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Ярабитежшбеннт распоряженія.
О пріютѣ для крещаемыхъ и крещенныхъ въ православную вѣру
еврейскихъ дѣтей обоего пола, съ отдѣленіемъ при немъ для
таковыхъ же взрослыхъ евреевъ.

Въ С.-Петербургѣ существуетъ, учрежденный нѣкоторыми
ревнителями о распространеніи православія, пріютъ для обра
щающихся въ православную вѣру евреевъ.
Пріютъ этотъ, находившійся съ 1866 года въ вѣдѣніи быв
шаго въ здѣшней столицѣ Миссіонерскаго общества, по упразд
неніи онаго, остался и состоялъ понынѣ, безъ всякаго офи
ціальнаго значенія, па попеченіи протоіерея церкви собствен
наго Его Императорскаго Величества Дворца—Брянцева.
Цѣль пріюта заключается въ томъ, чтобы готовящіеся ко
св. крещенію и получившіе оное малолѣтные обоего пола ев
реи могли имѣть въ немъ, какъ бы въ родительскомъ домѣ,
христіанское воспитаніе, до помѣщенія ихъ въ училища или
къ ремесламъ, и чтобы при этомъ дѣтскомъ пріютѣ было вре
менное убѣжище и для взрослыхъ крещаемыхъ евреевъ, до
устройства быта ихъ въ духѣ православія и русской жизни.
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Завися отъ частной благотворительности и не имѣя поло
жительныхъ источниковъ къ существованію, пріютъ этотъ бли
зокъ былъ къ распаденію; но, по дошедшимъ объ этомъ свѣдѣ
ніямъ до Государыни Великой Княжны Маріи Александровны,
Ея Высочество, со Всемилостивѣйшаго разрѣшенія Государыни
Императрицы, изволила изъявить согласіе на принятіе се
го пріюта подъ Свое покровительство, и по окончательномъ
устройствѣ настоящаго дѣла, предоставить на обезпеченіе суще
ствованія онаго 6,055 руб., въ такомъ, однакожъ, случаѣ, если
пріютъ будетъ причисленъ къ вѣдомству Императорскаго Чело
вѣколюбиваго Общества.
Совѣтъ этого Общества, въ виду столь лестнаго для него
Высочайшаго вниманія Государыни Императрицы и Государыни
Великой Княжны Маріи Александровны, принимая въ сообра
женіе, что цѣль учрежденія сказаннаго пріюта есть дѣло истиннохристіанскаго человѣколюбія, и что учрежденный съ такою бла
гою цѣлью пріютъ не долженъ бытъ оставляемъ на произволъ
случайностей, всеподданнѣйше повергалъ, установленнымъ по
рядкомъ, па Высочайшее воззрѣніе Государя Императора хода
тайство о присоединеніи этого пріюта къ числу учрежденій
вѣдомства Человѣколюбиваго Общества, подъ покровительствомъ
Государыни Великой Княжны Маріи Александровны.
Его Императорское Величество, въ 27-й день августа сего
года, Всемилостивѣйше утвердивъ означенное представленіе,
изволилъ при этомъ выразить особое удовольствіе.

Жіьапиыя (Впархіялышя дошряжсніяУтвержденіе въ должности:. Резолюціею Его Высоко
преосвященства отъ 26 сентября утверждены па второе
трехлѣтіе члейы Гродненскаго училищнаго правленія: про
тоіерей Антоній ПІеметилло и священникъ Фавстъ Ковалев
скій.
'
Назначеніе на мѣсто: Резолюціею Его Высокопреосвя
щенства отъ 26 сентября за № 1173, священникъ Лидской
церкви, Догадовъ, согласно прошенію, перемѣшенъ къ церкви
Виленской каторжной тюрьмы.
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О порядкѣ полученія жалованья принтами церквей Грод
ненской губерніи.

