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СОДЕРЖАНІЕ № 29
Именной Высочайшій указъ. Высочайшее повелѣніе. 

Дѣйствія Правительства. Опредѣленія Св. Синода. Мѣстныя 
распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. Увольненіе отъ дол
жности. Ревизіи церквей. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе 
Архипастырскаго благословенія и благодарности. Пожертво
ванія. Некрологъ. Отъ правленія вспомогательной кассы. 
Отъ правленія Минскаго женскаго училища. Вакансіи свя- 
щенно-церк.-служителей и учителей церк.-прих. школъ. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Перевезеніе тѣла въ Бозѣ почившаго 
Наслѣдника въПетропавловскій соборъ. Посѣщеніе Высокопре
освященнѣйшимъ Ювеналіемъ церквей с. Бѣловѣжа, гг. Бѣль- 
ска и Бѣлостока и мѣст. Супрасля. Открытіе курсовъ для 
учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ С.- 
Петербургской епархіи. Рѣчь В. К. Саблера при открытіи 
курсовъ 30 іюня. Село Узлы, Вилейскаго уѣзда. Рѣчь при 
поднесеніи иконы священнику Узлянской ц. о. Михаилу Рож
ковскому въ день 35 лѣтняго его юбилея.

Именной Высочайшій Указъ
Правительствующему Сенату.

Любезнѣйшаго Врата Нашего Великаго Князя Ми
хаила Александровича, Коему, въ силу основныхъ государ
ственныхъ законовъ, принадлежитъ, доколѣ Господь Богъ 
не благословитъ Насъ рожденіемъ Сына, ближайшее право на 
наслѣдіе послѣ Насъ Престола, повелѣваемъ именовать во всѣхъ 
случаяхъ Государемъ Наслѣдникомъ и Великимъ Княземъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ 7-й день іюля 1899 года.

Въ Петергофѣ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Государь Императоръ, во 2-й день іюля сего года, 
Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи ректору Литовской духовной 
симинаріи архимандриту Иннокентію епископомъ Сумскимъ, 
викаріемъ Харьковской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нарече- 

I ніе и посвященіе его въ епископскій санъ произведено 
• было въ городѣ С.-Петербургѣ.Дѣйствія Правительства.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
I. Отъ 7-го Іюля 1899 года за № 2584, о повой формѣ 
возношенія при богослуженіяхъ Высочайшихъ Именъ 

Августѣйшей Фамиліи.

По Указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 7-го сего іюля, коимъ 
объявляетъ Святѣйшему Сѵноду, для зависящихъ распо
ряженій, что Государь Императоръ, въ 6-й день текущаго 
іюля, Высочайше соизволилъ утвердить новую форму воз
ношенія при богослуженіяхъ Высочайшихъ Именъ Авгу
стѣйшей Фамиліи, въ измѣненіе формы, Высочайше утвер
жденной 30-го іюня сего года. Приказали: Напечатавъ 
означенную Высочайше утвержденную, 6-го текущаго іюля, 
форму возношенія при богослуженіяхъ Высочайшихъ Именъ 
Августѣйшей Фамиліи особымъ приложеніемъ къ № 28 
„Церковныхъ Вѣдомостей", предписать подлежащимъ мѣ
стамъ и лицамъ духовнаго вѣдомства, чтобы впредь при 
богослуженіяхъ совершалось возношеніе Высочайшихъ Именъ 
Авустѣйшей Фамиліи по прилагаемой при семъ Высочайше 
утвержденной формѣ.

ФОРМА
возношенія при Богослуженіяхъ Высочайшихъ Именъ 

Августѣйшей Фамиліи.

О Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ, 
Великомъ Государѣ нашемъ ИМПЕРАТОРѢ НИ
КОЛАѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ всея Россіи; о 
Супругѣ ЕГО, Благочестивѣйшей Государынѣ ИМ
ПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ; 
о Матери ЕГО, Благочестивѣйшей Государынѣ 
ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ; о
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Благовѣрномъ Государѣ Наслѣдникѣ и Великомъ 
Князѣ МИХАИЛѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ, и о 
всемъ Царствующемъ Домѣ.

II. Отъ 2—7 іюля 1899 г., за № 2493, о производствѣ, 15 
августа сего года, повсемѣстнаго по цернвамъ кружечнаго 
сбора пожертвованій на возобновленіе древняго Мстиславова 

храма въ городѣ Владимірѣ-Волынсномъ.

(Къ точному и непремѣнному исполненію).
Въ городѣ Владимірѣ—Волынскомъ производится, 

съ Высочайшаго соизволенія, возстановленіе древняго Мсти
славова храма, во имя Успенія Божіей Матери. Значи
тельная часть работъ по возстановленію этаго примѣчатель
наго памятника церковнаго зодчества XII вѣка въ насто
ящее время закончена, на остающіяся же невыполненными 
работы требуется до 40,000 рублей. Между тѣмъ суммы, 
Высочайше отпущенныя изъ государственнаго казначейства 
на реставрацію Мстиславова храма и собранныя на тотъ 
же предметъ отъ доброхотныхъ жертвователей, истощаются. 
Озабочиваясь изысканіемъ дальнѣйшихъ средствъ на окон
чательное устройство означеннаго храма, Святѣйшій Сѵ
нодъ, 2—7 іюля 1899 г., постановилъ: поручить Москов
ской и Грузино-Имеретинской сѵнодальнымъ конторамъ, 
епархіальнымъ преосвященнымъ, протопресвитеру военнаго 
и морского духовенства и духовнику Ихъ Императовскихъ 
Величествъ сдѣлать распоряженіе о производствѣ, въ 15 день 
августа текущаго года, повсемѣстнаго по церквамъ Имперіи 
кружечнаго сбора пожертвованій на вознобновленіе древня
го Мстиславова храма въ городѣ Владимірѣ-Волынскомъ, 
о чемъ для должнаго исполненія, напечатать въ „Церков
ныхъ Вѣдомостяхъ".Мѣстныя распоряженія.

— 9 іюля на вакантное мѣсто псаломщика при цер
кви мѣстечка Бытеня, Слонимскаго уѣзда, назначенъ, со
гласно прошенію окончившій курсъ Литовской семинаріи 
Павелъ Макаревичъ.

— 9 іюля священникъ Курашевской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Лукіанъ Сосновскій, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ въ село Клепачи, Волковыскаго уѣзда.

— 10 іюля испол. обязан. казначея Литовской кон
систоріи Иванъ Агатовъ, по прошенію уволенъ отъ зани
маемой имъ должности.

— 10 іюля помощникомъ Слонимскаго благочиннаго 
' назначенъ священникъ Шиловичской церкви Павелъ Синевъ.

— 12 іюля состоящій на вакансіи псаломщика По- 
невѣжской церкви діаконъ Андрей Добрынинъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ на мѣсто діакона при Вилкомир- 
ской соборской церкви, Ковенской губерніи.

— 13 іюля въ должности духовника Шумскаго бла
гочинія утвержденъ священникъ Цуденишской церкви 
Игнатій Кончевскій.

— 13 іюля свободное священническое мѣсто при 
Озерницкой церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено, со
гласно прошенію, псаломщику Лидской соборной церкви, 
окончившему курсъ семинаріи, Ивану Цебрикову.

— 13 іюля свободное мѣсто священника въ селѣ 
Іодахъ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено учителю Соколь- 

никовскаго народнаго училища, Витебской губерніи, окон
чившему курсъ Витебской духовной семинаріи Павлу Зу
бовскому.

— 14іюляисправляющимъдолжн.псаломщика при Ялов- 
ской Александро-Невской церкви, Волковыскаго уѣзда, мявна- 
ченъ, согласно прошенію, послушникъ Виленскаго Св.-Ду- 
хова Монастыря, сынъ крестьянина, Петръ Дороіикевичъ.

— 14 іюля псаломщикъ Яновской церкви, Ковен
скаго уѣзда, Гавріилъ Тарановичъ для пользы службы пе
ремѣщенъ на мѣсто псаломщика при Голомысльской цер
кви, Дисненскаго уѣзда.

— 14 іюля псаломщикъ Тетеревской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Викентій Говсь, перемѣщенный къ Олек- 
шицкой церкви, вслѣдствіе прошенія, оставленъ на преж
немъ мѣстѣ—при Тетеровской церкви.

— 15 іюля окончившіе курсъ ученія въ Виленской 
псаломщицко-пѣвческой школѣ назначены исправляющими 
должность псаломщиковъ къ церквамъ: Андроновской, 
Кобринскаго уѣзда, сынъ крестьянина Андрей Борисовъ', 
Ковнатовской, Шавельскаго уѣзда, сынъ кр. Михаилъ 
Занковичъ; Рандияово—Козловичской, Слонимсмаго уѣзда, 
сынъ крест. Петръ Макоско; Горностаевичской, Волко
выскаго уѣзда, сынъ кр. Никодимъ Климашевскій; Глу- 
бокской, Лидскаго уѣзда, сынъ псаломщика, Владиміръ 
Макаревичъ; Хоревской, Пружанскаго уѣзда, сынъ кр. 
Петръ Захаринъ', Яновской, Ковенской губерніи и уѣзда, 
сынъ кр. Миронъ Суходолецъ; Буховичской, Кобринскаго 
уѣзда, сынъ кр. Осипъ Корабецъ; Лидской градской, Ви
ленской губерніи, сынъ кр. Захарія Петручукъ; Диснен- 
ской Св.-Николаевской градской, Виленской губерніи, сынъ 
кр. Семенъ Волвахъ; Тройской градской, Виленской гу
берніи, сынъ кр. Антонъ Рогачъ.

— Ревизіи церквей: Предложеніемъ Его Высоко
преосвященства отъ 15 іюля за № 1919, поручено Пре
освященнымъ Викаріямъ во второй половинѣ августа те
кущаго года обозрѣть церкви: Преосвященному Іоакиму, 
Епископу Брестскому въ Тройскомъ, Виленскомъ, Огимян- 
скомъ и Лидскомъ уѣздахъ, Виленской губерніи, и Пре
освященному Михаилу, Епископу Ковенскому--въ Ковен
скомъ, Вилкомирскомъ и Шавелъскомъ уѣздахъ, Ковен
ской губ. Мѣстныя извѣстія.

— 12 іюля преподано Архипастырское благо
словеніе и благодарность Его Высокопреосвященства 
прихожанину Виленскаго Пречистенскаго собора, состоя
щему по выбору и почетнымъ представителемъ прихода, 
А. П. Т., пожертвовавшему въ соборъ лампаду и двѣ ме
таллическихъ хоругви, стоимостью 130 рублей.

— 13 іюля преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства Валеріи, Маріи, Елизаветѣ и 
Аннѣ Бординымъ, Ивану Александровичу Жевержееву, 
штабсъ-капитану Николаю Михайловичу и Аннѣ Михай
ловнѣ Пыжевичъ, пожертвовавшимъ въ Юрьево-Гейшиш- 
скую церковь, приписную къ Дукштанской—ризничныхъ 
вещей на сумму свыше 160 рублей.

— Пожертвованія. Живописецъ села Холуй, Влади
мірской губерніи, Михаилъ Ивановъ Полосовъ 3 апрѣля 
сего года пожертвовалъ для Рѣчковской Св.-Духовской 
церкви: образъ „Покровъ Пресвятыя Богородицы" —6 
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арш. длины и 4 ширины, стоющей 30 руб. и два вы
носныхъ образа Знаменія и Островоротяой Божіей Матери, 
стоющихъ 10 руб. оба.

