялось тихо или велегласно, т. е, на однихъ низкихъ 
нотахъ или только на высокихъ, смотря по содержанію. 
Чѣмъ оно нравится намъ) Тѣмъ, во-первыхъ, что, до 
60-хъ годовъ съ звуковымъ способомъ обученія, пѣвучему 
чтенію всѣ научались съ букваря и псалтыри, что, во- 
вторыхъ, оно—церковное, не мірское, и мы привыкли слы
шать его въ храмѣ Божіемъ. Чувству благочестиваго хри
стіанина оно даже нравится, потому что всегда сопутство
вало ему въ молитвѣ и неизмѣнно за богослуженіемъ. Въ 
монастыряхъ чтеніе продолжительно и оттого выходитъ 
особенно пѣвуче. Христіанину разума, а не сердца, позна
нія, а не вѣры такое чтеніе совсѣмъ не нравится. Въ 
сельскихъ храмахъ, въ нѣкоторыхъ, но не во всѣхъ, какъ 
привыкли уже выражаться, чтеніе дьячковское, т. е,, рас
пѣвное, но до того иногда поспѣшное, что выходитъ гро
хотомъ мельницы или барабана (замололъ, мелетъ, забара
банитъ, ловко отхватываетъ), даетъ слышать не текстъ съ 
содержаніемъ, а только звуки и то далеко не всѣ. Та
кое чтеніе даетъ тѣмъ большую смѣлость требовать отъ 
церковнаго чтенія разумности, выразительности и наста
ивать даже на сокращеніи псалмопѣнія, въ согласіи съ 
наставленіемъ Господа о безполезности многоглаголанія 
(Матѳ. 6, 7) и св. апостола Павла, полагавшаго за пра
вило пятъ словесъ умомъ глаголати, только бы назида
тельно, нежели тмы. словесъ языкомъ, но безъ пользы 
(1 Кор. 14, 19). „Лучше", продолжаетъ совопросникъ 
доказывать, „однажды сказать: Господи, помилуй да съ 
чувствомъ, чѣмъ 40 разъ, на вѣтеръ и на смѣхъ". Что 
же на эти возраженія сказать дальше) Сокращать псалмо
пѣніе Уставъ не позволяетъ. Мѣрою сокращенія можно 
двоихъ-троихъ успокоить, но многихъ съ благоговѣйнымъ 
настроеніемъ сердца—прямо огорчить. Духъ благочестія 
нельзя угашать (1 Сол. 5, 19), духъ умиленія (Рим. 11, 
8) ради духа мудрованія (Рим. 8, 27). Помимо всего 
этого, нарушеніе закона вызываетъ нужду не отмѣнять его, 
а усилить и въ данномъ вопросѣ подтвердить требованіе 
церковнаго Устава относительно чтенія благоговѣйно, не 
борзяся установить выразительное и разумное чтеніе за 
церковнымъ богослуженіемъ. Что же, спрашивается, то бу
детъ за разумное чтеніе) Къ настоящему , распѣвному чте
нію нужно присоединить выразительность содержанія, къ 
ясному и отчетливому словопроизношенію—выраженіе мы
сли и чувства, къ тоническому ударенію—удареніе логи
ческое. Чтеніе псалмовъ съ молитвами требуетъ сравни
тельно ускореннаго темпа въ словопроизношеніи, при мяг
комъ голосѣ, больше смиренія и покаяннаго чувства въ 
самой мелодіи распѣва. (Рук. д. сел. паст.)

Памяти Митрополита Сергія.

11 февраля, въ 'Гроице-Сергіевомъ подворьѣ скончался 
митрополитъ московскій и коломенскій и священно-архи

мандритъ Троице-Сергіевой Лавры—Сергій. Почившій вла
дыка пріѣхалъ въ Петербургъ для участія въ засѣданіяхъ 
Св. Синода 1-го декабря прошлаго года, но тогда уже 
чувствовалъ себя нездоровымъ. Началъ онъ хворать давно, 
съ 1882 г., когда обнаружились впервыя измѣненія въ 
сердечной дѣятельности—такъ называемая сердечная жаба. 
Болѣзнь обострилась особенно въ настоящую зиму и тол
чкомъ къ этому послужила захваченная здѣсь инфлуенца. 
Она оставила послѣдствія въ ослабленіи дѣятельности серд
ца, которое еще въ іюлѣ 1895 г., въ бытность митропо
лита на своей московской дачѣ Виѳаніи, уже проявило 
свою болѣзненность въ угрожавшемъ жизни припадкѣ.

Послѣ припадка сердечной жабы, бывшаго въ ночь 
съ 23-го на 24-е января (съ пятницы на субботу), ми
трополитъ сталъ чувствовать себя хорошо и даже въ по
недѣльникъ 26-го числа занимался въ продолженіе двухъ 
часовъ, принималъ постороннихъ лицъ. Слѣдующіе дни 
здоровье его было удовлетворительно и до 30-го числа 
покойный митрополитъ чувствовалъ себя очень бодрымъ, но 
въ первыхъ числахъ февраля обнаружился упадокъ силъ. 
Митрополита въ Москвѣ постоянно пользовалъ его докторъ 
Н. И. Никольскій, а въ Петербургѣ его лечилъ докторъ 
Н. Ѳ. Келдышъ, который приглашалъ на консультацію 
доктора Сиротинина. Въ послѣднихъ числахъ января прі
ѣхалъ изъ Москвы и докторъ Никольскій и былъ безот
лучно при митрополитѣ. Утромъ 11-го февраля владыка 
занимался дѣлами въ присутствіи Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода, статсъ-секретаря К. II. Побѣдоносцева и 
его товарища В. К. Саблера, дѣлалъ разныя распоряже
нія, подписывалъ бумаги. Въ 10 ч. 11 м. утра митропо
лита оставили его посѣтители и онъ прилегъ отдохнуть въ 
кабинетѣ на диванѣ. Обнаружилась вскорѣ сердечная уста
лость, митрополитъ минутами стать впадать въ забытье, 
вскорѣ, какъ угрожающій припадкомъ признакъ, появи
лись боли въ лѣвой рукѣ, а въ 4 ч. 15 м. митрополитъ 
въ присутствіи доктора Никольскаго и своего келейника, 
отошелъ въ вѣчность. До послѣдняго дня митрополитъ со
хранялъ ясность ума и память.

Въ 6 час. совершена въ церкви его великая пани- 
хода или особаго чина всенощная заупокойная. Митропо
литъ еще во время своей болѣзни принялъ таинство еле
освященія (соборовался). Тѣло почившаго іеромонахи Тро- 
ице-Сергіевскаго подворья омыли, одѣли въ архіерейскія 
облаченія, лицо накрыли воздухомъ, на голову возложили 
митру и покрыли архіерейской мантіей. Священники стали 
читать Евангеліе.

