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Мѣстныя распоряженія.
—- 8 іюня на должность Каѳедральнаго протоіе

рея Виленскаго Каѳедральнаго собора, предложеніемъ Его 
Высокопреосвященства на имя Литовской Консисторіи за 
А» 1657, назначенъ протоіерей Виленскаго Пречистенскаго 
собора Іоаннъ Котовичъ.

— 12 іюня протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ, соглас
но прошенію, перемѣщенъ —съ 1 іюля отъ Виленской Ни
колаевской церкви къ Виленскому Пречистенскому собору 
па вакантное мѣсто протоіерея.

— 5 іюня псаломщикъ Михаловщинской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, Петръ Романцевичъ, согласно проше
нію, перемѣщенъ къ Влоіпникской церкви, Дисненскаго 
уѣзда.

— 6 іюня псаломщикъ Лысковской церкви, Волко
выскаго уѣзда, Климентъ Кречетовичъ, вогласно проше
нію, перемѣщенъ къ Кнышинской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда.

— 10 іюня вакантное мѣсто священника при Верх- 
нянской церкви/ Дисненскаго уѣзда, предоставлено учи
телю Бѣшенковичскаго народнаго училища, окончившему 
курсъ Витебской духовной семинаріи Михаилу Кушневу.

— - 10 іюня вакантное мѣсто священника при Ди- 
вннской—Параскевіевской церкви, Бобринскаго уѣзда, 
предоставлено занаспому подпоручику Насилію Гапа
новичу.

— 10 іюня назначенъ испр. долж. псаломщика при 
Хмѣлевской церкви, Брестскаго уѣзда, кр. села Хмѣлсва 
Иванъ Козырко.

— 10 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Бо- 
зищской, Бобринскаго уѣзда, кр. с. Козищъ Емельянъ Ан
дреевъ Тыіпко—на 3-е трехлѣтіе; 2) Луконицкой, того- 
же уѣзда, кр. дер. Драаовцевъ Филиппъ Михаиловъ Чер
нецкій—на 2-е трехлѣтіе; 3) Боснянской, Бѣльскаго уѣз
да, мѣщанинъ дер. Дашевъ Антонъ Антоновъ Пекутня— 
на 2-е трехлѣтіе; и 4) Озерницкой, Слонимскаго уѣзда, 
кр. м. Озерницы Антонъ Осиповъ Наумчикъ—на 2-е 
трехлѣтіе. Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. Прихожанами Замковичской цер
кви пожертвовано при исповѣди, на нужды церкви за ис- 

I текшій и настоящій годъ 57 рублей; а также изъ Ново- 
I россійска на средства рабочихъ—прихожанъ сей церкви, 

пожертвовано новое металлическое посеребренное паникади- 
' ло, стоимостью 45 р.

— Въ Волькообровскую церковь пожертвованы: 1) прич
томъ и прихожанами пріобрѣтенъ колоколъ вѣсомъ 6 и. 
18 ф. на сумму 108 р. 32 коп. 2) усердіемъ нѣкото
рыхъ прихожанъ: а) бѣлая пасхальная риза изъ серебря
наго глазета—моаре со всѣмъ приборомъ на сумму сорокъ 
семь рублей (47 р.); б) икона Божіей Матери въ брон
зовой ризѣ на сумму 10 руб. в) пара суконныхъ хоруг
вей на сумму 11 руб. и г) пара фонарей для крестныхъ 
ходовъ на сумму 9 рублей, а всего на сумму 185 руб. 
32 коп.

— Въ Пружанскую Пречистенскую церковь пожер
твовано: отъ графини М. В. Клейнмихель—двѣ пелены на 
аналои—шелковая и парчевая, стоимостью до 20 рублей; 
отъ супруги ст. совѣтника г-жи Божевниковой шелковыя 
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занавѣси къ иконѣ Божіей Матери; отъ г-жи Капоровичъ ] 
—шелковая пелена къ тому же образу; отъ г-жи Чашной ! 
розовая шелковая пелена;—каждый изъ сихъ предметовъ 
цѣною до 10 рублей; отъ крестьянки Ковальчукъ—кіотъ 
для иконъ 12-хъ праздниковъ—въ 15 р.; крестьянами 
деревни Яновичъ сооружена выносная икона Божіей Ма
тери въ кіотѣ—за сумму—25 руб.; г-жею М. Ф.—пожер
твована атласная, вышитая пелена къ аналою, стоимостью 
не менѣе 5 р.; и г-жею Крутиголова, содержательницею 
мѣстнаго женскаго пансіона,—подарены художественной ра
боты вѣнокъ искусственныхъ цвѣтовъ на крестъ и такая 
же гирлянда къ большой иконѣ Распятія Господня. Всѣ 
эти пожертвованія оцѣниваются въ сумму не менѣе 100 
рублей.

— Покража. Въ ночь на 7 іюня изъ церковнаго 
ящика Песковской церкви, Слонимскаго уѣзда, по взломѣ 
замковъ въ боковыхъ ея дверяхъ, неизвѣстными злоумыш*  
ленниками похищено около 13 руб.

— Совѣтъ Красногорской второклассной церков
но-приходской съ учительскимъ курсомъ школы покор
нѣйше проситъ оо. настоятелей церквей объявить, что прі
емъ учениковъ въ школу будетъ производиться 10—15 
сентября. Въ слѣдующемъ учебномъ году предвидится 20 
вакансій въ I классѣ и 10 во II. Желающіе поступить 
въ школу обязаны представить свидѣтельство объ оконча
ніи курса начальнаго училища и метрическую выпись о 
рожденіи и крещеніи. Во 2 классъ принимаются ученики, 
окончившіе 1 классъ двухклассной школы или выдержав
шіе соотвѣтствующій экзаменъ по программѣ двухклассныхъ 
ц.-нр. школъ. Въ случаѣ, если число желающихъ посту
пить въ школу превыситъ количество вакансій, предпо
чтеніе будетъ оказано, по предварительномъ испытаніи, 
лучшимъ по подготовкѣ ученикамъ. Въ школу принима
ются исключительно православные. Плата за содержаніе 
или деньгами 20 руб. въ годъ (по 10 р. каждое полуго
діе) или натурой. Школа находится въ с. Красногоркѣ, 
Ковенской губерніи, Новоалександровскаго уѣзда, въ 20 
верстахъ отъ ст. Креславка Риго-Орловской ж. д. и въ 
40 верстахъ отъ г. Двинска. Прошенія съ документами 
подаются не позже 1 сентября на имя Совѣта школы, на 
почт. ст. Креславль, Витебской губерніи.

въ с. Пожежинѣ (6). 
въ м. Чернавчицахъ (4).

Бѣльскаго въ зашт. г. Дрогичинѣ (8). 
въ зашт. г. Клещеляхъ (5). 
въ с. Малешахъ (4).

Бобринскаго въ с. Ляховичахъ (8).
въ с. Вѣпцѣ (9). 
въ с. Здитовѣ (20).

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (8).
въ с. Житлинѣ (9).

Волковыскаго въ с. Свентицѣ (2). 
въ м. Лысковѣ (1).