— Московскій купецъ Виталій Слоновъ пожертво
валъ въ Куренецкую церковь плащаницу, стоимостью 40 
руб., напрестольное Евангеліе въ 30 руб., напрестольный 
крестъ въ 6 руб., пасхальный трикирій въ 5 руб., ка
дильницу въ 6 руб. и парчи 28Ѵ2 арш., стоимостью 15 
руб., а всего на сумму 102 руб. и проживающій въ С.- 
Петербургѣ прихожанинъ Куренецкой церкви кр. Осипъ 
Осиповъ Шуплякъ пожертвовалъ для этой же церкви пе
лену на престолъ и воздухи, стоимостью 15 рублей.

— Некрологъ: 22 іюня скончался псаломщикъ Бы
тейской церкви Михаилъ Бендовскій; въ семействѣ его 
осталась жена и пятеро непристроенныхъ дѣтей.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.
Въ дополненіе къ напечатанному въ №№ 10, 16 и 

24 Лит. Епарх. Вѣд., Правленіе Кассы симъ объявля
етъ, что слѣдуетъ дѣлать взносы въ помощь осиротѣвшимъ 
семействамъ слѣдующихъ псаломщиковъ, умершихъ въ те
кущемъ году:

1) Левновской ц., Волков. благ., Ѳеофила Панасе- 
вича (| 28 мая).

2) Бытейской ц., Бытенск. благ., Михаила Бен- 
довскаго (| 22 іюня).

3) Куренецкой церкви, Вилейск. благ., Александра 
Стукалина ( | 1 іюля).

4) Шебринской ц., Брест. благ., Петра Масалевича 
( 1 іюля).

— Вмѣстѣ съ симъ Правленіе Кассы проситъ о.о. 
Благочинпыхъ: Бѣльскаго, Бытейскаго, Брестскаго, 
Вилейскаго, Воложинскаго, Высоколитовскаго, Глу- 
бокскаго, Друйскаго. Коссовскаго, Молодечнян- 
скаго, Новоалександровскаго, Ошмянскаго, Со
кольскаго и Шавельскаго поспѣшить представленіемъ 
рублевыхъ взносовъ отъ духовенства ихъ благочиній въ 
пользу вдовы по священникѣ Василіи Игнатовичѣ, умер
шемъ 1 ноября 1898 года.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

отъ Правленія Минскаго Женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

Пріемныя испытанія имѣющихъ поступать въ Учили
ще дѣвицъ будутъ произведены послѣ лѣтнихъ каникулъ 
текущаго года въ слѣдующемъ порядкѣ:

23 августа. Поступающія въ училище дѣвицы пишутъ 
подъ наблюденіемъ преподавателя Русскаго языка диктовку.

24 августа. Экзаменъ по Закону Божію.
25 — Экзаменъ по Русскому языку.
26 — Экзаменъ по Ариѳметикѣ.
2 сентября. Начало уроковъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ — 
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ м. Остринѣ (32).
Свенцянскаго въ м. Желядзи (19). 
Дисненскаго въ м. Поставахъ (3).

Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (11).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (20).

въ с. Волькообровскѣ (18).
Брестскаго въ с. Замшанахъ (10).

въ с. Збуражѣ (6).
Бѣльскаго въ с Курашевѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (7).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ м. Куренцѣ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Бобринскаго въ с. Здитовѣ (9). 

Брестскаго въ с. Шебринѣ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ— 
при Поневѣжской ц. (1).

Вакансіи учителей и 
скихъ школъ

учительницъ церковно-приход 
по Виленской губерніи.

Вилейскаго уѣзда', при
»

Огимянскаго уѣзда'. „

Дисненскаго уѣзда- „
п

Касутской мужской,
Долгиновской женской,
Узлянской,
Бесядской,
Лосской,
Груздово-Полачанской,
Друйской Преображенской 

Заборской;

по Ковенской губерніи—
Россіенскаго уѣзда-. „ Спинговской,

„ Константино-Слободской,
„ Россіенской женской,

Новоалександровскаго уѣзда', при Красногорской второклас
сной младшаго учителя, 

при Антолептской мужской, 
Поневѣохскаго уѣзда: при Биржанской школѣ гра

моты.Неоффиціальный отдѣлъ.
Перевезеніе тѣла въ Бозѣ почившаго Наслѣдника Цесаревича и Ве
ликаго Князя Георгія Александровича въ Петропавловскій соборъ.

Печально-торжественно совершилась 12 іюля церемо
нія перевезенія тѣла въ Возѣ почившаго Цесаревича Ве
ликаго Княза Георгія Александровича съ вокзала Нико
лаевской желѣзной дороги къ мѣсту упокоенія—въ 
Петропавловскій соборъ. Массы народа стеклись со всѣхъ 
концовъ столицы на путь печальнаго шествія. По всему 
пути процессіи стеяли войска

Вокзалъ Николаевской желѣзной дороги наполненъ 
липами, принимающими участіе въ шествіи, которое уже 
съ 5-ти часовъ начало выстраиваться по Невскому про
спекту. Тихо, безмолвно вступали войска въ свои линіи, 
уже за часъ обозначенныя жолнерами. На Знаменской 
площади стали части войскъ диущихъ въ процессіи.
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Ворота Николаевскаго вокзала окаймлены массивными 
черными драпировками. Налѣво отъ нихъ вытянулся строй 
сѣдыхъ ветерановъ, дворцовыхъ гренадеръ, въ ихъ оригиналь
ной формѣ, въ медвѣжьихъ шапкахъ, портупеѣ, возлѣ 
—рота гвардейскаго экипажа, напротивъ стояли два эскад
рона л.-гв. атаманскаго Наслѣдника Цесаревича полка.

Флагъ вѣдомства путей сообщенія на башнѣ вокзала 
приспущенъ до половины флагштока.

Внутри двора всѣ подъѣзды задрапированы черной 
матеріей, фонари обтянуты черными буффами;на траурной 
башенкѣ Царскаго подъѣзда высится серебрянный двух- 
главый орелъ. Выстроился въ линію Собственный Его 
Величества конвой, начинающій шествіе.

Печально выглядитъ платформа съ ея линіею затя
нутыхъ въ черное съ буффами столбовъ, черною баллю- 
страдой и чернымъ ковромъ. Выходъ изъ Царскихъ ком
натъ мрачно-красиво обвѣшенъ тяжелыми черными драпи
ровками, контуры которыхъ обозначаются бѣлыми пуши

митрополитомъ 
свита. Когда 
везшіе поѣздъ, 
полились ве-

забили барабаны, 
запѣли

стыми шариками.
Сходни вблизи Царскихъ комнатъ покрыты чернымъ 

сукномъ и но обѣимъ сторонамъ убраны гирляндами зелени.
Противъ нихъ стоитъ почетный караулъ л.-гв. 

Преображенскаго полка со знаменемъ и хоромъ музыки.
Къ платформѣ Николаевскаго вокзала подошелъ 

траурный поѣздъ еъ тѣломъ почившаго Наслѣдника. Про
тивъ платформы стоялъ караулъ со знаменемъ и хоромъ 
музыки, рядомъ СЪ нимъ въ одну линію—рота двор
цовыхъ гренадеръ со знаменемъ. У платформы, отъ сходенъ 
двумя линіями выстроились пажи со свѣчами въ рукахъ, 
съ шарфами изъ чернаго и бѣлаго крепа черезъ плечо. 
У платформы оть сходенъ стояла колесница въ 8 тра
урныхъ лошадей, на попонахъ которыхъ съ боковъ изобра
женъ гербъ почившаго Цесаревича. На > колесницѣ—чер
ный бархатный катафалкъ съ серебрянными орлами на 
углахъ и съ серебрянными изображеніями военныхъ арма
туръ съ боковъ. На платформѣ ожидало придворное духо
венство, члены Святѣйшаго Синода, съ 
с.-петербургскимъ во главѣ и Государева 
приблизились къ вокзалу два локомотива, 
раздалась команда: „на караулъ!“ Тихо 
личественвые звуки „Коль славенъ" 
загудѣлъ вдали Исакіевскій колоколъ, запѣли пѣвчіе, 
начались рѣдкіе выстрѣлы печальнаго салюта съ Петропав
ловской крѣпости. Черезъ минуты три музыка смолкла, 
всѣ обнажили головы. Митрополитъ у открытаго вагона 
совершилъ литію. „Вѣчная память" пронеслась въ воздухѣ. 
Государь и всѣ Великіе Князья вынесди гробъ и по
ставили на катафалкъ. Пажи со свѣчами стали до сторо
намъ. Печальная процессія тронулась.

. Печальное шествіе открывалъ дивизіонъ Собственнаго 
Его Величества конвоя съ винтовками въ рукахъ. За 
ними церемоніймейстеръ кпязь Мещерскій, въ треуголкѣ 
съ чернымъ плюмажемъ, въ перевязанномъ черезъ плечо 
шарфѣ, съ бѣлымъ и чернымъ крепомъ, ѣхалъ верхомъ, 
отдѣляя строй .казачьей конницы отъ рядовъ пѣхоты, роты 
л.-гв. стрѣлковаго Императорской Фамиліи батальона, за 
которою въ глубокомъ траурѣ, шли придворные лакеи и 
оффиціанты Цесаревича за ними вели Его’ верховую лошадь. 
Генералъ съ ассистентами несъ гербъ Цесаревича. За этимъ 
отдѣломъ процессіи слѣдовали чиновники и депутаціи: отъ 
русскаго астрономическаго, общества, русскаго > географиче
скаго общества, сдб. университета и Академіи Наукъ, и 

за ними шли, по 3 въ рядъ, генералы и адмиралы, начи
ная съ младшихъ по чинамъ и кончая командирами кор
пусовъ, за ними—статсъ-секретари, министры и члены 
Государственнаго Совѣта. Въ этой группѣ находились 
андреевскіе кавалеры, ген.-адъютанты: Ванновскій, графъ 
Воронцовъ-Дашковъ, генералъ Ганецкій статсъ-секретарь 
Набоковъ.

Затѣмъ несли на подушкахъ иностранные ордена—2 
медали и 21 орденъ, за ними русскіе ордена—2 медали 
и 5 орденовъ, всего 25 подушекъ, всѣ золотого глазета, 
съ серебряннымъ позументомъ на бортѣ. Рота измайловцевъ 
заключала эту часть шестія, и за нею начиналась духов
ная процессія.

Запрестольный крестъ и церковныя хоругви высились во 
главѣ ея, черной цѣпью тянулись иѣвчіе митр. и собора, при
четники и діаконы по два въ рядъ въ облаченіяхъ, за 
ними священники и протоіереи, съ горящими свѣчами въ 
рукахъ; придворные пѣвчіе прерывали шествіе священ
никовъ. За ихъ бѣлой полосой слѣдовало придворное ду
ховенство, архимандриты Невской лавры, протопресвитеры, 
архіереи: преосв. Симеонъ минскій, и Гурій, предшеству
емые иподіаконами съ трикиріемъ и дикиріемъ, высокопре
освященный митрополитъ Антоній съ посохомъ въ рукѣ, 
за нимъ духовникъ въ Бозѣ почившаго.