Въ девять съ половиною часовъ совершена первая 
панихида у тѣла, на которую съѣхались Оберъ-Прокуроръ 
Св. Синода, его товарищъ, управляющій канцеляріею Св. 
Синода, т. с. Керскій. Панихиду служили присутствующіе 
въ Св. Синодѣ архіепископъ новгородскій Ѳеогностъ и пре
освященный Гурій.

Въ 10 час. вечера совершилъ съ другими священно
служителями вторую панихиду у тѣла архипастырь твер
ской и кашинскій Дмитрій.

Въ четвергъ, 12-го февраля происходило перенесеніе 
тѣла скончавшагося вчера митрополита московскаго и ко
ломенскаго Сергія. Утромъ, въ 9 ч., прибылъ на Троиц
кое подворье архіепископъ тверской и кашинскій Дмитрій 
и съ духовникомъ почившаго митрополита архимандритомъ, 
а также и братіею подворья, въ присутствіи В. К. Саб
лера и кружка знакомыхъ митрополита, совершилъ литію 
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у тѣла почившаго, положеннаго въ простомъ дубовомъ 
гробу, на катафалкѣ въ гостинной митрополичьихъ по
коевъ.

Убранства никакого не было. Четыре подсвѣчника 
окружали катафалкъ. Въ изголовьи іеромонахи, чередуясь, 
читали евангеліе. Почившій владыка завѣщалъ хоронить 
его просто, безъ колесницы и балдахина и украшеній па 
гробѣ.

По совершеніи литіи гробъ, въ предшествіи неболь
шого хора пѣвчихъ покойнаго владыки, іеромонахи пере
несли въ Троицкую церковь подворья, гдѣ поставили его 
по серединѣ на катафалкъ серебрянаго глазета, окруживъ 
съ четырехъ сторонъ подсвѣчниками. Передъ гробомъ уста
новленъ запрестольный крестъ.

Преосвященный епископъ Дмитрій съ іеромонахами 
подворья совершилъ заупокойную литургію. На богослуже
ніи присутствовали: Оберъ-Прокуроръ Св. Синода, ст.-секр. 
К. П. Побѣдоносцевъ, его товарищъ В. К. Саблеръ, уп
равляющій канцеляріею Св. Синода, т. сов. Керскій, управ
ляющій контролемъ, т. сов. Зинченко, директоры: хозяй
ственнаго управленія Св. Синода, т. сов. Остроумовъ, кан
целяріи Оберъ-Прокурора Св. Синода, д. ст. сов. Соловь
евъ и прочіе высшіе чиновники синодальныхъ учреж
деній.

На панихиду вышли первенствующій членъ Св. Си
нода высокопреосвященный митрополитъ Палладій, присут
ствующіе въ Св. Синодѣ высокопреосвященные архіепи
скопы: Ѳеогностъ новгородскій, Антоній финляндскій, Дми
трій тверской и предсѣдатель училищнаго совѣта епископъ 
Гурій, съ многочисленнымъ духовенствомъ, въ числѣ ко
торыхъ находилось до десяти архимандритовъ и митрофор
ныхъ протоіереевъ, во главѣ съ предсѣдателемъ ученаго 
комитета при Св. Синодѣ нротоіер. Смирновымъ и намѣст
никомъ Александро-Невской лавры архимандритомъ Арсе
ніемъ. Облаченія у всѣхъ были черныя. Обѣ церкви под
ворья были полны богомольцами.

Въ концѣ панихиды архидіаконъ Іоаннъ возгласилъ 
„вѣчную намять" почившему. Архіереи простились съ нимъ. 
Гробъ закрыли крышкою съ восьмиконечнымъ крестомъ и 
вынесли при печальномъ перезвонѣ колоколовъ подворья на 
улицу, гдѣ поставили на носилки, и печальное шествіе дви
нулось по Невскому проспекту къ Николаевскому вокзалу. 
Ни орденовъ не несли, ни экипажей не было. Съ трога
тельной христіанской простотой и благолѣпіемъ тѣло ар- 
хииастыря провожали сослужители его у престола Божьяго 
храма.

У церкви Знаменія нроцесія остановилась. Изъ цер
кви вышло приходское духовенство съ крестами и хоруг
вями. Митрополитъ кіевскій совершилъ литію. Затѣмъ 
гробъ съ тѣломъ перенесенъ черезъ ворота вокзала на 
платформу и поставленъ въ вагонъ. Снова совершена по
слѣдняя здѣсь литія. Вагонъ пошелъ въ Москву съ поч
товымъ поѣздомъ.

Въ МОСКВѢ, 14 февраля, послѣ заупокойной литур
гіи въ Чудовомъ монастырѣ, было совершено отпѣваніе 
тѣла митрополита московскаго Сергія. Отпѣваніе совершалъ 
архіепископъ новгородскій Ѳеогностъ съ четырьмя архіере
ями: Питиримомъ тульскимъ, Несторомъ дмитровскимъ, Ти
хономъ можайскимъ и Наоанаиломъ, управляющимъ Ан- 
дроніевымъ монастыремъ. Въ отпѣваніи участвовали сем

надцать архимандритовъ и высшее столичное духовенство. 
Надгробное слово было сказано редакторомъ „Московскихъ 
Церковныхъ Вѣдомостей “ священникомъ Мансвѣтовымъ. 
Пѣлъ чудовскій хоръ пѣвчихъ. Къ отпѣванію въ Алексѣ- 
евскін храмъ прибыли великій князь Сергій Александро
вичъ и великая княгиня Елисавета Ѳеодоровна. При от- 

| пѣваніи присутствовали товарищъ Оберъ-Прокурора Св.
Синода Саблеръ, высшіе военные и гражданскіе чины, пред
ставители дворянства, города и сословій и много молящих
ся. Отпѣваніе окончилось въ часъ дня. Гробъ изъ храма 
былъ вынесенъ великимъ княземъ, т. е. Саблеромъ и ар
химандритами ц поставленъ на катафалкъ. Процессія въ 
преднесеніи хоругвей и предшествіи многочисленнаго духо
венства направилась изъ Кремля на Ярославскій вокзалъ. 
Великій князь сопровождалъ процессію до Казанскаго со
бора. Во главѣ духовенства слѣдовали преосвященные Не- 

I сторъ, Тихонъ и Наоанаилъ, которыми совершались цо 
пути литіи у церквей. За гробомъ до самаго вокзала слѣ
довали товарищъ Оберъ-Прокурора Саблеръ и другія долж
ностныя лица. Толпы народа стояли на улицахъ по всему 
пути шествія. Въ три часа дня процессія прибыла на вок
залъ. Гробъ съ тѣломъ митрополита былъ поставленъ въ 

I траурный вагонъ, архіерейскимъ служеніемъ была соверіпспа 
панихида и затѣмъ поѣздъ былъ отправленъ до Сергіев
ской лавры въ З’/г часа дня. Въ этомъ же поѣздѣ вы
ѣхали въ лавру архіепископъ Ѳеогностъ, епископы Тихонъ 
и Наоанаилъ и В. К. Саблеръ.