— Воззваніе къ духовенству Сѣверо-Западнаго 
края. Въ виду предстоящаго торжества постановки и от
крытія памятника умиротворителю Сѣверо-Западнаго края 
графу М. Н. Муравьеву, возстановителю въ немъ право
славныхъ храмовъ и святынь, устроителю духовно-учеб
ныхъ заведеній и незабвенному радѣтелю о нуждахъ духо
венства сего края, существующій при Свято-Духовскомъ 
братствѣ комитетъ но изданію народныхъ книгъ и бро
шюръ предположилъ ко дню торжества издать, для раз
дачи народу, въ нѣсколькихъ тысячахъ экземпляровъ бро
шюру, въ коей изображена была-бы дѣятельность графа 
по возстановленію православія въ краѣ. Но для составле
нія сей брошюры необходимы не только письменныя дан
ныя, но и устныя преданія и разсказы, сохраняющіеся да 
сихъ поръ въ памяти старожиловъ края и очевидцевъ дѣ
ятельности графа. Посему комитетъ обращается съ покор
нѣйшею просьбою къ духовенству и прочимъ лицамъ Сѣ
веро-Западнаго края сообщить оному не позже 1 августа 
сего года въ печатномъ или рукописномъ видѣ воспомина
нія, случаи, происшествія, событія, относящіеся къ выше
указанной дѣятельности графа, если у кого-либо таковыя 
сохранились въ памяти.

Сообщенія адресовать члену Свято-Духовскаго Брат
ства И. Я. Спрогису и инспектору семинаріи 0. В. Щер- 
бицкому, а равно и въ совѣтъ Братства и въ Братскій 
комитетъ—предсѣдателю, ректору семинаріи архимандриту 
Иннокентію.

А) ВАКАНСІИ НАСТОЯТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго при Вилен. Николаевской церкви (1). 
Виленскаго въ м. Ново-Мяделѣ (11). 

въ с. Габахъ (14). 
въ с. Куренцѣ (17).

Дисненскаго въ с. Замошьи (28). 
Свенцянскаго въ с. Занорочьи (14).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Виленскаго въ с. Нарочи (14).
Дисненскаго въ с. Римкахъ (15).
Огимянскаго въ с. Михаловщинѣ (1),

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Мотыкалахъ (8).

Неоффиціальный отдѣлъ.
слово, 

сказанное Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ Ювеналіемъ, при посѣщеніи 

Литовской семинаріи, 12 мая 1898 года.

Имѣю въ виду хорошее прошедшее Литовской семи
наріи и постараюсь, съ своей стороны, быть ей полезнымъ 
на сколько это окажется возможнымъ въ предѣлахъ круга 
моей дѣятелности.

Одно только прискорбно видѣть, что нѣкоторые изъ 
воспитанниковъ духовныхъ семинарій забываютъ слова Спа
сителя нашего: „жатва убо многа, дѣлателей же мало“ 
(Ев. Луки 10, 2.) и оставляютъ эту жатву—поприще 
духовной пастырской дѣятельности, къ которому призваны 
какъ происхожденіемъ, такъ и полученіемъ богословскаго 
образованія, и спѣшатъ промѣнять духовную дѣятельность-
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на службу гражданскую. Несомнѣнно что послѣдняя весь
ма полезна и необходима для многихъ, но гораздо выше 
оной служеніе Богу и ближнимъ въ санѣ духовнаго Па
стыря и врача душъ человѣческихъ.

Кто служитъ Мнѣ, того почтитъ Отецъ Мой. 
Идѣже есмъ Азъ ту и слуга Мой будетъ. (Іоан. 12, 26). 
Кто ироизнесъ эти слова?—Господь и Спаситель нашъ все
могущій Творецъ и Промыслитель вселенной! Что можетъ 
сравниться съ величіемъ такихъ обѣтованій? Они прости
раются за предѣлы земной нашей жизни, а иная дѣятель
ность—только ею и ограничивается.

Не для земли мы созданы, а для вѣчныхъ радостей 
и тамошняго блаженства, въ невечернѣмъ дни Царствія 
Божія. Послѣднее несомнѣнно ожидаетъ достойныхъ служи
телей Господнихъ, посвятившихъ земные труды свои про
славленію Бога и воздѣлавшихъ данный имъ отъ Господа 
талантъ богословскаго образованія.—Не будемъ ограничи
вать духовнаго взора нашею землею и удобствами жизни 
на ней, будемъ устремлять его къ вѣчному блаженству и 
переходу въ него, неизбѣжному для каждаго изъ насъ 
раньше или позднѣе. Старый человѣкъ долженъ умереть, 
а молодой человѣкъ можетъ умереть. Подтвержденіе этого 
вы видѣли, господа, еще недавно въ кончинѣ одного изъ 
вашихъ товарищей, въ ранней молодости взятаго Госпо
домъ въ иную, лучшую жизнь. Не забывайте же сего, про
шу васъ, и при земныхъ дѣлахъ вашихъ имѣйте въ па
мяти вѣчность и блаженство, уготованное въ ней всѣмъ 
истиннымъ христіанамъ, особенно же усерднымъ слугамъ 
Божіимъ въ санахъ священства.

Если скажете, что жизнь приходскаго священника 
бываетъ трудна, соглашаюсь, но спрошу васъ: а жизнь 
апостоловъ какова была на землѣ?—Не трудились ли они 
ради Бога въ этой жизни и ио кончинѣ ея не наслажда
ются ли теперь славою вѣчною? Не лишитъ Господь по
добной славы и всѣхъ вѣрпыхъ рабовъ Своихъ, Его ради 
потрудившихся и несомнѣнно исполнитъ на нихъ великое 
Свое обѣтованіе.

Итакъ, постараемся трудиться на нивѣ Божіей и 
кійждо изъ насъ пріиметъ мзду по своему труду (1 
Кор. 3, 8.), какъ говоритъ апостолъ. Онъ подвизался 
добрымъ подвигомъ и получилъ вѣнецъ правды, не будемъ 
же и мы закопывать въ землю суетныхъ попеченій та
лантъ, данный намъ Господомъ и глубоко начертаемъ въ 
своей памяти слова Господни о дѣлателяхъ на жатвѣ Его 
и обѣтованіе, данное Имъ вѣрнымъ слугамъ Его: идѣже 
есмъ Азъ ту и слуга Мой будетъ.—

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Литовской 
духовной семинаріи 12 мая сего года.

12-го мая Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архі
епископъ Литовскій и Виленскій, посѣтилъ духовную се
минарію съ цѣлію ближе познакомиться съ внутреннимъ 
ея бытомъ и состояніемъ. Къ пріѣзду Владыки къ 11 ч. 
утра, въ большомъ столовомъ залѣ собрались всѣ воспи
танники; начальствующіе и преподаватели ожидали Вла
дыку на корридорѣ перваго этажа. Встрѣченный у подъ
ѣзда въ семинарію Владыка прошелъ въ столовый залъ, 
гдѣ духовникъ семинаріи совершилъ краткую литію, а о. 
ректоръ привѣтствовалъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіе
пископа слѣдующею привѣтственною рѣчью:

Ваше Высокопреосвященство,,
Милостивый Отецъ нашъ и Архипастырь!

Блаженной памяти митрополитъ Іосифъ перенесъ мѣ
стопребываніе Литовской семинаріи изъ мѣстечка Жиро- 
вицъ въ Вильну подъ непосредственный свой надзоръ и 
покровительство и въ своемъ словѣ по этому случаю вру
чалъ этотъ духовный разсадникъ православнаго просвѣще
нія молитвамъ и предстательству Божіей Матери въ Ея 
Виленской чудотворной иконѣ. А незабвенный усмиритель 
польскаго мятежа и защитникъ православія въ здѣшнемъ 
краѣ графъ Муравьевъ далъ средства на приспособленіе 
этого по-монастырскаго Базиліанскаго зданія для удобнаго 
помѣщенія въ немъ учебнаго заведенія.