Высоко надъ процессіей обозначилась печальная коле
сница своимъ золотымъ четырехугольнымъ балдахиномъ, 
верхніе борты котораго убраны 12-го букетами бѣлыхъ 
страусовыхъ перьевъ, а надъ серединнымъ глазетовымъ 
куполомъ—Великокняжеская корона. Глазетовыя бѣлыя 
драпировки колесницы выдѣляются между золочеными штан
гами, у которыхъ стоятъ: 4 свиты Его Величества гене
ралъ-майора: въ должности гофмаршала графъ Бенкендорфъ, 
Сперанскій, князь Бѣлосѣльскій-Бѣлозерскій и Рыдзевскій, 
у кистей идутъ генералъ-адъютанты: андреевскій кавалеръ 
графъ Игнатьевъ, Рылѣсвъ, Арсеньевъ и Копытовъ.

На крышѣ гроба лежитъ морская шляпа и шпага. 
На колесницѣ гробъ Цесаревича покрытъ поверхъ закай- 
мленнаго горностаемъ покрова морскимъ андреевскимъ фла

нгомъ. По обѣ стороны ея идутъ также офицеры и казаки 
Собственнаго Его Величества конвоя съ ружьями и ниж- 
ные чины 1-го флотскаго Великаго Князя Константина 
Николаевича экипажа.

За колесницею слѣдовали Государь Императоръ въ 
сопровожденіи министра Императорскаго Двора, генералъ- 
адъютанта барона Фредерикса и дежурные: генералъ-адъ
ютантъ, Его Императорское Высочество Князь Евгеній 
Максимиліановичъ Романовскій, Герцогъ Лейхтенбергскій, 
свиты генералъ-майоръ Его Высочество Великій Кпязь 
Димитрій Константиновичъ и флигель-адъютантъ Озеровъ. 
Далѣе шли Ихъ Императорскія Высочества Государь На
слѣдникъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ, его 
высочество принцъ Вольдемаръ датскій, Ихъ Император
скія Высочества Великіе Князья: Владиміръ Александро
вичъ съ Августѣйшими Сыновьями, Алексѣй Александро
вичъ, Сергій Александровичъ, Павелъ Александровичъ, 
Николай Николаевичъ, Петрѣ Николаевичъ, Михаилъ Ни
колаевичъ и Августѣйшіе Сыновья Его., Князь Георгій 
Максимиліановичъ Романовскій, Герцогъ Лехтенбергскій, 
Принцы Александръ Петровичъ, Константинъ Петровичъ 
и Петръ Александровичъ. Ольденбургскіе, Герцоги: Георгъ 
Георгіевичъ Мекленбургъ-Стрелицкій и Альбертъ Саксенъ- 
Альтенбургскій.
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Свита Государя и Великихъ Князей двинулась въ 
общей группѣ между рядами дворцовыхъ гренадеръ, каза
ковъ Собственнаго Его Величества конвоя и нижнихъ чи
новъ 1 флотскаго Великаго Князя Константина Никола
евича экипажа, прибывшихъ съ тѣломъ Цесаревича изъ 
Абасъ-Тумана.

Рота дворцовыхъ гренадеръ шла за сопровождавшими 
колесницу, за нею въ 8 лошадей въ черныхъ попонахъ 
цугомъ ѣхала обтянутая чернымъ сукномъ траурная ка
рета, и въ ней находились Ея Величество Государыня 
Императрица Марія Ѳеодоровна съ Августѣйшими До
черьми. На запяткахъ кареты въ траурныхъ кафтанахъ 
стояли два камеръ-казака. Оберъ-шталмейстеръ графъ Ор
ловъ-Давыдовъ ѣхалъ справа у дворецъ кареты и штал
мейстеръ свиты генералъ-майоръ Грюнвальдъ—слѣва, ко
нюхи въ черной ливреѣ вели подт> уздцы лошадей кареты.

Въ слѣдующей каретѣ въ 6 лошадей цугомъ ѣхали 
Ихъ Императорскія Высочества Великія Княгини Елиса
вета Ѳеодоровна и Марія Павловна, далѣе ві> каретѣ слѣ
довали Великая Княгиня Милица Николаевна, Великая 
Княжна Елена Владимировна, Княгиня Анастасія Нико
лаевна Гомановская, Герцогиня Лейхтенбергская, въ чет
вертой каретѣ находились Ея Высочество принцеса Евге
нія Максимиліановна Ольденбургская и Герцогиня Елена 
Георгіевна Саксенъ-Альтенбургская. За каретами съ Ве
ликими Княгинями шли пѣшкомъ въ глубокомъ траурѣ 
первые чипы Высочайшаго двора, за ними вторые—и длин
ная линія камергеровъ и камеръ-юнкеровъ, за которою 
ѣхали въ каретахъ, въ 4 лошади цугомъ, придворныя 
статсъ-дамы, камеръ фрейлины и фрейлины, по 2 лакея въ 
траурѣ стояли на запяткахъ кареты, за каретами опять 
пѣшкомъ шли лейбъ-медики и врачи, состоявшіе при по
чившемъ Цесаревичѣ, за ними вся ближайшая прислуга 
Цесаревича, и ѣхалъ верхомъ конюшенный офицеръ, и 
слѣдовалъ отрядъ войскъ, впереди которого ѣхалъ коман
диръ, гвард конно-артиллерійской бригады генер.-м. 
Ланге,— за нимъ слѣдовали: рота гвардейскаго экипажа, 
двѣ сотни казаковъ л.-гв. атаманскаго Наслѣдника Цесаре
вича полка и 1-я Великаго Князя Михаила Павловича 
батарея л.-гв. 1-й артиллерійской бригады, подъ командою 
Герцога Михаила Георгіевича и 1-я Его Величества ба
тарея гвардейской ковво-артиллеріи. Музыка отрядовъ 
играла похоронные марши.

Во все время шествія шелъ печальный перезвонъ въ | 
церквахъ столицы, и черезъ каждую минуту гремѣли 
рѣдкіе пушечные выстрѣлы съ Петро - павловской 
крѣпости. Печальный путь лежалъ по Невскому проспекту, 
Большой Садовой улицѣ, Марсову полю, черезъ Троицкій 
мостъ въ Петропавловскую крѣпость. На пути, у церкви 
Инженернаго замка, процессія остановилась. Здѣсь, какъ 
и у церкви Знаменія встрѣтилъ процессію преосвященный 
Веніаминъ съ духовенствомъ, и была совершена литія.

Процессія вступила на Петербурскую сторону. Перед
няя ея часть и всѣ войска, въ ней участвовавшія, повер
нули мимо крѣпости, а часть, начиная съ герба Цесаре
вича, вошла въ Петровскія ворота.

Было около восьми часовъ вечера, когда печальное 
шествіе вошло въ крѣпость. При рѣдкихъ, грустныхъ 
ударахъ соборныхъ колоколовъ печальная колесница иодъ- 
ѣхала къ воротамъ храма. Въ соборѣ находились при
дворныя дамы, весь дипломатическій корпусъ и ге
нералитетъ. Свиты Его Величества генералъ-майоры сня

ли самый гробъ и передали его Роднымъ почившаго 
Цесаревича. Государь Императоръ въ головѣ, Великіе Князья 
съ боковъ, министръ Императорскаго Двора генералъ- 
адъют. баронъ Фредериксъ, генералъ-адъютанты внесли 
въ соборъ гробъ и поставили подъ грандіозную сѣнь на 
катафалкъ, на обитомъ малиновымъ сукномъ помостѣ, на 
которомъ тотчасъ же стало назначенное у гроба дежур
ство и часовые.

Митрополитъ съ архіереями и придворнымъ духовен
ствомъ началъ панихиду. Съ умиленіемъ, со слезами на 
глазахъ всѣ опустилиль, когда скорбное „со святыми 
упокой", огласило своды храма. Превосходное пѣніе пѣв
чихъ захватывало душу. Всѣ снова преклонили колѣпа, 
когда протодіаконъ возгласилъ „вѣчнуюпамять" почившему 
Цесаревичу.

Послѣ панихиды Ихъ Величества и Особы Импера
торской Фамиліи отбыли изъ собора.

Въ соборѣ на гробъ почившаго Цесаревича возло
жили вѣнки серебрянные; отъ императора германскаго, 
отъ короля Италіи, отъ президента французской респуб
лики.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопре
освященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, церквей с. Бѣловѣжа, гг. Бѣль- 

ска и Бѣлостока и мѣст. Супрасля.

1-го іюля, въ 872 часовъ вечера, изволилъ 
прибыть въ с. Вѣловѣжъ, при колокольномъ звонѣ, Его 
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій. Къ приходу поѣзда, 
на царской желѣзнодорожной платформѣ, для встрѣчи 
Владыки собрались; управляющій Бѣловѣжскою удѣльною 
пущею А. Д. Колокольцовъ, навѣдывающій Император
скимъ Дворцомъ, генералъ-маіоръ II. Н. Поповъ, чины 
удѣльнаго вѣдомства и депутація отъ крестьянъ с. Бѣло
вѣжа, во главѣ съ мировымъ посредникомъ Я. И. Ива
новымъ. Мѣстный волостной старшина, поднося хлѣбъ-соль, 
привѣтствовалъ Владыку. Принявъ хлѣбъ-соль и побла
годаривъ старшину. Владыка обратился къ предстоящему 
народу съ увѣщаніемъ о мирной любви между собою и объ. 
исполненіи заповѣдей Господнихъ.

Въ церкви Владыка былъ встрѣченъ съ крестомъ 
и св. водою духовенствомъ ІПереіпевскаго благочинія 
въ числѣ семи священниковъ, во главѣ съ о. Бла
гочиннымъ, священникомъ Іосифомъ Теодоровичемъ, при 
одномъ діаконѣ. 0. Благочинный встрѣтилъ Владыку въ 
Бѣльскѣ и сопровождалъ его до Бѣловѣжа. При входѣ 
Владыки въ храмъ, хоръ пѣвчихъ—любителей, подъ управ
леніемъ любителя и знатока пѣнія дѣлопроизводителя уп
равленія Бѣловѣжской удѣльной пущи Степана К. г. Ку- 
торги, безмездно трудящагося съ 1892 г. ио устройству 
въ с. Бѣловѣжѣ хора, величественно пропѣлъ „Отъ во
стокъ солнца" и входное „Достойно есть". Помолившись 
на святыя Иконы и выслушавъ краткую эктенію и мно
голѣтіе, Владыка обратился къ присутствующимъ въ храмѣ 
съ глуббкопазидательнымъ краткимъ словомъ, приблизи
тельно въ такихъ словахъ: „Какой свѣтлый у Васъ ико
ностасъ и какъ чисто въ храмѣ’ Дай Богъ, чтобы такъ 
свѣтло было у Васъ на душѣ. Молитесь всегда Богу въ 
храмѣ и дома, утромъ и вечеромъ; имѣйте Бога въ сво
ихъ мысляхъ' и помышленіяхъ. Кто часто обращается къ 
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Богу, того и Богъ не оставляетъ своими милостями. Ста
райтесь, чтобы у васъ было всегда согласіе ,съ вашею со
вѣстію. Помните, что настоящая жизнь скоропреходящая, 
она служитъ подготовленіемъ къ жизни будущей, вѣчной. 
Во всѣхъ своихъ дѣяніяхъ каждый изъ насъ долженъ бу
детъ дать отчетъ передъ Богомъ". Изъ церкви Владыка 
отбылъ въ домъ управляющаго [пущею г. Колокольцова, 
гдѣ было приготовлено помѣщеніе. Въ тотъ же день пред
ставлялось Владыкѣ духовенство Благочинія. Благословивъ 
каждаго, Владыка сдѣлалъ наставленіе, какъ нужно по
ступать священнику при вѣнчаніи смѣшанныхъ браковъ. 
При этомъ Владыка высказалъ ту мысль, чтобы при смѣ
шанныхъ бракахъ лицъ римско-католическаго вѣроиспо
вѣданія, отличающихся своимъ фанатизмомъ, мѣрами кро
тости и пастырскаго вразумленія склонять къ принятію 
православнаго вѣроисповѣданія, особенно слѣдуетъ обра
щать вниманіе на матерей, которыя служатъ основаніемъ 
семьи, и дѣти съ молокомъ матери впитываютъ ея религіоз
ныя убѣжденія.

