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Дѣйствія Правительства. Мѣстныя распоряженія. 

Назначенія. Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. 
Телеграммы но случаю кончины Высокопреосвящен
нѣйшаго Ювеналія. Преподаніе Архипастырскаго бла
гословенія. Личный составъ служащихъ въ Вилен. 
Епарх. жен. училищѣ. Вакансіи. Неоффиціальный от
дѣлъ. Кончина и погребеніе Высокопреосвященнаго 
Ювеналія, Архіепископа Лиовскаго и Виленскаго. Изъ 
жизни церковно-приходскихъ школъ. Къ событіямъ 
на Дальнемъ Востокѣ. У К. Н. Макаровой. Рѣчь С. 0. 
Макарова. Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.
— Въ 28 день марта сего года Всемилости

вѣйше пожалованъ орденомъ св. Анны 2 степени, за 
заслуги по духовному вѣдомству, староста Лидскаго 
собора мѣстный уѣздный казначей, коллежскій совѣт
никъ Александръ Мочалкинъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 19 апрѣля священникъ Новоалександровской 

Единовѣрческой церкви Константинъ Іычининъ, уво
ленный по прошенію заштатъ, вновь оставленъ, по про
шенію же, на томъ же мѣстѣ.

— 10 апрѣля сверхштатный послушникъ Ви
ленскаго Св.-Троицкаго монастыря изъ крестьянъ Іо
сифъ Кіяковскій назначенъ и. д. псаломщика прп 
Тройской церкви.

-- 17 апрѣля утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ Цвр- 
КОВНЫХЪ старостъ на три года выбранные къ церк
вамъ: Трокской (городской) мѣстный уѣздный воин
скій начальникъ подполковникъ Ѳеодоръ Васильевичъ 
Ивановъ; Воложинской Константино-Еленинской, Ош
мянскаго уѣзда, крест. дер. Гончаровъ Захарія Ша- 
кунъ; Орловской, Лидскаго уѣзда, кр. м. Орли Андрей 
Трокель—на второе трехлѣтіе; Яршевичской, Вилей
скаго уѣзда, кр. дер. Крапивникъ Димитрій Сорока; 
Крайской, того же уѣзда, кр. дер. Гриневичъ Кон
стантинъ Бахаръ—на второе трехлѣтіе; Поневѣжской 
(городской) казначей мѣстнаго уѣзднаго казначейства 
кол. совѣтникъ Ѳеодоръ Афанасьевичъ— на второе 
трехлѣтіе.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 20-ГО апрѣля, въ 

9-й день по кончинѣ въ Бозѣ почивающаго Высоко
преосвященнаго Архіепископа Литовскаго и Виленскаго 
Ювеналія, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Сергій, Епископъ Ковенскій, совершилъ въ Виленскомъ 
Св.-Духовомъ монастырѣ заупокойную литургію и послѣ 
оной панихиду.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Алексій, каѳедральный протоіерейіоаннъ 
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Котовичъ, городское и монашествующее духовенство.
На богослуженіи присутствовали учащіе и уча

щіеся въ мужскихъ и женскихъ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ г. Вильны.

— Скорбная вѣсть о кончинѣ Высокопреосвя
щеннаго Ювеналія вызвала горячее соболѣзнованіе не 
въ одной только Литовской епархіи, —она отозвалась 
сердечной болью въ разныхъ углахъ Россіи, у всѣхъ, 
кто на своемъ жизненномъ пути тѣмъ или инымъ пу
темъ соприкасался когда-нибудь съ почившимъ Вла
дыкой.

Вотъ, между прочимъ, нѣкоторыя выраженія 
этихъ чуЛтвъ, полученныя на первыхъ же порахъ по 
телеграфу:

Преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, Епископомъ Ко
венскимъ отъ Г. Виленскаго генералъ-губернатора кня
зя П. Д. Святополкъ-Мпрскаго изъ Петербурга по
лучена слѣдующая телеграмма:

„Глубоко огорченъ кончиной нашего высокоува
жаемаго Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Ювеналія. 
Скорблю, что служебныя обязанности не позволяютъ 
мнѣ присутствовать при отпѣваніи".

ВИЛЬНА.

Епископу Сергію

Царство небесное усопшему. Постараюсь пріѣхать 
въ среду вечеромъ. Епископъ Антоній.

ВИЛЬНА.

Каѳедральному протоіерею Котовичу.

Царство небесное праведно пожившему и о Го
сподѣ почившему святителю Божію. Усердно молюсь о 
упокоеніи чистой души моего отца и благодѣтеля. 
Епископъ Михаилъ.

ВИЛЬНА.

Архіерейскій домъ, Преосвященному Сергію.