Съ тѣхъ поръ, на протяженіи слишкомъ полувѣка, 
семья Литовской семинаріи непремѣнно пользовалась лю
бовью и непосредственнымъ вліяніемъ всѣхъ Архипастырей, 
преемственно слѣдовавшихъ на Литовскую каѳедру за свя
тителемъ Іосифомъ. Въ прошломъ семинаріи они цѣнили 
святую ревность питомцевъ ея по возсоединеніи уніатовъ 
съ православною церковію, непоколебимую вѣрность Пра
вославію и престолу россійскихъ монарховъ, въ ея насто
ящемъ—неослабѣвающую ситу по приготовленію достой
ныхъ дѣятелей Православной истины, каковыхъ уже не 
одну сотню возрастила семинарія въ своихъ стѣнахъ я 
дала Литовской епархіи. Эта почетная дѣятельность семи
наріи признана за ней Святѣйшимъ Правительствующимъ 
Синодомъ и выражена въ благословенной грамотѣ его по 
поводу пятидесятилѣтія семинаріи.

Вы, святый Владыко, вступивши на Литовскую ка
ѳедру, воспріяли на рамена свои всѣ ея нужды и потреб
ности, а съ ними и тѣ учрежденія, которымъ предначер
тано свыше удовлетворять сіи нужды. Въ ряду нихъ свое 
особое и исключительное мѣсто занимаетъ семинарія, какъ 
питомникъ будущихъ Вашихъ соработниковъ на нивѣ Хри
стовой. И если въ Вашемъ кроткомъ любящемъ сердцѣ 
всѣ учрежденія епархіи, служащія ко благу ея, нашли 
должное вниманіе, участіе и покровительство, то да позво
лено будетъ мнѣ нижайше просить Вашихъ Святительскихъ 
молитвъ, благожеланій, участія и работъ объ успѣхахъ 
и добромъ направленіи Литовской семинаріи. Благословите 
учебные труды наши; все доброе, что увидите, поддержите 
и поощрите, худое отечески исправьте и покройте благо
стнымъ снисхожденіемъ!"

Поблагодаривъ о. ректора за привѣтъ и за благоже
ланія, Владыка подошелъ къ VI выпускному классу и от
сюда обратился къ воспитанникамъ семинаріи съ знамена
тельною рѣчью, выше напечатанною, которая была выслу
шана съ живымъ вниманіемъ и произвела на воспитанни
ковъ сильное впечатлѣніе. Въ нашей печати рѣдко слы
шался такой отеческій голосъ, призывавшій воспитываю
щееся юношество уважать свое званіе и посвящать свои 

I силы на служеніе Св. Церкви. Благословивъ воспитанни- 
і ковъ, Владыка оставилъ столовый залъ и осмотрѣлъ семи

нарію подробно, давая вопросы и слушая разъясненія. 
Оставляя семинарію Высокопреосвященный Архипастырь 
обѣщалъ ближе познакомиться съ учебною частію семина
ріи во время экзаменовъ. Можемъ здѣсь добавить, что во 
время испытаній Его Высокопреосвященство часто присут
ствовалъ въ VI классѣ и внимательно слѣдилъ за отвѣ
тами учениковъ.
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Рѣчь В. К. Саблера.

Товарищемъ Оберъ-Прокурора Свят. Синода, сенато
ромъ В. К. Саблеромъ произнесена въ Литовской семи
наріи, 26 мая, слѣдующая рѣчь, обращенная къ воспи
танникамъ:

„На обратномъ пути изъ русскаго Забужья въ Пе
тербургъ, хочу подѣлиться съ вами нѣкоторыми свѣдѣні
ями о просвѣтительной дѣятельности Лѣснянскаго женскаго 
монастыря, и о томъ, какъ праздновала обитель день свя
той Пятидесятницы. Многимъ изъ васъ, вѣроятно, из
вѣстно, что этотъ монастырь находится близь г. Бѣлы, 
Сѣдлецкой губерніи. Существуетъ онъ недавно и въ ко
роткое время много полезнаго сдѣлалъ для мѣстнаго рус
скаго населенія, среди котораго много упорствующихъ, т. 
е. бывшихъ уніатовъ, не посѣщающихъ церкви. При мо
настырѣ открыта женская учительская школа, подготовля
ющая учительницъ для церковно-приходскихъ школъ. 
Свыше 80 сиротъ, безъ различія вѣроисповѣданія, при
зрѣваются въ монастырскомъ пріютѣ, а въ амбулаторной 
сотнямъ лицъ безплатно подается медицинская помощь. Въ 
двухъ верстахъ отъ обители, въ деревнѣ Бурзиловкѣ, на 
землѣ, недавно пріобрѣтенной монастыремъ, устроена вто
роклассная мужская школа. При ней имѣются токарная, 
слесарная, столярная и переплетная мастерскія. На ряду 
съ ремеслами происходитъ обученіе и сельскому хозяйству. 
Всѣ эти занятія привлекаютъ въ школу множество учени
ковъ. Воспитательная часть въ этихъ школахъ поставлена 
весьма разумно. Дѣти не отрываются отъ условій кресть
янскаго быта. Видъ у нихъ здоровый, бодрый, веселый, 
одѣты они чисто, просто, платье сшито изъ матеріи, со
тканной въ монастырскомъ пріютѣ. Въ теплое время дѣти 
ходятъ босикомъ. Пища простая и питательная. Хорошо 
подготовленные учителя и сестры обители съ любовью по
святили себя этимъ школамъ. Нелегко монастырю, не имѣ
ющему опредѣленныхъ доходовъ, содержать около двухсотъ 
дѣтей.

Насколько эта обитель удовлетворяетъ насущной по
требности населенія, видно изъ того, что игуменья Екате
рина была поставлена въ необходимость устроить два от
дѣленія монастыря—Теолинъ и Вировъ, со школами и ам
булаторіями. Вировская пустынь, на берегу Буга, распо
лагая самыми ничтожными средствами, пріютила до 135 
бездомныхъ сиротъ и обучаетъ ихъ, подъ руководствомъ 
начальницы пустыни, монахини Анны, въ прекрасно по
ставленной церковно-приходской школѣ. Лѣснянскій мона
стырь удѣлилъ Вирову нѣсколько сестеръ съ институт
скимъ и гимназическимъ образованіемъ, и эти самоотвер
женныя подвижницы открыли въ трехъ верстахъ отъ Ви- 
рова, въ деревнѣ Моложевѣ, церковную школу. Дней де
сять тому назадъ молнія въ нѣсколькихъ мѣстахъ зажгла 
эту деревню. Подъ звукъ набата Вировскихъ колоколовъ 
побѣжали монахини и старшія дѣти спасать родную шко
лу. Послали и единственную въ монастырѣ пожарную тру
бу. Таскали дѣти воду изъ Буга, поливали дорогую 
школу, обмазывали ея стѣны мокрой глиной, и отстояли 
отъ огня. Деревня почти вся выгорѣла—и въ школѣ и въ 
монастырѣ нашли пріютъ нѣсколько семействъ упорствую
щихъ. Вотъ какова обитель Лѣснянская и ея отпрыски!

