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Дѣйствія Правительства.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Ювеналію, Архіепископу Ли
товскому и Виленскому, Свято-Духова Виленскаго мо

настыря священно-Архимандриту.

Объ устраненіи допускаемыхъ духовенствомъ не
исправностей при веденіи метрическихъ книгъ.

ІІо указу Его Императорскаго Величества. Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе об’ь 

устраненіи допускаемыхъ духовенствомъ неисправностей 
при веденіи метрическихъ книгъ. ПрИКаЗЗЛН: Ме
трическія свидѣтельства и записи, по существу своему,, 
имѣютъ весьма важное значеніе, какъ документы, сви
дѣтельствующіе, на ряду съ другими, о правахъ граж
данскаго состоянія, почему они и бываютъ необходимы 
для каждаго отдѣльнаго лица, въ разнообразныхъ усло
віяхъ его личнаго, семейнаго и общественнаго быта; 
всякая неточность и погрѣшность въ выдаваемыхъ цер- 
ковными принтами метрическихъ свидѣтельствахъ, вы
писяхъ и справкахъ сопровождаются, въ практиче
скомъ отношеніи, разными неудобствами, затрудненіями, 
хлопотами и другими неблагопріятными послѣдствіями 
для лицъ, нуждающихся въ этихъ документахъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ осложняютъ іі дѣлопроизводство въ са
михъ Консисторіяхъ, обременяя ихъ дѣлами, возни
кновеніе которыхъ, при правильномъ веденіи записей 
въ метрическихъ книгахъ, не могло бы имѣть мѣста. 
Въ виду столь важнаго значенія метрическихъ свидѣ
тельствъ п записей, Святѣйшій Синодъ циркулярными 
указами отъ 4 марта 1886 года за № 2 п 23 де
кабря 1889 г. за $ 15, предписалъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, дабы они обратили вниманіе подвѣ
домственнаго имъ духовенства на исправное веденіе 
метрическихъ записей, и, въ случаяхъ обнаруженія не
исправности и небрежности со стороны церковныхъ 
принтовъ въ семъ отношеніи, неослабно подвергали ви
новныхъ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ 192 и 193 
ст. уст. дух. Конс. Однако же случаи неисправностей 
въ веденіи церковными принтами метрическихъ книгъ 
не прекращаются и доселѣ въ разныхъ епархіяхъ, что 
видно изъ поступающихъ въ большомъ количествѣ на
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разрѣшеніе Консисторій и Святѣйшаго Синода дѣлъ 
объ исправленіи въ метрическихъ книгахъ неправиль
ныхъ записей и о внесеніи въ эти книги пропущен
ныхъ актовъ о рожденіяхъ, бракахъ и смерти. Все 
это указуетъ на необходимость установленія со сторо
ны Епархіальныхъ Начальствѣ особливо твердаго над
зора за правильностью веденія метрическихъ книгъ 
подвѣдомственнымъ имъ духовенствомъ II примѣненія 
наиболѣе строгихъ мѣръ взысканія къ виновнымъ въ 
нераденіп о семь членамъ церковнаго причта. Носимъ 
основаніямъ и въ видахъ устраненія на будущее время 
безпорядочности при веденіи метрическихъ книгъ, С вя
тѣйшій Синодъ находитъ необходимымъ вновь указать 
приходскому духовенству на нижеслѣдующія правила, 
коими оно должно неуклончиво п йодъ опасе
ніемъ строгой отвѣтственности руководиться при соста
вленіи метрическихъ записей, въ особенности о рожде
ніи н крещеніи: 1) Вѣрное и исправное содержаніе 
приходскихъ метрическихъ книгъ возлагается па об
щую и нераздѣльную отвѣтственность не только свя
щенниковъ, но и діаконовъ и причетниковъ (г. IX 
Зак. о сост. ст. 870): 2) Родившіеся, бракосочетав
шіеся п умершіе записываются въ метрики приход
скимъ священникомъ или черезъ діаконовъ и причет
никовъ, немедленно по исправленіи каждой требы, со 
всевозможною вѣрностью и исправностью, и только въ 
случаѣ отсутствія по какимъ-либо обстоятельства^! ь 
приходскаго священника, случающіеся въ сіе время 
браки, рожденія и крещенія младенцевъ и погребенія 
умершихъ записываются исправляющимъ требу сторон
нимъ священникомъ (Т. IX. Зак. о сосг. ст. 864 
867): 3) Всякія подчистки въ метрическихъ записяхъ 
строго воспрещаются и если бы случилась погрѣшность 
записавшаго, то погрѣшительно написанное надле
житъ оградить со всѣхъ сторонъ чертами и по
томъ продолжать писать что должно (т. IX
Зак. о сост: ст. 866). По совершеніи требы 
и по внесеніи о семъ записи въ метрическія книги, 
священііо-служптели. въ отвращеніе ошибокъ, тогда же 
приглашаютъ участвовавшихъ и присутствовавшихъ 
обозрѣть вѣрность показанія и засвидѣтельствовать о 
томъ на самыхъ метрикахъ (тамъ же ст. 872 и уст. 
Дух. Конс. ст. 100-я); 4) Если бы принтамъ не
представилось возможности предъявить къ засвидѣтель
ствованію метрическую запись лицамъ, олижайшимъ 
образомъ прикосновеннымъ къ событіямъ, по ихъ ли 
нежеланію, пли по чему-либо другому, напримѣръ, по 
неграмотности, и если къ тому же встрѣчается сом
нѣніе относительно вѣрности показанія званія или фа
миліи п тому подобнаго, то въ такихъ случаяхъ причту 
надлежитъ навести возможныя справки по обыскнымъ 

книгамъ пли по исповѣднымъ росписямъ и другимъ 
документамъ. Обращаясь за симъ особливо къ соста
вленію метрическихъ записей о рожденіи и крещеніи 
надлежитъ принять къ руководству: 1) Опредѣленіе 
Святѣйшаго Синода отъ 14-го октября—8-го ноября 
1887 года, въ коемъ изъяснено, что церковные прпч- 
ты. записывая дѣтей, которыя рождены отъ матерей, 
состоящихъ въ законномъ бракѣ, незаконнорожденными, 
на основаніи словесныхъ заявленій или самой мат»ри 
младенца, или родственниковъ и даже стороннихъ лицъ, 
поступаютъ неправильно, такъ какъ право оспаривать 
законность младенца, родившагося при существованіи 
таковаго брака, принадлежитъ только мужу его мате
ри. и самый вопросъ о признаніи законности или не
законности рожденія подлежитъ исключительно рѣше
нію судебныхъ учрежденій и до обязанностей принтовъ 
не относится. Изъ приведеннаго опредѣленія Святѣй
шаго Синода явствуетъ, что церковные гіричты. внося 
въ метрическія книги запись о рожденіи и крещеніи, 
не призваны вмѣстѣ съ тѣмъ входить въ сужденіе о 
томъ, законно или незаконно прижитъ крещаемый мла
денецъ, а должны -но имѣющимся въ ихъ распоря
женіи даннымъ, учинить таковую запись лишь въ точ
ное соотвѣтствіе съ установленною закономъ формою 
метрической записи о рожденіи и крещеніи. А согласно 
таковой формѣ крещаемые должны быть записываемы 
въ метрическихъ книгахъ такъ: а) дѣти, рожденныя 
отъ матерей, состоящихъ въ бракѣ, хотя бы іі неза
конномъ. доколѣ онъ не признанъ подлежащимъ ду
ховнымъ судомъ недѣйствительнымъ, а если и при
знанъ, то буде послѣ такового признанія прошло ме
нѣе трехсотъ шести дней (Высочайшее повелѣніе 3 
іюня 1902 года) па имя сихъ послѣднихъ и ихъ му
жей (т. X. ч. 1. ст. 119 и Высочайшее повелѣніе 
3 іюня 1902 года. ст. 139; б) дѣти, рожденныя вдо
вою. или разведенною съ мужемъ, или той, брак ъ коей 
признанъ недѣйствительнымъ, -па имя матери и ея 
умершаго или разведеннаго мужа, если со дня смерти 
мужа матери, или расторженія брака, пли же призна
нія его недѣйствительнымъ до дня рожденія ребенка 
прошло менѣе трехсотъ шести дней (т. X, ч. 1,ст. 
119-я), но имѣя въ виду, что въ распоряженіи со
ставляющихъ метрическую запись не всегда могутъ 
имѣться точныя и достовѣрныя свѣдѣнія О времени 
смерти мужа матери крещаемаго младенца пли ея раз
вода съ нимъ, не погрѣшительна. въ такихъ случаяхъ 
запись крещаемаго и на имя только одной его матери, 
съ обозначеніемъ ея вдовою такого-то, или бракораз- 
веденпою съ такимъ-то, и при томъ отнюдь не должно 
быть допускаемо внесеніе въ запись слово „незаконно
рожденный"; в) дѣти женщины, родившей вскорѣ но- 
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с.іѣ смерти прежняго ея мужа пли развода, но во вре
мя состоянія ея во второмъ (вообще новомъ) бракѣ, 
—на имя (‘я и настоящаго ея мужа, который, буде 
пожелаетъ, можетъ на основаніи 1348 ст. т.XVI. 
ч. 1 уст. гражд. суд. оспаривать правильность такой 
записи; 2) при безвѣстномъ отсутствіи мужа или ссыл
ки его въ Сибирь, если сіи обстоятельства надлежаще 
удостовѣрены, и если со времени ихъ прошло болѣе 
трехсотъ шести дней, допустима, согласно приложенной 
къ ст. 861 т. IX формѣ метрической записи, запись 
дѣтей, рожденныхъ отъ матерей, состоящихъ въ бракѣ, 
только па имя матерей, безъ добавленія таковой за
писи словомъ „незаконнорожденный", и, согласно 
новымъ Высочайше утвержденнымъ 3 іюня 1902 года 
правиламъ объ улучшеніи положенія незаконнорожден
ныхъ дѣтей, всѣ дѣти: а) рожденныя незамужнею, б) 
происшедшія отъ прелюбодѣянія и в) рожденныя по 
смерти мужа матери, пли по расторженіи брака раз
водомъ, или же послѣ признанія брака недѣйствитель
нымъ, когда со дня смерти мужа матери, пли растор
женія брака, или же признанія его недѣйствительнымъ, 
до дня рожденія прошло болѣе трехсотъ шести дней, 
именуются дѣтьми внѣбрачными (Высочайшее повелѣ
ніе. ст. 132), а потому таковыя дѣти должны быть 
записываемы въ метрическія книги па имя ихъ мате
рей, безъ обозначенія таковыхъ дѣтей незаконнорож
денными. При внесеніи въ метрическія книги записи 
событія о крещеніи подкидыша, родители коего не об
наружены, пли вообще внѣбрачныхъ дѣтей, матери 
которыхъ по какимъ-либо причинамъ скрываютъ свое 
имя и знаніе, запись должна быть учинена такъ: имя 
крещаемаго, а также время и мѣсто его рожденія, по 
скольку таковыя будутъ обнаружены оффиціальными 
данными, напримѣръ, удостовѣреніемъ родовспомогатель
наго заведенія, если рожденіе ребенка произошло тамъ, 
свѣдѣніями отъ полиціи и тому подобными, или сви
дѣтельскими показаніями; въ графѣ же о родителяхъ 
слѣдуетъ написать „родители его неизвѣстны". О чемъ 
и дать знать Епархіальнымъ Преосвященнымъ цирку
лярными указами съ тѣмъ, чтобы по епархіямъ было 1 
распубликовано въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Мая ' 
20 дня 1903 года. № 8.