Вмѣстѣ съ Гродненскою паствою глубоко собо
лѣзную о кончинѣ высокочтимаго архіепископа Юве
налія и сожалѣю, что лично не могу прибыть, ибо по 
объявленному маршруту выѣзжаю для обозрѣнія епар
хіи. Епископъ Никаноръ.

ВИЛЬНА.

Преосвященному Сергію.

Крѣпостное духовенство, оплакивая кончину вы
сокопреосвященнаго Ювеналія, возноситъ съ войсками 
горячую молитву о упокоеніи души его. Протоіерей 
Каллистовъ.

ВИЛЬНА.

Преосвященному Сергію, епископу ковенскому.

Сердечно скорблю о преждевременной кончинѣ 
глубоко мною почитавшагося п искренно любимаго 
правдиваго и добраго святителя высокопреосвященнаго 
архіепископа Ювеналія. Искренно огорченъ, что ли
шенъ возможности быть въ Вильнѣ. Харузинъ,

— 17 апрѣля преподано Архипастырское бла- 
Г0СЛ0В8НІ6 Его Преосвященства прихожанину Оник- 
штинской церкви, Вилкомірскаго уѣзда, крестьянину 
Василію Яковлеву, пожертвовавшему въ названную 
церковь бронзовые вызолоченные крестъ и икону, сто
имостью, съ пересылкою, въ 90 рублей.

— 17 апрѣля преподано Архипастырское благо
словеніе Его Преосвященства церковному старостѣ Ви
ленской Новосвѣтской церкви помѣщику А. А. Божѳ- 
ряпову, пожертвовавшему въ церковь разныхъ вещей 
па сумму 260 рублей.

Личный составъ служащихъ въ Виленскомъ Епархі
альномъ женскомъ трехклассномъ съ шестигодич
нымъ курсомъ училищъ при Маріинскомъ женскомъ 

монастырѣ къ І-му января 1904 г.
Начальница училища—настоятельница монастыря 

игуменія Моисея, окоич. курсъ въ Московскомъ Ни
колаевскомъ Сиротскомъ институтѣ, въ должности съ 
11 ноября 1900 года.

Старшая воспитательница—монахиня Зинаида, 
оконч. курсъ въ Обществѣ Благородныхъ дѣвицъ при 
С.Петербургскомъ Смольномъ институтѣ, въ должности 
съ 18 декабря 1901 года.

Младшія воспитательницы—онѣ же преподава
тельницы предметовъ въ младшемъ (I кл.) классѣ: 
Марія Павловна Дрейзиііъ, оконч. курсъ въ Вилен
скомъ епархіальн. училищѣ при Маріинскомъ жѳнск. 
монастырѣ въ 1901 году, въ должности съ 1 января 
1902 года; Екаторпиа Ивановна Яцовичъ, оконч.
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курсъ въ томъ же училищѣ въ 1901 году, въ дол
жности съ 1-го сентября 1902 г. и Любовь Макарь
евна Игпатовская, оконч. курсъ въ томъ жо училищѣ 
въ 1903 году, въ должности съ 1-го сентября 1903 
года.

Преподаватели:
Богослуженія и Катихизиса въ среднемъ и стар

шемъ классахъ—протоіерей церкви Виленскаго Марі
инскаго жепск. монастыря Евгеніи Бѣлавѣнцтівъ, сту
дентъ Литовской дух. семинаріи, въ должности съ 
1898 года.

Священной исторіи и краткаго катихизиса въ 
младшемъ классѣ священникъ церкви Виленскаго Ма
ріинскаго женскаго монастыря Александръ Сосновскій, 
студентъ Литовской дух. семинаріи 1884 года, въ 
должности съ 1898 г., а съ 21 ноября 1899 г. и. 
д. инспектора классовъ и дѣлопроизводитель Совѣта 
училища.

Педагогики—стат. совѣт. Василій Андреевичъ 
Лавровъ, кандид. С.-Петербургской духов, академіи 
1880 года, въ должности съ 1893 года, женатъ. 
(Преиод. Литов. дух. сем.).

Русскаго языка въ среди, классѣ—Андрей Ѳе
одоровичъ Зезюлинскій, кандид. Петербургской дух. 
академіи 1897 г., въ должности съ 1 сентября 1902 
годъ, холостъ. (Преподават. Литовской дух. семпн.).

Словесности и литературы въ старшемъ классѣ-— 
Павелъ Александровичъ Радкевичъ, сынъ священника 

Минской губерніи, кандид. Кіевской дух. академіи 
1902 г., въ должности съ 1-го сентября 1902 года, 
холостъ. (Преподаватель въ Виленскихъ частныхъ 
учебн. заведеніяхъ).