16-го февраля, въ Троицко - Сергіевской лав
рѣ предано погребенію тѣло митрополита Сергія. На по
гребеніе прибыли: Великій Князь Сергій Александровичъ, 
Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна, губернаторъ, 
предводитель дворянства,' московскій городской голова и 
другія почетныя лица. У гроба почившаго, въ Троицкомъ 
соборѣ, совершена архіепископомъ новгородскимъ Феогнос
томъ съ тремя преосвященными: Несторомъ, Нафапаиломъ 
и Тихономъ, двѣнадцатью архимандритами и игуменами и 
московскимъ духовенствомъ панихида. Послѣ панихиды, іе
ромонахи вынесли гробъ съ тѣломъ изъ собора и перенес
ли въ усыпальницу митрополитовъ въ Успенскомъ соборѣ.

Въ лицѣ митрополита Сергія первопрестольная Мос
ква лишилась своего достойнаго архипастыря, а вся Рус
ская Церковь—одного изъ старѣйшихъ и самыхъ заслу
женныхъ іерарховъ.

Несомнѣнно, многолѣтняя жизнь почившаго иервосвя- 
тителя Московской каѳедры и его многоплодное служеніе 
на пивѣ православной Церкви найдутъ достойнаго исто
рика и составятъ поучительную книгу въ назиданіе гря
дущимъ поколѣніямъ. Въ настоящее же время, когда отъ 
насъ только что отошелъ въ вѣчность высоко-почитаемый 
архипастырь, напомнимъ лишь главныя свѣдѣнія изъ біо
графіи почившаго и нѣкоторыя черты его благотворной 
дѣятельности.

Митрополитъ Сергій, въ мірѣ Николай Яковлевичъ 
Ляпидевскій, родился 9 мая 1820 г., въ г. Тулѣ, гдѣ 
его отецъ состоялъ протоіереемъ при Богородице-Рожде- 
етвенской церкви и позже при каѳедральномъ Успенскомъ 
соборѣ. Послѣ домашняго подготовительнаго образованія, 
онъ воспитывался въ Виѳанской семинаріи (1834—1836 
гг.) подъ руководствомъ своего дяди, профессора П. С. 
Ляпидевскаго ’), а затѣмъ въ Тульской семинаріи (1836

’) Павелъ Стефановичъ Ляпидевскій потомъ долгое 
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—1840 гг.), изъ которой, какъ лучшій воспитанникъ, 
былъ отправленъ въ Московскую Духовную Академію. Тамъ, 
незадолго до выпуска изъ Академіи, въ 1844 году, имъ 
было принято иночество (24 іюня) съ посвященіемъ въ 
санъ іеродіакона (20 іюля) и іеромонаха (6 августа). Тог
да же онъ написалъ свой первый ученый трудъ, подъ за
главіемъ „О поминовеніи усопшихъ^ (М. 1844 г.), за 
который и получилъ степень магистра богословія.

По окончаніи высшаго духовнаго образованія, для 
будущаго архипастыря началось долгое учено-педагогиче
ское служеніе въ стѣнахъ родной академіи, подъ тихимъ 
покровомъ Сергіевой обители и при мудромъ руководствѣ 
незабвеннаго святителя Москвы Филарета.. Сначала іеромо
нахъ Сергій, въ званіи баккалавра, вступилъ на каѳедру 
нравственнаго и пастырскаго богословія (съ 30 октября 
1844 г.); затѣмъ, вмѣстѣ съ профессорскою дѣятельностью 
соединилъ исполненіе обязанностей инспектора (съ 25 ап
рѣля 1848 г.) и, за ревностную службу, получилъ санъ 
архимандрита (15 января 1850 года); наконецъ, занялъ 
постъ ректора академіи (съ 4 октября 1857 г.), управ
ляя вмѣстѣ съ тѣмъ Московскими монастырями: Высоко
петровскимъ (съ 8 апрѣля 1858 года) и Заиконоспасскимъ 
(съ 8 августа 1859 года).

Такая продолжительная служба на поприщѣ профес
сора и начальника Московской Академіи ознаменовалась и 
оживленною учено-литературною дѣятельностью будущаго 
іерарха. На страницахъ академическаго журнала Творенія 
Святыхъ Отцевъ, въ отдѣлѣ Прибавленій, имъ были на
печатаны слѣдующіе труды: О побужденіяхъ къ исполне
нію нравственнаго закона (1851 года, ч. X, стр. 263 
—340), О клятвѣ (1853 г., ч. XII, стр. 521—597), 
О терпѣніи въ молигпвѣ (1855 г., ч. XIV, стр. 397 
—408), О любви къ Боѵу, испытуемой скорбями (1856 
г., ч. XV, стр. 160—173), О произвольныхъ обѣтахъ 
(1858 г., ч. XVII, стр. 65—149), О таинствѣ еле
освященія (танъ же, стр. 580—627), Отвѣтъ на пись
ма князя-писателя относительно латинскаго ученія о 
папѣ (1859 г., ч. XVIII, стр. 241—268), Объ исхож
деніи Святаго Духа, отвѣтъ князю-ппсателю (тамъ же, 
стр. 417—521), Бракъ и безбрачіе лицъ духовныхъ 
(1860 г., ч. XIX, стр. 169—235). Эти статьи отлича
лись обширною начитанностью автора, необыкновенною ло
гичностью доказательствъ, яснымъ и точнымъ стилемъ, 
притомъ онѣ касались такихъ важныхъ темъ, которыя и 
до сихъ поръ не потеряли своего живаго интереса, напри
мѣръ: О законности клятвы и о Странной защитѣ 
католическихъ взглядовъ нѣкоторыми православными 
свѣтскими писателями.

Административные и учено-богословскіе труды архи
мандрита Сергія обратили на себя вниманіе митрополита 
Филарета. Высокій святитель Москвы достойно оцѣнилъ 
дѣятельность ректора Академіи и въ ноябрѣ 1860 года 
указалъ на него, какъ на лучшаго кандидата для занятія 
епископской каѳедры въ Курскѣ. Мнѣніе московскаго ар
хипастыря, по докладу Святѣйшаго Синода, Высочайше 
утверждено 3 декабря того же года, съ добавленіемъ, что 
посвященіе архимандрита Сергія во епископа Курскаго и 
Бѣлгородскаго имѣетъ быть въ царствующемъ градѣ Мос- 

время былъ настоятелемъ-нротоіереемъ при Московской 
Скорбященской церкви, что па Большой Ордынкѣ, и скон
чался 14-го февраля 1891 года.