Мѣстныя распоряженія.

28 іюля псаломщикъ Ворхпеиской церкви. 
Днсненскаго уѣзда, Иванъ Пашкевичъ перемѣщенъ. 

согласно прошенію, къ ІІоставской церкви, того же 
уѣзда.

Мѣстныя извѣстія.
Архіерейскія служенія. 22 іюля, въ высоко- 

торжественый день тезоименитства Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳедоровны. Его Высокопреосвященство 
совершилъ божественную литургію и послѣ оной моле
бенъ св. равноапостольной Маріи Магдалинѣ въ Вилен
скомъ женскомъ монастырѣ. За литургіей владыкѣ со
служили ключарь каѳедральнаго собора протоіерей 
Михаилъ Голенкевичъ, протоіерей Евгеній Бѣлавѣнцевъ, 
іеромонахъ Досиѳей и священникъ Александръ Сос- 
иовскій. Проповѣдь произнесъ градскій благочинный 
священникъ Лука Смоктуновичъ. На молебенъ вышелъ 
весь наличный составъ Виленскаго духовенства. Въ 
церкви присутствовали г.Командующій войсками и нѣ
которые другіе высшіе представители военной и граж
данской властей. Послѣ богослуженія Его Высокопре
освященство изволилъ прослѣдовать „со славою" въ 
покои матушки игуменіи.

— 27 іюля, въ девятую подѣлю но пятидесят
ницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Св,- 
Духовскомъ монастырѣ божественную литургію въ со
служеніи монастырской братіи.

Въ Вильпѣ, какъ и во всей Россіи, день 
прославленія преподобнаго Серафима, Саровскаго чудог 
творца, былъ отпразднованъ торжественными богослу
женіями. Наканунѣ во всѣхъ монастырскихъ и приход
скихъ церквахъ были совершены всенощныя бдѣнія, а 
въ самый день прославленія (19 іюля) -божественныя 
литургіи и послѣ нихъ молебны.

22 іюля, въ 4 ч. дня. Его Высокопреосвящен
ство изволилъ посѣтить Новосвѣтскую Александро-Нев
скую церковь, гдѣ былъ встрѣченъ о. градскимъ бла
гочиннымъ свящ. Л. Смоктуновичемъ н приходскимъ 
священникомъ Влад. Василевскимъ. Послѣ цѣлованія 
креста и окропленія св. водою Владыка осмотрѣлъ 
храмъ, преподалъ собравшемуся народу наставле
ніе о посѣщеніи хр;ма и усердіи къ молитвѣ 
и. благословивъ каждаго въ отдѣльности, при зво
нѣ колоколовъ, отбылъ домой.

17 іюля Его Сіятельство, г. начальникъ края 
II. Д. Святополкъ-М прекій посѣтилъ Виленскую при
ходскую Св.-Николаевскую церковь въ сопровожденіи 
управляющ. канцеляріей А. Н. Харузнна. Въ церкви 
г. начальникъ края былъ встрѣченъ Виленск. град
скимъ благочиннымъ, причтомъ и церк. старостою Н. 
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Н. Селяпинымъ. Его Сіятельство болѣе всего интере
совался предметами, пожертвованными въ сію церковь 
въ память М. Н. Муравьева.

— 20 іюля Его Сіятельство, посѣтивъ новую 
Знаменскую церковь въ Звѣринцѣ, слушалъ въ ней бо
жественную литургію, послѣ коей изволилъ осмотрѣть 
церковь

— Пожертвованіе. Его Сіятельству г. виленскій, 
ковенскій и гродненскій генералъ-губернаторъ кн. П. 
Д. Святополкъ-Мирскій, послѣ посѣщенія имъ 20 іюля 
новой Знаменской церкви въ Звѣринцѣ, прислалъ на 
нужды сей церкви ДВѢСТИ рублей.

.19 іюля скончался священникъ 
Дисненскаго уѣзда, Антоній

— Некрологи. 
Игуменовской церкви,
Дгъвалтовскій, 63 лѣтъ; послѣ него осталась жена;
дѣти же пристроены.

23 іюля скончался заштатный священникъ
Олькепикской церкви, Тройскаго уѣзда, Павелъ Сцѣ- 
пуржинскій, 7 2 лѣтъ.

Отъ Совѣта Антолептской второклассной учительской 
женской школы.

Совѣтъ Антолептской женской второклассной учи
тельской школы симъ объявляетъ, что въ названную 
школу принимаются дѣти всѣхъ сословій, въ возрастѣ 
отъ 13 до 17 лѣтъ, православнаго вѣроисповѣданія. 
Желающія поступить въ 1-й классъ іібдвергаются эк
замену въ объемѣ курса одноклассной церк.-приход
ской школы. Во 2-й классъ принимаются лица, успѣш
но выдержавшія испытанія по программѣ для двух
классныхъ церк.-прих. школъ. Принимаются, по вы
держаніи соотвѣтствующихъ испытаній, получившія и 
домашнее образованіе. Предпочтеніе будетъ оказано 
лучшимъ по подготовкѣ ученицамъ, при чемъ особен
ное вниманіе будетъ обращено па способности посту
пающихъ въ школу къ церковному пѣнію. Всѣ при
нятыя въ школу воспитанницы проживаютъ въ обще
житіи, съ платою за продовольствіе пищею по 40 руб. 
въ годъ, по полугодіямъ: въ сентябрѣ и январѣ. Вос
питанницы же, остающіяся въ школьномъ общежитіи па 
праздники Рождества Христова и Св. Пасхи, уплачи
ваютъ за продовольствіе пищею по 42 руб. въ годъ. 
Кромѣ того, одежду—домашнюю и теплую, обувь и по
стельныя принадлежности ученицы обязаны имѣть соб
ственныя и въ достаточномъ количествѣ.

Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго мо
настыря, при которомъ школа находится, не имѣется.

Пріемныя испытанія будутъ произведены 10-го 
октября, въ среду. Прошенія о допущеніи (къ экза

мену подаются на имя начальницы школы, настоятель

ницы Антолептскаго женскаго монастыря, игуменіи 
Алексіи. При прошеніяхъ прилагаются: метрическая 
выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство объ окон
чаніи начальнаго училища, удостовѣреніе врача о бла
гонадежности здоровья и о неимѣніи физическихъ не
достатковъ, могущихъ служить препятствіемъ къ испол
ненію обязанностей учительницы, и, наконецъ, обяза
тельство исправно вносить установленную за содержа
ніе плату.

Почт. ст. Домели, Ков. губ., Новоалександров
скаго уѣзда. Желѣзнодорожная станція Уцяны узко
колейнаго подъѣзднаго пути въ 25 верстахъ отъ м. 
Антолептъ.

Отъ Совѣта Засвирской второклассной учительской 
школы.

Совѣтъ школы покорнѣйше проситъ о.о. насто
ятелей церквей объявить прихожанамъ, что пріемныя 
испытанія по программѣ одноклассныхъ начальныхъ 
школъ, для поступленія въ 1-й классъ, будутъ про
изведены 2-го сентября: 3-го сентября —переэкзаме
новки, 4-го —выдача учебниковъ и пособій, 5-го—мо
лебенъ и начало уроковъ. Приняты будутъ дѣти въ 
возрастѣ отъ 13 лѣтъ до 17, съ лучшею подготовкою 
и способныя къ пѣнію. Годичный взносъ въ общежи
тіе школы 29 рублей, изъ коихъ: на содержаніе 
ученика 27 рублей, 1 рубль на медикаменты съ проч. 
и 1 рубль на стирку бѣлья. Получившіе неудовлетво
рительный балъ, хотя-бы и по одному предмету, при
няты не будутъ. Уволенные изъ другихъ учебныхъза- 
веденій приняты быть не могутъ, на основаніи цирку
лярнаго предложенія г. главнаго наблюдателя приход
скихъ школъ Имперіи.

При прошеніи обязательно требуется метрическая 
выпись о рожденіи и свидѣтельство объ успѣшномъ 
окончаніи начальной школы. Плата за содержаніе уче
ника обязательно вносится впередъ, по полугодіямъ.

Почт. ст. „Свнрь“, Свенцянскагоуѣзда. Ближай
шія желѣзно-дорожныя станціи: „Лынтупы", по подъ
ѣздному пути, въ 25 верстахъ, и „Сморгонь"—въ 
46 верстахъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Дисненскаго у. — въ с. Залѣсья (20).
— м. Черессахъ (3).
— с. Голубичахъ (3).
— с. Новомъ Погостѣ (2).
— с. Игуменовѣ (1).
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В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
-Свенцянскаго ■ - с. Свѣтланахъ (3).

Дисненскаю — с. Верхнемъ (1).
Вилейскаго — м. Ку ренцѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Саровскія торжества въ присутствіи Высокихъ палом

никовъ *).
На великое торжество прославленія преп. Се

рафима Саровскаго 15-го іюля отбыли изъ Петергофа 
Ихъ Величества Государь Императоръ и Государыни 
Императрицы Марія Ѳеодоровна и Александра Ѳеодоровна 
и Ихъ Императорскія Высочества Великіе князья и кня
гини Ольга Александровна, Сергій Александровичъ, 
Елисавета Ѳеодоровна, Николай Николаевичъ, Петръ 
Николаевичъ, Милица Николаевна, князь Георгій Ма
ксимиліановичъ и Анастасія Николаевна Романовскіе и 
принцъ Петръ Александровичъ Ольденбургскій; Высо
кіе паломники прибыли въ Сарово 17-го іюля.

Въ Саровѣ съ 15-го іюля, при громадномъ стеченіи 
народа, начались торжественныя богослуженія. Въ со
борѣ обители въ этотъ депь служили монашествуюіціе. 
Въ церкви у источника литургію служилъ архіепископъ 
казанскій Димитрій, а молебствіе митрополитъ с.-пе
тербургскій Антоніи съ архіереями и старшимъ духовен
ствомъ. С.-Петербургскіе проповѣдники о. о. Ф. Н. Ор
натскій и А. В. Рождественскій произносили проповѣди. 
16-го іюля совершена въ Успенскомъ соборѣ торжествен
ная панихида митрополитомъ Антоніемъ, архіепископомъ 
Димитріемъ, епископами Иннокентіемъ и Назаріемъ, 
сонмомъ архимандритовъ, іереевъ и монаховъ. Съ 6 ч. 
вечера совершался великій парастасъ въ соборѣ Успен
скомъ—митрополитомъ Антоніемъ, въ соборѣ Живопос- 
наго Источника—архіепископомъ Димитріемъ. 18-го 
іюля, въ 11 час. утра, совершена митрополитомъ Ан
тоніемъ, соборнѣ съ сонмомъ духовенства, послѣдняя 
панихида по приснопамятномъ Серафимѣ, а затѣмъ, въ 
исходѣ 12 часа, литія на могилѣ его. На панихидѣ и 
литіи присутствовали Государь Императоръ, Государы
ни Императрицы Марія Ѳеодоровна и Александра Ѳе
одоровна и другія Высочайшія Особы.

Въ субботу, 19-го іюля, наступилъ депь вели
каго торжества въ Саровской пустыни. Митрополитъ 
съ архіереями и старѣйшимъ духовенствомъ совершилъ 
литургію. Ихъ Величества, весь Дворъ, всѣ власти, 
дворянство п земство присутствовали въ Успенскомъ 

*) Церковный Вѣстникъ, № 30, стр. 951—953.