Церковной исторіи, русской гражданской исторіи 
и географіи — надв. совѣт. Михаилъ Ивановичъ Хва- 
лынскій, кандид. Петербургской дух. академіи 1891 
г., въ должности съ 1893 г., женатъ. (Преподават. 
Литовск. дух. семинаріи).

Всеобщій исторіи, ариѳметики и геометріи—кол. 
сов. Николай Александровичъ Предтечевскій, кандид. 
Московской духов, академіи 1890 г., въ должности 
съ 1900 г,, холостъ. (Преподават. Литовской дух. 
семпн.).

Физики—коллеж. совѣт. Александръ Семеновичъ 
Омельченко, оконч. Кіевскій университетъ св. Влади
міра въ 1889 г., въ должности съ 1894 г., вдовъ. 
(Препод. Лнтов. дух. сем.).

Чистописанія—кол. совѣт. Николай Михайловичъ 
Пономаревъ, оконч. Строгановское училище, въ доджи, 
съ 1894 г., женатъ. (Учитель Виленскаго реальнаго 
училища).

Пѣнія—потомст. почет. гражданинъ Игнатій Ива
новичъ Ивановъ,. оконч. курсъ регентскихъ классовъ 
придворной пѣвческой капеллы, въ должности съ 1881 
года, женатъ. (Учитель Виленск. мужск. духов, учи
лища).

Французскаго языка—Ольга Анемподцстовна Шн- 
пипа, въ должности съ 1 сент. 1903 года.

Рукодѣлію, кройки и рисованію обучаютъ воспи
танницъ послушницы монастыря.

Врачъ училища Михаилъ Максимовичъ Кабан
чиковъ, оконч. курсъ въ Военно-медицинской академіи, 
въ должности съ 1903 г. (Врачъ Литов. духов, се
минаріи).

Совѣтъ училища составляютъ слѣдующія лица: 
начальница училища игуменія Моисея, протоіерей Евг. 
Бѣлавѣнцевъ, священникъ Александръ Сосновскій и 
преподават. Василій Андреевичъ Лавровъ,—всѣ съ 
1900 года.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. въ с, Іодахъ (13).
Свенцянскаго — с. Спяглѣ (12).

Трокскаго — м. Меречп (2).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -

Вилейскаго — с. Роговѣ (6).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Кончина и погребеніе 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО ЮВЕНАЛІЯ, 

Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.
□ ,і Л «.»:■«• пічціиіі'тін аиіш 2

Послѣдніе дни съ 8-го апрѣля Владыка чувство
валъ себя очень плохо. Болѣзнь усиливалась быстро 
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и не оставляла никакой надежды для приближенныхъ. 
Приглашенные врачи лейбъ-медикъ Бертенсонъ (изъ 
Петербурга). Бабанчиковъ и Корицкій объявили, что 
конецъ не замедлитъ. Но сознаніе и бодрость духа 
Владыки были удивительны. Врачебное искусство усту
пило теперь мѣсто утѣшеніямъ вѣры, хотя самъ Вы
сокопреосвященный давно уже готовился къ переходу 
въ вѣчность іі еще 10 февраля составилъ духовное 
завѣщаніе. 10-го апрѣля произведенъ былъ надъ бо
лящимъ умилительный чинъ соборованія, послѣ чего 
какъ будто стало легче и больной не жаловался такъ, 
какъ прежде. Пищи почти не принималъ, кромѣ нѣ
сколькихъ ложекъ чаю. Ежедневно пріобщался по ут
рамъ Святыхъ Христовыхъ Таинъ. 11 апрѣля и ночь 
на 12-е были критическими. Ночью въ одинъ часъ 
замѣтны сдѣлались нѣкоторые признаки смертельной 
агоніи, дыханіе захватывало, а потому въ 3 часа 
былъ употребленъ сгущенный кислородъ для равно
мѣрности дыханія. Къ 12 часамъ дня 12-го собра
лись всѣ, кто желалъ проститься и получить послѣд
нее архипастырское благословеніе. Духовникъ, іеромо
нахъ Іосифъ, читалъ отходный канонъ. Владыка дѣ
лалъ благословляющее движеніе правою рукою. По 
окончаніи канона, два, три вздоха и Высокопреосвя
щенный тихо отошелъ въ загробный міръ въ 12 ч. 
37 минутъ. Колокольный звонъ 12 ударами возвѣстилъ 
православной Вильнѣ о кончинѣ Архипастыря. Тутъ 
же собравшимися іереями тѣло усопшаго по чину было 
помазано елеемъ, облачено въ архіерейскія одежды, вы
несено въ большой пріемный залъ и положено на сто
лѣ подъ иконою, возжены были свѣчи. Первую пани
хиду совершилъ каѳедральный протоіерей Іоаннъ .Ко
товичъ съ соборнымъ духовенствомъ, съ братіею и 
послушниками Свято-Духова монастыря, коего почив
шій былъ свящсппо-Архимандритомъ. Вторую панихиду 
въ 2 часа дня совершилъ о. ректоръ семинаріи, ар
химандритъ Алексій съ воспитанниками семинаріи, 
третью въ 3 часа дня—священникъ женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства о. Александръ Четыркинъ 
съ воспитанницами; въ 6 часовъ вечера панихиду 
правилъ Маріинскій женскій монастырь съ воспитан
ницами Епархіальнаго женскаго училища, состоящаго 
при монастырѣ. Въ 8 часовъ вечера отправлена была 
общая панихида Преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, епи
скопомъ Ковенскимъ, въ сослуженіи ректора семинаріи 
и всего городского духовенства; въ присутствіи су
пруги начальника края княгини Е. А. Святополкъ- 
Мпрской *),  командующаго войсками Виленскаго воен
наго округа генерала 0. К. Гриппепберга съ супру