На другой день, 2 іюля, въ день положенія Ризы 
Богоматери, Божественная литургія была совершена, по 
приказанію Владыки, въ 9 часовъ утра о. Благочиннымъ, 
священникомъ Іосифомъ Теодоровичемъ и священниками 
Михаиломъ Ширинскимъ и Ипполитомъ Тарановичемъ, при 
участіи діакона мѣстной церкви Іоанна ІПиринскаго. Ровно 
въ 9 часовъ прибылъ въ церковь Высокопреосвященнѣй
шій Архіепископъ Ювеналій и былъ встрѣченъ духовен
ствомъ со крестомъ и св. водою. При этомъ о. Благочин
ный привѣтствовалъ Архипастыря слѣдующимъ словомъ:

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко, милостивѣйшій 
отецъ нашъ и Архипастырь! При входѣ Вашего Высоко
преосвященства въ сей храмъ, привѣтствуемъ Васъ сло
вомъ Псалмопѣвца; „Господь сохранитъ вхожденіе Твое 
и исхожденіе Твое отнынѣ и до вѣка (Псал. 120, 8). 
Въ этомъ священномъ привѣтствіи заключается все наше 
благожеланіе. Ибо, что можетъ быть радостнѣе для дѣтей, 
какъ не то, чтобы видѣть своего отца въ полномъ здра
віи и благоденствіи? И что можетъ быть отраднѣе для 
паствы, какъ не то, чтобы зрѣть своего Архипастыря 
всегда хранимымъ отъ всѣхъ бѣдъ и напастей? Да почи
ваетъ же выну милость Божія надъ Вами и да излива
ется она отъ Васъ и на всѣхъ притекающихъ подъ вла
дычный покровъ Вашъ.

Такую милость Всевышняго мы будемъ считать ми
лостію Его и къ намъ, срѣтающимъ Васъ. Въ Вашемъ 
опытномъ и попечительномъ управленіи нами, лежитъ для 
насъ лучшій залогъ нашего преуспѣянія и твердый оплотъ 
среди житейскихъ бурь и треволненій, среди чуждыхъ 
вѣтровъ лжеученія. Огражденные сею радостною увѣрен
ностію, мы срѣтаемъ Васъ нынѣ съ сердцами, преданными 
Вашему водительству и даемъ обѣтъ быть, по мѣрѣ силъ 
и дарованій нашихъ, вѣрными слугами Вамъ, яко Архи
пастырю, поставленному пасти стадо Христово.

Грядите же Архипастырь и Отецъ нашъ съ миромъ 
и ведите насъ въ горнему Іерусалиму. Мы потщимся слѣ
довать за Вами и выполнять всѣ повелѣнія Ваши, въ той 
твердой увѣренности, что Вы, какъ добрый Пастырь, же
лаете намъ добра, знаете наши и силы и немощи. За Васъ 
мы возносимъ и непрестаненъ возносить теплыя молитвы 
предъ престоломъ Всевышняго,—да укрѣпитъ Онъ Васъ 
съ высоты своея среди многоразличныхъ трудовъ Вашихъ 
и попеченій и да сохранитъ Онъ Васъ отъ всякаго зла 
во вся дни живота Вашего, отнынѣ и до вѣка®.

Выслушавъ слово, Владыка благодарилъ о. Благо
чиннаго за пожеланія.

Во время причастнаго стиха произнесъ поученіе по
мощникъ Шерешевскаго Благочиннаго, священникъ Мурав- 
ской церкви о. Леонтій Проневскій. Послѣ литургіи Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыка пожелалъ выслушать мо
лебенъ Пресвятой Богородицѣ, (отслуженный духовенствомъ). 
Выходя изъ храма Высокопреосвященнѣйшій Владыка, бла
гословляя народъ, поучалъ быть истинными чадами цер
кви Православной, исполнять заповѣди Божіи, избѣгать 
раздоровъ въ семьѣ и прощать другъ другу обиды.

Въ этотъ день Владыка посѣтилъ кладбищенскую 
Кирилло-Меѳодіевскую церковь и молился предъ церковью 
объ упокоеніи здѣ лежащихъ, прочитавъ велегласно мо
литву; Боже духовъ и всякія плоти®. Изъ кладбищенской 
церкви Владыка посѣтилъ домъ священника и мѣстное 
женское учичище. Какъ въ домѣ священника, такъ и въ 
училищѣ былъ встрѣченъ Владыка съ хлѣбомъ и солью. 
Въ училищѣ преподнесено было одною дѣвочкою учени
цей Владыкѣ полотенце, вышитое ученицами. Выслушавъ 
отвѣтъ по Закону Божію и преподавъ благословеніе, изъ 
училища Владыка отбылъ для отдыха въ квартиру управ
ляющаго пущею. Въ 6 часовъ вечера, проѣздомъ изъ 
звѣринца, Владыка посѣтилъ мужское народное училище, 
гдѣ также былъ встрѣченъ съ хлѣбомъ и солью. И здѣсь 
Владыка интересовался отвѣтами учениковъ до Закону 
Божію и даже, въ поднесенномъ ему журналѣ училища, 
изволилъ сдѣлать отмѣтку, что вполнѣ доволенъ отвѣтами 
учениковъ.

Послѣ общаго обѣда въ домѣ управляющаго пущею 
г. Колокольцова, куда приглашенъ былъ мѣстный причтъ 
съ о. Благочиннымъ, Владыка осматривалъ Императорскій 
Дворецъ.

3-го іюля, въ 872 часовъ утра Владыка от
былъ изъ Бѣловѣжа, въ сопровожденіи о. Шерешевскаго 
Благочиннаго, въ г. Бѣльскъ. Мѣстный причтъ провожалъ 
Владыку на станцію жел. дороги, гдѣ, преподавъ благо
словеніе, Высокопреосвященный высказалъ удовольствіе, 
какое испыталъ при посѣщеніи церкви.

По отъѣздѣ Владыки, по общему желанію, въ церкви 
былъ отслуженъ молебенъ.

Въ церковной книгѣ, для записи почетныхъ посѣ
тителей Владыка собственноручно написалъ; „2 іюля 1899 
года. Вылъ въ этомъ храмѣ и вмѣстѣ со ?священнослужи- 
телями и мѣстными жителями молился Господу Богу о 
здравіи, благоденствіи и преуспѣяніи во всѣхъ добродѣ
теляхъ жителей здѣшней мѣстности. Ювеналій, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій®.

ПОУЧЕНІЕ

въ день положенія Ризы Богоматери (2 іюля 1899 г.).
Въ нынѣшній день мы празнуемъ, братіе, память 

положенія ризы Пресвятой Богородицы во Влахернскомъ 
храмѣ въ Царь-градѣ. Это было въ 5 вѣкѣ по Р. Хр. 
при царѣ греческомъ Львѣ. Два знатныхъ и благочести
выхъ его сановника Кандидъ и Галвій отправились въ 
Назаретъ, желая видѣть тотъ домъ, гдѣ Архангелъ Га
вріилъ благовѣстилъ Пресвятой Дѣвѣ Маріи о рожденіи 
отъ Нея Спасителя міра. По дорогѣ путники останови
лись на ночлегъ у одной благочестивой іудеянки и здѣсь 
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увидѣли въ одной изъ комнатъ ея дома много горѣвшихъ 
свѣчей и лежавшихъ больныхъ. Послѣ долгихъ со сто
роны сихъ странниковъ просьбъ, хозяйка дома наконецъ 
открыла, что у нея хранится риза Пресвятой Богородицы, 
доставшаяся ей но преемству отъ ея дѣвственныхъ род
ственницъ. Видя такую великую святыню въ домѣ іудей
скомъ, упомянутые св. мужи возымѣли желаніе перенести 
ее въ храмъ христіанскій. Господь благословилъ это доб
рое намѣреніе благочестивыхъ путниковъ и принесенная 
ими въ Константинополь сія великая святыня, въ присут
ствіи царя и при громадномъ стеченіи народа, Патріар- і 
хомъ Геннадіемъ была положена въ Влахернскомъ храмѣ 
въ ковчегѣ, украшенномъ золотомъ, серебромъ и драго
цѣнными каменьями—на защищеніе града. Съ тѣхъ поръ 
народъ во всѣ тяжкія годины испытанія сталъ прибѣгать 
ко Влахернской святынѣ, молясь не ризѣ, а Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи, носившей эту ризу.

Такимъ образомъ, событіе послужившее основаніемъ 
нынѣшняго праздника совершилось въ тогдашней греческой 
землѣ, а такъ какъ христіанство въ Россіи распространи
лось изъ Греціи, то его празднуетъ и наша Русская Цер
ковь. Перейдя затѣмъ отъ Греціи къ своей отечественной 
исторіи, мы находимъ въ ней не мало примѣровъ заступ
ничества Богоматери и надъ нашихъ русскимъ царствомъ, 
о чемъ свидѣтельствуютъ установленныя въ честь сихъ со
бытій праздненства. Въ настоящее время Божія Матерь 
также прибѣгаетъ на помощь каждому изъ пасъ, обраща
ющемуся къ Ней съ вѣрою, благоговѣніемъ, упованіемъ и 
любовью. Посему, братіе, напасть ли какая постигнетъ 
насъ или скорбь душевная, страсти ли мучаютъ насъ или 
привычки недобрыя овладѣваютъ нами, будемъ прибѣгать 
къ заступничеству Богоматери, будемъ слезно молиться 
предъ Ея пречистымъ образомъ и мы непремѣнно полу
чимъ облегченія. Божія Матерь, по выраженію одной цер
ковной пѣсни, есть радость скорбящихъ, предстательница 
обидимыхъ, питательница алчущихъ, утѣшеніе странствую
щихъ, пристанище обуреваемыхъ, посѣтительница и исцѣ- 
лительница болящихъ, покровъ и заступленіе для впав
шихъ въ бѣду, жезлъ для слѣпыхъ и старыхъ, бездна 
благости и щедротъ и заступница скорбящихъ". Аминь.

Священникъ Леонтій Проневскій.