соборѣ. Въ оградѣ п кругомъ монастыря стояли де
сятки тысячъ народа. Во время обѣдни, за малымъ 
выходомъ, архимандриты внесли гробъ съ мощами пре
подобнаго въ алтарь, обнесли его вокругъ престола и 
положили затѣмъ въ церкви въ великолѣпную раку, 
сооруженную усердіемъ Ихъ Величествъ. Преосвящен
ный казанскій Димитрій сказалъ слово передъ молеб
ствіемъ преподобному. По окончаніи литургіи, гробъ 
вынули изъ раки и понесли въ крестномъ ходѣ 12 
архимандритовъ, архіереи, митрополитъ. Ихъ Величе
ства и Августѣйшія Особы слѣдовали въ величествен
ной процессіи. Государь и Великіе князья несли носилки 
съ гробомъ преподобнаго. За св. мощами шли Госуда
рыни Императрицы и великія княгини. Народъ съ 
благоговѣніемъ молился и на пути слѣдованія процессіи 
бросалъ платки, холсты, деньги. Послѣ крестнаго хода 
Ихъ Величества приложились Къ мощамъ. Всѣ Ав- 
гуѣтейшія Особы благословлены митрополитомъ ико
нами.

Цѣлый день идутъ въ Успенскомъ соборѣ молеб
ны передъ ракой святого, а также въ пустынькахъ 
и у источника, гдѣ раздаютъ брошюры о преп. Сера
фимѣ. Великое торжество открытія святыхъ мощей 
преподобнаго Серафима совершилось въ благоговѣйной 
радости и добромъ порядкѣ при 150,000-ной толпѣ 
народа, Со слезами умиленія пародъ взиралъ на вели
чественное шествіе со святыми мощами и неудержи
мымъ потокомъ стремился въ храмъ лобызать ихъ. 
Въ продолженіе всей ночи, стоя вокругъ храма и оби
тели, пародъ восторженно воспѣвалъ новоявленнаго 
Угодника Божія; въ избыткѣ радости онъ пѣлъ пас
хальныя стихиры. Тихая звѣздная ночь и горѣвшія 
въ рукахъ богомольцевъ свѣчи напоминали картину 
священной пасхальной ночи. Во время богослуженія, 
при открытіи святыхъ мощей, совершились чудесныя 
исцѣленія; въ моментъ положенія въ раку всечестныхъ 
мощей заговорила нѣмая 12-лѣтняя дѣвочка, не гово
рившая въ теченіе двухъ лѣтъ; это дивное знаменіе 
милости Божіей совершилось надъ московской купечес
кой дочерью Екатериной Масленниковой. Народный 
восторгъ п умиленіе были неописуемы. Яркій сол
нечный день прекрасно гармонировалъ со свѣтлой ра
достью переживаемаго событія. 21-го іюля состоялось 
торжественное освященіе вновь выстроеннаго собора во 
имя преподобнаго Серафима. Богослуженіе совершали; 
митрополитъ Антоній, архіепископъ Димитрій и епис
копъ Ипокентій.

20 іюля Ихъ Велпчиства и Августѣйшія Особы, 
послѣ молебствія въ Успенскомъ соборѣ, отбыли изъ 
Сарова, сопровождаемыя митрополитомъ и архіереемъ 
съ крестнымъ ходомъ до воротъ обители, гдѣ сѣли въ 
экипажи и поѣхали въ Дпвѣевскій женскій монастырь
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для слѣдованія на станцію Арзамасъ, а оттуда въ Пе
тергофъ. Министры Императорскаго Двора и внутрен
нихъ дѣлъ и лица Государевой свиты отбыли туда же 
одновременно. По дорогѣ Ихъ Величества принимали 
хлѣбъ-соль отъ населенія. Въ Дивѣевской обители Ца
ря и Царицъ встрѣтилъ преосвященный нижегородскій 
Назарій съ монахинями обители, привѣтствовавшій въ 
соборѣ Государя рѣчью.

Святый старецъ Серафимъ и Царская Семья *),
Какъ звѣзды небесныя сіяютъ сонмы Угодниковъ 

Божіихъ на святой православной Руси. Тѣмъ она, не
смотря на всѣ пережитыя ею тяжкія бѣдствія и испы
танія, давшія ей наименованіе ,многострадальной Ру
си", быть можетъ, главнымъ образомъ, такъ сильна 
и могуча, что твердо держитъ знамя православной 
вѣры п имѣетъ сонмы благодатныхъ представителей 
предъ Престоломъ Всевышняго, которые и при жизни 
своей, и по преставленіи, своими теплыми молитвами 
и дерзновеннымъ ходатайствс мъ предъ Богомъ охра
няютъ наше отечество среди всѣхъ этихъ тяжкихъ 
испытаній. И народная вѣра въ эту благодатную не
видимую помощз Угодниковъ Божіихъ непоколебимо 
тверда и отмѣчена па всѣхъ почти страницахъ Рус
ской исторіи разительными и трогательными примѣра
ми.

Еще отраднѣе то, что въ этой святой, непоко
лебимотвердой вѣрѣ съ душно народною сливается и 
душа нашихъ Благочестивѣйшихъ Вѣнценосцевъ. Из
древле Русскіе люди привыкли видѣть тѣснѣйшую 
связь свято хранимой ими вѣры съ вѣрой» Царскою. 
Эта вѣра всегда была основой единенія Царей съ на
родомъ. и, издревле воздвигая изъ среды народа Рус
скаго столько святыхъ подвижниковъ, служила вмѣстѣ 
съ тѣмъ руководствомъ и опорою Благочестивѣйшимъ 
Князьямъ и Царямъ Русскимъ. Эго съ временъ дре
внихъ выражалось въ той особенной связи, которая 
въ нашей исторіи замѣчается между столь многими 
Святыми нашими и Царями. Среди Русскихъ Святыхъ 
мы найдемъ много Угодною въ Божіихъ, кровно свя
занныхъ съ Русскими Вѣнценосцами. Но особенно ва
жно то, что многіе великіе святые подвижники наши 
тѣснѣйшимъ образомъ соединены съ именами Держа
телей земли Русской, какъ ихъ благодатные покрови
тели: достаточно вспомнить Московскихъ Святителей и 
Великихъ Московскихъ Князей—Собирателей Русской 
земли, или, напр., преподобнаго Сергія и Димитрія 
Донского, преподобнаго Савву Сторожевскаго и „ти
шайшаго" царя Алексѣя Михайловича и т. д. Подоб
ными примѣрами и сопоставленіями изобилуетъ вся 

'*) Моск. Церк. Вѣд., 1903, .V 28, стр. 375—377.

Русская исторія. И безпристрастный наблюдатель исто
рической жизни Русскаго парода по всей справедли
вости можетъ воскликнуть: „вотч. чѣмъ сильна святая- 
Русь"!

Время течетъ, жизнь мѣняется, одни поколѣнія 
смѣняются другими, по эта спасительная, благодатная, 
иногда едва уловимая связь между нашими Дсржав 
ными Вѣнценосцами и ихъ Небесными Покровителями 

"Русскими Святыми не изглаждается, какъ знаменіе 
особенной милости Божіей къ Помазанникамъ Божіимъ

Русскимъ Самодержцамъ. Не видимъ ли мы сего 
во-очію и выпѣ?!

Среди великаго сомпа Угодниковъ Божіихъ на 
Руси, за много лѣтъ, особенно прославленъ необычай
ными знаменіями своей святости нынѣ торжественно 
канонизованный Русскою Церковію преподобный Сера
фимъ, Саровскій чудотворецъ. Опъ принадлежитъ къ 
числу тѣхъ Угодниковъ Божіихъ, которыхъ Господь 
поставилъ на особенно видное мѣсто въ назиданіе на
родное, и пародъ еще при жизни окружилъ святаго 
Серафима особымъ благоговѣйнымъ почитаніемъ. Его 
знала не только вся Россія, но и вся Православная 
Церковь. Ежедневно къ нему въ Саровъ стекались 
тысячи людей, и онъ, исполненный благодатію Божіею, 
всѣмъ приносилъ утѣшеніе и помощь: наставлялъ въ 
благочестіи, подкрѣплялъ въ скорбяхъ, исцѣлялъ отъ 
недуговъ и своими молитвами избавлялъ отъ всякихъ 
золъ. Приходили къ нему и богатые, и бѣдные, и 
простолюдины, іі знатные, и даже особы Царской Фа
миліи.

Не оскудѣла вѣра народная въ дивнаго Чудо
творца и по блаженной кончинѣ его, не . оскудѣваетъ 
она и до нашихъ дней и даже, наоборотъ, нынѣ, при 
торжественномъ прославленіи Угодника Божія, она вы
ражается съ особенной силой и яркостью. И вѣра 
эта не тщетна: Угодникъ Божій всѣмъ обращающимся 
къ нему ниспосылаетъ свою благодатную помощь и 
заступленіе—и въ убогія избы простолюдиновъ, и въ 
раззолоченые чертоги богачей: проникаетъ опа и въ 
Царскій дворецъ. Таинственными путями Промысла 
святой 'Серафимъ становится извѣстнымъ и въ отда
ленномъ Петербургѣ, и чрезъ посредство скромной 
монахини, какъ бы стеченіемъ случайныхъ обстоя
тельствъ попавшей за стѣны Царскаго дворца въ та
кую минуту, когда Царская Семья особенно нужда
ется въ помощи Божіей, чудотворная помощь Святаго 
какъ бы роднитъ Царскую Семью съ новоявляющимся 
всенароднымъ Молитвенникомъ. Царь и народъ слива
ются душою и преклоняются предъ преподобнымъ Се
рафимомъ въ одномъ всепроникающемъ і чувствѣ бла
гоговѣйнаго почитанія.

Приводимъ въ краткомъ изложеніи этотъ трога-
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-тельный разсказъ со словъ очевидицы дивнаго событія 
исцѣленія Великой Княжны Маріи Александровны въ 
•1860 г. отъ одного прикосновенія къ ней мантіи св. 
Серафима Саровскаго* ).

*) Подробно этотъ разсказъ изложенъ въ запис
кахъ А. Ѳ. Аксаковой, урожденной Тютчевой, бывшей 
въ то время фрейлиной Великой Княжны, и напеча
танъ въ № 4 Русскаго архива за, текущій 1903-йгодъ.