Благоговѣйное совершеніе службы, стройное пѣніе мо
настырскаго хора, строгая подвижническая жизнь сестеръ, 
всецѣло посвятившихъ себя служенію ближнимъ, естествен

но привлекаютъ въ Лѣснянскую обитель съ каждымъ го
домъ все большее и большее число паломниковъ. Не смотря 
на всю скудость средствъ, ‘ монастырь устроилъ для нихъ 
гостинницу и нѣсколько большихъ крытыхъ помѣщеній. 
Велико бываетъ число причастниковъ, и тѣсно 
имъ въ большомъ монастырскомъ соборѣ. Для облегченія 
нѣсколькимъ тысячамъ пріобщиться въ дни большихъ 
праздниковъ, мать игуменья соорудила весьма своеобразный 
храмъ. На высотѣ двухъ саженъ построенъ алтарь, имѣ
ющій 13 аршинъ ширины и 9 длины, опоясанный съ 
трехъ сторонъ галлереей. Стѣны ея покрыты сплошь ок
нами. Въ этой галлереѣ помѣщаются клиросы. Все зданіе 
увѣнчано красивымъ византійскимъ куполомъ. Противъ 
царскихъ дверей, въ галлереѣ устроена широкая дверь, къ 
которой ведутъ три лѣстницы: одна—средняя, широкая, и 
двѣ—узкія, боковыя. На площадкѣ передъ церковью сво
бодно можетъ помѣщаться тысячъ около четырехъ народу, 
и 23 мая, въ день освященія церкви, среди площадки, 
было устроено архіерейское облачальное мѣсто. Вся пло
щадка обратилась въ храмъ, имѣвшій сводомъ небо и стѣ
нами вѣковыя деревья, окаймляющія площадку. За литур
гіею болѣе двухъ тысячъ народа, въ стройномъ порядкѣ, 
могли пріобщиться святыхъ Таинъ. Преосвященный Люб- 

і липскій Тихонъ и одинъ изъ священниковъ вышли изъ 
царскихъ вратъ, и по боковымъ лѣстницамъ, безъ тѣсно
ты, пошли паломники къ принятію Таинъ Господнихъ, и, 
но пріобщеніи, спускались по средней лѣсницѣ внизъ, гдѣ 
имъ подавались просфора и теплота для запивки. Высоко 
умилительна была проповѣдь епископа Тихона; онъ произ
несъ ее, стоя на верху лѣстницы, въ дверяхъ этого уди
вительнаго зданія. Многотысячная толпа внимала его про
повѣди, и голосъ его звучно раздавался надъ этой толпой. 
Для огражденія молящихся отъ зноя и дождя, мать игу
менія предполагаетъ устроить полотняный навѣсъ. Цер
ковь эта, имѣющая въ нижнемъ этажѣ склепъ, очень по
любилась и духовенству, и народу. Пѣніе раздается съ 
открытой галлереи весьма громко, а діаконъ, стоящій на 
амвонѣ въ дверяхъ, всѣмъ виденъ и слышенъ.

На праздникъ Троицы собралось въ нынѣшнемъ году 
болѣе десяти тысячъ богомольцевъ. 23-го мая, въ 4 часу- 
дня, изъ обители вышла, при звонѣ колоколовъ, процессія 
на встрѣчу крестному ходу изъ Яблочинской второклас
сной церковно-ириходской школы. Ученики этой школы, со 
священникомъ, іеромонахомъ и школьнымъ учителемъ, про
шли 60 верстъ съ крестомъ и иконами. Входя въ дерев
ни, священникъ надѣвалъ на себя епитрахиль, бралъ въ 
руки крестъ, и дѣти шли, оі’лаіИая воздухъ громкимъ пѣ
ніемъ. Когда паломники показались изъ-за опушки лѣса, 
въ одной верстѣ отъ монастыря ихъ встрѣтили воспитан
ники Вурзпловской монастырской школы, всѣ въ красныхъ 
кумачевыхъ рубашкахъ. Монастырскія хоругви, по мѣст
ному обычаю, склонились предъ крестомъ въ знакъ при
вѣта, священники обмѣнялись братскимъ лобзаніемъ, два 
хора соединились въ одинъ мощный хоръ, и вся толиа, 
благоговѣйно настроенная, тихо направилась къ обители. 
Одинъ за другимъ подходили къ нёй крёстные ходы, и къ 
началу всенощной большой монастырскій дворъ былъ по
крытъ сплошной массой народа. За службой величествен
ный храмъ оглашался чуднымъ пѣніемъ монастырскаго хо
ра. Народъ наполнялъ храмъ, стоялъ въ дверяхъ и кру
гомъ храма. Въ серединѣ службы неожиданно заволновался 
онъ. Къ собору, для многихъ неожиданно, подвезли боль- 
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щой колоколъ, вѣсомъ въ 225 пуд., отлитый ,въ Москвѣ 
на заводѣ Финляндскаго, изъ пушечной мѣди, данной оби
тели. Его размѣры и красота отдѣлки удивили богомоль
цевъ, большинство которыхъ впервые любовалось такимъ 
большимъ и красивымъ колоколомъ. Меньшіе колокола 
были доставлены наканунѣ. Поздно окончилась монастыр
ская служба, тишина водворилась въ храмѣ, и пѣніе на
чалось за его стѣнами. Въ эту теплую, весеннюю ночь мѣ
сяцъ ярко освѣщалъ благоговѣйно настроенныхъ богомоль
цевъ, и всю ночь, до зари, разбившись на десятки хо
ровъ, немолчно и нерѣдко безукоризненно хорошо прослав
ляли они Живоначальную Троицу. Ночной воздухъ посто
янно оглашался умилительнымъ пѣніемъ: „Святъ, святъ, 
святъ Господь Богъ, святъ, святъ, святъ Христосъ Богъ, 
святъ, святъ святъ Господь Духъ Святый Саваоѳъ". Это 
мощное „Святъ, святъ, святъ" раздавалось среди ночной 
тищины торжественнымъ гимномъ сотенъ христіанъ, славо
словящихъ Тріединаго Бога. Только умолкнетъ въ одномъ 
мѣстѣ это пѣніе, какъ въ другомъ раздается чудная пѣснь 
Утѣшителю міра. „Храни нашу вѣру, Душе Святый, ра
достью сердца вѣрныхъ насели, не разлучи ны, по соеди
ни". Дивной гармоніей звучитъ эта молитва къ Всесвя
тому Духу о томъ, дабы вѣрные были соединены христі
анскою любовью, а не разлучены. И луна близится къ за
кату, и заря занимается, а народъ все поетъ. Къ восходу 
солнца пѣніе усиливается. Въ 7-мъ часу къ обители под
ходитъ крестный ходъ изъ села Полосокъ, Сѣдлецкой гу
берніи. Церковная школа идетъ во главѣ шествія; звонко 
раздается торжественное пѣніе искуснаго школьнаго хора: 
„Свягъ, святъ, святъ“; громогласно поетъ школа, и гром
ко ей вторитъ народъ. Навсегда будетъ памятна для 
всѣхъ, бывшихъ въ монастырѣ, эта чудная ночь: живая 
чистая вѣра народа была здѣсь мощнымъ ключемъ; всю 
ночь напролетъ многіе молились и пѣли, ничто не нару
шало высоко-молитвеннаго настроенія многотысячной толпы. 
Не было слышно праздныхъ разговоровъ, никто не курилъ, 
о водкѣ не было и помину. Тысячи людей готовились къ 
трапезѣ Господней.