I

— Мирная, монотонная жизнь нашего города вско
лыхнулась: 3 іюля Бѣльскъ встрѣчалъ высокаго желан
наго гостя, своего Архипастыря, Высокопреосвященнѣйшаго 
Ювеналія. Еще наканунѣ жители города занялись приве
деніемъ въ порядокъ улицъ. Въ самый же день прибытія 
Архипастыря почти весь городъ собрался на вокзалѣ, съ 
нетерпѣніемъ ожидая поѣзда со ст. „Гайновка", Бѣло
вѣжской вѣтви. Здѣсь была вся мѣстная администрація 
во главѣ съ предводителемъ дворянства, все православное 
населеніе города; пестрѣли въ толпѣ и разноцвѣтные ко
стюмы крестьянъ, не смотря на рабочую пору, ' пришед
шихъ изъ деревень получить Архипастырское благослове
ніе; было, наконецъ, много католиковъ и евреевъ. Но вотъ 
пронзительный свистокъ возвѣстилъ приближеніе нетерпѣ
ливо ожидаемаго поѣзда; раздался трезвонъ во всѣхъ цер
квахъ, толпа зашевелилась. При воцарившейся мертвой 
тишинѣ, поѣздъ подошелъ къ дебаркадеру. Мѣстный бла
гочинный, войдя въ вагонъ, привѣтствовалъ Владыку съ 
благополучнымъ прибытіемъ. Наконецъ, Владыка показался 

на площадкѣ вагона и осѣнилъ всѣхъ благословеніемъ,—■ 
вся толпа безъ различія вѣроисповѣданій, благоговѣйно 
обнажила головы. Послѣ обычныхъ привѣтствій и подне
сенія хлѣба и соли, Высокопреосвященный отбылъ съ вок
зала для обозрѣнія городскихъ церквей. Посѣтивъ по до
рогѣ Св.-Михайловскую церковь, Владыка прибылъ въ 
Бѣльскій Св.-Троицкій соборъ. Предъ соборомъ, но обѣ
имъ сторонамъ пути были выстроены ученики Бѣльскаго 
уѣзднаго и приходского училищъ, а также мѣстныхъ цер
ковно-приходскихъ школъ. Дѣти усыпали Владыкѣ путь 
цвѣтами. Въ соборѣ Владыку привѣтствовалъ настоятель 
слѣдующею краткою рѣчью, въ которой отъ имени па
ствы і

, ВЪ которой I 
выражалъ благодарность >за посѣщеніе.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Благословенъ Богъ, укрѣпившій Тебя совершить сіе 
нелегкое путешествіе и даровавшій намъ счастіе привѣт
ствовать Тебя въ семъ св. храмѣ. Ми дальность пути, ни 
утомленіе силъ, не остановили Твоей Архипастырской 
ревности.

И мы, тронутые Твоимъ отеческимъ о насъ попече
ніемъ, смиреннѣйше просимъ милостиво принять наши чув
ства глубокой душевной благодарности.

Твоя ревность и наша искренность, одушевляемыя 
властію Христа и свободой Духа, да утверждаютъ свя
щенный союзъ Пастыря съ пасомыми, и этотъ союзъ да 
послужитъ залогомъ того, чтобы всѣ мы, осѣняемы Твоимъ 
благословеніемъ и руководимы Твоею мудростію, восходили 
отъ силы въ силу и отъ вѣры въ вѣру, дондеже вообра
зится въ насъ Христосъ. Предстань, Высокопреосвящен
нѣйшій Владыко, съ теплою молитвою о насъ у Престола 
великаго небеснаго Архипастыря! Твоя молитва да при
влечетъ благодать ’Божію на вертоградъ сей; въ Твоемъ 
благословеніи да почіетъ на насъ благословеніе Божіе.

На это привѣтствіе Владыка отвѣтилъ пространною 
и задушевною рѣчью, увѣщевая всѣхъ проводить жизнь 
по евангельскому ученію въ непрестанной молитвѣ и со
блюденіи закона Божія. Слезы умиленія появились на гла
захъ у многихъ слушателей. Призвавъ затѣмъ на всѣхъ 
благословеніе Божіе, Владыка, при пѣніи „Достойно"..., 
прошелъ въ алтарь. Послѣ краткаго молебна, преподавъ 
благословеніе пароду, Архипастырь посѣтилъ другія цер
кви—Пречистенскую, (гдѣ интересовался исторіей нахо
дящагося здѣсь древнято чудотворнаго образа Богоматери), 
Воскресенскую и б. монастырскую—Николаевскую. И вездѣ 
народъ неудержимой волной стремился къ Архипастырскому 
благословенію и жадно внималъ наставленіямъ. Владыка 
же съ чисто апостольской неутомимостью благословлялъ 
всѣхъ подходящихъ къ нему. Окончивъ осмотръ церквей, 
Высокопреосвященный отправился въ домъ о. Протоіерея, 
гдѣ было приготовлено Ему помѣщеніе. Въ 6 часовъ раз
дался въ соборѣ звонъ къ воскресной всенощной. Еще за 
долго до благовѣста народъ началъ заполнять храмъ и, 
не помѣщаясь въ немъ, занялъ погостъ и прилегающую 
улицу. Торжественное богослуженіе, совершаемое мѣстнымъ 
причтомъ въ присутствіи Владыки, 
ніи храма, многочисленная толпа, 
молитвенномъ настроеніи съ своимъ 
это производило на всѣхъ глубокое впечатлѣніе, 
ная то благодатное апостольское время, 

при полномъ освѣще- 
слившаяся въ одномъ 
Архипастыремъ,—все 

напоми- 
когда у всѣхъ
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христіанъ было одно сердце и одна душа. Также торже
ственно на другой день была отправлена и ранняя ли
тургія, послѣ которой Владыка долго благословлялъ на
родъ, собравшійся изъ окрестныхъ деревень въ числѣ до 
5000 чел. Умилительно было видѣть, съ какимъ усерді
емъ матери приносили къ Владыкѣ своихъ грудныхъ дѣ
тей и съ какою любовью Архипастырь осѣнялъ всѣхъ ихъ 
своимъ благословеніемъ и возложеніемъ на нихъ своихъ 
святительскихъ рукъ. Послѣ выхода изъ церкви и крат
каго отдыха, Высокопреосвященный въ 12 ч. дня отпра
вился на вокзалъ для слѣдованія, согласно маршруту, вь 
Бѣлостокъ. На вокзалѣ собралась многочисленная толпа. 
Владыка милостиво разговаривалъ съ явившимися пред
ставителями мѣстной администраціи и учителями мѣстныхъ 
училищъ и, пожелавъ всѣмъ успѣха, вошелъ въ вагонъ. 
Стоя въ открытомъ окнѣ, Владыка преподалъ народу свой 
послѣдній завѣтъ—завѣтъ мира и любви. Въ благоговѣй
номъ молчаніи внимала толпа прощальному святительскому 
завѣту. И когда поѣздъ тронулся и Владыка послѣдній 
разъ осѣнилъ своимъ благословеніемъ народъ, толпа бла
гоговѣйно поклонилась удалявшемуся Архипастырю, напут
ствуя лучшими благопожеланіями.

—- 4-го іюля, въ 2 часа по полудни Его Высоко
преосвященство изъ Бѣльска изволилъ прибыть въ г. Бѣ
лостокѣ. На станціи Архипастыря встрѣтили городскія 
масти, а Городской голова съ хлѣбомъ-солью. Въ собор
номъ храмѣ встрѣтило Архипастыря епархіальное и воен- 
иое духовенство. При стройномъ пѣніи церковнаго хора, 
состоящаго изъ учащихся въ церковныхъ школахъ гор. 
Бѣлостока, Владыка вступилъ въ храмъ, наполненный на
родомъ, который жаждалъ узрѣть Архипастыря и принять 
святительское его благословеніе. Во время пѣнія „Достой- 
но“ и сугубой ектеніи, Его Высокопреосвященство изво
лилъ осматривать алтарь, иконостасъ и всѣ иконы въхрамѣ.

Послѣ отпуста и многолѣтія, Владыка обратился со 
словами назиданія, въ которомъ поучалъ о церковной и 
вседневной молитвѣ, о воспитаніи дѣтей въ страхѣ Бо
жіемъ и соблюденіи заповѣдей.

По окончаніи поученія всѣ богомольцы подходили къ 
Архипастырю и получали святительское благословеніе.

Изъ соборнаго храма Владыка изволилъ отбыть на 
ту площадь, на которой предположено воздвигнуть новый 
обширный, соборный храмъ. По ходатайству Его Высоко
преосвященства и виленскаго Генералъ-Губернатора, земля 
эга, пространствомъ 4800 кв. саж., г. Министромъ Зем
ледѣлія и Государственныхъ имуществъ передана 20 мая 
сего года въ духовное вѣдомство для сооруженія храма. 
Существующій теперь соборный храмъ построенъ въ 1846 
году, и тогда вполнѣ удовлетворялъ небольшому количе
ству православныхъ обитателей г. Бѣлостока. Но въ на
стоящее время, когда число прихожанъ хотя и временно 
проживающихъ возросло до 5000 чел., храмъ сталъ очень 
тѣсенъ и не можетъ вмѣстить всѣхъ богомольцевъ. Яви
лась потребность сооружить новый соборый храмъ. Для 
этого составленъ Комитетъ, который взялъ на себя трудъ 
изыскать денежныя средства и построить обширный собор
ный храмъ. Цервою заботою этого Комитета было прі
искать удобное мѣсто для постройки храма. Благодаря 
Бога и начальство это дѣло увѣнчалось полнѣйшимъ успѣ
хомъ. Получена безмездно обширная площадь, выходящая 
на двѣ большія улицы". Николаевскую и Фабричную.

Осмотрѣвъ эту площадь, Архипастырь нашелъ ее 
вполнѣ пригодною для сооруженія храма.

Послѣ этого Владыка изволилъ посѣтить квартиру 
настоятеля собора, куда собрались почетнѣйшіе прихожане 
и духовенство. Архипастырь милостиво бесѣдовалъ со всѣми 
и послѣ трапезы изволилъ отбыть въ бѴг часовъ по по
лудни въ Супрасльскій монастырь.

— Въ день пріѣзда Его Высокопреосвященства, 
въ мѣстечко Супрасль, съ утра началъ стекаться въ ограду 
монастыря многочисленный народъ, а въ помѣщеніе учи
лища, учащіеся Супрасльскихъ училищъ. Отстоявъ все- 
поіцную, весь пародъ и учащіеся, во главѣ съ участко
вымъ инспекторомъ г. Вышеславцевымъ, вышли на встрѣчу 
Его Высокопреосвященства. Ждать пришлось не долго: по
казавшіяся со стороны Бѣлостокскаго тракта облака пыли 
и раздавшійся колокольный звонъ возвѣстили о скоромъ 
прибытіи въ монастырь Владыки.

Всѣ радостно обратились въ ту сторону, откуда должно 
было быть шествіе Его Высокопреосвященства. Владыка вы
шелъ изъ экипажа и, предшествуемый духовенствомъ монасты
ря, и при величественномъ и стройномъ пѣніи тропаря 
Благовѣщенію Божіей Матери, а затѣмъ и „Достойно есть", 
прослѣдовалъ между густыми рядами народа, въ ряды 
учащихся. Здѣсь дѣти, сіяя радостію видѣть Владыку, 
стали усыпать путь зеленью и цвѣтами и вслѣдъ же за 
Владыкой вошли въ соборъ, гдѣ и помѣстились у ам
вона—мальчики но правую, а дѣвочки по лѣвую сторону. 
Прослушавъ краткую литію и многолѣтіе, Владыка обра
тился съ своимъ архипастырскимт. благословеніемъ къ на
роду при величественномъ пѣніи „исполла-эти деспота*  к 
прежде всего пожелалъ благословить дѣтей и учащихся, а 
затѣмъ и всѣхъ присутствующихъ отдѣльно каждаго.

Получивши архипастырское благословеніе, учащіеся 
съ неподдѣльной радостью поспѣшили выйти изъ церкви, 
и провожали Владыку въ покои о. настоятеля, осыиая 
путь шествія зеленью и цвѣтами.