]8-го сентября 1860 года маленькая Великая 
Княжна Марія Александровна (нынѣ вдовствующая 
Герцогиня Саксенъ-Кобургъ-Готская) сильно заболѣла, 
какъ думали, жабой, по. какъ оказалось впослѣдствіи, 
скрытой скарлатиной. Въ то время горе царило въ 
Царскомъ дворцѣ: въ самомъ началѣ болѣзни Великой 
Княжны Государыня Императрица Марія Александров
на разрѣшилась отъ бремени сыномъ. Великимъ Кня
земъ Павломъ Александровичемъ, послѣ чего долго не 
оправлялась, а изнурительная болѣзнь, издавна подта
чивавшая силы Императрицы Матери Александры Ѳе
одоровны, приняла весьма тревожный характеръ. Тѣмъ 
глубже потрясены были Вѣнценосные Родители внезап
ною болѣзнію своей любимицы-дочери. Между тѣмъ 
болѣзнь усилилась до такой степени. что стала угро
жать малюткѣ смертельною опасностью, и врачи были 
весьма встревожены. И вотъ, въ часъ самой мучитель
ной тревоги, вечеромъ 21 сентября, ухаживавшая за 
Великой Княжной придворная фрейлина К. Ѳ. Тютче
ва. впослѣдствіи Аксакова, узнала отъ своей сестры, 
что сюда прибыла знакомая еіі благочестивая монахи
ня Дпвѣевскаго монастыря Лукерья и желаетъ ее ви
дѣть. Эта инокиня принесла хранившуюся у маститаго 
настоятеля дворцоваго Гатчинскаго храма священника 
Назарова, друга Серафимова, полумаптію старца Сера
фима, подъ покровомъ которой онъ провелъ въ моли
твѣ многія ночи, и въ которой, колѣнопреклоненный, 
онъ совершилъ свое послѣднее моленіе, когда душа 
его возносилась къ Богу. Фрейлина тотчасъ отнесла 
эту святыню больной и спросила ее: „Хотите, я васъ 
покрою мантіей Серафима"? „Дайте, отвѣчала та и. 
перекрестившись, совершенно просто, съ трогательнымъ 
довѣріемъ произнесла: „,Отче Серафпме. моли Бога о 
мнѣ". Послѣ этого Великая Княжна заснула и неме
дленно же ослабѣлъ хриплый свистъ въ ея горлѣ; че
резъ пять минутъ она дышала такъ тихо, что ея не 
было слышно, а черезъ десять появился обильный 
потъ. Открывъ глаза, больная промолвила: „Горло 
почти совсѣмъ не болитъ", и снова тотчасъ же усну
ла, Въ это время вошелъ Государь Императоръ Але
ксандръ Николаевичъ, и Ему показали мантію и раз
сказали о происшедшемъ. Государь съ простотою вѣры 
принялъ помощь Чудотворца и съ благоговѣніемъ осѣ
нилъ Себя крестнымъ знаменіемъ. Когда пришелъ док
торъ, то, къ своему удивленію, нашелъ Августѣйшую 
больную всю въ поту, и безъ лихорадки. Больная все 

еще спала, а Лукерья убѣдила измученную фрейлину 
также лечь спать, говоря, что святой Серафимъ охра
нитъ ребенка, а сама стала молиться за больную. На 
другой день Великая Княжна проснулась поздно и 
тотчасъ же пожелала видѣть Лукерью, благодарила ее 
за ея молитвы и принесенную мантію св. Серафима и 
говорила, что прежде у нея горло очень болѣло, когда 
же покрыли ее мантіей, все прошло. Послѣ этого она. 
тотчасъ же заснула и проспала почти весь день. Ког
да разсказали Государынѣ Императрицѣ о томъ, что 
произошло ночью, и что дочь Ея внѣ всякой опасно
сти, Она много плакала отъ радости и умиленія. По
слѣ этого выздоровленіе Великой Княжны пошло бы
стрыми шагами впередъ, такъ что 25-го Опа могла 
уже встать съ постели.

Между тѣмъ здоровье Императрицы-Матери бы
стро ухудшалось. И вотъ 19 октября, па разсвѣтѣ, 
фрейлина Великой Княжны Маріи Александровны г-жа 
Тютчева (онѣ находились въ это время въ другомъ 
дворцѣ, вслѣдствіе карантина изъ-за перенесенной Ве
ликой Княжной скарлатины) получила отъ Государыни 
Императрицы Маріи Александровны записку слѣдую
щаго содержанія: „Просятъ,мантію Серафима, чтобы 
успокоить сильное волненіе Императрицы. Пришлите 
мнѣ ее". Когда мантію прислали, Государь предло
жилъ умирающей Матери возложить на Нее. Больная 
съ радостію согласилась, и волненіе Ея тотчасъ же 
успокоилось. Вскорѣ Она тихо скончалась, простив
шись не только со всей Царской Семьей, но и со всей 
дворцовой прислугой. Это было раннимъ утромъ. Ме
жду тѣмъ въ 8 часовъ утра, по прибытіи г-жи Тют
чевой, къ Великой Княжнѣ прибылъ о. Назаровъ, 
приславшій во время ея болѣзни мантію Серафима, 
отслужить панихиду по старцѣ Серафимѣ. Едва онъ 
пріѣхалъ, какъ 'вошелъ камердинеръ и доложилъ о 
кончинѣ Государыни Императрицы Александры Ѳеодо
ровны. При этомъ извѣстіи о. Назаровъ сказалъ: „Мы 
будемъ молиться за Нео въ одно время съ о. Сера
фимомъ; пусть первая панихида по Ней будетъ подъ 
покровомъ его молитвъ". Такимъ образомъ. Божествен
ная служба была совершена за упокой душъ Серафи
ма и Императрицы, и на самой первой панихидѣ по 
Ней Ея имя слилось съ именемъ святаго Угодника 
Божія, который, будучи соівремениикомъ царствованія 
Императора Николая, въ своемъ благодатномъ уеди
неніи. несомнѣнно, призывалъ на Него и па Нее за
ступничество свыше. И сама усопшая Императрица 
любила преподобнаго Серафима, вѣрила въ его святость: 
говоря о немъ, называла его своимъ „добрымъ стари
чкомъ" и однажды призывала къ Себѣ одного изъ его 
учениковъ для того, чтобы онъ повѣдалъ Ей о его 
жизни.

Какъ утѣшителенъ этотъ разсказъ о небесномъ 
покровѣ преподобнаго Серафима надъ Царскою Семьею,
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и какъ, съ другой стороны, трогательно выразилось при 
этомъ единеніе Царской души съ душою народною въ 
сердечной вѣрѣ въ силу молитвеннаго предстательства 
святаго старца, предъ которымъ и тогда еще прекло
нялась, какъ предъ великимъ Угодникомъ Божіимъ, 
вся Россія. Не то ли видимъ и въ наши дни, въ 
настоящее благополучное царствованіе Государя Импе
ратора Николая Александровича?! Твердо вѣруемъ и 
уповаемъ, что и нынѣ преподобный Серафимъ осѣня
етъ Царскій Престолъ и Царскую Семью своимъ бла
годатнымъ покровомъ. И нынѣ мы видимъ здѣсь во-о- 
чію твердое единеніе Царской души съ душою народ
ною, - это непоколебимое единеніе вѣры: еще въ про
шедшемъ году мы были свидѣтелями того, что Благо
честивѣйшій Государь Императоръ Николай Алексан
дровичъ,1 „раздѣляя народную вѣру въ святость стар
ца Серафима и его пр<*дстательство  предъ Богомъ за 
притекающихъ къ нему съ молитвою", благоволилъ 
„воспомянуть и молитвенные подвиги почившаго, и 
всенародное къ памяти его усердіе" и выразить жела
ніе, дабы было доведено до конца начатое въ Св. Сѵ
нодѣ дѣло о его прославленіи; мы знаемъ, что на по
слѣдовавшемъ въ началѣ .текущаго года докладѣ Св. 
Сѵнода о приведеніи этого дѣла къ концу и опредѣ
леніи совершить 19 іюля торжественное прославленіе 
новоявленнаго Угодника Божія, Государь Императоръ 
соизволилъ Собственноручно начертать: „Прочелъ съ 
чувствомъ истинной радости и глубокаго умиле
нія"; мы знаемъ, что Государь Императоръ и Госу
дарыня Императрица, движимые глубокою вѣрою, на 
свое собственное иждивеніе устроили драгоцѣнную раку 
для св. останковъ преп. Серафима, что Государь Им
ператоръ послалъ въ даръ Серафнмо-Дивѣевскому жен
скому монастырю драгоцѣнную лампаду для неугасима
го горѣнія предъ находящеюся въ соборномъ храмѣ 
обители св. иконою Умиленія Божіей Матери, предъ 
которою молился и, стоя на молитвѣ, скончался пре
подобный Серафимъ... И вотъ, наконецъ, свершилось 
глубоко-радостное торжество всенароднаго прославленія 
святаго старца, столь долго ожидавшееся Царемъ и всѣмъ 
православнымъ Русскимъ народомъ.

Пріимемъ же сіе явленіе новаго заступника и 
чудотворца, какъ новое небесное благословеніе на цар
ствованіе Августѣйшаго Монарха нашего, подъемлюща- 
го неусыпные труды ко благу православнаго народа 
Русскаго, и да послужитъ оно новымъ звеномъ, тѣсно 
связующимъ душу Царя съ душою народной*!

Н. С—кій.

Завѣты мірянамъ преподобнаго Серафима Саров
скаго *).

Путь святыхъ Божіихъ есть самый прямой 
и ближайшій путь къ соединенію со Христомъ. Но, 
путемъ тяжкимъ подвиговъ, поста, молитвы и бого- 
мыслія, отреченія отъ міра и всецѣлой преданности 
Богу, непостыдной и твердой вѣры, надежды и любви 
къ Нему, со страхомъ содѣлывая свое спасеніе, они, 
въ крѣпости своей вѣры и въ обиліи пріобрѣтенныхъ 
ею духовныхъ даровъ, благодатнымъ образомъ дѣй
ствовали и на другихъ: обращаясь къ грѣшному міру, 
они силою своего убѣжденія въ вѣрѣ обращали невѣ
рующихъ, силою обличенія посрамляли упорныхъ про
тивниковъ истины и добродѣтели, словомъ небееной 
мудрости просвѣщали умы и сердца, наставляли въ 
истинѣ. поддерживали въ скорбяхъ и искушеніяхъ, 
обильно озаряя всѣхъ свѣтомъ Христовой истины, 
всѣмъ съ любовью служа какъ своими молитвами, такъ 
и богомудрыми.. спасительными совѣтами и наста
вленіями.

Таковъ былъ и преподобный Сера(}имь, Саров
скій Чудотворецъ, память котораго благоговѣйно чтит
ся всей Православной Россіей. Съ дѣтства отвергшись 
всего земнаго и всецѣло устремившись своею смирен
ною душою къ Богу. Серафимъ прошелъ всѣ степени 
иноческихъ трудовъ и подвиговъ и достигъ еще на 
землѣ чистоты ангельской. Озаряемый благодатію не
бесною, онъ еще въ земной своей жизни творилъ ди
вныя исцѣленія и чудеса, прозиралъ сердца человѣ
ческія. предсказывалъ будущее, наставлялъ приходив
шихъ къ нему за совѣтомъ и благословеніемъ- бого
угодной жизни, указывая, смотря по мѣрѣ духовныхъ 
силъ и земному положенію просителя, на кратчайшій 
и легчайшій путь ко спасенію, и никого не оставляя 
безъ утѣшенія и ободренія.

Нынѣ, когда только что состоялось тор
жественное, всенародное прославленіе преподобна
го Серафима, особенно благовремені о привести на па
мять нѣкоторые изъ его завѣтовъ и наставленій, ко
торые могутъ быть обращены въ качествѣ руковод
ственнаго правила ко всѣмъ, въ какомъ бы кто поло
женіи не былъ.

Въ пустыню къ благодатному старцу приходило 
при его жизни много мірянъ, колеблющихся и сомнѣ
вающихся, какъ имъ спастись. Дѣлая таковымъ обще
христіанское назиданіе, онъ въ особенности совѣтовалъ 
всегда имѣть память о Богѣ и для сего непрестанно 
призывать въ сердце имя Божіе, повторяя непрестанно 
молитву Іисусову: Господи Іисусе Христе, Сынв 
Божій, помилуй мя грѣшнаго! „Въ этомъ да бу
детъ.—говорилъ онъ,—все твое вниманіи и обученіе! 