Вотъ, любезные юноши, какъ праздновалъ Лѣснян- 
скій монастырь день Пятидесятницы. Если къ сказанному 
прибавлю, что значительная часть паломниковъ пришла 
изъ Гродненской губерніи, изъ вашей епархіи, то увидите, 
что многимъ изъ васъ выпадетъ счастливая доля стать въ 
близкія отношенія съ этимъ молитвенно-настроеннымъ и 
столь искуснымъ въ пѣніи народомъ. Пріятно и легко свя
щеннику, когда прихожане его обладаютъ такими добрыми 
качествами, и это должно поощрять васъ къ особымъ тру
дамъ на пользу этого народа. Старайтесь же проникнуться 
любовью и къ ожидающему васъ высокому служенію; вос
питывайте въ себѣ стремленіе всѣ свои силы посвятить 
Церкви Христовой и меньшей братіи; старайтесь подняться 
надъ уровнемъ мелкихъ житейскихъ интересовъ, стреми
тесь къ высшему благу, не расходуйте себя на погоню за 
выгодными мѣстами, а отдайте себя всецѣло на служеніе 
святой Церкви, любите ее всѣми силами своего существа. 
Любите народъ, старайтесь путемъ праведной жизни, доб
раго ученія и чрезъ школу облагородить и нравственно 
возвысить его, утверждая въ немъ добрые навыки, посто
янно искореняя суевѣріе, дурные обычаи и пьянство, и 
укрѣпляя въ немъ русское народное сознаніе, преданность 
Царю и любовь къ святой Церкви".

Рѣчь, сказанная 25 мая 1898 года, при закладкѣ ка
менной церкви въ с. Горнахъ, Слонимскаго уѣзда.

Привѣтствую васъ, православные христіяне, ст. вели
кимъ и радостнымъ праздникомъ, а васъ, прихожане Го- 
рецкой церкви, кромѣ того, съ особеннымъ событіемъ въ 
вашей приходской жизни—закладкой новой каменной цер
кви. Много, много лѣтъ вы молились въ этомъ тѣсномъ, 
убогомъ храмѣ; и, конечно, часто приходилось молиться 
при невыгодныхъ условіяхъ, вліявшихъ на молитвенное на
строеніе вашей души. Тѣснота церкви при стеченіи бого
мольцевъ, не дозволяла даже свободно изобразитъ на себѣ 
крестное знаменіе, а крайняя духота заставляла обливаться 
обильнымъ потомъ и ослабѣвать тѣлесно. Но все это скоро 
будетъ устранено. Еще годъ—два придется вамъ молиться 
въ семъ храмѣ, а затѣмъ, если Господь благословитъ, у 
васъ будетъ красоваться новый каменный храмъ Божій, 
—воздвигаемый стараніями вашего пастыря, на средства 
дарованныя нашимъ Монархомъ. Повторяю, что на этомъ 
мѣстѣ будетъ воздвигнутъ домъ Божій, если только Го
сподь ниспошлетъ свою благодать. Слово Божіе прямо го
воритъ: „аще не Господь созиждетъ домъ, всуе труди- 
щася зиждущіи“ т. е. безъ благословенія Божія невоз
можно создать и обыкновеннаго дома, а тѣмъ болѣе дома 
Божія. По этому то отъ насъ, правое.!. христ., требуется; 
въ настоящія минуты, особенно усиленная, усердная моли
тва къ Творцу всего, дабы Онъ Всевышній избралъ сіе 
мѣсто къ прославленію Его великаго имени.

До сего времени на мѣстѣ закладки храма существо
вали строенія-житницы, хранилища пищи тѣлесной, а 
отнынѣ здѣсь будетъ домъ Божій—сокровищница благъ 
духовныхъ, хранилище Христовой благодати—пища для 
нашей души. Въ самомъ дѣлѣ, ничто такъ не услаждаетъ 
и не успокаиваетъ нашей г души, какъ то утѣшеніе, кото
рое получаемъ мы въ церкви. Въ церкви радующіеся про
должаютъ свою радость, въ церкви скорбящимъ утѣшеніе, 
въ церкви печальнымъ веселіе, въ церкви удрученнымъ 
отдыхъ, въ церкви труждающимся упокоеніе, въ церкви 
для слѣпыхъ и хромыхъ духовно-прозрѣніе и укрѣпленіе; 
такое великое значеніе для насъ имѣетъ храмъ Божій!

Молитесь же, братіе христіане, чтобы Всемогущій бла
гословилъ труды храмоздателей и подалъ имъ силы съ 
успѣхомъ и скоро воздвигнуть церковь, которая да сто
итъ до скончанія вѣка. Давая ученикамъ своимъ обѣто
ванія, Хр. Спаситель сказалъ, что Онъ основалъ свою цер
ковь и будетъ пребывать въ ней до скончанія вѣка для 
того, чтобы никто не погибъ; ибо всѣмъ онъ желаетъ 
духовнаго просвѣщенія и спасенія. Идите же сюда къ Не
му бѣдные и богатые, приходите гонимые и безпечальные, 
ибо Онъ вообще всѣхъ зоветъ къ себѣ: „пріидите ко 
Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я успокою 
васъ“. (Мѳ. 11, 28). Аминь. С. В. Р.

Актъ Виленскихъ церковно-приходскихъ школъ.

28-го мая, съ благословенія Высокопреосвященнѣйша
го Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, со
стоялся на Снишпкахъ годичный актъ Виленскихъ церков
но-приходскихъ школъ—Снипишской, Новосвѣтской и За- 
кретской, по программѣ, тщательно составленной и вырабо
танной г. уѣзднымъ наблюдателемъ ц.-приход. школъ о. 
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Димитріемъ Модестовымъ. Актъ почтили своимъ присут
ствіемъ г. предсѣдатель Литовскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта, ректоръ семинаріи о. архимандритъ Иннокен
тій, г. епархіальный наблюдатель о. протоіерей Смольскій, 
завѣдующіе школами, многіе изъ городского духовенства, 
архиваріусъ Виленскаго центральнаго архива И. Я. Спро- 
гисъ и др. почетные гости, а также и родители уча
щихся.