*) Главный начальникъ края князь II. Д. Свя- 
тополкъ-Мирскій 9 апр. но дѣламъ службы отбылъ въ

гою, виленскаго губернатора гр. Палена, попечителя 
учебнаго округа тайнаго совѣтника В. А. Попова, по
мощи. попечителя д. ст. сов. А. В. Бѣлецкаго и мно
гочисленной публики. Двери архіерейскаго ’ дома были 
открыты до поздней ночи. Движеніе народа, прихо
дившаго проститься съ почившимъ архипастыремъ, было 
непрерывное. Каѳедральнымъ протоіереемъ Іоанномъ 
Котовичемъ дано было знать телеграммами о кончинѣ 
Архіепископа Ювеналія сосѣднимъ преосвященнымъ 
Гродненскому и Минскому. Для совершенія погребенія 
Святѣйшимъ Синодомъ былъ командированъ Высоко
преосвященный архіепископъ Финляндскій и Выборг
скій Николай. На слѣдующій день 13-го апрѣля со
вершены были панихиды общія въ 1 часъ дня и 8 
часовъ вечера преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, еписко
помъ Ковенскимъ вмѣстѣ съ ректоромъ семинаріи, ар
химандритомъ Алексіемъ и городскимъ духовенствомъ 
въ присутствіи супруги начальника края и многочи
сленнаго военнаго и гражданскаго генералитета. Ве
черняя панихида была отслужена въ крестовой архі
ерейской церкви, куда перенесенъ былъ гробъ съ тѣ
ломъ почившаго въ 5 часовъ вечера. Въ этотъ день, 
кромѣ того, совершены были панихиды отъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеній г. Вильны.

14 апрѣля, въ день св. Виленскихъ мучениковъ, 
заупокойную литургію въ Крестовой архіерейской цер
кви совершилъ каѳедральный протоіерей Іоаннъ Кото
вичъ съ крестовымъ іеромонахомъ Доснфеемъ и ду
ховникомъ почившаго іеромонахомъ Іосифомъ. Вмѣсто 
причастнаго стиха каѳедральнымъ протоіереемъ было 
сказано слѣдующее слово:

Подвигомъ добрымъ подви
зался, теченіе скончалъ, вѣру 
соблюдалъ.

Угасъ свѣтильникъ Литовской церкви, горѣвшій 
яркимъ свѣтомъ православія и благочестія! Нѣтъ въ 
числѣ живыхъ нашего Владыки, сердце котораго всегда 
горѣло любовію къ Богу и ко ближнимъ, особенно къ 
обездоленнымъ, неимущимъ, вдовамъ и сиротамъ. Твер
дый и незыблемый въ своихъ православныхъ убѣжде
ніяхъ, не измѣнившій этимъ убѣжденіямъ въ теченіи 
всей своей жизни, столь же не поколебимый въ сво-

Иетербургъ, откуда прислалъ слѣдующую телеграмму 
по полученіи извѣстія о кончинѣ Высокопреосвящен
наго Ювеналія:

„ Глубоко огорченъ кончиной нашего высокоува
жаемаго архипастыря, преосвященнѣйшаго Ювеналія. 
Скорблю, что служебныя обязанности не позволяютъ 
мнѣ присутствовать при отпѣваніи". 
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ихъ предсмертныхъ страданіяхъ—глубокочтимый нашъ 
архипастырь—маститый старецъ лежитъ предъ наши
ми глазами бездыханный, скованный узами смерти. Но 
къ этой минутѣ смерти онъ подготовлялся сыздавна и 
опа встрѣчена имъ вполнѣ сознательно и въ высшей 
степени благоговѣйно; переходъ въ загробный лучшій 
міръ былъ предметомъ его молитвъ и его надеждъ. 
Напутствованный всѣми утѣшеніями нашей св. вѣры, 
въ теченіе своей роковой болѣзни ежедневно освящая 
себя принятіемъ святыхъ Таинствъ Тѣла и Крови Го
споднихъ, онъ тихо почилъ о Господѣ отъ трудовъ 
своихъ. Какъ же не сказать съ Апостоломъ, что онъ 
подвигомъ добрымъ подвизался, теченіе жизни со
вершилъ и вѣру соблюлъ.