*) Моск. Церк. Вѣт„ 1903, 28, стр. 377—379
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Ходя и сидя, дѣлая и въ церкви до начала богослу
женія стоя, входя и исходя, сіе непрестанно содержи 
иа устахъ и въ сердцѣ твоемъ. Съ призываніемъ, та
кимъ образомъ, имени Божія, ты найдешь покой, до
стигнешь чистоты духовной и тѣлесной, и вселится въ 
тебя Святый Духъ, источникъ всѣхъ благъ, и упра- 
витъ Опъ тебя во святынѣ, во всякомъ благочестіи и 
чистотѣ".

Особенно часто преподобный Серафимъ мірянамъ, 
ищущимъ спасеніи, предлагалъ слѣдующія молитвенныя 
правила:

„Воставіпн отъ спа, всякій христіанинъ, ставъ предъ 
св. иконами, пусть прочитаетъ молитйу Господню: Отчъ ' 
нашъ трижды, въ честь Пресвятой Тройцы. потомъ 
пѣснь Богородицѣ: Богородицъ Дѣео радуйся -также | 
трижды п. наконецъ, Сѵмволъ вѣры: Вѣрую во ъди- I 
наго Бога единожды".

„Совершивъ это правило, всякііі христіанинъ пусть 
занимается своимъ дѣломъ, па которое поставленъ пли 
призванъ. Во время же работы дома, пли на пути 
куда-нибудь пусть читаетъ тихо: Іосподи Іисусъ 
Христв, Сынъ Божій, помилуй мя грѣшнаго (гглн 
грѣшную); а если окружаютъ его другіе, то. занима
ясь дѣломъ, пусть говоритъ умомъ только это: Господи 
помилуй, и продолжай до обѣда".

„Предъ самымъ же обѣдомъ пусть совершитъ выше
показанное утреннее правило".

„Послѣ обѣда, исполняя свое дѣло, всякііі хри
стіанинъ пусть читаетъ также тихо: Лръсвятая Бо
городицъ, спаси мя грѣгинаго, и это пусть продолжа
етъ до самаго сна".

„Когда случится ему проводить время въ уеди
неніи. то пусть читаетъ онъ: Господи Іисусъ Хри- 
сгпё. Богородицею помилуй мя грѣшнаго (пли 
грѣшную)".

„Отходя же ко сну. всякій христіанинъ пусть 
опять прочитаетъ вышепоказанное утреннее правило, 
т. е. трижды Отчъ нашъ, трижды Богородицъ и 
однажды Сѵмволъ вѣры. Послѣ того пусть засыпаетъ, 
оградивъ себя Крестнымъ знаменіемъ".

Относительно этого малаго правила, предлагаемаго 
преподобнымъ Серафимомъ многимъ мірянамъ, которые 
жаловались, что они мало молятся Богу, даже остав- 
.іяютъ необходимыя молитвы, одни по безграмотству, 
другіе—по недосугу,—благодатный старецъ толковалъ, 
что, „держась его, можно достигнуть мѣры христіан
скаго совершенства; ибЬ означенныя три молитвы 
основаніе христіанства: первая —какъ молитва, данная 
Самимъ Господомъ, есть образецъ молитвъ: вторая— 
принесена съ неба Архангеломъ въ привѣтствіе Дѣвѣ 
Маріи, Матери Господа. Сѵмволъ же вкратцѣ содер

житъ въ себѣ всѣ спасительные догматы христіанской 
вѣры".

Если кому невозможно выполнить, какъ бы слѣ
довало, и этого малаго правила предъ иконами по об
стоятельствамъ благословнымъ, то старецъ совѣтовалъ 
читать его во всякомъ положеніи: и во время запятій, 
и на ходьбѣ, п даже на постели, помня слова Госпо
да: всякій, кто только призоветъ имя Господне, спа
сется (Іоил. II. 32: Римл. X, 13).

А кто располагаетъ временемъ больше, чѣмъ ка
кое требуется на это правило и, вдобавокъ, если онъ 
человѣкъ грамотный, тотъ, по завѣту преподобнаго Се
рафима, пусть къ этому присоединяетъ п другія душе
полезныя молитвословія п чтенія, какъ-то: чтеніе нѣ
сколькихъ зачалъ изъ св. Евангелія и Апостоловъ, 
чтеніе каноновъ, акаѳистовъ, псалмовъ и разныхъ дру
гихъ молитвъ. Читая же, пусть благодаритъ опъ Го
спода со всякимъ смиреніемъ и за то, что имѣлъ вре
мя принести Ему въ жертву и еще нѣчто изъ свя
щенныхъ плодовъ. Такимъ путемъ христіанинъ, но мы
сли благодатнаго старца, мало-по-малу можетъ подни
маться на верхъ христіанскихъ добродѣтелей.

Эти памятные завѣты и наставленія преподобнаго 
Серафима слѣдовало бы особенно запечатлѣть въ умѣ 
и сердцѣ тѣмъ изъ мірскихъ людей (а таковыхъ въ 
наше время очень много), которые свое небреженіе о 
жизни духовной, о спасеніи своей души, оправдыва
ютъ множествомъ духовныхъ необходимыхъ земныхъ 
заботъ, жизнью въ міру. Въ нашъ вѣкъ упадка ду
ховной жизни и преобладанія грубаго практическаго 
матеріализма многіе съ лицемѣріемъ разсуждаютъ такъ: 
„Среди мірской жизни и хотѣлось бы иногда помо
литься, но отъ молитвы отрываютъ то домашнія заботы, 
то необходимыя земныя заняти. Хотѣлось бы иногда 
провести нѣсколько времени въ уединенномъ богомы- 
сліи, въ чтеніи душеспасительныхъ книгъ; но хозяй
ство требуетъ надзора; семейство нуждается въ попе
ченіи; обязанности службы, занятія трудами и реме
слами отнимаютъ и время, и вниманіе. Неизбѣжныя 
сношенія и бесѣды съ людьми объ общихъ мірскихъ 
запятіяхъ и интересахъ охлаждаютъ сердце и развле
каютъ мысль; мірскому человѣку цѣлый день нѣтъ по
коя. нѣтъ отдыха отъ заботъ п треволненій мірскихъ". 
И вотъ нѣкоторые послѣ такихъ или подобныхъ раз
мышленій говорятъ: „въ мірѣ—какое же спасеніе"!

Но не въ мірѣ жить—грѣшно и не мірскими дѣ
лами заниматься гибель для души, а грѣшно любить 
міръ, забывая 0 Богѣ, гибельно привязываться къ зем
ному всей душой, такъ что для Бога и добрыхъ дѣ.п 
нѣтъ и мѣста на сердцѣ. Можно и въ мірѣ жить, щ 
любить не земное, а одного Бога; можно и въ мірѣ 
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трудиться, и Богу молиться: можно заниматься земны
ми дѣлами, но духомъ преуспѣвать въ благочестіи, въ 
добродѣтели, въ любви къ Богу и ближнему, и, та
кимъ образомъ, по выраженію апостола, со страхомъ 
и трепетомъ содѣлать свое спасеніе (Филшпі. II, 12).

А какъ достигнуть сего, съ чего немощнымъ и 
обремененнымъ мірскими заботами начать спасительный 
путь, этому п учатъ отчасти вышеприведенные па
мятные завѣты и наставленія преподобнаго старца Се
рафима. напоминающіе лишь о самомъ маломъ и про
стомъ молитвенномъ правилѣ, доступномъ для всякаго 
христіанина, въ какомъ бы званіи и состояніи онъ ни 
находился, но въ то же время при смиренія и теплотѣ 
сердечной постепенно возводящемъ па лѣствицу духов
ныхъ добродѣтелей.

II. С- кій.

Иконы Пресвятой Богородицы, особенно чтимыя за
падно-русскимъ народомъ.

Пресвятая и Пречистая Матерь Господа всегда 
была Милосердной Заступницей за родъ христіанскій и 
особенно за землю русскую, явила не мало знаменій 
Своей скорой помощи и покровительства чрезъ Свои 
чудотворныя и святыя иконы, находящіяся въ разныхъ 
областяхъ нашего дорогого отечества. Эти честныя и 
святыя иконы Царицы Небесной были всегда драго
цѣнной святыней нашей. Среди житейскихъ тревогъ, 
въ минуты душевныхъ и тѣлесныхъ страданій, вовре
мя постигающихъ насъ бѣдъ и лишеній, мы обраща
емся съ молитвой къ „Радости всѣхъ скорбящихъ", 
предъ Ея свв. иконами. И кто можетъ исчислить, 
сколько благодатнаго мира, успокоенія, утѣшенія, об
легченія, въ недугахъ тѣлесныхъ и душевныхъ изли
вается отъ свв. чудотворныхъ иконъ Богоматери на 
притекающихъ къ нимъ съ вѣрою!

Въ западныхъ областяхъ Россіи, издревле пра
вославныхъ. но потомъ насильственно отторгнутыхъ въ 
унію и болѣе двухъ вѣковъ страдавшихъ подъ гне
томъ латинства и только 60 съ лишнимъ лѣтъ воз
вратившихся къ ираотеческой вѣрѣ, находится немало 
св. чудотворныхъ и высокочтимыхъ западно-русскимъ 
народомъ иконъ Божіей Матери. Милосердый Господь, 
но неисповѣдимымъ и премудрымъ путямъ Своего Про
мысла, чрезъ св. чудотворныя иконы Богоматери бла
говолилъ даровать поборникамъ православія и всѣмъ 
истиннымъ сынамъ православной церкви въ нашемъ 
краѣ благодатнун» помощь и утѣшеніе. Во время же
стокихъ гоненій за святую православную вѣру и рус
скую народность, среди всевозможныхъ бѣдствій и ли
шеній. наши предки искали помощи и заступленія въ 

молитвахъ предъ свв. иконами Царицы Небесной. Свв. 
иконы Богоматери служили для нихъ источникомъ ду
шевнаго утѣшенія и залогомъ скорой небесной помощи. 
Въ настоящее время, хотя оставшіяся намъ, какъ дра
гоцѣнное наслѣдіе отъ предковъ, святыя иконы Божіей 
Матери нашего края благоговѣйно почитаются западно
русскимъ народомъ, но поучительная исторія ихъ почти 
забыта, даже тѣхъ изъ нихъ, предъ которыми мы при
выкли возносить свои молитвы. Правда, сказанія о нѣ
которыхъ иконахъ Богоматери изданы, но эти изданія 
мало доступны. О другихъ св. иконахъ сохраняется 
только память въ народныхъ преданіяхъ и древнихъ 
записяхъ. Поэтому мы вознамѣрились, пользуясь суще
ственными и необходимыми свѣдѣніями, изложить, хотя 
кратко, сказанія о чудотворныхъ и болѣе чтимыхъ въ 
нашемъ краѣ иконахъ Божіей Матери. Цѣль нашу мы 
будемъ считать достигнутою, если православный чита
тель проникнется убѣжденіемъ, что Владычица Небес
ная не лишала и нашъ край Своего небеснаго покрова 
и заступленія.