квѣ. И дѣйствительно, 30 декабря 1860 года, въ помѣ
щеніи Московской Синодальной Конторы, состоялось наре
ченіе новаго епископа, причемъ онъ, по обычаю, произ
несъ рѣчь, въ которой съ такими знаменательными словами 
обращался къ присутствующимъ архіереямъ—митрополиту 
Филарету, архіепископу Евгенію (Казанцеву) епископамъ: 
Леониду (Краснопѣвкову) и Никанору (Ѳиваидскому).

„О, святители Христовы! Прежде нежели возложите 
на мою смиренную главу священныя руки ваши, вознесите 
ко Госиоду ваши чистыя молитвы, да предочистится душа 
моя къ пріятію великаго дара, да будетъ свѣтъ благодати 
епископства свѣтильникомъ для меня на всѣхъ путяхъ 
предлежащаго мнѣ служенія и, если неизбѣжно на нихъ 
нѣчто стропотное, да не покрыеть меня мракъ унынія, и 
да не угаснетъ во мнѣ до конца моей жизни чистое 
усердіе къ священному дѣлу, на меня возлагаемому!*  2).

Черезъ день послѣ нареченія, 1 января 1861 года, 
въ Большомъ Успенскомъ соборѣ Москвы была совершена 
и хиротонія, послѣ которой митрополитъ Филаретъ ска
залъ Рѣчь къ рукоположенному епископу и, между про
чимъ, мудро выразилъ ему такія пожеланія:

„Да будетъ у тебя вѣра и любовь къ Богу крилами 
молитвы, слово Божіе неиреложнымъ основаніемъ ученія, 
правила и примѣры святыхъ отцевъ руководителями жиз
ни, управленія и суда! Милость Господня да предваряетъ 
и сопровождаетъ тебя вся дни живота твоего“...8)

Очевидецъ этого посвященія, архимандритъ Савва 
(позже—архіепископъ Тверской и Кашипскій), передалъ 
слѣдующее воспоминаніе:

„По воспріятіи хиротоніи, преосвященный Сергій по
спѣшилъ ко своей новой паствѣ, которая съ нетерпѣніемъ 
ожидала его и даже прислала за нимъ въ Москву зимній 
экипажъ: гг онъ иде въ путь свой радуяся.и 4)

Со дня отъѣзда изъ Москвы, для новопосвященнаго 
епископа Сергія открылось долгое служеніе въ четырехъ 
провиціальныхъ епархіяхъ. Сначала, около двадцали лѣтъ 
(съ 1 января 1861 года до 11 января 1880 года) ему 
пришлось пробыть епископомъ Курскимъ и Бѣлгородскимъ. 
Затѣмъ, переведенный архіепископомъ въ Казань, онъ на
ходился тамъ до 21 августа 1882 года, когда получилъ 
въ управленіе Кишеневскую епархію, а потомъ (съ 12 ян
варя 1891 года) занялъ Херсонскую архіепископскую ка
ѳедру, гдѣ и былъ до назначенія на Московскую митро
полію. Это архипастырское служеніе въ теченіе болѣе трид
цати двухъ лѣтъ было ознаменовано непрерывными и пло
дотворными трудами на пользу православной Русской Цер
кви. Во всѣхъ названныхъ епархіяхъ архипастырь Сергій 
обратилъ особенное вниманіе на увеличеніе храмовъ, улуч
шеніе духовно-учебныхъ заведеній, на открытіе церковно
приходскихъ школъ и, главнымъ образомъ, на постоянное 
назиданіе народа. Занятый многосложными епархіальными 
дѣлами, онъ не покидалъ пера для составленія прочув
ствованныхъ проповѣдей, которыя то были изданы отдѣль
но, подъ названіемъ: Слова Сергія, епископа Курскаго

2) Вся эта рѣчь напечатана въ Прибавленіяхъ къ Тво
реніямъ Св. Отцевъ (1860 г., ч. XIX, стр.. 637—639).

3) Рѣчь митрополита Филарета помѣщена также въ 
Прибавленіяхъ къ Твореніямъ Св- Отцевъ (1860 г., ч. XIX, 
стр. 640—642).

4) См. Воспоминанія о высокопреосвященномъ Леонидѣ, 
архіепископѣ Ярославскомі и Ростовскомъ, Харьковъ, 1877 г. 
стр. 90.
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(М. 1870 г., ѴІІ+678 стр.), Слова и рѣчи Сергія, ар
хіепископа Херсонскаго и Одесскаго (Одесса 1893 г., 
два тома), то печатались въ Дугиепо.гезномъ Чтеніи.

За такія заслуги іерархъ Сергій былъ удостоенъ Вы
сочайшихъ наградъ—орденовъ Анны первой степени, Вла
диміра второй степени, Александра Невскаго съ алмазными 
украшеніями и брилліантоваго креста для ношенія на кло
букѣ, а 15 мая 1893 года пожалованъ въ члены Святѣй
шаго Синода.

Наконецъ, 9 августа 1893 года, почившій былъ на
значенъ Московскимъ митрополитомъ, при слѣдующемъ Вы
сочайшемъ Рескриптѣ покойнаго Императора Алексан
дра III:

„Принявъ во вниманіе пройденное вами архипастыр
ское служеніе, Я призналъ за благо ввѣрить вамъ управ
леніе Московскою епархіей, съ возведеніемъ васъ въ санъ 
митрополита. Многолѣтнее, благоплодное дли Церкви свя
тительское служеніе ваше подаетъ Мнѣ несомнѣнную на
дежду что вы, какъ ближайшій свидѣтель трудовъ и под
виговъ приснопамятнаго митрополита Филарета, шествуя по 
стопамъ великаго ревнителя Православія и благочинія цер
ковнаго, окажете себя въ семъ высшемъ поприще священ
наго служенія достойнымъ преемникомъ доблестныхъ іерар
ховъ первопрестольной столицы, мудрымъ руководителемъ 
духовенства въ дѣлѣ пастырскаго служенія его въ церкви 
и школѣ и ревностнымъ охранителемъ древнихъ церков
ныхъ уставовъ, кои такъ дороги и любезны православ
ному Русскому народу. Да поможетъ вамъ благодатно Гос
подь въ предстоящихъ новыхъ священныхъ подвигахъ/