Литовская духовная консисторія, по выслушаніи отноше
нія Гродненской Казенной Палаты отъ 10 сего сентября
за № 17044, о томъ, что для казначействъ Гродненской гу
берніи, при отпускѣ содержанія духовенству, достаточно осно
ванія одного лишъ росписанія святѣйшаго Сѵнода, если бы
только, въ такомъ случаѣ, Консисторія поручило всѣмъ бла
гочиннымъ, чтобы, при заявленіи каждый разъ на отпускъ
содержанія духовенству представленъ былъ въ мѣстное ка
значейство именный списокъ паличнаго состава должност
нымъ лицамъ за подписью благочиннаго—Приказали и Его
Преосвященство 23 сентября утвердилъ: Съ прописаніемъ
настоящаго отзыва предписать, чрезъ Епархіальныя Вѣдо
мости, благочиннымъ церквей Гродненской губерніи въ копцѣ
каждаго полугодія, предъ полученіемъ штатнаго»содержанія,
сообщать мѣстнымъ уѣзднымъ казначействамъ именные
списки наличныхъ свяіценно-церковнослужителей подвѣдо
мыхъ имъ принтовъ, съ показаніемъ выбывшихъ и вновь
опредѣленныхъ къ мѣстамъ, для удовлетворенія сказаннымъ
содержаніемъ первыхъ—по день выбытія, а вторыхъ—со
Дня опредѣленія.
Относительно выбора церковными принтами довѣренныхъ

лицъ на полученіе изъ казначействъ причутающагосл имъ
жалованья.

Литовская духовная консисторія слушали рапортъ Пружанскаго благочиннаго священника Николая Жуковича отъ
10 сентября за № 308, о томъ, что и. д. псаломщика при Куплинской церкви, Амвросій Кушиковичъ, получивъ, по довѣрію,
изъ Пружанскаго уѣзднаго казначейства слѣдуемое за пер
вую половину сего 1870 г. содержаніе для причта означен
ной церкви въ количествѣ 176 руб. и 40 кои., денегъ сихъ
не привезъ по той причинѣ, что сіи деньги были у него
отняты йасильственнымъ образомъ пружанскими евреями,

1*
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по прозванію Зирохами. О таковомъ ограбленіи въ настоящее
время производится дѣло Пружанскимъ судебнымъ слѣдо
вателемъ. Приказали и Его Преосвященство утвердилъ:
Церковные принты, подобно другимъ учрежденіямъ, довѣряя
одному изъ членовъ своихъ или другому, по усмотрѣнію,
лицу получить изъ казначейства причитающееся имъ со
держаніе, должны имѣть въ виду не одну только благона
дежность личности, но и безопасность оной отъ случайно
стей, могущихъ лишить ее полученныхъ денегъ. За неу
дачный выборъ довѣреннаго, принты сами отвѣчаютъ и по
плачиваются, а потому какъ иски, такъ и преслѣдованія,
подобныя настоящему, должны вчинать и вести сами. Въ
виду же предупрежденія подобныхъ случаевъ въ другихъ
принтахъ, объявить о семъ духовенству Литовской епархіи
чрезъ Еіг. Вѣдомости.
Относительно выписки журнала «Вѣстникъ Западной
Россіи.»

Литовская духовная консисторія, по журнальному по
становленію своему отъ 22 Сентября, объявляетъ духовен
ству Литовской епархіи, что на будущее время съ требова
ніями и расчетами относительно выписки журнала «Вѣстникъ
Западной Россіи», оно должно обращаться непосредственно
въ Редакцію этого журнала по адресу прописанному на книж
кѣ сего журнала, а не чрезъ консисторію.

Імшімя п^вшсшія.
Выписка изъ журнала Педагогическаго Собранія Правленія
Литовской духовной семинаріи,отъ 7 сентября 1870 г.,утверж
деннаго Его Высокопреосвященствомъ Макаріемъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, отъ 22 сентября за № 282.