Виленская святая и чудотворная икона Божіей Матери 
Одигитріи,

Святая чудотворная икона Божіей Матери Оди
гитріи, находящаяся нынѣ въ иконостасѣ Свято-Тро
ицкаго монастыря, принадлежитъ къ древнѣйшимъ пра
вославнымъ святынямъ г. Вильны. По преданію, эта 
святая икона написана св. апостоломъ и евангелистомъ 
Лукою п хранилась первоначально, какъ драгоцѣнная 
святыня, въ Константинополѣ у византійскихъ (грече
скихъ) императоровъ. Царевна греческая Софія Гіале- 
ологь, впослѣдствіи супруга великаго московскаго князя 
Іоанна ПІ-го, привезла съ собою въ Москву и эту 
древнюю святую икону, какъ родительское благосло
веніе. Любимая дочь Іоанна ІП-го Васильевича отъ 
брака его съ Софіей Палеологъ, княжна Елена Іоан
новна, была какъ извѣстно, выдана въ супружество 
за великаго князя Литовскаго Александра, съ кото
рымъ былъ заключенъ предварительно Іоанномъ III до
говоръ. чтобы „дочери его не нудили къ римскому за
кону. держитъ свой греческій законъ" ’)• Отпуская 
дочь въ далекую отъ Москвы столицу литовскую Виль
ну. царственная чета вел. кн. Іоаннъ Васильевичъ и 
супруга его, Софія.—благословили свою дочь Елену 
св. чудотворной иконою Божіей Матери Цареградской 

-Одигитріи. какъ путоводителышцы и руководитель-

*) „Истор. русск. церкви" митр. Макарія, т. IX- 
„Дипломатич. сношенія Московск. двора съ Литое 
скимъ" проф. С. Соловьева, стр. 65. 
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ницы ея въ новой жизни. При этомъ великій князь 
вручилъ дочери письменную „память*:  „А тебѣ, доч
ка, къ латинской божницѣ отнюдь не ходити, а хо
дить къ своей церкви... а польскаго платья отнюдь не 
носи, постоянно же носи русскую одежду"1). Посламъ 
же великаго Литовскаго князя, сопровождавшимъ Еле
ну въ Литву. Іоаннъ Васильевичъ наказывалъ: „да 
молвите отъ насъ брату п зятю нашему... чтобы онъ 
вслѣдъ нашей дочери, а своей великой княгинѣ, по
ставить церковь греческаго закопа на переходахъ у 
своего дворца, у ея хоромъ, чтобы ей къ церкви 
близко ходить..." 2). Родительское сердце Іоанна Ва
сильевича какъ бы чуяло, что его любимая дочь пе
ренесетъ много горя въ далекой Литвѣ!..

*) іЬііі.
2) іЬііі.
3) „Дипломатич. сношенія Московскаго двора съ 

Литовскимъ", стр. 71, профес. С. Соловьева.

*) іЬііі, стр. 72.

15-го февраля 1495 г. Елена Іоанновна при
была въ Вильну и прежде всего остановилась у цер
кви „Рождества Пречистыя" (нынѣшній Пречистенскій 
соборъ), гдѣ ее встрѣтилъ и благословилъ архиман
дритъ Макарій, впослѣдствіи святитель всея Россіи. 
Православные вилеицы съ радостію встрѣчали русскую 
княжну и привезенную ею святыню. Въ нихъ право
славные видѣли защитниковъ для себя отъ начинав
шихся со стороны латинянъ гоненій на русскихъ лю
дей и на православную вѣру. Дѣйствительно, Елена 
Іоанновна приняла близко къ сердцу интересы право
славныхъ въ Литвѣ н старалась ихъ защитить, но за 
это сама подверглась различнымъ стѣсненіямъ въ ис
повѣданіи своей вѣры. Великій князь литовскій Але
ксандръ не только не исполнилъ желанія своего тестя 
о постройкѣ дворцовой церкви, но латиняне, не безъ 
вѣдома Александра, старались склонить княгиню Елену 
въ измѣнѣ православію и къ переходу въ латинство. 
Узналъ объ этомъ вскорѣ и отецъ Елены, великій 
князь московскій Іоаннъ Васильевичъ и сталъ опасаться 
какъ бы не поколебалась въ вѣрѣ его дочь. Въ нояб
рѣ 1497 г. посланъ былъ изъ Москвы къ Еленѣ Минула 
Ангеловъ съ такими рѣчами: 
чтобы била
пьяхъ греческаго закона 
Тамошнихъ пановъ и
дочка, не дадутъ, а 
не хорошо!
„когда поютъ у великой 
итъ ли?" 3). Поручено 
священникѣ, такъ 
съ Елевой свящ.
Елена чрезъ того 

,.Я тебѣ приказывалъ, 
челомъ мужу о церкви, о панахъ п па- 

і, и ты била о томъ челомъ?" 
напей греческаго закопа тебѣ. 

нашихъ у тебя нѣтъ—такъ это 
Послу Микулѣ поручено было допытаться: 

княгини, и она на пѣніи сто
ему также освѣдомиться п о 
стало извѣстно, что бывшій 
былъ высланъ изъ Внлыіы. 

отвѣтила отцу. „О попѣ такъ

какъ
Ѳома

посла

п есть, что попъ Ѳома не мойской. а попъ со мною 
вовсе изъ Внлыіы добрѣ добръ... А что отецъ мой при
казываетъ, што язъ наказъ его забываю (о твердости 
въ православіи), ино бы того себѣ отецъ мой и на 
сердцѣ не держалъ, што мнѣ наказъ его забыть, и 
олны меня въ животѣ не будетъ, тожъ отца своего на
казъ забуду"1). Тѣмъ не менѣе изъ-за гоненій за вѣ
ру и русскую народность въ Литвѣ отношенія все бо
лѣе п болѣе ухудшались и начало XVI вѣка ознаме
новалось войною между Московскимъ государствомъ и Лит
вою. Понятно, что въ это время положеніе княгини 
Елены въ Литвѣ было крайне тяжелое и безотрадное: 
она стояла между враждовавшими- отцомъ и мужемъ. 
Единственнымъ утѣшеніемъ для нея въ это время бы
ла привезенная ею св. икона Божіей Матерп-Одиги- 
трін. предъ Которою она горячо молилась въ своемъ 
дворцѣ. По смерти Елены Іоановны (въ 1513 г.) 
св. икона Одигитріи, согласно ея волѣ, была поставлена 
въ храмѣ Пречистыя Богоматери, нынѣшнемъ Пречист. 
соборѣ, гдѣ похоронили княгиню, и осѣняла мѣсто ея 
упокоенія. Здѣсь кстати замѣтить, что на иконѣ была 
прекрасной старинной ажурной работы серебрянная ри
за, на которой внизу была изображена колѣнопрекло
ненная женщина въ русскомъ костюмѣ съ кокошникомъ па 
головѣ. Полагаютъ, что это было изображеніе самой 
княгини Елены Іоанновны, помнившей завѣтъ своего 
отца: по измѣнять своей вѣрѣ и народности и всегда 
молиться предъ иконой Царицы Небесной.

(Продолженіе будетъ).
Свящ. М. Пашкевичъ.

| Юльянъ Ѳоминъ Крачковскій.

25 іюля, въ 3 часа ночи, скоропостижно скон
чался отъ разрыва сердца членъ комиссіи но устрой
ству п управленію Виленской Публичной Библіотеки, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Юльянъ Ѳомичъ 
Крачковскій.

Почти вся 38-лѣтняя служебная дѣятельность 
покойнаго протекла въ впленскомъ учебномъ округѣ и 
болѣе 25 лѣтъ въ г. Вильнѣ. Покойный Юльянъ 
Ѳомичъ родился въ 1840 году; окончилъ въ 1865 
году курсъ наукъ въ с.-петербургской духовной ака
деміи. со степенью магистра богословія. Желая посвя
тить свои молодыя силы служенію православнаго за 
падно-русскаго народа въ области воспитанія его 
покойный поступилъ -на службу наставникомъ въ 
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молодечненскую учительскую семинарію въ авгу
стѣ 1865 году. Въ 1869 году попечителѣ 
московскаго учебнаго округа князь Ширинскій- 
ІІІихматовъ, зная Ю. О. по его дѣятельности въ мо- 
лодечненской учительской семинаріи, привлекъ его на 
службу въ свой округъ въ качествѣ инспектора на
родныхъ училищъ. Но не долго покойный Ю. О, 
оставался на службѣ въ московскомъ округѣ; его вле
кло иа родину, въ С.-Зап. край, и опъ въ 1870 г., 
по собственной просьбѣ, былъ перемѣщенъ иа долж
ность инспектора народныхъ училищъ Виленской гу
берніи, а въ 1872 г. былъ назначенъ директоромъ 
открывавшейся тогда полоцкой учительской семинаріи. 
Послѣ командировки въ 1874 году съ ученою цѣлью 
за границу на 2 мѣсяца въ 1875 г. Ю. Ѳ., какъ 
опытный администраторъ, былъ переведенъ въ Вильну 
на должность директора христіанскаго учительскаго ин
ститута, а черезъ 9 лѣтъ. 1 мая 1884 г., назначенъ 
директоромъ туркестанской учительской семинаріи. За 
болѣзные главнаго инспектора училищъ Туркестанскаго 
края Ю. Ѳ. была поручена въ февралѣ 1885 г. по
четная командировка для обозрѣнія учебныхъ заведе
ній края.

Наконецъ, спустя четыре года, Вильна вторично 
стала мѣстомъ дѣятельности К). Ѳ.: 24 апрѣля 1888 г. оігь 
былъ назиаченъ предсѣдателемъ комиссіи по разбору и 
изданію древнихъ актовъ и по устройству публичной библі
отеки. Четырнадцатилѣтняя дѣятельность К). Ѳ., какъ 
предсѣдателя комиссіи, не прошла безслѣдно для би
бліотеки. которая многимъ обязана его организаторской 
анергіи п его знаніямъ.

По его почину и по его ходатайству М. В. Д. 
ассигновало значительную сумму на изданіе богатаго 
рукописнаго матеріала Библіотеки, что дало возмож
ность приступить къ печатанію „Описанія рукописей 
Виленской Публичной Библіотеки", которое и появи
лось въ свѣтъ въ трехъ выпускахъ, вышедшихъ въ 
1895. 1897 и 1898 годахъ. Состоя одновременно 
предсѣдателемъ Комиссіи для разбора древнихъ актовъ, 
Ю. В. пользовался для изданій этой комиссіи бога
тымъ рукописнымъ матеріаломъ Публичной Библіотеки. 
Такъ для XVI т. актовъ, заключающаго въ себѣ до
кументы, относящіеся къ исторіи церковной уніи въ 
Россіи, онъ указалъ много матеріаловъ изъ Рукопис
наго отдѣленія Библіотеки и воспользовался ими для 
обстоятельнаго и обширнаго предисловія къ этому тому. 
Еще больше актовъ взято имъ изъ Рукописнаго отдѣ
ленія для XX тома, заключающаго матеріалы для 
исторіи г. Вилыіы. Его предисловіе къ этому тому, 
вышедшее и отдѣльнымъ изданіемъ, подъ заглавіемъ 
„Старая Вильна", представляетъ капитальное изслѣдо