5-го іюля по окончаніи богослуженія, Владыка, вый
дя изъ алтаря и благословивши дѣтей отдѣльно каждаго, 
выразилъ инспектору Вышеславцову желаніе посѣтить 
училище. Въ половинѣ двѣнадцатаго часа дня Его Вы
сокопреосвященство, по осмотрѣ монастырскихъ церквей и 
помѣщеній, въ сопровожденіи о. настоятеля монастыря, 
архимандрита Николая, изволилъ прибыть въ Супрасльское 
нар. училище, гдѣ былъ встрѣченъ г. инспекторомъ, и сопро
вождаемый имъ и о. архимандритомъ 'Николаемъ, вошелъ въ 
классную комнату. Учащіеся мальчики и дѣвочки соеди
неннымъ хоромъ дружно и стройно пропѣли молитву я Царю 
небесный44, а затѣмъ на общее благословеніе и привѣтствіе Вла
дыки, стройпо пропѣли „исполла-эти-деспота". Послѣ сего 
Владыка испытывалъ учащихся обоихъ училищъ вь знаніи 
Закона Божія. Дѣти твердо и отчетливо отвѣчали на во
просы Владыки. Высокопреосвященный остался вполнѣ до
воленъ отвѣтами дѣтей, что видно изъ нижеслѣдующей 
собственноручной записи, внесенной въ визитаціонную книгу 
Супрасльскаго народнаго училища: „5-го іюля 1899 года 
посѣтилъ я оба училища и остался доволенъ отвѣтами 
дѣтей по Закону Божію. ДОвеналій, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій". Прощаясь съ дѣтьми, Владыка снова 
пожелалъ благословить отдѣльно каждаго учащагося, при 
чемъ изволилъ у нѣкоторыхъ спрашивать о лѣтахъ и вѣ
роисповѣданіи. Оставляя училище, Его Высокопреосвящен
ство, преподавъ еще разъ общее благословеніе, при друж
номъ и стройномъ пѣніи дѣтей „исиолла-эти-деспота", из
волилъ отбыть изъ классной комнаты, посЬтивъ при 
этомъ квартиру учителя. ...
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Открытіе курсовъ для учителей и учительницъ церквио- 
приходскихъ школъ С.-Петербургской епархіи.

30-го минувшаго іюня состоялось въ С.-Петербург
ской духовной симинаріи открытіе курсовъ для учителей 
и учительницъ церковно-приходскихъ школъ С.-Петербург
ской епархіи. Преосвященный Веніаминъ, епископъ Гдов- 
скій, въ сослуженіи ректора и инспектора семинаріи, 
епархіальнаго и уѣзднаго наблюдателей и другихъ свя
щенниковъ, совершилъ молебствіе, предъ началомъ кото
раго обратился къ учителямъ и учительницамъ съ крат
кимъ привѣтствіемъ. На молебствіи присутствовалъ Това
рищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода В. К. Саб
леръ. Учителей и учительницъ прибыло на курсы свыше 
70 человѣкъ. По окончаніи молебствія слушатели собра
лись въ актовый залъ семинаріи, гдѣ В. К. Саблеръ при
вѣтствовалъ ихъ помѣщаемою за симъ рѣчью. Въ заклю
ченіе рѣчи В. К. Саблеръ предложилъ пропѣть вѣчную 
память въ Бозѣ почившему Наслѣднику Цесаревичу, что 
и было исполнено присутствующими.
Рѣчь, произнесенная В. К. Саблеромъ 30-го іюня въ 
С.-Петербургской духовной семинаріи при открытіи 
курсовъ учителей и учительницъ церковно-приходскихъ 

школъ Петербургской епархіи.

Привѣтстую васъ, досточтимые учителя и учитель
ницы церковныхъ школъ. Недолго пришлось вамъ отды
хать послѣ окончанія ученія и экзаменовъ въ школахъ. 
Собрались вы на новые труды и бодро приступаете къ 
занятіямъ. Вы желаете изучить лучшіе пріемы препода
ванія одного изъ главныхъ предметовъ нашей школы— 
церковнаго пѣнія. Вы сознаете пользу, приносимую педагогиче
скими курсами. Они даютъ не только способы узнавать новое и 
совершенствоваться въ умѣніи преподавать, но должны, 
сверхъ того, уяснять учащимся въ школахъ высокое зна
ченіе учительства и утверждать въ нихъ сознаніе общно
сти интересовъ, связывающихъ ихъ въ великой предсто
ящей имъ просвѣтительной работѣ. Современная жизнь 
предъявляетъ школѣ новыя требованія, и разумно поста
вленная школа должна считаться съ тѣми условіями, кото
рыя могутъ благотворно вліять на воспитаніе грядущихъ 
поколѣній. Правильно поставленная школа должна нынѣ 
способствовать стройному развитію умственныхъ, душевныхъ 
и физическихъ силъ питомцевъ. Не выдѣлять одну изъ 
сторонъ, напримѣръ, умственную, а развивать въ строй
номъ сочетаніи всѣ силы ребенка—такова задача новой 
школы. Но спросятъ: развѣ подобная задача осуществима 
въ школѣ начальной, съ ея непродолжительными 2—3 
или 4 лѣтними курсами? Несомнѣнно, что система эта мо
жетъ быть, съ большею законченностью, проводима въ 
школѣ съ многолѣтними курсами. Но и въ школѣ кратко
строчной примѣненіе ея мыслимо, хотя и съ меньшей 
возможностью достиженія крупныхъ успѣховъ. Учитель, 
призванный не только учить въ церковной школѣ, но и 
воспитывать, долженъ обладать твердымъ разумѣніемъ нѣ
которыхъ основныхъ началъ. Ему должно быть присуще 
искреннее религіозное настроеніе; на своихъ учениковъ онъ 
долженъ вліять примѣромъ своей доброй жизни, помня, 
что учить гораздо лучше дѣлами, чѣмъ словами. Созна
тельно любя православную Церковь, онъ помигаетъ свя
щеннику утвержать въ сердцахъ учащихся разумѣніе вели
каго значенія Церкви въ дѣлѣ нашего спасенія. Разсказами 
о страданіяхъ святыхъ мучениковъ, о подвигахъ отшель
никовъ и пустынниковъ, о трудахъ и писаніяхъ отцовъ 

и учителей Церкви онъ вводитъ учениковъ &ъ благодатное 
царство людей, любившихъ Христа и истику превыше 
всякаго земного суетнаго благополучія. Будучи нелицемѣр
но нреданъ Церкви, добрый учитель не можетъ не лю
бить своей родины. Любовь эта есть правильное разумѣ
ніе тѣхъ благъ, которыми всѣ мы пользуемся какъ члены 
великой русской семьи, управляемой отечески о насъ пеку
щимися царями. Велика святая Русь, далеко раскинула 
она свои предѣлы, великое значеніе призвана она имѣть 
въ судьбахъ человѣчества. Ея величіе добыто многовѣко
выми трудами народа русскаго, ея слава куплена потоками 
крови ея доблестныхъ сыновъ, ея Церковь просіяла свя
тостью и праведностью многихъ подвижниковъ благочестія, 
ея наука и искусство прославились многими именами, зна
ченіе которыхъ не ограничилось предѣлами одной лишь 
родной земли. Зная все ея славное прошлое, какъ намъ не 
дорожить имъ, какъ не стараться, ио мѣрѣ силъ, быть 
достойными носителями имени русскаго, какъ не стараться 
любовь къ родинѣ вселять въ сердца дѣтей, ввѣренныхъ 
нашимъ заботамъ. Но эта самая любовь къ родинѣ при
зываетъ насъ пристально всматриваться въ недостатки, 
намъ присущіе. Любя родину, мы должны стараться устра
нять въ себѣ все, ослабляющее развитіе нашей мощи. На 
всемирномъ состязаніи народовъ, народъ русскій явитъ все 
богатство своихъ дарованій, когда школа, путемъ пра
вильнаго воспитанія цѣлаго ряда поколѣній, привьетъ къ 
людямъ добросовѣстность въ трудѣ, честность во взаим
ныхъ отношеніяхъ и разовьетъ у нихъ предпріимчивость и 
разумный починъ. Школа, проводящая въ жизнь эти на
чала, будетъ школой національной, построенной на любви 
къ родинѣ и сознаніи нашего долга но отношенію къ ней, 
незаслуженно обогатившей насъ радостями нашего бытія, 
которыми можемъ пользоваться, потому что принадлежимъ 
къ великой русской семьѣ. Итакъ, добрый учитель не мо
жетъ не любить родины. Далѣе, онъ не можетъ не лю
бить и школы, въ которой учитъ. Эта церковная школа, 
искони отъ введенія христіанства на Руси существовав
шая, во дни національнаго помраченія забытая и незаб
веннымъ Царемъ-Миротворцемъ вновь, и надѣемся навсегда, 
призванная къ бытію, дорога народу, потому что отвѣча
етъ его разумнымъ потребностямъ въ дѣлѣ просвѣщенія. 
Школа церковная неразрывно связана съ Церковію, оид 
построена на твердомъ и незыблемомъ основаніи христіан
скаго ученія. Руководственныя начала, ею принятыя, не
измѣнны. Она обладаетъ тою устойчивостію, которая не
обходима во всякомъ крупномъ общественномъ дѣлѣ, и 
особенно въ дѣлѣ воспитанія. Церковная школа вноситъ 
въ жизнь чистое христіанское ученіе, къ которому не при
мѣшаны какія-либо чуждыя евангелію начала, вызвавшія 
въ странахъ латинскихъ непримиримую вражду къ шко
ламъ, управляемымъ духовенствомъ. Наша церковная школа, 
не боится свѣта. У нея нѣтъ негласныхъ руководителей. 
Тихое теченіе школьной жизни не нарушается борьбою по
литическихъ партій, школа не служитъ одностороннимъ 
цѣлямъ той или другой партіи. И духовенство православ
ное, чуждое жажды власти, отнюдь не смотритъ на школу 
какъ на средство поработить совѣсть подрастающихъ по
колѣній. Оно близко стоитъ къ этой дорогой для него 
школѣ и видитъ въ школьномъ учительствѣ одно изъ про
явленій своей пастырской дѣятельности. Церковная школа, 
отличаясь прочностью и постоянствомъ направленія, от
нюдь не чуждается развитія прикладныхъ знаній. Она съ 
охотой вводитъ въ кругъ своихъ занятій и изученіе ис
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кусствъ, различные роды ремесленнаго труда и особенно 
практическія занятія въ саду, огородѣ, въ опытномъ полѣ 
и на школьной пасѣкѣ. Школа эта способна примѣняться 
къ потребностямъ времени и мѣста, и нельзя не радо
ваться быстротѣ ея роста, число школъ съ каждымъ го
домъ умножается. Нынѣ ихъ около 40,000 съ 1.500,000 
учащихся. Насколько развивается издательская дѣятель
ность Училищнаго Совѣта, видно изъ слѣдующихъ дан
ныхъ: въ 1896 году было выслано издательскою комис
сіею 1.723,390 книгъ на 294,751 руб. 77 к., въ 1897 
г.—2,062,859 на 367,508 рублей 45 к., а въ 1898 
г.—2.212,539 на 417,004 р. 13 к. На школу цер
ковную обращено Всемилсстивѣйшее вниманіе нашего воз
любленнаго Монарха. Онъ въ маѣ сего года соизволилъ 
утвердить новый кредитъ, въ размѣрѣ 1.850,000 руб., 
на нужды церковныхъ школъ. Многочисленныя пожертво
ванія недвижимыми имуществами и деньгами въ пользу 
школъ свидѣтельствуютъ о любви къ нимъ народа. Эта 
любовь несомнѣнно одушевляетъ и васъ, самоотверженныхъ 
тружениковъ науки, и что можно дѣлать безъ этой вели
кой творческой силы. Только любя дѣтей, можно хорошо 
учить и воспитывать ихъ. Первыя впечатлѣнія, пережи
ваемыя въ школѣ ребенкомъ, оставляютъ часто неизгла
димые слѣды въ его сознаніи. Ребенокъ чутко и отзыв
чиво относится ко всему окружающему, особенно когда оно 
имѣетъ значеніе новизны. Да обогащетъ же его школа не 
только полезными умѣніями, но и хорошими впечатлѣні
ями. Самое ученіе должно быть въ школѣ воспитывающее, 
направлено къ усвоенію учащимися извѣстныхъ познаній 
прочно, навсегда, а не для экзамена только. Школа дол
жна подготовлять дѣтей къ жизненному труду, а не къ 
торжественнымъ экзаменамъ. Она должна привить къ со
знанію дѣтей разумѣніе немногихъ, но зато основательно 
усвоенныхъ предметовъ. Затѣмъ учащіеся должны быть 
утверждены въ мирномъ христіанскомъ настроеніи. Цер
ковная школа должна быть подобіемъ христіанской семьи, 
члены которой связаны искренней ‘любовью, исключающей 
брань, ссоры и несогласія. Учитель, заботясь объ утверж
деніи подобнаго настроенія въ сердцахъ дѣтей, долженъ 
всегда строго слѣдитъ за собою, долженъ стараться мир- 
етвовать со всѣми, воздерживаться отъ раздраженія и 
гнѣва, не допускать неровности въ обращеніи съ дѣтьми, 
быть всегда1 осмотрительнымъ въ выборѣ словъ и выраже
ній въ тѣхъ случаяхъ, когда 'ему приходится призывать 
кѣ иорядку непокорныхъ или непослушныхъ учениковъ. 
Далеко отъ сердца учителя должно быть желаніе снискать 
расположеніе учащихся какимъ-либо потворствомъ къ ихъ 
слабостямъ. Напротивъ того, всѣ недостатки учениковъ 
должны быть вѣдомы учителю. Онъ долженъ съ настойчи
востью и постоянствомъ бороться со всякимъ проявленіемъ 
зла. Только путемъ борьбы съ дурными наклонностями мо
жетъ успѣшно идти воспитаніе. Учитель, любя дѣтей, спра
ведливо и строго сдерживая ихъ злыя наклонности, вмѣстѣ 
съ тѣмъ участливо относится ко всякимъ бѣдамъ и нев
згодамъ, постигающимъ его учениковъ. Ихъ горе онъ 
нринймаетъ близко къ сердцу, и словомъ утѣшенія облег
чаетъ ихъ печаль. Такія христіанскія чувства развиваютъ 
въ сердцахъ дѣтей то доброжелательство къ ближнимъ, 
которое есть одно изъ самыхъ дорогихъ достояній всякаго 
христіанскаго общежитія. Школа, правильно поставленная, 
обыкновенно любима. Мнѣ извѣстны школы, столь любез
ныя ученикамъ, что- имъ, по окончаніи уроковъ, не охота 
уходить домой. Такъ, въ одной И8Ъ школъ ■ Каширскаго 