Эти слова Рескрипта и ожиданія Москвы были оправ
даны дальнѣйшею дѣятельностью митрополита Сергія. Не
смотря на кратковременное, почти пятилѣтнее управленіе 
Московскою епархіей, онъ успѣлъ проявить себя ревност
нымъ и благопопечительпымъ архипастыремъ въ нѣсколь
кихъ случаяхъ. Напримѣръ, почившій іерархъ возобновилъ 
прежнее общее пѣніе духовенства при вечернихъ служені
яхъ въ Большомъ Успенскомъ соборѣ; ради торжественнаго 
благолѣпія, постоянно участвовалъ въ крестныхъ ходахъ, 
при старости и болѣзни, шествуя во главѣ даже при 
дальнихъ духовныхъ процессіяхъ—къ Новодѣвичьему и 
Донскому монастырямъ, къ церкви Иліи пророка, или во
кругъ Кремля; совершая частыя богослуженія, какъ въ са
мой Москвѣ, такъ и по ея уѣздамъ, произносилъ краткія, 
но растворенныя душевною теплотой поученія, причемъ осо
бенно разъяснялъ необходимыя обязанности человѣка къ 
Богу и ближнимъ,—поученія, которыя появлялись въ пе 
чатныхъ изданіяхъ *);  наконецъ, оказывая благотворитель
ность разнымъ учрежденіямъ столицы, оставилъ по себѣ 
память устройствомъ сирото-воспитательнаго заведені і на 
своей родинѣ—въ Тулѣ **).

*) Вспоминаемъ, въ частности, что почившій іерархъ 
неоднократно говорилъ противъ двухъ новшествъ—возложе
нія вѣнковъ на гробъ умершихъ н пышнаго чествованія 
юбилеями живыхъ дѣятелей.

**) См. подробности объ этомъ учрежденіи въ Туль
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 1893 г., № 20 и Мос
ковскихъ Вѣдомостяхъ 1893 г., № 291.

Такія архипастырскія заботы почившаго пашли новую 
оцѣнку въ высокомилостивой наградѣ—брилліантовомъ кре
стѣ для ношенія на митрѣ—и въ слѣдующемъ Высочай
шемъ Рескриптѣ (отъ 14 мая 1896 года);

„Ознаменовавъ долговременное дѣятельное и просвѣ
щенное святительское служеніе ваше въ разныхъ епархіяхъ 
многочисленными и разнообразными трудами на пользу Свя
той Церкви и Отечества, вы и нынѣ, назидая съ рев
ностною попечительностію ввѣреную вамъ паству словомъ и 
дѣломъ, и охраняя дорогія нашему сердцу преданія цер
ковной старины, являетесь достойнымъ преемникомъ прис
нопамятныхъ предшественниковъ вашихъ на святительской 
каѳедрѣ первопрестольнаго града Москвы. Въ совѣщаніяхъ 
же Святѣйшаго Синода просвѣщенною вашею опытностью и 
ревностнымъ усердіемъ вы приносите великую пользу дѣлу 
высшаго церковнаго управленія".

Митрополитъ чувствуя приближеніе конца своего земного 
поприща, спѣшилъ устроить дѣла и исполнить свои намѣре
нія. На канунѣ смерти онъ все утро занимался и въ присут
ствіи врачей, эконома подворья и другихъ лицъ передалъ 
В. К. Саблеру 300,000 руб. на учрежденіе въ Москвѣ 
пріюта имени его, митрополита Сергія, для неизлѣчимо 
больныхъ, что вмѣстѣ съ переданными владыкою раньше 
В. К. Саблеру 225,000 руб. составитъ 525,000 
руб. Уставъ пріюта выработанъ митрополитомъ и врученъ 
вмѣстѣ съ деньгами. По этому уставу въ пріютѣ назнача
ется 15 мѣстъ для священнослужителей Москвы, 16—для 
церковнослужителей московской епархіи, 5—дл священно
служителей кіевской епархіи и 70—для лицъ всѣхъ со
стояній города Москвы.

Такимъ образомъ, къ своимъ въ общемъ многомиллі
оннымъ благотворительнымъ учрежденіямъ Москва приба
витъ еще оіно и притомъ такое, въ которомъ особенно 
нуждаются обездоленные страдальцы.

Ревностнымъ стражемъ Православія почившій пре
былъ до конца своей жизни: онъ даже скончался на 
ходясь на чредѣ своего служенія въ Петербургѣ... Право
славна і же Москва, глубоко чтившая своего архипастыря, 
теперь возноситъ о немъ теплыя молитвы и, благодарная 
за его плодотворную дѣятельность, сохранитъ о немъ „вѣч
ную память"...

Въ Бозѣ почившій митрополитъ Сергій былъ настоль
ко скроменъ, что въ продолженіе всей своей жизни ни 
разу не снимался. Тѣмъ не менѣе нѣкоторымъ любителямъ- 
фотографамъ, съ помощью моментальныхъ фотографій, уда
лось получить портреты владыки тайно. Между тѣмъ, какъ 
говорятъ, почившій митрополитъ въ своемъ покойномъ за
вѣщаніи выразилъ волю, чтобы фотографическіе снимки съ 
него не дѣлались и послѣ его смерти.

— Публичное чтеніе. 8 сего февраля, въ 7 ч. вечера 
въ залѣ духовной семинаріи преподавателемъ оной А. И. 
Миловидовымъ было предложено публичное чтеніе, предме
томъ котораго было: „КОНЕЦЪ МІРА ПО УЧЕНІЮ 
БИБЛІИ и СОВРЕМЕННЫМЪ ГИПОТЕЗАМЪ ЕСТЕ
СТВЕННЫХЪ НАУКЪ".

Содержаніе чтенія было слѣдующее: Давность и важ
ность вопроса о концѣ міра и рѣшеніе его въ священныхъ 
книгахъ ветхаго и новаго завѣта. Стремленіе ученыхъ 
разрѣшить его независимо отъ Библіи. Гипотезы, предска
зывающія медленное разрушеніе вселенной: 1) чрезъ охлаж
деніе солнца, 2) чрезъ равномѣрное распредѣленіе теилоты,
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3) земля и другія планеты сойдутъ съ своимъ орбитъ и 
упадутъ на солнце. Гипотезы, предсказывающія мгновен
ный конецъ вселенной: 1) земля столкнется съ кометой, 2) 
— земля разорвется отъ внутренняго огня. Менѣе значи
тельныя гипотезы. Разборъ гипотезъ, ихъ несостоятель
ность съ естественно-научной точки зрѣнія. Превосходство 
библейскаго ученія о концѣ міра и замѣчательное прибли
женіе къ нему естественно-научныхъ гипотезъ. Общіе вы
воды.

Чтеніе сопровождалось свѣтовыми картинами, въ боль
шинствѣ очень интересными.