ваніе но исторіи города Вилыіы. При немъ напечатаны 
„1-е, 2-е и 3-е Прибавленія къ систематическому Ка
талогу Русскаго Отдѣленія Библіотеки", п предложены, 
такимъ образомъ, для пользованія читателямъ нѣсколь
ко тысячъ вновь поступившихъ въ Библіотеку сочи
неній. Состоя предсѣдателемъ предварительнаго Коми
тета по устройству IX Археологическаго съѣзда въ 
Вилыіѣ въ 1893 г., покойный своею распорядитель
ностію много способствовалъ успѣху съѣзда. Предва
рительный Комитетъ издалъ къ открытію съѣзда об
ширный томъ своихъ трудовъ, въ который вошло мно
го научныхъ статей. прошедшихъ черезъ редакцію К). 
Ѳ. По его же мысли и ходатайству Археологическій 
Съѣздъ пожертвовалъ въ Внденскій музей древностей 
свою коллекцію, бывшую на выставкѣ, въ количествѣ 
800 предметовъ, расположенныхъ въ 18 витринахъ. 
Заботясь о болѣе прочной и нормальной постановкѣ 
Виленской Публичной Библіотеки, управляемой времен
ной Комиссіей, онъ не разъ обращался съ ходатай- 
ствомъ объ измѣненіи временнаго положенія, а въ 1897 
году, по порученію г. попечителя округа, выработалъ 
подробный проектъ новыхъ штатовъ Библіотеки, кото
рый, къ сожалѣнію, не былъ приведенъ въ осущест
вленіе. Посвящая для библіотеки такъ много заботъ, 
покойный К). Ѳ. находилъ время и для работъ лите
ратурныхъ. Въ теченіе послѣднихъ четырнадцати лѣтъ 
опъ напечаталъ слѣдующія изданія: 1) Русско-Поль
скія отношенія. Два изданія 1895 и 1897 г.г. 2) 
Пятидесятилѣтіе (1839 -1889) возсоединенія съ пра
вославною церковью западно-русскихъ уніатовъ. Сиб. 
1889 г. 3) Памяти Помпея Николаевича Батюшкова. 
Вильна 1892 г. 4) Иванъ Петровичъ . Корниловъ.
Вильна 1901 г. 5) Отзывъ о сочиненіи пресвитера
Извѣкова: Историческій очеркъ состоянія православной 
церкви въ Литовской епархіи за время съ 1839 
1889 г.г. Вильна 1900 г.

Словомъ, покойный оставилъ не малый слѣдъ въ 
отечественной исторіи и до послѣднихъ дней своей 
жизни трудился въ нотѣ лица въ той сферѣ, къ ко
торой чувствовалъ особое призваніе. Не желая связы
вать себя обязанностями чисто административнаго ха
рактера по управленію комиссіей, и желая всецѣло по
святить себя служенію наукѣ, изученію прошлаго, онъ 
добровольно оставилъ должность предсѣдателя комиссіи 
и сохранилъ за собой скромную должность члена ко
миссіи внленской публ. библіотеки, съ тѣмъ, чтобы не 
разврывать связи съ нею.

Въ послѣднее время покойный посвятилъ свой до
сугъ составленію исторіи управленія Виленскаго учеб
наго округа за время управленія имъ князя Чарторій- 
скаго. Къ сожалѣнію, трудъ его имъ доведенъ лишь 
до половины.
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Нельзя также пройти молчаніемъ, что покойный 
Ю. О., какъ истинный сынъ православной церкви, по 
мѣрѣ своихъ силъ трудился и на церковно-обществен
номъ поприщѣ. Состоя усерднымъ братчпкомъ Вилен
скаго Св.-Духовскаго Братства, онъ неоднократно въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ (въ 90-хъ годахъ), избираемъ 
былъ въ члены Совѣта. Съ особымъ сочувствіемъ по
койный относился къ просвѣтительной дѣятельности Брат
ства и до послѣдняго своего вздоха былъ однимъ изъ 
дѣятельныхъ членовъ Комитета по изданію книгъ и 
брошюръ духовно-просвѣтительнаго и церковно-истори
ческаго содержанія. Какъ членъ Совѣта Братства, Ю. 
Ѳ. съ свойственной ему аккуратностію и знаніемъ дѣ
ла исполнялъ наиболѣе трудныя и отвѣтственныя по
рученія. Такъ, онъ внесъ много своей опытности въ 
дѣло пересмотра брЙскаго устава, участвовалъ въ ко
миссіи по выработкѣ положенія о братской церковно
пѣвческой школѣ и т. II.

Какъ сослуживецъ, покойный К). О. отличался 
сердечностью, доступностью и хлѣбосольствомъ. * Не 
смотря на свои 63 года, онъ до послѣдняго времени 
отличался хорошимъ здоровьемъ и крѣпостью силъ, 
такъ что смерть его явилась полной неожиданностью и 
глубоко опечалила всѣхъ знавшихъ покойнаго.

Изъ отчета Епархіальнаго наблюдателя о состояніи 
церковныхъ школъ Литовской епархіи за 1901—1902 

учебный ГОДЪ (извлеченіе).

(Продолженіе).

Въ Виленской и въ Ковенской губерніи есть 
много благопріятныхъ условій для развитія пчеловод
ства. Поэтому не только въ правильно организован
ныхъ хозяйствахъ, но и въ крестьянскихъ—здѣсь не 
рѣдко встрѣтить пасѣки и пчеловодовъ, хотя заня
тіе пчеловодствомъ ведется, особенно у 'крестьянъ, | 
самымъ примитивнымъ способомъ. Несомнѣнно, что 
для успѣха въ занятіяхъ пчеловодствомъ необходимо 
распространеніе въ населеніи знаній о правильномъ 
уходѣ за пчелами. Проводникомъ такихъ знаній 
должна быть сельская, особенно церковная школа, и 
учащіе въ церковныхъ пі юлахъ прежде всѣхъ должны ■ 
познакомиться съ раціональнымъ уходомъ за пчелой. | 
Въ .этихъ видахъ Литовскимъ Епархіальнымъ Учи- і 
лищнымъ Совѣтомъ, съ разрѣшенія Училищнаго Со
вѣта нря Св. Синодѣ, отпустившаго на это дѣло 
нужныя средства (430 р.), были устроены лѣтомъ 
1902 г. съ 20-го мая по 20 іюня въ с. М.тломо- 
жейковѣ, Лилскаго уѣзда, на пасѣкѣ мѣстнаго пче
ловода свящ. о. Льва Савицкаго курсы пчеловод

ства для 20 учителей церковно-приход. школъ. Же- 
лающихъ побывать на эгихъ курсахъ было и боль
ше, но въ небольшомъ зданіи мѣстной церковно-при
ходской школы нельзя было размѣстить большаго 
числа учителей. Руководителемъ курсовъ пчеловод
ства былъ назначенъ Училищнымъ Совѣтомъ свящ., 
о., Левъ Савицкій, занимающійся пчеловодствомъ бо
лѣе 30 лѣтъ и извѣстный, какъ опытный пчеловодъ; 
при томъ пасѣка его одна изъ лучшихъ—состоитъ 
изъ 50 почти ульевъ разныхъ системъ. Занятія на 
курсахъ начались 20 го мая цослѣ молебна и шли 
въ опредѣленномъ шрядкѣ: въ 8 ч. курсисты вста
вали и послѣ -завтрака вь 9 ч. отправлялись въ 
классъ, гдѣ слушали теоретическія разъясненія по 
пчеловодству руководителя курсовъ; при этомъ, за 
разъясненіемъ возникающихъ недоразумѣній о слы
шанномъ ими по цчеловщ.ству обращались тутъ же 
къ руководителю курсовъ, свящ. Л. Савицкому. Сь 
11 ч. утра до 2 ч. по ио.іудни шли практическія 
занятія курсистовъ на пасѣкѣ; съ 2 до 5 часовъ — 
отдыхъ; съ 5 часовъ до 8 ч. вечера курсисты за
нимались въ столярной мастерской приготовленіемъ 
ульевъ; въ 9'/2 ч.—вечерняя молитва. Во время те
оретическихъ бесѣдъ, которыхъ было 18, руководи
телемъ курсовъ было объяснено учителямъ: о пользѣ 
пчеловодства и его продуктовъ, о жизни и обыча
яхъ пчелъ, о составѣ пчелиной семьи, о постройкахъ 
пчелъ, о иитаніи пчелъ и о медоносныхъ растеніяхъ; 
объ устройствѣ пасѣки и обезпеченіи пчелы взяткой 
объ устройствѣ ульевъ, о пчеловодныхъ принадлеж
ностяхъ; объ обращеніи сь пчелами; о зимівкЬ пче.іь; 
болѣзни и враги пчелъ; обращеніе сь продуктами 
пчеловодства; уходъ за пчелами весною; роеніе нче.іъ 
натуральное и искусственное; отборъ продуктовъ пче
ловодства; приготовленіе пче.гь къ зимовкѣ и уходъ 
за пчелами зимою и пр. Послѣ теоретическихъ чте
ній и бесѣдъ курсисты отправлялись на насѣку, гдѣ 
все слышанное ими провѣрялось на практикѣ. Такъ 
какъ практическія занятія были строго послѣдова
тельнаго характера, и курсистамъ нужно было прак
тически преподать все, что касается ухода за пче
лами въ продолженіе года, то было нарочито остав
лено послѣ зимовки нѣсколько ульевъ безъ очистки 
и просмотра для нагляднаго ознакомленія и ухода за 
пчелами. Сначала руководителемъ курсовъ было по
казано на одномъ ульѣ, какъ разбирать, осматривать 
и чистить ульи, и что бываетъ въ ульяхъ послѣ 
Зимы; быль произведемъ подробный осмотръ масокъ. 
Послѣ эгого сани курсисты осматривали и чистили 
другіе ульи подъ наблюденіемъ руководителя кур
совъ. При осмотрѣ одного улья учитель-курсантъ по 
неосторожности придавилъ матку; при этомъ случаѣ
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бы.іо показано курсистамъ практически, какъ закла- 
ДІіВіѴгь новые маточники. Изъ другого сильнаго улья 
біШ вынута курсистами вощина съ червой и пче
лами и перенесена въ исиытательный улей для вы
вода матокъ, и вырощено 4 хорошія матки. По 
осмотрѣ въ двухъ ульяхъ не оказалось матокъ, а 
потому въ эти ульи были взяты запасныя матки. 
Для усиленія слабаго роя была взята курсистами 
рамка съ червой изъ другого улья и вставлена въ 
этотъ улей. Производили курсисты на практикѣ уси
леніе слабыхъ роевъ прибавленіемъ рамокь съ не
летной пчелой, взятыхъ изъ сильнаго- роя. Дѣлали 
они искусственные рои посредствомъ отгоновъ и на
летовъ на готовыя матки и маточники; по выходѣ 
матки изъ наблюдательнаго улья сдѣланъ былъ ис
кусственный рой. Показано было практически, какъ 
сгребать натуральный рой и какі. помѣстись въ же
ланный улей. Всего за время курсовъ было сдѣлано 
б искусственныхъ роевъ различными способами. З.і 
йо.юдыми роями курсисты сами наблюдали и корми
ли пчелъ сыіой съ мо.юкомт. Изъ одной простой ко
лоды рей былъ курсистами переселенъ перегонкой вь 
■улей Галицкій; въ нѣкоторыхъ ульяхъ курсисты пе
ремѣняли старыя вощины. Съ 5 до 8 ч. вечеракур 
систы занимались въ столярной мастерской, подъ ру
ководствомъ опытнаго столяра, дѣланіемъ ульевъ раз
личныхъ системъ. Самими курсистами были сдѣланы: 
3 ѵлья системы Левицкаго, ульи котораго понрави
лись имъ болѣе всего, 3 улья Галицкихъ, 1 улей 
Дадана и 1 Роматинскаго; ко всѣь'і. этимъ ульямъ 
курсисты сдѣлали новыя рамки, ознакомились также 
съ устройствомъ центробѣжки. Нѣкоторые изъ близко 
живущихъ учителей*курсистовъ  взяли съ собой сдѣ
ланные ими во время курсовъ ульи. 16 ІЮНЯ II въ 
другіе дни курсисты посѣтили насѣки въ сосѣднемъ 
имѣніи помѣщика Грабовскаг", а также и крестьян
скія пасѣки и знакомились непосредственно съ ухо
домъ и веденіемъ пчелъ на этихъ насѣкахъ. Помѣ
щались учителя — курсисты во время курсовъ въ мѣст
ной церковно-приходской школѣ. 20 го іюня курсы 
посѣтилъ епархіальный наблюдатель, который вмѣстѣ 
съ руководителемъ курсовъ свящ. Л. Савицкимъ про
изводилъ испытаніе всѣмъ курсистамъ; послѣдніе да
вали вполнѣ удовлетворительные, а нѣкоторые даже 
и весьма хорошіе отвѣты. По окончаніи курсовъ, 
епархіальнымъ наблюдателемъ, въ сослуженіи съ о. 
руководителемъ курсовъ ів щ, о. Л. Савицкимъ и 
другимъ пріѣзжимъ священникомъ былъ отслуженъ 
молебенъ, при чемъ епарх. наблюдателемъ въ его 
рѣчи, обращенной къ курсистамъ, было выражено 
пожеланіе, чтобы пріобрѣтенныя ими на курсахъ по

знанія не остались мертвымъ кацитаюмь, а были бы 
примѣнены на практикѣ къ обученію, какъ подра
стающихъ школьниковъ, такъ и одяосельчань ихъ 
толковому и полезному пчеловодству.