Предъ началомъ акта о. Димитрій Модестовъ объя
вилъ собравшимся о послѣдовавшей наканунѣ этого дня 
смерти незабвеннаго о. протоіерея Каѳедральнаго собора 
Петра Левицкаго и, расъяснивъ имъ то участіе, какое 
принималъ покойный протоіерей въ устройствѣ и судьбѣ 
Виленскихъ церковно-приходскихъ школъ, пригласилъ всѣхъ 
дѣтей помолиться вмѣстѣ за душу почившаго раба Божія 
протоіерея Петра. Посему, сначала была отслужена заупо
койная литія, стройно пропѣтая самими же дѣтьми, и по
томъ уже начался благодарственный Господу Богу моле
бенъ, по окончаніи котораго всѣ присутствовавшіе пере
шли въ мужской классъ школы, трудами учительницы 
Тризно изящно убранный къ этому дню зеленью, вѣнками 
изъ дубовыхъ листьевъ и флагами. Здѣсь послѣ краткой 
молитвы „Днесь благодать св. Духа насъ собра“ были 
предложены собравшимся краткіе отчеты о состояніи Ви
ленскихъ церк. приходскихъ школъ. Изъ этихъ отчетовъ, 
между прочимъ, видно, что въ Снипишской школѣ обуча
лось 135 человѣкъ дѣтей — 85 мальчиковъ и 50 дѣво
чекъ, въ Новосвѣтской 146 чел.—92 мальчика и 54 дѣ
вочки и въ Закретской 64 чел. мальчиковъ и дѣвочекъ 
вмѣстѣ. Всего же въ названныхъ школахъ обучалось без
платно 345 человѣкъ дѣтей преимущественно самыхъ бѣд
нѣйшихъ родителей, при чемъ въ теченіе учебнаго года 
всѣмъ имъ выдавались безплатно не только учебники и 
учебныя пособія, но даже и письменныя принадлежности. 
Православныхъ дѣтей въ Снипишской школѣ 50 чел., въ 
Новосвѣтской 28, въ Закретской 15, всѣхъ же 93 чел., 
остальные же 252—иновѣрцы.—

Послѣ прочтенія отчетовъ всѣ дѣти дружно и со
гласно пропѣли актовую пѣснь и лучшіе изъ нихъ стали 
произносить стихи.

Стихотворенія произносили премущественпо религіозно
нравственнаго содержанія, таковы напр.: „Притча о сѣя
телѣ и сѣменахъ“ А. Жемчужникова, „Слава Божія“ соч. 
Хомякова, „Молитва къ Божіей Матери" Ю. Жадовской, 
„Молитва дитяти" соч. Никитина и „Кто нашъ ближній“ 
Ю. Жадовской. Всѣ они богаты внутреннимъ содержаніемъ, 
отличаются теплотою и возвышенностію чувства и произне
сены были весьма хорошо. Здѣсь не было особенно искус
ной декламаціи, потому что она здѣсь и не умѣстна, но 
за то изъ каждаго слова, изъ каждаго звука видно было, 
что слова этихъ стихотвореній усвоены дѣтьми не только 
умомъ, но и сердцемъ. Величественно и всерадостно за
пѣли затѣмъ всѣ эти почти 400 человѣкъ догматикъ 1-го 
гласа „Всемирную славу“. И пѣніе ихъ было не только 
„не дурно“ и не только „достаточно увѣренно", но болѣе 
сего,—оно было одушевленно, потому что шло отъ сердца. 
Вообще же въ нашихъ школахъ обращается главное вни
маніе не на искусственность въ декламаціи и пѣніи, а, 
такъ сказать, на умиленіе сердечное и назиданіе душевное, 
потому что какъ пѣніе наше, такъ и чтеніе предназнача
ются служить для церкви и для Бога и должны служить 
посему выраженіемъ искренняго и благоговѣйнаго общест
венно-молитвеннаго чувства.

За симъ началась и вторая часть программы, уже 
болѣе свѣтская. Дѣти читали стихотворенія: „Манифестъ", 
„17 октябри"—Майкова и многія другія. Чтеніе ихъ бы
ло въ высшей степени толковымъ и выразительнымъ. За
тѣмъ, ученики пропѣли пѣснь на 17-ое октября—„Свя
тая Русь богата чудесами", послѣ которой послѣдовала 
раздача лучшимъ ученикамъ наградныхъ книгъ и похваль
ныхъ листовъ. Дѣти по вызову подходили къ г. предсѣ
дателю Литовскаго епархіальн. училищн. совѣта, о. Рек
тору семинаріи архимандриту Иннокентію и изъ его рукъ 
получали свои награды вмѣстѣ съ словами ласки и поощ
ренія. Обратившись затѣмъ ко всѣмъ дѣтямъ, о. ректоръ 
кратко преподалъ имъ нѣсколько словъ назиданія. Въ 
нихъ онъ напомнилъ имъ про ихъ долгъ по отношенію къ 
св. Церкви и школѣ и по отношенію къ воспитателямъ. 
Пѣніемъ народнаго гимна и закончилось это скромное тор
жество, послѣ чего дѣти и родители ихъ съ словами бла
годарности начали расходиться но домамъ, а почетные по
сѣтители школы и нѣкоторые родители дѣтей были при
глашены о. Димитріемъ Модестовымъ въ его квартиру, 
гдѣ имъ предложены были радушными хозяевами хлѣбъ- 
соль. Б. Н.

Р.-католическій клиръ внѣ своихъ жилищъ.

(Замѣтка путешественника на западъ).
Въ прежнія времена, да частію и теперь, свѣтскіе 

люди не рѣдко говорятъ нашимъ православнымъ пасты
рямъ: „посмотрите на католическое духовенство, какъ при
лично оно себя держитъ въ обществѣ, на улицахъ горо
довъ, на вокзалахъ, пароходахъ и вообще въ свѣтскихъ 
собраніяхъ"! Говорится это, обыкновенно, съ укоромъ по 
отношенію къ нашему православному духовенству... Съ мо
лодыхъ лѣтъ приходилось мнѣ слышать подобныя рѣчи. 
Съ молодыхъ лѣтъ онѣ глубоко и болѣзненно уязвляли 
мое сердце. Я видѣлъ, какъ въ виду подобныхъ рѣчей, 
нѣкоторые изъ лицъ духовнаго происхожденія стыдились 
своего званія, своихъ родителей и добрыхъ своихъ пред
ковъ.

Когда, въ іюлѣ мѣсяцѣ 1897 г., мнѣ, по пути въ 
Баръ-Градъ къ мѵроточивымъ мощамъ святителя Нико
лая, Мѵрликійскаго чудотворца, пришлось проѣзжать мно
гіе великіе города западной Европы, я старался сосредо
точить особенное мое вниманіе на католическомъ духовен
ствѣ запада. Меня очень занимало, какъ оно ведетъ себя 
въ общественныхъ мѣстахъ и вообще внѣ своихъ жилищъ. 
Свѣтское общество меня не занимало. Что могло быть об
щаго между этимъ свѣтскимъ европейскимъ обществомъ и 
мною—православнымъ русскимъ священнослужителемъ! Дру
гое дѣло, католическій патеръ... Встрѣчаясь съ патеромъ 
въ вокзалѣ, на улицѣ, въ католическомъ храмѣ, въ трам
ваѣ, на площади города, въ городскомъ саду, я изу
чалъ его съ возможною тщательностію. По иути отъ рус
ской границы до Бари и обратно отъ Бари до границы 
я не пропустилъ мимо себя не единаго патера безъ наблю
денія. И видѣлъ я ихъ много. Матеріалъ для изученія 
былъ не скудный. И что-же?!