Въ присутствіи членовъ Правленія Литовской семинаріи
7 сентября,
Докладывано: Записка и. д. Ректора семинаріи, инспектора
іеромонаха Іустина, отъ 7 сентября, съ представленіемъ на
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обсужденіе Педагогическаго собранія, составленныхъ, имъ „пра
вилъ семинарской жизни и дѣятельности/'
Опредѣлено: Такъ какъ педагогическое собраніе Правленія
семинаріи представленныя и. д. ректора семинаріи іеромона
хомъ Іустиномъ „правила семинарской жизни и дѣятельности1,‘
признало составленными основательно; то таковыя, предвари
тельно приведенія ихъ въ исполненіе, опредѣлило представить
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, съ тѣмъ, что
если таковыя удостоятся утвержденія, передать для напеча
танія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, а равно напечатать
нужное количество экземпляровъ для руководства.
На журналѣ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 22
сентября‘за № 282, такая: «исполнить», а на правилахъ семи
нарской -жизни и дѣятельности—„утверждается."

ПРАВИЛА
семинарской жизни и дѣятельности.
1) Правила эти опредѣляются цѣлію учрежденія и суще
ствованія семинарій и назначеніемъ живущихъ и воспитыва
ющихся въ нихъ: «Духовныя семинаріи суть учебно - воспита
тельныя заведенія для приготовленія юношества къ служенію
православной Церкви» (уставъ прав. дух. семин. гл. 1, §1).
2) Служеніе Церкви многоразлично, и каждый христіанинъ
такъ или иначе обязанъ служить Церкви; но главное и самое
важное служеніе Церкви это служеніе пастырское. Научить
спасенію невѣдущихъ, руководить не опытныхъ и слабыхъ,
возбуждать Недѣятельныхъ, вразумлять строптивыхъ, освящать
св. Таинствами согрѣшающихъ, утѣшать печальныхъ — тако
вы главные предметы широкаго и многотруднаго служенія
пастырскаго. Задача семинарій-собствеппо приготовить, или
воспитать пастырей Церкви.
3) Главныя обязанности пастыря Церкви—учить другихъ по
знанію Бога истиннаго, проповѣдывать и изъяснять имъ исти
ны св. вѣры и спасенія, принесенныя Христомъ на землю,—
съ одной стороны; а съ другой—руководить другихъ къ тому,
да будутъ во истиннѣмъ Сынѣ Божіемъ, Іисусѣ Христѣ (7
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Іоан. 5, 20), т. е. воспитывать ихъ въ христіанскомъ благо
честіи, утверждать въ христіанской любви, которая есть не
обходимое условіе и средство для соединенія со Христомъ и
пребыванія съ Нимъ, по Его собственнымъ словамъ, и которая
выражается въ исполненіи Его заповѣдей. Для достиженія
первой цѣли будущій пастырь Церкви напередъ долженъ самъ
усвоить себѣ безцѣнное познаніе Бога истиннаго въ возмож
ной полнотѣ, изучить спасительныя истины христіанскія со
всею подробностію и основательностію, и вообще запастись
всѣмъ, что понадобится пастырю въ великомъ дѣлѣ «его бу
дущаго учительства; для достиженія второй цѣли, — долженъ
будущій учитель самъ прежде получить прочное нравственное
воспитаніе, долженъ укрѣпиться въ христіанской любви и
пріобрѣсть св. навыки къ исполненію заповѣдей Христовыхъ,
для дальнѣйшаго усовершенствованія себя въ христіанскомъ
блачестіи. Для того и другаго приготовленія время и средства
даются въ періодъ семинарскаго образованія—умственнаго и
нравственнаго.
I.

Умственное образованіе.