уѣзда, ребята, пришедшіе изъ окрестныхъ деревень, за
явили священнику: „Батюшка, позволь ты намъ домой не 
ходить; хлѣбушко мы принесли съ собой. Намъ здѣсь съ 
тобою лучше". Добрый батюшка, о. Илія, охотно далъ 
просимое дозволеніе. И остались дѣтки въ школѣ, гдѣ ихъ 
начали поить чаемъ и кормить, чѣмъ Богъ послалъ. На
плывъ дѣтей въ эту школу оказался столь значительнымъ, 
что пришлось нынѣ лѣтомъ пристраивать особую комнату 
для ночлега. Это тяготѣніе дѣтей въ школѣ, эта ихъ лю
бовь къ ней краснорѣчивѣе всякихъ словъ говорить о 
пользѣ хорошей церковной школы для народа. Дѣти, вы
шедшія изъ такой школы, сохранятъ навсегда навыки, въ 
ней пріобрѣтенные. Они вступятъ въ жизнь юношами, хо
рошо настроенными, помнящими, что не только за дѣла, 
но и за всякое слово праздное придется дать отвѣтъ въ 
послѣдній день суда. Они вынесутъ изъ школы сознаніе, 
что христіанскій законъ научаетъ давать неимущимъ, а не 
брать у имущихъ, какъ лукаво подсказываютъ непризван
ные лжеучители. Конечно, въ тѣхъ школахъ съ общежи
тіями, при которыхъ будутъ устроены различныя сельско
хозяйственныя работы или ремесленныя отдѣленія, эта спо
собность школы подготовлять къ жизни получитъ болѣе 
широкое примѣненіе. Необходимо только, чтобы лица, ру
ководящія такими общежитіями, правильно разумѣли, что 
новая школа поставляетъ въ основініе своей задачи пол
ноту развитія всѣхъ силъ учащихся. Сообщая имъ необ
ходимыя познанія, она развиваетъ путемъ изученія духов
наго и свѣтскаго пѣнія ихъ эстетическое чувство, и на
учаетъ ихъ различнымъ отраслямъ ремесленнаго или зем
ледѣльческаго труда.

Этими думами о значеніи церковной школы закапчи
ваю мою бесѣду съ вами. Желаю, чтобы занятія ваши на 
курсахъ облегчили вамъ дальнѣйшіе труды на пользу про
свѣщенія народа русскаго.

Село Узлы, Вилейск. уѣзда.
22-го истекшаго апрѣля въ селѣ Узлы, Вилейскаго 

уѣзда и Благочинія, происходило скромное, но въ тоже 
время и глубоко назидательное торжество. Въ этотъ день 
настоятель мѣстной церкви, о. Михаилъ Рожковскій, въ 
семейномъ кругу, окруженный любовью дѣтей своихъ ду- 
ховныхъ-прихожанъ церкви Узлянской, молитвенно воспо
миналъ день исполнившагося тридцатипятилѣтія своего по
священія въ санъ іерейскій, а вмѣстѣ и завершеніе своего 
35-ти лѣтняго-же въ этомъ приходѣ служенія.

Отличаясь глубокимъ смиреніемъ, почтенный юби
ляръ хотѣлъ было провести этотъ великій для него день 
въ строго семейномъ кругу,—-въ молитвенномъ воспомина
ніи о великихъ милостяхъ Божіихъ, ему въ столь про
должительный періодъ жизни оказанныхъ, но глубоколю
бящіе его прихожане и не менѣе глубоко уважающее его 
духовенство Вилейскаго Благочинія пожелали придать этому 
событію характеръ болѣе и-ли менѣе торжественный. Тѣ и 
другіе хотѣли въ этотъ знаменательный для юбиляра день, 
съ разрѣшенія Благостнаго Архипастыря, почтить его под
несеніемъ святыхъ иконъ; первые,—какъ дань горячей 
любви и глубокой благодарности за многоплодные труды 
своего любимаго пастыря, тридцать пять лѣтъ неустанно 
назидавшаго • ихъ и горячо любящаго дѣтей своихъ ду
ховныхъ; вторые,—какъ знакъ глубокаго уваженія къ сво
ему старѣйшему • «обрату, выдающемуся своими высокими,
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нравственными качествами и безупречною іерейской дѣя
тельностію. Юбилейное торжество началось служеніемъ Бо
жественной литургіи и затѣмъ благодарственнаго молебна, 
совершенныхъ соборнѣ нѣсколькими священниками. По окон
чаніи молебна уполномоченнымъ отъ Вилейскаго Благочи
нія священникомъ Ижской церкви Матѳіемъ Клопскимъ 
была поднесена юбиляру, отъ Вилейскаго Благочинія, икона 
Спасителя, при чемъ въ привѣтствіи своемъ, обращенномъ 
къ почтенному юбиляру, подноситель не могъ не указать 
на тотъ тернистый путь, по которому пришлось пройти 
его чествуемому собрату, не могъ пройти молчаніемъ и его 
многоплодной дѣятельности, какою запечатлѣна была вся 
его продолжительная, 35-ти лѣтняя служба въ ввѣрен
номъ ему приходѣ. Затѣмъ поднесена была икона святаго 
Архистратига Михаила, покровителя чествуемаго юбиляра, 
отъ прихожанъ церкви Узлянской вмѣстѣ съ благодар
ственнымъ адресомъ отъ нихъ, тутъ же прочитаннымъ. 
Растроганный до глубины души, со слезами на глазахъ, 
горячо благодарилъ о. Михаилъ за выраженныя, искрен
нія чувства и своихъ собратій—іереевъ и душевно люби
мыхъ имъ дѣтей своихъ духовныхъ, умоляя послѣднихъ 
оставаться навсегда такими-же кроткими, добрыми христі
анами и послушными дѣтьми духовными, какими они были 
до сего времени и не прилѣпляться чрезмѣрно къ земнымъ 
благамъ и удовольствіямъ, какъ не составляющимъ истин
наго счастія человѣка, тѣмъ болѣе христіанина, а прежде 
всего жить по правдѣ, по Закону Божію, могущихъ дать 
намъ и миръ съ ближними, и душевный покой, и великую 
награду въ царствѣ Божіемъ. Отрадпо было слушать ис
ходящую отъ сердца, глубоко прочувствованную рѣчь доб
раго пастыря—отца, обращенную къ дѣтямъ его духов
нымъ, умилительно было видѣть и то напряженное внима
ніе, съ какимъ слѣдили за этой рѣчью всѣ переполнявшіе 
святый храмъ прихожане церкви Узлянской, отрадно было 
слышать ихъ молитвенные вздохи и горячія, безъискуст- 
венныя пожеланія всякаго благополучія и долголѣтія, съ 
которыми они обращались къ своему горячо любимому, 
доброму батюшкѣ, оставляя храмъ Божій. Дай Богъ, что
бы поболѣе на Святой Руси встрѣчалось подобныхъ ба
тюшекъ и такихъ послушныхъ, добрыхъ и глубоко пре
данныхъ и святой церкви, и своему пастырю дѣтей ду
ховныхъ. с. м. к.