Въ концѣ 1901 —1902 учеб, года, въ августѣ 
мѣсяцв, предположено бы іо устроить курсы для учи
телей шко.гь грамоты Ковеи. губ. и для худшихъ 
учителей церковно-ііриходск іхь школь, но, въ виду 
запозданіи-й уборки хлѣмі по причинѣ частыхъ дож
дей лѣтомъ, курсы эти перенесены были на сентябрь 
мѣсяцъ 1902 года.

По отзывамъ всѣхъ наблюдателей, курсы для 
учащихъ приносятъ несомнѣнную пользу: побывавшіе 
на курсахъ учители преподаютъ въ своихъ школахъ 
осмысленнѣе, лучше і; толковѣе. Особенно это нужно 
сказать объ учителяхъ второклассныхъ школь, по
бывавшихъ на курсахъ ві. Місквѣ. Преподаваніе ихъ 
значительно разнится въ качественномъ отношеніи отъ 
Преподаванія учителей тѣхъ ж; школь, но не быв
шихъ на курсахъ.

(II родолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла ьъ свѣтъ третьимъ, испра
вленнымъ и значительно дополнен

нымъ изданіемъ книга:
Изъясненіе церковно-гражданскихъ постановленій 

относительно браковъ, заключаемыхъ въ родствѣ или 
СВОЙСТВЪ. Страп. ХѴІ+237. Пенза, 1898 г.

Въ случаяхъ родства, не рѣдко [встрѣчающихся 
между лицами, вступающими въ бракъ, приходскому 
священнику необходимо со всею правильностью и точ
ностью опредѣлить видъ и близость наличнаго родства, 
чтобы не повѣнчать запрещеннаго брака и не отказать 
въ дозволенномъ. Но при крайнемъ разнообразіи и 
сложности родственныхъ сочетаній, опредѣленіе родства 
представляется для многихъ пастырей весьма затру
днительнымъ и къ епархіальнымъ начальствамъ часто 
поступаютъ просьбы о разрѣшеніи браковъ, либо въ 
запрещенномъ для брака родствѣ, либо наоборотъ— 
въ такихъ степеняхъ родства, которыя не препят
ствуютъ брачнымъ сопряженіямъ и нарочитыхъ разрѣ
шеній со стороны епарх. начальства не требуютъ.

Предлагаемая книга въ наглядныхъ' таблицахъ 
представляетъ положительно всѣ случаи родства, могу
щіе встрѣтиться между брачущимися лицами, и дти 
таблицы 1) ясно показываютъ, въ какихъ именно ете- 
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пеняхъ родства или свойства находятся между собою 
данныя лица; 2) снабжены условными знаками, по ко
торымъ легко опредѣлить: а) могутъ-ли быть вѣнчаны 
тѣ или другія лица, состоящія въ родствѣ, и, если мо
гутъ, б) не иужпо-ли просить разрѣшенія брака отъ 
епарх. начальства, или же в) слѣдуетъ совершить бракъ, 
не утруждая Архипастыря особымъ Прошеніемъ.

Въ послѣднее (3-е) изданіе книги вошли, меж
ду прочимъ, слѣдующія разъясненія: 1) Составленіе 
таблицъ родства; 2) Ошибочное положеніе степени 
между супругами; 3) Сводное родство: 4) Родство 
(свойство) послѣ браковъ, несопровождавпшхся сожиті
емъ супруговъ: 5) Значеніе физическаго родства при 
заключеніи брачныхъ союзовъ; 0) Какъ смотрѣть на 
родство послѣ разведенныхъ браковъ; 7) Браки въ 
родствѣ кандидатовъ священства. Затѣмъ въ книгѣ 
помѣщены: 1) Распоряженія разныхъ (20-ти) епархі
альныхъ начальства по вопросу о томъ, въ какихъ 
степеняхъ родства браки могутъ быть вѣнчаны съ 
разрѣшенія и безъ разрѣшенія епархіальной власти; 
2) Комбинаціи родства, значеніе которыхъ по отно
шенію къ брачнымъ союзам'ь разъяснялось въ отвѣ
тахъ редакцій „Церковныхъ Вѣдомостей". „Церков
наго Вѣстника" и „Епархіальныхъ Вѣдомостей",

Цѣпа книгѣ 1 руб. безъ перес. и 1 р. 15 коп. 
съ пересылкою. Выписывающіе не менѣе 5 экземпля
ровъ за пересылку не платятъ.

Съ требованіями обращаться къ автору: „Въ г. 
Пензу- преподавателю дух. семинаріи Николаю Ксено- 
фонтовпчу Смирнову".

По тому же адресу можно выписывать книги:

і) Краткій очеркъ исторіи христіанскаго бого
служенія до VII всел. собора. ц. 10 коп. съ перес. 
Выписывающіе эту книжку вмѣстѣ съ „Изъясненіемъ 
церковно-гражданскихъ постановленій относительно бра
ковъ въ родствѣ",—высылаютъ за оба изданія 1 руб. 
40 коп.

2) На день коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ. Государя Императора Николая Александрови
ча и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоро
вны- Пенза, 1896 г., стр. 85, ц. 40 коп. съ перес. 
Книжка содержитъ въ себѣ: а) чинопослѣдованіе ко
ронованіе Ихъ Величествъ—съ историческими объ
ясненіями; б) описаніе царскихъ регалій; в) очеркъ 
коронаціонныхъ торжествъ въ Москвѣ 6—26 мая 
1896 г. и г) по поводу посѣщенія "Ихъ Император
скими Величествами ТроицоѵСергіевой Лавры—описа
ніе драгоцѣнныхъ предметовъ, жертвовашіыхъ Русски-,

ми Государями, которые многократно посѣщали дре
внюю св. обитель, а также содержаніе рѣчей, сказан
ныхъ Московскими Архипастырями (Платономъ, Фила
ретомъ, Макаріемъ, Іоанникіемъ и Сергіемъ) при Вы
сочайшихъ посѣщеніяхъ Лавры.

3) Еврейско-Русскій СЛОВарЬ,—Зеффера, Пере
водъ съ нѣмецкаго, ц. 30 коп. съ перес.

Выписывающіе всѣ 4 изданія платятъ 2 руб, 
съ пересылкой.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:
2 книги -і) Святый Серафимъ, великій подвижникъ 
и чудотворецъ Саровскій, съ иконою преподобнаго и 
20-ю рисунками—цѣна 30 к. и 2) ПрвПОДОбНЫЙ СТЭ- 
рецъ Серафимъ, Саровской обители пустынножитель и 
ЗаТВОрНИКЪ, въ сокращенномъ изложеніи, съ 6 рисун
ками—цѣна Ю к.;

Большая художественная картина: СтарвЦЪ Се
рафимъ, удѣляющій часть своей скудной трапезы 
медвѣдю, форм. 12М6 верш. -цѣна 25 к., и раз
личныя изображенія Св. Старца Серафима. размѣромъ: 
21/2хЗ вершка- 2 к., 31/2Х4 в. 4 к. и 5Х6 в.

10 К.
Съ требованіями обращаться къ издателю: Типо- 

I графія Е. И. Фесенко, Ришельевская, с. д.

Отъ оптоваго склада иконъ, кіотовъ и церковной 
утвари собственной мастерской Ив. Ив, Зотова въ 

Черниговѣ.

Въ настоящее время изготовляются всякихъ раз
мѣровъ иконы (точныя копіи съ портрета) ПрвПОДОб- 
наго старца Серафима, Саровскаго чудотворца- Для 
снятія точной копіи съ портрета св. старца мною 6 
мая сего 1903 года фыла предпринята поѣздка въ 
Саровскую пустынь. Едва-ли кто можетъ конкуриро
вать съ моимъ магазиномъ, какъ художественностью 
живописи п отдѣлки эмалью, такъ прочностью въ по
золотѣ п чеканѣ. Складъ и фирма существуютъ со дня 
открытія мощей СВЯТИТвЛЯ ѲвОДОСІЯ ЧврНИГОВСКаГО и 
удостоены многихъ выраженій благодарности, па что у 
меня имѣются доказательства, Такъ какъ у меня боль
шой сбытъ иконъ Св, ѲвОДОСІЯ и др. святыхъ, то я
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нашелъ возможнымъ понизить цѣны и принять на себя 
упаковку и пересылку (до 1000 в.) но желѣзной до
рогѣ малой скоростью.

Иконы на кипарисовыхъ доскахъ, съ чеканкой 
по червовому золоту и съ украшеніемъ разноцвѣтной 
эмалью, размѣромъ въ 3 арш. продаются за 125 р., 
2 арш. 10 верпі.—100 р., 2х/г арш.—-95 р., 21/*  
арш. -85 р., 2 арш.—70 р., I3/*  арш.—60 р.,
I1/2 арш. -50 р., 1‘А арш.—40 р., 1 арш— 30 р. 
и, цак., 12 верш.—20 р. На простыхъ доскахъ безъ 
позолоты иконы означенныхъ размѣровъ стоятъ вдвое 
дешевле, а тѣмъ же иконамъ въ бронзовыхъ чекан
ныхъ ризахъ, золоченыхъ чрезъ огонь (послѣднія, по 

качеству своему, не уступаютъ серебрянымъ), въ 
21/2 арш.- цѣна 180 р., 2‘А арш. -160 р., 2 арш.
-125 р., І’о арш. 110 р., 11/8 арш. -100 р.,

1*0  арш.--85 р. и въ 1. арш. 65 р. Серебряныя 
позлащенныя ризы продаются по вѣсу, отъ 35 р. до 
50 за фунтъ. На кіоты въ видѣ иконостаса и на ба
гетовыя рамы высылаются по требованію безплатно 
иллюстрированные прейсъ-куранты. Иконы предъ от
правкой освящаются у раки Святителя Ѳеодосія при
косновеніемъ ко св. мощамъ, что удостовѣряется пе
чатью.
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ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

с2. с#Г. Фоломина
въ Кіевѣ,

Подолъ. Александровская ул. соб. домъ.
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