А духовные подвиги почившаго владыки велики. 
Возьмемъ хотя бы первые годы служебной его дѣя
тельности. Первый по выпуску артиллерійской акаде
міи, съ блестящими дарованіями, предназначавшійся 
къ не менѣе блестящей карьерѣ, онъ по убѣжденію, 
искренно, мѣняетъ предстоящую выгодную службу на 
мантію монаха; молодые годы проводитъ въ пустыни 
извѣстной всей Россіи подвигами своихъ насельниковъ, 
пустыни Оптикой; затѣмъ посылается въ Іерусалимъ 
уже въ званіи іеромонаха въ миссію, гдѣ, между про
чимъ, изучаетъ греческій языкъ; по возвращеніи изъ 
Іерусалима назначается настоятелемъ Глинской, а за
тѣмъ Коренной пустыни въ званіи архимандрита. Его 
дарованія обратили на себя вниманіе высшей духовной 
власти и въ 1867 году онъ назначается намѣстни
комъ Александро-Невской лавры Неожиданно, онъ оста
вляетъ управленіе лаврою и поселяется вновь въ Оп- 
тину пустынь и тамъ вступаетъ въ знаменитое брат
ство оптинскихъ старцевъ, занимавшихся между ду
ховными подвигами издательствомъ свято-отеческихъ 
твореній и другими произведеніями богословскаго и 
нравственнаго характера; здѣсь трудится около 12 
лѣтъ, изучаетъ бытъ и жизнь пустыни и вообще мо
нашества, и плодомъ его трудовъ является сочиненія 
въ духѣ аскетическомъ и между ними жизнеописаніе 
глубокочтимаго имъ Оптинскаго архимандрита Мойсея, 
извѣстное тѣмъ, что въ этомъ обширномъ и многосо
держательномъ сочиненіи не употреблено ни одного 
иностраннаго слова.

По прошествіи 12 лѣтъ Высокопреосвященный 
Ювеналій призывается на церковно-общественное слу
женіе и предъ нимъ открылось обширное поле труда 
и дѣятельности. Постепенно Кіевъ, Нижній Новгородъ, 
Курскъ и Вильна были свидѣтелями его служенія и 
вѣрности своему служенію. Строго вѣрный обѣтамъ 
монашества, онъ, по прибытіи въ Литовскую епархію, 
прежде всего обратилъ вниманіе на состояніе монасты
рей и насколько возможно было, при современныхъ 

условіяхъ жизни монастырской и общественной, улуч
шилъ ихъ; онъ самъ постригалъ въ монашество, при 
чемъ постриженіе сопровождалъ наставленіями, благо
творно дѣйствующими на постригаемыхъ; возбудилъ 
вопросъ объ открытіи Березвецкой женской обители и 
теперь эта обитель идетъ по пути къ возрастанію сво
ему и процвѣтанію; богослуженіе въ обителяхъ по
ставлено правильно и совершается истово; самъ Вла
дыка особенно любилъ постоянно совершать богослу
женіе въ Св.-Духовской обители и по окончаніи бо
гослуженія, выходя изъ церкви, всегда говорилъ къ 
народу краткую рѣчь, выслушиваемую съ большимъ 
вниманіемъ.

Въ этотъ шестилѣтній періодъ управленія Ли
товскою епархіею—періодъ краткій—почившій Вла
дыка много потрудился надъ созиданіемъ и украшені
емъ храмовъ Божіихъ не только въ Вильнѣ, но и во 
всей епархіи. Построеніе одного Знаменскаго велико
лѣпнаго храма въ Вильнѣ, вызваннаго нуждами пра
вославныхъ, на который почившимъ Владыкою лично 
жертвованы и деньги и цѣпныя иконы и для кото
раго испрошены имъ значительныя суммы у одного 
московскаго благотворителя, у Св. Синода и у дру
гихъ, и который—храмъ—оиъ лелѣялъ какъ свое дѣ
тище, составляетъ крупное событіе въ его жизни, дол
женствующее увѣковѣчить его память среди право
славнаго населенія Вильны. Правда, на пути созданія 
храмовъ онъ нерѣдко встрѣчалъ непреодолимыя пре
пятствія, съ которыми нужно было мириться.