Да, впѣ своихъ жилищъ р.-католическое духовен
ство ведетъ себя крайне одержано и прилично, даже нѣ
сколько чопорно и искусственно. На улицѣ они не подда
дутся укору и упроку. Какъ они ведутъ себя въ своихъ 
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келіяхъ и близкихъ кружкахъ?—Это не мой вопросъ и 
это не мое дѣло... Надо полагать, что^людямъ сіе вѣдомо 
и безъ меня. Но для людского глаза р.-католическое ду
ховенство выработало вѣками большое искусство—какъ 
должно себя вести. Это правда, что наше православное 
духовенство слишкомъ довѣрчиво, просто, безыскуссвенно 
сравнительно съ западнымъ клиромъ. Мы чужды гордыни. 
Мы, напротивъ, очень смиренны. А взгляните на патера. 
Онъ держитъ себя гордо и со властію, какъ пастырь 
надъ стадомъ. Наша одежда или крайне убога, или ярка 
до нѣкоторой пестроты. Средина не строго наблюдается. А 
слѣдовало-бы. Тамъ одежда всегда однообразная и темнаго 
цвѣта. Въ Австро-Венгріи и Галиціи эта одежда состо
итъ изъ длиннаго чернаго сюртука, жилета и панталонъ. 
Въ Италіи—изъ черной сутаны и черной шляпы. Одежды 
съ подбитымъ подоломъ, одежды въ грязи, я долженъ ска
зать по правдѣ, не видѣлъ на западныхъ патерахъ. А 
низшій клиръ и прислужники при храмахъ тамъ нанима
ются изъ мірскихъ людей. Этихъ послѣднихъ вы на улицѣ 
н не отличите отъ народной толпы.

Долженъ я сказать по правдѣ и слѣдующее: пи разу 
я не видѣлъ, чтобы р.-католическое духовенство на западѣ 
позволяло себѣ курить папиросы на улицахъ и въ обще
ственныхъ мѣстахъ. Ни разу не видѣлъ я и того, чтобы 
они позволяли себѣ на вокзалахъ въ буфетахъ требовать 
крѣпкихъ напитковъ. Въ одной изъ моихъ замѣтокъ по 
путешествію на христіанскій востокъ я говорилъ, что такъ 
строго прилично держитъ себя и греческое духовенство въ 
Константинополѣ и въ Св. ЗемлЬ. Такъ и должно быть. 
Это добрый урокъ.

Выше было сказано, что наше духовенство безыскус
ственно. Міръ судитъ нашу простоту... Лицемѣрію мы не 
обучены въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Надо 
думать, что лицемѣріе внушается въ католическихъ шко
лахъ. Между прочимъ на эту мысль навело меня слѣдую
щее. Среди 7-ми холмовъ Рима есть одинъ съ именемъ 
„Пинчіо“. На этомъ холмѣ разбитъ превосходный вѣковой і 
паркъ. Пинчіо—любимое мѣсто для прогулокъ Римскаго 
духовенства. Полюбопытствовалъ я пройти на Пинчіо. | 
Квартира моя была здѣсь вблизи. По широкимъ аллеямъ 
я встрѣчаю здѣсь десятки воспитанниковъ католическихъ 
семинарій. Въ роскошныхъ экипажахъ на Пинчіо подыма
ются р.-католическіе прелаты. Часы показываютъ 5 ч. по 
полудни. Во всѣхъ храмахъ Рима ударили въ колокола къ 
Аѵе-Магіа—молитвѣ въ честь Богородицы. Р.-католиче- 
скіе воспитанники торопливо, на глазахъ гуляющей публи
ки, вынимаютъ изъ своихъ кармановъ Вгеѵіагіа и начи- 
паютъ по нимъ молиться. Тоже самое на моихъ глазахъ 
учинили и проѣзжавшіе въ роскошныхъ ландо прелаты. 
Явленіе это можно широко обобщить... Въ римѣ забыты 
слова Господа: ты же егда молитися, вниди въ клѣть 
твою... (Матѳ. 6, 6). Я никогда не видѣлъ, чтобы пра
вославный священникъ молился на улицѣ, на показъ. Да 
этого и никто не видѣлъ никогда. Мы не обучены въ ли
цемѣріи.

Итакъ, р.-католическій клиръ внѣ своихъ жилищъ 
строго приличенъ’, это его одобрительная черта; но съ 
приличіемъ опъ иногда соединяетъ и лицемѣріе. Въ семъ 
послѣднемъ не будемъ подобитися имъ, хотя-бы свѣтскіе 
люди и указывали намъ на ихъ сіе благочестіе.

Протоіерей Кл. Ѳоменко.

Замѣчательный случай изъ жизни пчелъ.

Въ „Историческомъ Вѣстникѣ" за 1896 г. (апрѣль) 
помѣщена статья подъ заглавіемъ: „Пчелы", посвященная 
Преосвященному Симеону, епископу Минскому и Туровско
му. Авторъ этой статьи Георгій Миллеръ разсказываетъ 
въ высшей степени трогательное отношеніе пчелъ къ Свя
тымъ Дарамъ, которые вложены были въ улей съ пчелами, 
послѣ того какъ какой то изувѣръ, изъ кощунства, вы
плевалъ ихъ и самъ вскорѣ погибъ несчастною смертью 
во время грозы. Разсказъ этотъ вполнѣ оправдываетъ то, 
уваженіе къ пчелѣ, какое питаетъ къ ней народъ. Вотъ 
этотъ разсказъ въ подлинникѣ:

Мѣстный епархіальный архіерей, при объѣздѣ епар
хіи, посѣтилъ 5 августа село Высокое, въ которомъ 6 
августа, въ день Преображенія Господня, былъ храмовой 
день. Преосвященный, отслуживъ наканунѣ всенощную, на 
другой день утромъ прогуливался въ саду священника, у 
котораго остановился на ночлегъ. Проходя по саду, онъ 
увидѣлъ въ сосѣднемъ огородѣ большую пасѣку.

Послѣ обѣдни, благословивъ народъ, Владыка во гла
вѣ приглашенныхъ пошелъ въ домъ священника и тамъ за 
обѣдомъ Владыка спросилъ священника: чья пасѣка при
мыкаетъ къ его саду?—Здѣшняго старшины, отвѣчалъ свя
щенникъ, и указалъ на почтеннаго и осанистаго человѣка, 
сидѣвшаго за обѣдомъ. „Полезнымъ и хорошимъ дѣломъ за
нимаешься, обратился къ нему Преосвященный".—Благо
слови, Владыко, принять отъ насъ медку. „Спасибо тебѣ, 
не откажусь. Намъ, монахамъ, въ особенности прилично 
чай съ медомъ пить. А сколько у тебя ульевъ"?—Да къ 
сотнѣ подбирается. Да вотъ тутъ случай выпалъ, такъ изъ 
одного улья и не вынималъ соты. И затѣмъ вотъ что раз
сказалъ почтенный старшина въ присутствіи всѣхъ обѣ
давшихъ:

„Много лѣтъ семья наша занимается пчелами,—на
чалъ свой разсказъ старшина.—Сперва, еще при отцѣ мо
емъ, было 5 ульевъ, но послѣ, когда пчелы’ начали ро
иться, то число мало по малу дошло до сотни. Слава Бо
гу меду нынче много было; вынули соты изъ всѣхъ уль
евъ; только лишь изъ одного не дерзнули, не знаемъ, что 
и будетъ. Предъ самымъ Петровымъ днемъ пришелъ ко 
мнѣ на побывку племянникъ, брата моего покойнаго Павла 
сынъ—Николай. Мои сыновья хорошо обошлись съ нимъ; 
въ дѣтствѣ они были между собою дружны; но потомъ, 
когда пошелъ ему семнадцатый годъ, брата моего дѣла по
сбились, онъ и отправилъ Николая въ Москву въ учепье. 
Какъ-то неудачно было это ученье; ни у одного хозяина 
не уживался Николай: то, работа ему не по душѣ, то съ 
хозяиномъ не лады. Бился, бился съ нимъ братъ, а тутъ 
и самъ по веснѣ простудился, да и въ недѣлю Богу душу 
отдалъ. Николай то, какъ отецъ померъ, старшимъ въ 
домѣ остался. Недолго думалъ, бросилъ московское ремесло, 
да и пришелъ къ намъ. Не признать намъ было прежня
го красавца, парня кровь съ молокомъ, Николку. Кор
мили его тамъ плохо, чго-ли, или городская жизнь ему 
была не по плечу, только сталъ онъ худой-прехудой. ПТе- 
ки ввалились, глаза какіе то невеселые, тусклые и разго
воръ у него сталъ какой-то странный, непонятный. На
чалъ онъ моихъ смущать: все-де у нихъ не такъ. Въ 
церковь молъ ходить не слѣдуетъ, потому что если хо
чешь помолиться, такъ гдѣ ни молись, молитва все мо
литвой остается, и коли она угодна, то угодна и въ полѣ 
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и дола. Сперва слушали его парни; а потомъ, когда увидали, 
что человѣкъ будто свихнулся, пришли да мнѣ и сказали. 
Я съ нимъ и такъ и атакъ, онъ все свое несетъ. А тутъ 
подходилъ Петровъ день: онъ говоритъ —вотъ увидите, что 
я говѣть буду, потому безъ этого жениться нельзя, а при
частья не проглочу; вы посмотрите, что я съ нимъ сдѣлаю. 
„Что ты, Николай, говорю, Богъ съ тобою, затѣялъ, лучше 
и думать не моги никакого кощунства, а то я все равно 
отцу Ивану скажу; онъ не допуститъ тебя до причастія “. 
Тутъ онъ будто испугался, сталъ клясться, божиться, что 
только это онъ такъ похвасталъ, что все, какъ по закону 
слѣдуетъ исполнитъ. Ну, думаю, Богъ съ нимъ, можетъ 
быть парень и одумался. Однако, мои сыновья все-таки за 
нимъ слѣдили. Что же, Владыко святой, Вы думаете! Въ 
Петровъ день за ранней обѣдней, какъ принялъ онъ Свя
тыхъ Таинъ, смотримъ не глотаетъ, а прямо изъ церкви 
вонъ, не испилъ теплоты, да въ насѣку, да тутъ же, вы
плюнувъ ихъ въ траву, пошелъ домой. Мой сынъ Павелъ, 
какъ увидалъ такое кощунство, обмеръ и бросился подби
рать Св. Дары. Тутъ-же близко былъ улей; онъ дверки 
отворилъ да на листкѣ и положилъ ихъ туда. Не тронули 
ихъ пчелы. Послѣ этого пошли да и сказали объ этомъ 
отцу Ивану.

— Что же ты отецъ Иванъ, сдѣлалъ? какъ распо
рядился, перебилъ разсказчика Владыка!

— Приказалъ имъ всѣмъ молчать объ этомъ, чтобы 
не посѣлить искушенія, Преосвященнѣйшій Владыка, отвѣ
чалъ отецъ Иванъ.

— Правильно, хвалю за это, одобрилъ Владыка; ну 
а того то несчастнаго, заблудшаго въ ереси и грѣхѣ, про
бовалъ ли ты увѣщевать и наставить?

— Нѣтъ, Владыка, не успѣлъ я еще увидѣть, какъ 
случилась гроза; отъ молніи загорѣлась рига, онъ пошелъ 
тушить огонь, вошелъ въ ригу, да только его и видѣли; 
ужъ изъ нея онъ не вышелъ; его завалило обвалившейся 
крышей. На утро нашли его тѣло съ пробитой головой, 
сильно обуглившееся.

— Вотъ уже подлинно покаралъ его Господь, сказалъ 
Архіерей и, послѣ нѣкотораго размышленія, прибавилъ, что 
же ты, старина, говорилъ, что изъ этого улья меду не і 
бралъ, стало быть Св. Дары и по сей часъ тамъ?

— Надо полагать, что тамъ, Владыка.
— Такъ вотъ что, отецъ Иванъ, сказалъ Преосвя

щенный, слушай же мой приказъ." Завтра утромъ собери 
крестный ходъ; пойдемъ мы всѣ съ чашею, вынемъ изъ 
улья Св. Дары и возвратимъ ихъ въ приличествующее I 
имъ мѣсто.

На другой день, въ семь час. утра, по окончаніи мо
лебна, крестный ходъ тронулся изъ церкви мимо сада свя
щенника къ ульямъ старшины, Владыка во главѣ крест
наго хода приблизился къ улью, въ которомъ должны были 
быть Св. Дары; протодіаконъ, сѣдой почтенный старикъ, 
преклонилъ колѣна, и осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ, 
отворивъ дверцы улья. Преосвященный и все шествіе пре
клонили колѣна. Изъ глубины дверки вылетѣли пчелы, и 
глазамъ присутствовавшихъ представилась слѣдующая кар
тина: вылетѣвшія пчелы поднялись на высоту приблизи- : 
те.тьно двухъ аршинъ и образовали изъ себя крестъ со ' 
всевидящимъ окомъ. Но вотъ отецъ протодіаконъ вынима
етъ изъ улья нѣчто большее, чѣмъ частицы Св. Даровъ, 

вынимаетъ изъ чистаго бѣлаго воска сдѣланный ковчегъ 
въ видѣ часовни, съ оставшимися въ немъ вполнѣ непз- 
мѣнившимися, нетлѣнными Св. Дарами. Умиленный и вос
хищенный Владыка осѣняетъ себя крестнымъ знаменіемъ и 
лобзаетъ ковчегъ, а послѣ него и остальные участники 
крестнаго хода. Послѣ этого крестный ходъ тѣмъ же пу
темъ достигаетъ церкви и только при самомъ входѣ въ 
нее разлетаются пчелы, все время сопровождавшія свя
тыню.

До настоящаго времени, по словамъ Миллера, въ ал
тарѣ церкви села Высокаго восковой ковчегъ, тщательно 
покрытый стекляннымъ колпакомъ, служитъ предметомъ 
удивленія мудрости провидѣнія, избравшаго орудіемъ про
славленія Бога столько обыкновенное насѣкомое—пчелу, 
труды которой, воскъ и медъ, приносятся въ церковь, какъ 
самая чистая жертва молящихся.

К Н И Г У

„въ защиту христіанской вѣры противъ невѣрія'1 
можно выписывать изъ СПБурга изъ книжнаго ма

газина И. Л. Тузова, и изъ Москвы отъ Думнова.

,,Р Е Б Е Н О К Ъ“
Подъ симъ названіемъ составлена настоящая книга 

г. Жукомъ, авторомъ извѣстной книги „Дитя и мать“. 
Книга „Ребенокъ" отличается отъ другихъ подобныхъ 
книжекъ полнотою своего содержанія, разносторонностію и 
обширностію программы. Она назначается главнымъ обра
зомъ для небогатой сельской интеллигенціи, каково имен
но сельское духовенство. 268 стр., цѣна 1 р.

Продается въ Одессѣ. Въ книжн. магазинахъ Высо
чайше утвержденнаго Южно-Русскаго Общества Печатнаго 
Дѣла: 1) Дерибасовская ул. д. Новикова, 2) Пушкин
ская, соб. д. 20.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
'е/оаннъ Зістобііъъ.

Дозволено цепзурою 14 іюня 1898 года. Г. Вильна. Тнп. Св.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.


	№ 24