4) Для образованія умственнаго предназначены всѣ науки,
какія преподаются въ семинаріи. Однѣ изъ нихъ пробуждаютъ,
развиваютъ и укрѣпляютъ умственныя силы, безъ которыхъ
не возможно познаніе Бога, какъ и всякое другое познаніе;
другія образуютъ даръ слова, столь потребный и необходимый
въ дѣлѣ пастырскаго служенія; третьи обогащаютъ разнород
ными познаніями, которыя признаются необходимыми для вся
каго образованнаго человѣка и которыя, при томъ, служатъ
пособіями, какъ при усвоеніи истинъ Божественнаго Откро
венія, такъ и при изъясненіи ихъ другимъ; наконецъ самыя
важныя и главныя науки раскрываютъ весь планъ домостро
ительства Божія о человѣческомъ спасеніи и излагаютъ, во
всѣхъ частяхъ и подробностяхъ, всю систему христіанскаго
ученія. Долгъ воспитанниковъ семинаріи—съ любовію и рев
ностію изучать всѣ эти науки, не пренебрегая ни одною изъ
нихъ. Каждая изъ нихъ приноситъ свою долю пользы, каждая
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даетъ то, чего не даютъ другія; а всѣ вмѣстѣ, восполняя
одна другую, пособляя одна другой, въ цѣломъ и полномъ
семинарскомъ образованіи, посредственно или непосредственно
способствуютъ къ тому, чтобы получившіе здѣсь воспитаніе
явились со временемъ достойными учителями вѣры, съ умомъ
здравымъ и свѣтлымъ, съ развитымъ даромъ слова, съ запа
сомъ разнородныхъ свѣдѣній и особенно съ богатыми позна
ніями объ истиннахъ христіанской Вѣры и спасенія.
5) Чтобы достигнуть такого полнаго и многосторонняго
образованія въ семинаріи воспитанники руководствуются слѣ
дующими частными правилами:
6) Каждый воспитанникъ заботится о томъ, чтобы всепреподапное было усвоено имъ (уставъ § 63).
7) Чтобы не встрѣчалось какихъ либо препятствій при
преподаваніи и слушаніи урока ѣь классѣ, преподаватели на
блюдаютъ во время уроковъ за порядкомъ и тишиною въ классѣ.
Нарушающихъ спокойствіе они или сами подвергаютъ установ
леннымъ наказаніямъ, или отсылаютъ къ инспектору (уст. § 65)
тотчасъ же; или же записываютъ поступокъ виновнаго въ осо
бую для того заведенную книгу.

а) Въ классные часы ).
*

8) Въ классъ ученики приходятъ по звонку и занимаютъ
тамъ опредѣленныя мѣста по алфавиту.