Какъ представитель и защитникъ православія и 
православныхъ почившій Владыка стяжалъ себѣ вы
сокое уваженіе и преданность паствы; даже съ высоты 
Царскаго престола засвидѣтельствована его благопопе- 
чительность объ охраненіи цѣлости православія во ввѣ
ренной паствѣ,—той паствѣ—гдѣ ведется постоянная 
борьба православія и латинства. Преимущества право
славія онъ ставилъ выше всего и не дозволялъ та
кихъ сдѣлокъ и дѣйствій, которыя бы служили въ 
ущербъ святости и истинности православія и къ уни
женію его. Вамъ, братіе, памятно распоряженіе его, 
основанное на канонахъ церковныхъ, о не служеніи 
въ церквахъ панихидъ и литургій по иновѣрцамъ. 
Вѣроятно, многимъ изъ васъ извѣстенъ сильный про
тестъ его, противъ такихъ театральныхъ представле
ній, гдѣ выводилось на посмѣяніе и оскорбленіе мо
нашество, а равно появлялись открытыя письма и эти
кетки соблазнительнаго и противорелигіознаго харак
тера, которыя вызывали въ немъ властный голосъ про
тиводѣйствія, и соблазнъ удалялся. Вообще все то, 
что такъ или иначе наносило вредъ Православію, ко
лебало убѣжденія православныхъ, вызывало на посто
янную борьбу православія съ латинствомъ, находило 
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къ почившемъ архипастырѣ ревностнаго и горячаго 
борца изъ за православныхъ идей.

Не можемъ забыть здѣсь и благоговѣйнаго слу
женія почившаго владыки и его высокаго уваженія къ 
храму Божію; это благоговѣніе невольно сообщалось 
всѣмъ сослужащимъ Владыкѣ и переходило на массы 
присутствовавшаго въ храмѣ народа; видно было, что 
здѣсь совершалось чрезвычайное дѣло Божіе,--святое 
святыхъ.-—оно отражалось на ходѣ службы церковной, 
оно видно было на воодушевленномъ лицѣ Владыки.

Его глубокое смиреніе и скромность заставляли 
его скрывать тѣ высокія дарованія, которыми обильно 
Господь его наградилъ; мало кому извѣстно, что онъ, 
среди трудовъ своихъ и духовныхъ подвиговъ, нахо
дилъ время составлять и издавать книги содержанія 
свято-отеческаго, аскетическаго, которыя распростра
нялись среди русскихъ обителей къ душевной пользѣ 
монашествующихъ. Духовныя академіи—Казанская и 
Кіевская, внимательно слѣдившія за его трудами и 
изъ уваженія къ нимъ избрали его почетнымъ своимъ 
членомъ. Это высокое вниманіе со стороны нашихъ 
академій къ почившему Владыкѣ принималось имъ съ 
благодарностью и пожеланіемъ трудиться на пользу 
церкви и пауки. :?

А что сказать о нашихъ вдовахъ, сиротахъ и 
вообще обездоленныхъ людяхъ въ виду праха почи
вающаго Владыки! Да онп долго будутъ помнить без
конечное милосердіе и любвеобильно»! сердце Владыки. 
На сколько широка была эта благотворительность, о 
коей мы узнаемъ только стороною, такъ какъ, по пра
вилу, лѣвая рука не должна была знать, что дѣлала 
правая, что всѣ свои средства онъ дѣлилъ съ неиму
щими и поставленными въ тяжелыя условія жизни, не 
смотря на ихъ званіе, состояніе и вѣроисповѣданіе и 
средствъ послѣ своей кончины не оставилъ.

Мы еще надѣялись при помощи Божіей видѣть 
Владыку среди насъ долгое время; хроническія недо
моганія его не вселяли въ насъ опасности за его здо
ровье; но взрывъ Александровской часовни рукою зло
дѣя произвелъ па него потрясающее вліяніе и поло
жилъ начало роковой его болѣзни, которая и свела 

его въ могилу.
Обозрѣвая кратко жизнь и дѣятельность почив

шаго архипастыря, преклонимся предъ Вѣчнымъ Архі
ереемъ Владыкою Іисусомъ Христомъ, воздвигшимъ во вре
мя благопотребное мужа по сердцу Божію, право правяща 
Слово истины, преклонимся предъ безконечнымъ мило
сердіемъ Божіимъ съ пламенною молитвою да сподо
битъ Онъ вѣрнаго раба Своего преосвященнѣйшаго 
архіепископа Ювеналія вѣчнаго блаженства въ селе
ніяхъ избранныхъ своихъ.

(Продолженіе будетъ).