Весь залъ былъ наполненъ избранною публикою, въ 
числѣ которой было два архимандрита: о. ректоръ семи
наріи архим. Иннокентій и настоятель Жировицкаго мо
настыря архим. Стефанъ. Во время перерыва ученики 
цѣли концертъ „Блажени людіе".

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО НАРОДНАГО ЖУРНАЛА
ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

1898 годъ.

Статьи по народному здравію: описанія различныхъ 
болѣзней—отчего онѣ происходятъ, какъ ихъ разпозна- 
вать, какъ остерегаться ихъ и лѣчиться отъ нихъ; на
ставленія—какъ предотвращать различные несчастные слу
чаи, и какъ подавать первоначальную помощь въ такихъ 
случаяхъ.

Различные совѣты, рецепты и замѣтки, полезные въ 
домашнемъ обиходѣ.

Статьи по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, а 
именно:

По земледѣлію—объ обработкѣ земли, удобреніи ея, 
посѣвахъ и т. п.

По садоводству и лѣсоводству—о разведеніи лѣ
совъ и садовъ, объ уходѣ за деревьями и кустами.

По СКОТОВОДСТВУ—о посѣвѣ кормовыхъ травъ, о раз
веденіи хорошихъ породъ скота, обь уходѣ за нимъ.

По пчеловодству —о жизни пчелъ и объ уходѣ за 
ними.

Въ каждомъ номерѣ „Бесѣды" помѣщаются рисунни. 
Въ 1897 году ихъ помѣщено на страницахъ „Бесѣды" 
120.

„Бесѣда*  допущена Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія въ народныя библіотеки гі читальни.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

„БЕСѢДА*  выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ: 1-го и 15-го 
чиселъ. Годовая цѣна за экземпляръ съ пересылкою—1 р. 

50 коп.
Подписка принимается въ редакціи „БЕСѢДЫ", въ гор. 

Варшавѣ, въ Брюлевскомъ дворцѣ.
„Бесѣда", существующая съ 1886 г., будетъ изда

ваться и въ 1898 г. въ прежнемъ направленіи и по 
прежней программѣ, съ возможными улучшеніями.

„ Бесѣда“ имѣетъ цѣлью доставить православному 
сельскому населенію чтеніе, изъ котораго оно могло бы по
черпать сдѣдѣнія, полезныя въ религіозномъ, нравствен
номъ и бытовомъ отношеніяхъ.

Въ 1898 году, по примѣру предшествующихъ лѣтъ, 
въ „Бесѣдѣ" будутъ помѣщаться:

Статьи вѣроучительнаго и нравственнаго содержанія, 
въ духѣ Православной Церкви.

Статьи по церковной исторіи и жизнеописанія свя
тыхъ, чтимыхъ Православною Церковью.

Статьи историческія, преимущественно—очерки изъ 
прошлаго Западной Россіи вообще и Забужнаго края 
(Холміцины и Подляшья) въ частности.

Сообщенія о новыхъ законахъ и распоряженіяхъ Пра
вительства и ихъ разъясненія.

Извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ изъ текущей жиз- , 
ни, какъ русской, такъ и иностранной.

Описаніе достопримѣчательныхъ мѣстъ, историческихъ 
памятниковъ и святынь, дорогихъ русскому человѣку.

Жизнеописанія выдающихся людей.
Разсказы изъ быта крестьянъ, народныя преданія, 

цѣспи, суевѣрія и пр.
Редакторъ Протоіерей Зоаннъ ЗСотобигъ.

Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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какое цѣлебное свойство имѣетъ
Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ 

излѣченія своей жены отъ ревматизма, я по совѣту 
врача выписалъ въ прошломъ мѣсяцѣ изъ Вашего 
одинъ Фунтъ травы Кузьмича (1-го сорта) теперь,

„Эфедра44 трава Кузьмича
Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ

страдая катаромъ желудка леча его всевозможными сред- 
и рѣшилъ наконецъ обратиться въ С.П.Б. Клиническій

Для 
мѣстнаго 
магазина 
послѣ 3-хъ недѣльнаго пользованія декоктомъ этой травы видя 
цѣлебность оной и желая продолжать лѣченіе до совершеннаго 
выздоровленія, вновь покорнѣйше прошу Васъ, Милостивый Го
сударь выслать мнѣ почтою наложеннымъ платежомъ еще одинъ 
Фунтъ той-же травы изъ 1-го сорта и Майскаго прошлогодняго 
сбора по адресу: въ посадѣ Пучеусъ Костромской губ., Помощ
нику Начальника Почтово Телеграфной Конторы Ивану Яков
левичу Рождественскому. Съ почтеніемъ имѣю честь быть Ив. 
Я. Рождественскій 14 Февраля 1897 года.

■:і • , . ' —---- И-----------ф------------(--------------

Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ
По полученіи сего, покорнѣйше прошу Васъ выслать мнѣ 

почтою съ наложеннымъ платежемъ еще 4 ф. ЭФедры и какъ 
можно скорѣе, такъ какъ высланная вами трава кончается. При 
этомъ не могу не выразитъ Вамъ своей искренней глубокой, сер
дечной благодарности за весьма добросовѣстное выполненіе тре
бованій въ отношеніи качества высылаемой Вами травы, кото
рая не только на меня, но и на моихъ знакомыхъ, которымъ я 
ее рекомендовалъ, оказала самое благотворное вліяніе Я уже 6— 
7 лѣтъ страдаю острымъ катарромъ желудка, геморроемъ и во
обще нервнымъ разстройствомъ; лѣчился у всѣхъ знаменитостей 
медицины, былъ на курортахъ въ Россіи и заграницей, и ниче
го не помогло: между тѣмъ Ваша эфедра, въ которую я, грѣшный 
человѣкъ не ■ вѣрилъ и смѣялся, настолько мнѣ помогла, что я поч
ти уже здоровъ. Поэтому еще разъ прошу Васъ принять мою 
искреннюю благодарность за столь простое благотворное средство 
рекомендованное Вами, приносящее великую и несомнѳнную ноль- | 
зу стравдующѳму человѣчеству.

X-.. ?

кавказской желѣзной дор., помощнику дѣлопроизводителя Евсѣю | 
А. Хейфицу. 7 Марта 1894 года.
:------------------------------------------------------ • |

Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ

и возбуждаетъ сильный аппетитъ.
Остаюсь готовый къ услугамъ Вашимъ князь А. В. Ме-. 