9) Пришедши въ классъ по звонку, воспитанники ожи
даютъ наставника; пришедшіе въ классъ послѣ наставника
подвергаются взысканію. Дается два звонка. Послѣ втораго
всѣ должны быть въ классѣ; не поспѣвшіе стоятъ у дверей
въ классѣ.
10) Предъ вачаломъ урока и по окончаніи его одинъ изъ
учениковъ непремѣнно читаетъ (§ 149) молитву. Читаютъ
молитву по алфавитному порядку одинъ за другимъ. Молитва
должна быть читаема какъ должно; въ противномъ случаѣ
’) Время и часы для классныхъ и комнатныхъ занятій, а также для
прогулокъ распредѣляются инспекторомъ и утверждаются Правленіемъ при
началѣ трети, на особомъ листѣ.
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наставникъ или записываетъ виновнаго въ журналъ, или до
носитъ инспектору, и виновный подвергается взысканію.
11) Послѣ молитвы, предъ началомъ класса, одинъ изъ
учениковъ по алфавитному порядку—непремѣнно, читаетъ гла
ву изъ Свящ. Писанія, по указанію наставника. Чтеніе это
должно быть не спѣшное, раздѣльное, отчетливое и внятное,
чтобы оно знакомило, съ одной стороны, съ духомъ и содер
жаніемъ Слова Божія, а съ другой—служило самымъ лучшимъ
и надежнымъ средствомъ пріученія воспитанниковъ къ добро
му чтенію на славянскомъ языкѣ и надлежащему пониманію
его, въ виду современнаго знакомства съ этимъ священнымъ
языкомъ народа. При чтеніи Свящ. Писанія ученики должны
стоять (по журналу Педагогическаго собранія 1867 г. сентября
14 дня).
12) Во время урока ученики, соблюдая тишину, внима
тельно слушаютъ наставника, на всякій часъ всѣ готовые
отвѣчать на его вопросы, чтобы урокъ тутъ же изучался само
дѣятельно всѣми, слѣдящими за мыслями наставниками и усвоивающими ихъ. Въ виду этого-—разговоръ, чтеніе книгъ и
всякое постороннее занятіе строго запрещаются; положеній
тѣла неприличныхъ и неучтивыхъ ученики не должны при
нимать, дабы не отвлечь этимъ вниманія отъ дѣла наставника
или товарищей; выходъ изъ класса во время урока, на томъ
же основаніи, не дозволяется, за исключеніемъ крайней не
обходимости, съ вѣдома инспектора или наставника.
13) По окончаніи класса ученики не должны вставать съ
мѣстъ и выходить изъ-за столовъ до молитвы. При выходѣ изъ
класса, а равно и во время перемѣны классовъ ученики не
должны производить толкотни, шума и крика.
14) На другой день воспитанники до начала новаго урока
въ классѣ отдаютъ отчетъ наставнику-—насколько они усвоили
и знаютъ вчерашній урокъ; а въ концѣ недѣли повторяютъ все
пройданное въ продолженіи ея. Знаніе или незнаніе уро
ковъ' отмѣчается въ спискѣ наставника, а содержаніе ихъ за
писывается ежедневно въ особой для того заведенной книгѣ.
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б) Въ занятные часы.
15) Въ часы, назначенные для домашнихъ занятій (5—8;
9—10), ученики всѣ должны находиться на своихъ мѣстахъ
подъ № №, въ занятныхъ комнатахъ, и не выходить изъ нихъ
иначе, какъ только въ случаѣ крайней необходимости. Лѣтомъ,
по распоряженію начальства, дозволяется заниматься въ саду
или на дворѣ, подъ наблюденіемъ инспектора или его помощ
никовъ.
16) Въ часы занятій, ученики не должны позволять себѣ
шума, шалостей, разговоровъ, чтобы не отвлекаться отъ дѣла
и не мѣшать другъ другу. Чтеніе въ часы занятій книгъ, даже
и одобренныхъ начальствомъ, не дозволяется ученикамъ прежде,
чѣмъ будутъ ими вполнѣ приготовлены назначенные къ слѣ
дующему дню уроки.
17) Въ остающееся отъ уроковъ время, ученики пишутъ
сочиненія (сочиненія подаются непремѣнно въ назначенный
срокъ, послѣ котораго не принимаются; исключенія для боль
ныхъ) на заданныя наставниками темы; читаютъ книги, реко
мендованныя имъ наставниками, каждымъ по своему предмету
(§ 134, 135), или инспекторомъ, вообще книги, преимуще
ственно имѣющія ближайшее отношеніе къ учебнымъ пред
метамъ того или другаго класса.
18) Каждый ученикъ обязанъ непремѣнно имѣть у себя
особую тетрадь, въ которой излагаетъ свое сочиненіе на за
данную тему, свои мысли по тому или другому предмету,
слышанному имъ въ классѣ, или обдумываемому самимъ, дѣ
лаетъ замѣтки свои о занятіяхъ и дѣятельности, о книгахъ
имъ читаемыхъ или видѣнныхъ, какая изъ этихъ книга, на
что пригодна, что въ ней особеннаго и гдѣ что въ ней можно
найти на случай надобности. Словомъ—каждый ученикъ ведетъ
болѣе или менѣе подробный дневникъ своей семинарской
жизни и дѣятельности. Тетради эти содержать въ возможной
чистотѣ и сохранно беречь всѣ до одного листка. Этотъ
дневникъ послужитъ самымъ вѣрнымч. руководствомъ ученику
для опредѣленія его направленія и дѣятельности; а воспита
телямъ для оцѣнки его нравственности и успѣшности въ уче
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ніи. Тетради эти во всякое время осматриваютъ воспитатели,
чтобы видѣть—какъ каждый ученикъ ведетъ свои дѣла, осо
бенно сочиненія, и дѣлаютъ на нихъ свои замѣтки, указы
вающія юному питомцу должный его путь.
19) Всякое стороннее запятіе, пе вытекающее изъ учени
ческихъ обязанностей и пеимѣющихъ къ нимъ никакихъ отно
шеній, строго воспрещается.'
II.
Нравственное образованіе.