РѢЧЬ 

священника Ижской церкви Матѳія Клопскаго при 
поднесеніи иконы отъ духовенства священнику 
Узлянской ц. о. Михаилу Рожковскому въ день 

35-лѣтняго юбилея послѣдняго
Позвольте, досточтимый о. Михаилъ, мнѣ—Вашему 

ближайшему сосѣду, на глазахъ котораго прошла большая 
половина Вашей многополезной службы въ приходѣ Узлян- 
скомъ, въ настоящій столь знаменательный, и великій день 
Вашей жизни, сказать нѣсколько искреннихъ, правдивыхъ 
словъ.—Тридцать пять лѣтъ Вы уже прослужили въ поч
тенномъ санѣ іерея, и всѣ эти годы Вами посвящены были 
на служеніе одному приходу. Это уже одно въ глазахъ 
каждаго безпристрастнаго, здравомыслящаго человѣка дол
жно составлять великій подвигъ, достойный высокихъ по
хвалъ д глубокаго уваженія. Но вы служили эти годы не 
какъ нибудь: вы служили съ честію. Высоко вы держали 
въ это время знамя ввѣреннаго Вамъ пастырскаго долга, 
Ч'Екр'Внно д любовію проходили лежащія на васъ над

часъ очень и очень не легкія іерейскія обязанности, го
рячо, отечески любили вы дѣтей своихъ духовныхъ, ра
дѣя объ ихъ интересахъ не только духовно-нравственныхъ, 
но часто даже и матеріальныхъ въ ущербъ своимъ соб
ственнымъ. что еще болѣе усугубляетъ Вашъ подвигъ 
столь долговременнаго въ этомъ приходѣ служенія, еще 
болѣе возвышаетъ вашу свѣтлую личность въ глазахъ на
шихъ. Когда 35 лѣтъ тому назадъ, по изволенію Божію, 
послѣдовало ваше назначеніе въ приходъ Узлянскій, что 
такое представлялъ изъ себя приходъ этотъ? Это былъ
приходъ, по отзывамъ лицъ хорошо его знающихъ,—'при
ходъ, принадлежащій къ разряду бѣднѣйшихъ и неблаго-
устроеннѣйіпихъ въ епархіи. Бѣденъ онъ былъ и храмомъ 
своимъ убогимъ, лишеннымъ всякихъ украшеній, всякой 
почти утвари церковной, всякихъ матеріальныхъ средствъ 
къ дальнѣйшему своему благоустроенію и процвѣтанію, бѣ
денъ онъ былъ, этотъ приходъ, и земельнымъ надѣломъ прич
товымъ, составлявшимъ въ тѣ особенно времена—главное 
и почти единственное средство существованія лицъ духов
ныхъ, бѣденъ онъ былъ, этотъ приходъ, и постройками 
причтовыми, крайне холодными и лишенными всякихъ 
рѣшительно удобствъ, а вы ими пользовались не годъ, 
не два, а цѣлыхъ тридцать пять лѣтъ и—съ се
мействомъ, состоящимъ изъ малолѣтнихъ дѣтей, пользова
лись,—претерпѣвая при этомъ всевозможныя невзгоды и 
лишенія. Но главная бѣднота прихода этого была духов
ная, умственное убожество самихъ прихожанъ. Да, небо
гаты были духовно и умственно прихожане церкви Узлян
ской предъ вашимъ прибытіемъ въ приходъ этотъ. Хри
стіане православные болѣе по имени, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, 
они молитвъ церкви православной совсѣмъ не знали, хра
ма Божія никогда почти не посѣщали, а иные даже смо
трѣли на него съ пренебреженіемъ, какъ на храмъ схиз
матическій, радѣнія о храмѣ Божіемъ, о его благоустро
еніи и благоукрашеніи никакого не имѣли, да и не счи
тали этого даже и своею обязанностію; въ обыденной сво
ей жизни—жили они въ воляхъ сердецъ своихъ,—кому 
какъ заблагоразсудится, помышляя единственно о матері
альныхъ, земныхъ своихъ потребностяхъ и пренебрегая со
вершенно духовными, жили они во мракѣ грубаго, ум
ственнаго невѣжества, такъ какъ учить ихъ было некому, 
да и негдѣ, ибо никакихъ школъ въ приходѣ не было... 
Вотъ какой приходъ получили Вы 35 лѣтъ тому назадъ!

Иной на вашемъ мѣстѣ уже давно-бы отрясъ прахъ 
отъ ногъ своихъ, давно-бы оставилъ столь трудовой и ли
шенный Всякихъ удобствъ приходъ, давно-бы постарался 
найти другой,—болѣе въ матеріальномъ отношеніи выгод
ный и удобный, болѣе покойный, болѣе видный. Но Вы 
не послѣдовали примѣру многихъ изъ своихъ собратій. 
Вы удовлетворились тѣмъ жребіемъ, который указало вамъ 
Провидѣніе и безропотно, со смиреніемъ и терпѣніемъ по
несли не легкій крестъ пастырскаго служенія въ этомъ 
приходѣ, и несете его уже 35 лѣтъ, постоянно за
ботясь о благоустроеніи и благоукрашеніи храма Божіяги сѣя 
добрыя сѣмена въ душахъ духовныхъ дѣтей вашихъ, съ твёр
дой надеждой, что если и не всѣ, то часть, упадутъ 
на землю благу, укрѣпятся въ ней, возрастутъ и прине
сутъ плодъ добръ. И вы не ошиблись въ своихъ ожиданіяхъ. 
Сѣмена, посѣянныя вашею опытною, любящею рукою, не 
пропали даромъ: они упали на добрую почву, укрѣ
пились въ ней, произрасли и принесли плодъ обильный и 
богатый еще при Хизяи вашей въ этомъ приходѣ. Из-
всѣхъ вашихъ благихъ начинаній не удалось вамъ выноль
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нить только одного своего завѣтнаго желанія: неудалось 
еще и до сего времени устроить храма новаго, каменнаго, 
болѣе чѣмъ настоящій—благолѣпнаго, хотя и не мало Вы 
надъ этимъ потрудились, не щадя даже личныхъ средствъ 
своихъ. Но не скорбите: все въ руцѣ Божіей... Но то 
наслѣдіе, которое вы получили отъ предмѣстниковъ сво
ихъ, разумѣю настоящій храмъ, въ которомъ мы теперь 
находимся, не забыто Вами; напротивъ вы всемѣрно о немъ 
заботились и если онъ еще существуетъ и по сіе время, 
то обязанъ этимъ всецѣло вашему неусыпному попеченію о 
немъ. Вы благовременно покрыли Храмъ Божій, предо
хранивъ его тѣмъ отъ гніенія и разрушенія, Вы расши
рили его, устроивъ при немъ притворъ и колокольню, Вы 
устроили значительныхъ размѣровъ колоколъ, которымъ 
вправѣ гордиться церковь Узлянская предъ церквами со
сѣднихъ приходовъ, болѣе его многолюдныхъ, болѣе бо
гатыхъ; Вы благолѣпно украсили храмъ Божій: пріобрѣли 
богатую утварь церковную и весьма приличныя іерейскія обла
ченія, достаточныя на многіе годы, пріобрѣли очень много цѣн
ныхъ священныхъ предметовъ,столь ярко бросающихся въ глаза 
каждому посѣтителю храма вашего, побуждающихъ дѣтей ва
шихъ духовныхъ къ молитвѣ церковной и поощряющихъ 
ихъ къ большимъ, и большимъ пожертвованіямъ на свя
той храмъ; Вы же, наконецъ, собрали и капиталъ цер
ковный, могущій обезпечить благоустроеніе храма сего 
надолго. Но все вниманіе ваше въ эти годы, глав
нымъ образомъ, было обращено не столько на благоустро
еніе храма вещественнаго, сколько на благоустроеніе храма 
духовнаго, разумѣю души и сердца духовныхъ дѣтей ва- 
іцихъ. Много Вы потрудились надъ этимъ, много и успѣли. 
Вы научили ихъ молитвамъ церкви православной, кото
рыхъ они совсѣмъ не знали, заставили ихъ полюбить цер
ковь Божію, которую они прежде не посѣщали и даже 
избѣгали, Вы въ своихъ частыхъ, исполненныхъ любви и 
глубокой опытности поученіяхъ, раскрывали предъ ними 
смыслъ Христова ученія, на сколько они могли вмѣстить, 
разъяснили имъ сущность и значеніе Христіанскихъ Бого
служеній, и чрезъ это содѣлали ихъ не свидѣтелями толь
ко этихъ богослуженій, но сознательными участниками 
оныхъ. Не оставили Вы безъ вниманія и ихъ жизни се
мейной и общественной, но при всякомъ удобномъ случаѣ, 
внушали имъ,—какъ они должны жить другъ съ другомъ, 
какъ помогать ближнимъ своимъ въ постигающихъ ихъ 
несчастіяхъ, какъ должны относиться къ властямъ, и вы
полнять многоразличныя обязанности общественныя и се
мейныя, на нихъ закономъ и совѣстію налагаемыя. И мно
го за это время уничтожено вами вредныхъ, грубыхъ, обы
чаевъ, привнесенныхъ въ ихъ жизнь стариною, и замѣнено 
вами новыми, въ духѣ Христіанской религіи; высоко под
нято въ прихожанахъ вашихъ сознаніе ихъ человѣческаго 
и христіанскаго достоинства, развито благоприличіе и въ 
значительной мѣрѣ утверждено чувство почтенія старшихъ 
младшими, составляющее основаніе ихъ общественнаго и 
семейнаго благополучія. Вами-же, наконецъ, еще на пер
выхъ порахъ вашего іерейскаго въ этомъ приходѣ служе
нія положено основаніе русской школьной грамотности, 
такъ широко въ настоящее время распространенное. До 
прибытія вашего въ приходъ Узлянскій не было въ немъ 
никакой школы, не было даже и понятія о грамотности, 
теперь-же нѣтъ, кажется, самой малой деревушки въ ва
шемъ приходѣ, гдѣ-бы школы не было. Небольшія, правда, 
зти школы, но подъ вашимъ бдительнымъ надзоромъ онѣ 
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дѣлаютъ великое, святое дѣло, хотя и дѣлаютъ его безъ 
шуму, незамѣтно. Онѣ подобно каплѣ дождевой, пробива
ющей твердый камень своимъ частымъ паденіемъ, разго
няютъ мракъ людского невѣжества, будятъ дремящую со
вѣсть человѣка, обогащаютъ умъ его многоразличными по
знаніями, столь необходимыми для жизни духовной, семей
ной и общественной, однимъ словомъ облагораживаютъ и 
развиваютъ человѣка во всѣхъ отношеніяхъ, и всѣми эти
ми благами, нужно сказать, широко распространенными въ 
приходѣ вашемъ, онъ всецѣло обязанъ вамъ, вашимъ не
усыпнымъ трудамъ и стараніямъ. Но видѣлъ-ли кто 
нибудь труды ваши помимо вашихъ духовныхъ дѣтей, хо
рошо понимающихъ эти труды и сердечно любящихъ Васъ? 
Мнѣ кажется, что и многіе другіе видѣли труды ваши и 
цѣнили ихъ по достоинству, что и должно послужить для 
васъ великимъ утѣшеніемъ въ настоящій знаменательный 
для васъ день.

Духовное начальство всегда высоко цѣнило васъ, какъ 
служителя ревностно и честно выполняющаго іерейскій 
долгъ свой. Разновременно полученныя вами награды, и то 
довѣріе, которымъ вы пользовались, какъ Вилейскій Бла
гочинный, двѣнадцать лѣтъ, потрудившись въ этомъ зва
ніи и оставивши въ сердцахъ всѣхъ, хорошо васъ знаю
щихъ и понимавшихъ, память начальника добраго, для 
всѣхъ безпристрастнаго, въ высшей степени гуманнаго, не 
служитъ ли яснымъ тому доказательствомъ? И духовен
ство Вилейскаго Благочинія всегда глубоко уважало и лю
било васъ,—собрата кроткаго и отзывчиваго, человѣка 
высоконравственнаго, іерея ревностнаго и честно трудяща
гося на нивѣ церкви Божіей. Питая чувства такого глу
бокаго уваженія къ вашей личности, оно и уполномочило 
меня выразить ихъ предъ вами въ настоящій—великій 
для васъ день, а равно и поднести въ даръ эту святую 
икону. Примите же, достойный собратъ, даръ сей, и да бу
детъ Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, на сей святой 
иконѣ изображенный, бывшій до сего дня во всѣхъ начи
наніяхъ вашихъ руководителемъ, въ трудахъ помощни
комъ, въ бѣдахъ и наиастяхъ утѣшителемъ,—да будетъ 
Онъ таковымъ-же вашимъ благодѣтелемъ и въ послѣдую
щее время жизни вашей—это наше общее и искреннее 
Вамъ пожеланіе!

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ с^отобигъ.
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