щерскій. Смоленскъ. 17 декабря 1893 г.
------------------------------------------------------

Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ
Жена моя нѣсколько лгьтъ страдала сильнымъ катарромъ 

желудка и никакія медицинскія средства не принесли никакой 
пользы. Употребленіе же выписанной отъ асъ Кузь ми невской 
травы почти окончателгяо возстановило ея здоровье. Принося 
Вамъ мою искреннюю благодарность за высылку доброкачествен
ной травы, покорнѣйше прошу асъ выслать мнѣ, для раздачп 
моимъ знакомымъ, наложеннымъ платежомъ 3 Фун. лучшей ЭФедры 

Съ совершен. почтеніем ь М. Земичковскій. 15 января 1893 г-
- ----------  1 /'■■■»/" '------ ——— . .

Многоуважаемый Иванъ Игнатьевичъ
Смѣю заявить, что у меня жена была больна ревматизмомъ 

около трехъ литъ и находилась въ состояніи неподвижности; ме
дицинская помощь оказалась безсильной. Богъ послалъ человѣ
ка, который посовѣтовалъ пить траву Кузьмича; послѣ одного 
фунта и двухнедѣльнаго питья настоя она работаетъ и кушаетъ 
Приношу искреннюю благодарность человѣку, открывшему эфедру. 
Прошу выслать еще два Фунта.

Начальникъ Матвѣево-Курганскаго почтоваго отдѣл., Коллеж
скій Регистрат. Григорій Ивановичъ Москетовъ. Марта 1893 г.

--------------------- -------------------------- -------

Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ.
Приношу Вамъ глубокую благодарность за целѣбное свой

ство Вашей травы; моя знакомая страдавшая 5 тѣтъ такимъ 
ревматизмомъ, что не могла владѣть руками, попрошествіи 
мѣсяца пользованія травой, разгибаетъ уже пальцы и въ со- 

нелѣбное открытіе дающее такое скорое выздоровленіе тяжко стра- | тельнаго лѣченія эфедрой, я замѣтилъ большую перемѣну къ луч- 
ждующему человѣчеству. Безконечное спасибо Вамъ и желаніе | шему въ пищевареніи. Приношу Вамъ мою благодарность и сво- 
долгіе долгіе годы еще жизни на пользу собратьевъ Ваше имя ихъ знакомыхъ страждущихъ тѣми же болѣзнями, я указываю на 
вписано въ поминаніе о здравіи. I Вашу траву, какъ самое полезное средство. Сретѣнско г. рла

Съ глубокимъ уваженіемъ къ Вамъ благодарная Марія Флиге. | церкви Прото'ер. Петръ Рождественскій. 10 Декабря іоОо года. 
48 Сентября 1897 года с. Петербургъ Слоновая д. 58 кв 7. | гор. Орловъ.

II
I
I...... „Адресъ: Ростовъ на Дону, въ контору эксплуатаціи Ьлади-

Я
ствами
военный Госпиталь, гдѣ профессоръ Поповъ далъ мнѣ Вашъ, 
адресъ и велѣлъ обратиться къ Вамъ. Покорнѣйше прошу выс
лать мнѣ травы 2 Фунта 1-го сорта по 1 Фунту и также бро
шюру, какъ употреблять, прошу Васъ помѣстить на посылкѣ съ. 
доставкой на домъ. С. П. Б. Выборская сторона, Тихвинская ул. 
Ха 12 кв. № 59 Иванъ Николаевичъ Вишняковъ. 16 Марта 1897 г.

----------------------------------------------------------------------------------------

Милостивый Государь Иванъ Игнатьевичъ

Страдалъ я мною лѣтъ катарром желудка и много раз
наго средства и лѣченія употреблялъ, но ничего такъ хорошо не 
подѣйствовало, какъ ваша эфедра трава Кузьмича майскаго сбора, 
за которою я Вамъ премного благодаренъ. Прошу васъ еще выс
лать три Фунта.

Съ почтеніемъ Гохмурнъ. Кіевъ, Константиновская улица,, 
соб. домъ № 74. Января 21 дня 1894 года.

Милостивый Государь Иванъ Игнатьевичъ
Имѣю чееть просить Васъ выслать мнѣ 1 ф. Кузьмичевской 

травы майскаго сбора. Права эта мнѣ очень помогла отъ ОДЫШ
КИ и кашля, которую я бралъ въ Костромѣ у чиновника Ще
кина, которую онъ неоднократно отъ Васъ выписывалъ Не отка
жите въ высылкѣ и мнѣ. Съ совершеннымъ почтеніемъ Коллеж
скій Совѣтникъ Еварестъ Григорьевичъ Груздевъ. Кострома. 
Воскресенская улица, собств. домъ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ

Въ началѣ прошлаго Іюля я требовалъ отъ Васъ лекарст- 
венной травы ЭФедры, что и получилъ своевремено, за что бла
годарю Васъ. Одна пзъ больныхъ воспользовалась Вашимъ пе
карствомъ. Кромѣ малокровія она въ началѣ великаго поста про
студилась. Лѣчили доктора. Къ св. Пасхѣ внутренній жаръ умень
шился; но отъ сильной болѣзни образовался катарръ и больная 
страдала-, что поѣстъ или попьетъ—остается въ груди и далѣе 
не идетъ; дыханіе спиралось, больная сильно тосковала; ее про- 

, должали лѣчить слабительными, она дошла до изнеможенія, что 
/ не въ силахъ была ноги передвигать. Какъ только стала прини- 
/ мать Нашу эфедру, съ первой же недѣли почувствовала облегченіе 

и пища стала проходитъ, силы возстановляются; теперь можетъ 
' пройти шаговъ 100 пли болѣе. Больная очень Вамъ благодарна.

Не откажите выслать еще 1 ф. Съ совершеннымъ почтеніемъ къ 
Самъ Матвѣй Егоровъ Бодростинъ. Торговыя н—кп Зурова въ. 
Симбирскѣ.

I
— --- - .

) мать Вашу эфедру, съ первой же недѣли почувствовала облегченіе

I
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Милостивый Государь, Иванъ Игнатьевичъ
Считаю долгомъ своимъ сообщить Вамъ свой отзывъ о травѣ 

Кузьмича, выписанной отъ асъ и принимаемой въ течеіи трехъ 
лѣтъ періодически, что цѣлебныя свойства этой травы произввл- 
очень благотворное дѣйствіе въ моемъ организмѣ-, я 25 лѣтъ стра
далъ головной болью, доходилъ до обмороковъ, употребилъ мно
го медицинскихъсредствъ, однако болѣзнь не оставляла меня до 
1892 г., по совѣту одного изъ прихожанъ я выписалъ отъ Васъ 
многоуважаемый г-нъ Матвѣевъ, 1 фунтъ травы Кузьмича и 
сталъ принимать согласно Вашего печатнаго наставленія. Послѣ 
6 недѣльнаго лѣченія таковой, головныя боли у меня уменыпи- 
лись, тогда я повторилъ періодъ лѣченія и послѣ этого боль го- 