20) Образованію нравственному уже содѣйствуютъ и са
мыя науки, самыя истины, которыя въ нихъ изучаются и ко
торыя, просвѣщая разумъ, не могутъ не вліять благотворно
и на наше сердце; преимущественно же ему содѣйствуютъ
истины Откровенія, которыя какъ глаголы Божіи, по самому
существу своему, духъ суть и животъ суть (Іоан. 6, 63) для
всякаго внимающаго имъ съ отверзстою дуіпею. Къ той же
самой цѣли (нравственному образованію) направляется весь
строй семинарской жизни, вся совокупность правилъ, кото
рыми опредѣляется дѣятельность воспитанниковъ семинаріи.
Нѣкоторыя изъ этитъ правилъ имѣютъ своимъ назначеніемъ
ограждать | отъ искушеній и соблазновъ, предохранять отъ
страстей, которыми такъ легко увлекается неопытная юность
и искоренять худыя наклонности и привычки. Другія изъ нихъ
имѣютъ цѣлію пріучить къ труду и порядку, которые суть
главныя условія для правильнаго развитія какъ жизни физи
ческой, такъ и нравственой; а большая часты—имѣютъ поло
жительно дѣйствовать на души воспитанниковъ, насаждать
въ нихъ сѣмена всякаго добра, воспитывать въ нихъ любовь
къ Богу и людямъ, сердечную привязанность къ св. право
славной Церкви, ревность по Вѣрѣ и о спасеніи ближнихъ.
21) Нравственная *
и
жизнь
дѣятельность воспитанника се
минаріи, какъ и всякаго члена того и другаго христіанскаго
общества, выражается въ отношеніяхъ его 1) къ религіи, 2)
къ начальству, 3) къ товарищамъ и всѣмъ ближнимъ и 4) къ

самому себѣ.
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Бъ отношеніи къ религіи воспитанники семинаріи обязаны:
22) Ежедневно въ урочные часы (въ 7 утра и 10 вечера)
являться на молитву утреннюю и вечернюю. Чтеніе молитвъ
совершается самими учениками, по особому назначенію на
каждый день. Читаются молитвы внятно и громко, чтобы всѣ
слышали, съ пѣніемъ нѣкоторыхъ стиховъ, по указанію и подъ
надзоромъ инспектора.
23) Во всѣ воскресные и праздничные дни, всѣ ученики
за полчаса до литургіи собираются въ общую залу и здѣсь
слушаютъ объясненіе дневнаго евангелія, апостола, или
исторію праздника. Предъ началомт» и послѣ объясненія
одинъ изъ учениковъ читаетъ молитву. По окончаніи объя
сненія, ученики нерезываются и затѣмъ въ порядкѣ идутъ въ
церковь (уст. § 151). Входя въ церковь съ должымъ благо
говѣніемъ къ святости храма, безъ шума и стука, ученики
становятся на назначенное для каждаго мѣсто,—одни на пра
вомъ, другіе на лѣвомъ клиросѣ и участвуютъ въ чтеніи и
пѣніи церковномъ, а нѣкоторые исправляютъ служебныя обя
занности въ олтарѣ (уст. § 152)
*
).
24) Пѣть обязаны всѣ ученики. Читаютъ по назначенію
на каждое богослуженіе. Чтеніе и пѣніе должно совершаться
неспѣшно, безъ крика, благоговѣйно. Надѣвающіе для чтенія
стихарь должны положить два поклона св. Престолу, взять бла
гословеніе о. Ректора иди замѣняющаго его, и потомъ третій
поклонъ отдать св. Престолу.
25) Вообще всѣ ученики обязываются стоять на Богослу
женіи чинно, благоговѣйно и съ должнымъ вниманіемъ къ со
вершающейся службѣ (§ 147), изображать на себѣ крестъ
правильно, кланяться неторопливо, подходить къ евангелію
или кресту въ порядкѣ, и всѣ внѣшнія дѣйствія Богопочтенія
въ храмѣ совершать съ полною внимательностію къ ходу Бо*) Въ видахъ пріученія къ произношенію Слова Божія неизлишне че
редныхъ учениковъ высшаго отдѣленіи заставлять произносить собствен
ныя проповѣди, особенно писанныя па тексты дневнаго евангелія или
апостола.
■