Изъ жизни церковно приходскихъ школъ.
Отклики дѣтей на войну.—Патріотическія манифе

стаціи.

Въ настоящую минуту нѣтъ пн одного уголка въ 
Россіи, куда бы пе донеслись вѣсти о возмутительной 
дерзости Японцевъ, поднявшихъ на св. Русь мечъ 
разбоя. Всколыхнулась Матушка-Русь по всему необъ
ятному пространству своему, отъ мала до велика. По
жертвованія рѣкой льются и отъ избытка, и отъ бѣд
ности на великую нужду народную. Патріотическое 
чувство повсюду забило ключемъ и выбивается наружу 
во всевозможныхъ манифестаціяхъ и трогательныхъ 
выраженіяхъ.

Гіо всему видно, какъ глубоко задѣто „святое свя- 
' тыхъ“ самого сердца Россіи. Забыты всѣ домашнія 

ссоры и недоразумѣнія... Недавніе либералы и всякаго 
рода недовольные бьютъ набатъ войны наравнѣ съ 
консерваторами, сами идутъ и другихъ зовутъ на св. 
дѣло спасенія отечества отъ внѣшней опасности, жерт
вуя и деньги, и силы, и трудъ, и жизнь.

Сознаніе опасности и жажда борьбы за Отече
ство сплотили все и всѣхъ на св. Руси въ одинъ не
сокрушимый никакими силами ада могучій организмъ. 
Не только взрослые боевые люди, но и малыя дѣти 
несутъ свои порывы на встрѣчу общей опасности, вы
ражая по своему готовность стать па защиту отече
ства до послѣдней капли крови. Сугубо великъ въ .та
кія минуты Русскій народъ. Особо ярко и очевидно 
становится его великое будущее, запечатлѣнное столь
кими испытаніями и столькими поразительными примѣ
рами его геройства, силы и стойкости, которымъ но 
видно конца въ поколѣніяхъ... По крайней мѣрѣ утѣ
шительно видѣть всѣ доказательства того, что нынѣ 
подрастающее поколѣніе все то же, какимъ оно было 
во времена лучшихъ своихъ героевъ отъ Святослава 
до Скобелева, и все такъ же готово на отчаянныя чу
деса храбрости и геройской стойкости за. дорогую ро
дину. Это видно не только изъ того что уже—ва уди
вленіе даже нашимъ врагамъ—сдѣлали наши храбрые 
солдатики па Дальнемъ Востокѣ; чтобы почувствовать 
это и вѣрить въ это. достаточно одного взгляда на 
пашу учащуюся молодежь, при первыхъ извѣстіяхъ о 
войнѣ проявившую столько трогательнѣйшихъ порывовъ 
горячаго патріотическаго чувства.

Такова прежде всего торжественная патріотиче
ская манифестація прп Елизаветградскомъ духовномъ 
училищѣ.

4 февраля тысячи парода во главѣ съ портре
тами ихъ Величествъ и съ флагами, при двухъ ор
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кестрахъ музыки, направились по улицамъ Елизавет- 
града. Шествіе сопровождалось перемѣннымъ исполне
ніемъ оркестрами народнаго гимна „Боже, Царя Хра
ни" и почти несмолкаемымъ „ура"! Манифестанты вы
слушали молебствіе въ городскомъ соборѣ, останавли
вались возлѣ мужской гимназіи, гдѣ начальствующіе, 
учащіе и учащіеся выразили сочувствіе ихъ патріоти
ческому чувству, прошли мимо реальнаго училища, 
ученики котораго еще наканунѣ этого дня принимали 
самое горячее участіе въ такой же манифестаціи, и 
направились къ духовному училищу.

Здѣсь, остановившись у параднаго входа въ учи
лищную церковь и главный корпусъ, они начали про
сить, чтобы вышелъ смотритель училища. Желаніе ихъ 
было исполнено и чрезъ нѣсколько минутъ вышелъ къ 
народу смотритель училища священникъ Иннокентій 
Бобровницкій, въ сопровожденіи учащихъ, служащихъ 
и учениковъ училища.

Съ появленіемъ о. смотрителя водворилась замѣ
чательная тишина, несмотря на такое многолюдство и 
разнообразіе народной массы. Напряженно каждый ожи
далъ, что скажетъ извѣстный имъ по народнымъ чте
ніямъ служитель алтаря Божія. Минута была высоко 
торжественная и глубоко сосредоточенная...

(Продолженіе будетъ).
(Божія Нива).

іі еабыЛііъ із Цшші ііііііі

У К. Н. Макаровой.

Корреспондентъ газеты „Русь" посѣтилъ супругу 
погибшаго адмирала Макарова въ Петергофѣ. Онъ 
такъ описываетъ это свое посѣщеніе.