» ________  -___ _______ • 1 ловы прошла совершенно, оказалось, что головная боль происхо-
стояніи работать немного. Воздай Вамъ Богъ сторицей за Ваше | дила отъ дурного пищеваренія, ибо послѣ довольно продолжи 

_______ ________ _______________ ________ ...... .. ................ <Т оомѣтитп, ПАут ПІѴІЛ ПРПРМѣНѴ КЪ ІѴЧ'



отъ Ивана Игнатьевича Матвѣева, въ г. Бузулунѣ,
Слава о драгоцѣнныхъ и высокоцѣлебныхъ свойствахъ эфедры, приносящей несомнѣнную пользу страЖду- 

ющему человѣчеству—гремитъ не только въ Россіи, но и заграницей; съ каЖдымъ днемъ, эфедра моего склада, 
все болѣе и болѣе входитъ въ употребленіе при излѣченіи разныхъ хроническихъ болѣзней неподдающихся 
леченію медицинскими средствами. ИЗЛѢЧИЛИСЬ СТраЖДуЮЩІѲ ДвСЯТКИ ЛѢТЪ и лѣчившіеся на 
курортахъ и у -знаменитостей медицины въ Россіи и заграницей и всѣ средства были безсильны, меЖду тѣмъ 
при леченіи эфедрой, выписанной изъ моего склада—хрОНИЧѲСКІЯ бОЛѢЗНИ ИЗЛѢЧИВЗЛИСЬ бѲЗЪ 
слѣда.—Нѣкоторые, страдали 25—30 Лѣтъ И ЭФѲДРОЙ излѣчились! (см. письма по
мѣщенные на оборотѣ).

Тысячи людей благословляютъ Имя открывшаго эфедру, Успѣхъ моего склада достигнутый многолѣтней 
опытностью, вызвалъ много подраЖателей, которые неимѣя спеціальности, предлагаютъ эфедру на разные 
лады и цѣны, высылаютъ или хвощъ, растенія подобное эфедрѣ, или не во время и не умѣло собранную эфедру, 
которая по указанію Г. Портанскаго, открывшаго эфедру, не только дѣлается безполѣзною, но даЖе вредною, 
чѣмъ и затѣмняются ея драгоцѣнные свойства, призванныя медициной. Многіе изъ подраЖатель копируютъ 
слово въ слово текстъ и даЖе шрифтъ печать моихъ объявленій. Нашлись и такія лица, которые на своихъ 
объявленіяхъ печатаютъ благодарственныя письма, адресованныя на мое имя, подъ заголовкомъ „письма полу
ченныя за эфедру"; не указывая кому таковые адресованы? Отъ такихъ то подраЖателей и предупреждаю.

Мой складъ единственно ввелъ ваЖное усовершенствованіе: каЖдый фунтъ завертывается въ пергамен
тную бумагу, за пломбой склада и укладывая въ коробку, чѣмъ предохраняется отъ порчи при пересылкѣ въ 
почтовыхъ коЖанныхъ сумкахъ.

Для убѣдительности въ цѣлебныхъ свойствахъ эфедры, излѣчивающей разныя хроническія болѣзни 
предлагаю прочесть слѣдующіе отзывы свѣтилъ медицины.

А такъ Же укаЖу на одинъ изъ заслуживающихъ вниманія клиническихъ опытовъ съ этимъ
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Конференціей назначенной Императорской военно-медицинской Академіей декоктъ эфедры, травы Кузьмича 
изслѣдованъ вновь. Изъ представленнаго ею въ Медицинскій Совѣтъ доклада, видно, <чго это народное средство 
имѣетъ серьезное лечебное значеніе при ревматическомъ воспаленіи суставовъ и мыщъ. Благотворное дѣйствіе 
эфедры при болѣзняхъ Желудка выразилось въ томъ, что Желудочно-кишечные отправленія дѣлаются болѣе 
правильными». А такъ Же укаЖу на одинъ изъ заслуживающихъ вниманія клиническихъ опытовъ съ этимъ 
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Д-ръ Бетхинъ избралъ для опытовъ 4-хъ лицъ, — больныхъ ревматизмомъ и пришелъ къ заключенію, противъ 
всякаго оЖиданія, что, эфедра не только излѣчиваетъ ревматизмъ совершенно, но и возстановляетъ правильное 
отправленіе пищеварительныхъ органовъ; предъ эфедрою уступаетъ и такая тяЖкая форма болѣзни, какъ 
сѣдалищная невральгія (см. Больничную газету Боткина отъ И Мая 1891 г. Новое Время № 4993, Новости 
№ 116, Недѣля № 23 и проч.

Лѣченіе травою Кузьмича очень простое и производится во всякое время года, меЖду дѣлъ, не отрываясь 
отъ своихъ служебныхъ обязанностей.

Лучше по своему цѣлебному свойству отборные сорта, собственныхъ сборовъ смолисто бользамическаго 
свойства, (рекомендуемъ только боровые сорта) спеціально приготовленные для высылкѣ почтой во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи и заграницу, съ приложеніемъ подробнаго наставленія разрѣшеннаго врачебнымъ Началь
ствомъ высылается майскаго сбора. Трава Кузьмича Эфедра.

Высшій сортъ отборная боровая въ цвіътусъ корнями по 5р. 

Второй сортъ боровая - — - — — - поЗ р

За Фунтъ безъ пересылки 
допускается и налож. плат. 
заграницу посылается по 

получ. всѣхъ денегъ сполна

Желающимъ ознакомиться съ подробнымъ описаніемъ растенія и ею свойствами, при 2-хъ фунтахъ эфедры 
прилагается безплатно брошюра Н. П. Партанскаго открывшаго эфедру.
Адресъ: Главный складъ и контора Ивана Игнатьевича Матвѣева въ г. Бузулукѣ, Самарс. губ. на мѣстѣ сбора эфедры. 

* для телеграммъ: Бузулукъ Ивану Матвѣеву. ОТПРАВКА 1104 ГОЙ ЕЖЕДНЕВНО.
-----------------------------------------------------------------

Въ Брошюрѣ г. Партанскаго изд. 1-е напечатано: Черезъ мѣсяцъ моего лѣченія 
>Эфедрой отъ ревматизма и хроническаго катарра кишекъ. я, какъ бы переродился 
»заново, хандра изчезла, явилась увѣренность въ собственныхъ силахъ, проснулась 
»энергія и возвратилось сознаніе, что жизнь есть истинный дарь Божій, если она 
»не сопровождается безпристанными ощущеніями то тутъ, то тамъ. Въ настоящее 
>время уже не я одинъ, а тысячи больныхъ могутъ засвидѣтельствовать о бла
готворномъ дѣйствіи декокта эфедры.

Тип. ФинкеляПѳч. дозволено Начальствомъ
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