„Я нанялъ извозчика къ Капитолинѣ Николаевнѣ; 
адреса не надо было сообщать, такъ какъ всѣ знаютъ 
домъ адмирала.
Мраченъ домъ на Ольгипской улицѣ, гдѣ живетъ 
семья адмирала. Сквозь опущенныя шторы едва про
бивается свѣтъ. Тишина. Въ нижнемъ этажѣ раскрыто 
окно; слышно, какъ тихо. шепчется прислуга, подав
ленная и . смущенная неожиданной развязкой.

— Жаль тебѣ адмирала? - -спросилъ я матроса- 
вѣстового.

Онъ по отвѣчалъ и закрылъ глаза руками. Оігь 
плакалъ.

Покойный Степанъ Осиповичъ былъ любимъ при
слугой, какъ родной отецъ. Уѣхавъ въ Портъ-Ар- 
туръ, онъ никого не оставилъ безъ награды. Матросъ- 
вѣстовой показалъ мнѣ фотографическую карточку, ко
торую онъ получилъ отъ адмирала.

Степанъ Осиповичъ оставилъ послѣ себя вдову, дочь 
и сына, мальчика 11 лѣть. Пораженная страшною 
вѣстью семья покойнаго адмирала вчера никого не 
принимала. Капитолина Николаевна лежитъ больная. 
Извѣстіе о гибели своего супруга опа получила 31-го 
марта въ 8 час. утра по телефону изъ Петербурга. 
Она тотчасъ же выѣхала туда, чтобы самой еще разъ 
услышать роковое слово. Вь 6 час. вечера она воз
вратилась домой. Ее сопровождалъ братъ покойнаго 
адмирала, офицеръ одного изъ гвардейскихъ полковъ. 
Вотъ подробности о послѣднихъ часахъ жизни покой
наго адмирала.

Пасхальную и слѣдующую ночь онъ провелъ па 
сторожевыхъ постахъ. 30-го марта командующій фло
томъ получилъ увѣдомленіе отъ развѣдочныхъ судовъ, 
что вдали показалась непріятельская эскадра. Адми
ралъ, носившій свой флагъ па различныхъ судахъ, 
перенесъ его на этотъ разъ на „Петропавловскъ" и 
двинулся въ море. На борту броненосца находился и 
Великій Князь Кириллъ Владимировичъ. Команда бро
неносца должна была состоять изъ 900 человѣкъ. Вѣ
роятно, что цѣлью движенія адмирала было желаніе 
узнать численность непріятельскихъ судовъ. Отвага 
Степана Осиповича, его рѣшительность и стремленіе 
къ наступательнымъ дѣйствіямъ говорятъ въ пользу 
этого предположенія.

Убѣдившись въ превосходствѣ силъ непріятеля, 
командующій флотомъ повернулъ „Петропавловскъ" 
назадъ. Его ждала предательская мина, и, наскочивъ 
на нее, броненосецъ со всѣмъ экипажемъ пошелъ ко 
дну. Ближайшія суда русской эскадры, свидѣтели -ги
бели „Петропавловска", могли спасти немногихъ, вы
славъ утопавшимъ катера. Все совершилось съ тра
гической быстротой. Макаровъ утонулъ.

Степанъ Осиповичъ часто посылалъ своей семьѣ 
телеграммы, сообщая о своемъ здоровьѣ. Послѣдняя 
телеграмма получена отъ него 30-го марта, въ кото
рой онъ поздравлялъ всѣхъ домашнихъ съ праздни
комъ Пасхи".
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Рѣчь С- 0. Макарова.
Въ воскресенье, 21 марта, адмиралъ Макаровъ 

на броненосцѣ „Петропавловскъ" раздавалъ награды. 
Послѣ торжественнаго молебна адмиралъ обратился къ 
командѣ съ слѣдующими словами:

„Завѣтная мечта каждаго русскаго воина полу
чить знакъ отличія военнаго ордена. Васъ много, каж
даго не узнаешь, каждому въ душу не влѣзешь... всѣ 
вы молодцы, я знаю. Каждый изъ вашихъ товарищей 
горитъ желаніемъ сразиться и побѣдить.

„По соглашенію съ вашими товарищами, по еди
нодушному ихъ выбору, вы ими отличены, васъ они 
признали достойнѣйшими получить самую высокую на
граду—Георгіевскій крестъ.

„Получивъ этотъ крестъ, вы тѣмъ самымъ со
ставляете честь той части, въ которой вы служите. 
Помните-же высокое значеніе креста, которымъ вы 
украшаетесь, и явите себя достойными этой завѣтной 
для каждаго военной награды".

Сказавъ эти простыя, но искреннія слова, адми
ралъ приступилъ къ раздачѣ наградъ.
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