770
гослуженія: когда читается молитва главопреклоненія, нуж
но благоговѣйно преклонить свою голову; послѣ „Тебе поемъ,“
когда совершается пресуществленіе св. Даровъ, при оконча
ніи молитвы Господней, при появленіи св. Даровъ, въ концѣ
литургіи, въ царскихъ вратахъ, нужно класть земные поклоны.
26) Пришедши въ церковь къ началу Богослуженія, до са
маго конца, во время его воспитанники не должны выходить
изъ церкви, безъ особенно крайней необходимости, и то съ доз
воленія инспектора или его помощника.
27) Изъ церкви выходить въ чинномъ порядкѣ и не прежде
начальника заведенія.
28) Въ промежутокъ времени между литургіею и обѣдомъ,
ученики занимаются чтеніемъ свящ. Писанія;! для этого каж
дый изъ нихъ долженъ имѣть свою собственную Библію, или
по крайней мѣрѣ Новый Завѣтъ.
29) Крикъ, шумъ, свистъ, бѣготня въ это время строго
запрещаются.
30) Всѣ ученики должны въ точности соблюдать посты,
установленные св. Церковію и ежегодно, въ первую и послѣд
нюю седмицы св. четыредесятницы, говѣютъ и пріобщаются
св. Таинъ (§ 153). Если воспитанники говѣютъ въ домахъ
родителей и родственниковъ, то представляютъ свидѣтельства
отъ причта той церкви, въ которой исполнили христіанскій
долгъ.
Виновный въ нарушеніи какого либо изъ этихъ правилъ
подвергается взысканію и наказанію,

2.
Въ отношеніи къ начальникамъ, и наставникамъ воспитанники
обязываются:

31) Приказанія и распоряженія какъ семинарскаго Прав
ленія, такъ въ частности ректора, инспектора, его помощни
ковъ и наставниковъ исполнять со всею точностію.
32) Замѣчанія, выговоры и наказанія отъ начальства при
нимать съ покорностію и безпрекословно.
33)
Заявленія объ общихъ своихъ нуждахъ и желаніяхъ
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дѣлать начальству и наставникамъ чрезъ назначенныхъ на
чальствомъ старшихъ и классныхъ цензоровъ.
34) Съ своими заявленіями, въ случаяхъ недовольства чѣмъ
нибудь, и жалобами, въ случаяхъ ссоры между собою, (кото
рыхъ впрочемъ и не должно бы быть), обращаться къ инспе
ктору, а въ случаяхъ болѣе важныхъ къ ректору; но не въ
Правленіе.
35) Такъ какъ начальники и наставники не имѣютъ ни
какихъ причинъ желать зла ученикамъ, а напротивъ имѣютъ
всѣ побужденія желать имъ всякаго добра и помогать имъ;
то ученики свободно, но разумно могутъ обращаться къ нимъ
за совѣтами и руководствомъ, съ полнымъ довѣріемъ, безъ
всякаго опасенія, и быть съ ними всегда и во всемъ откро
венными,—но не допускать при этомъ никакого шуточнаго
обращенія, вольности и фамиліарности. Въ случаѣ же какой
либо вины, не дожидаясь раскрытія ея самимъ начальникомъ,
съ откровенностію изложить предъ нимъ всѣ обстоятельства,
доведшія виновнаго до нарушенія своихъ обязанностей и пра
вилъ благоповеденія, помня то, что чрезъ добровольное ра
скрытіе уменьшается степень виновности и ослабляется мѣра
взысканіе.
36) По отношенію къ начальникамъ и наставникамъ уче
ники обязываются выполнятъ всѣ правила почтительности и
приличія: въ томъ случаѣ, если ученики сидятъ,—при появ
леніи начальниковъ и наставниковъ встаютъ и не садятся, не
получивъ позволенія; на улицѣ, при встрѣчѣ съ ними, снимаютъ
фуражку; во время разговора съ ними не позволяютъ себѣ го
рячности, словъ Вольныхъ, тѣмъ болѣе грубыхъ, во время
экзаменовъ, вызванные ученики, подходя къ столу, должны
почтительно и съ покорностію поклониться и потомъ взять би
летъ и отвѣчать.
37) Взысканія, назначаемыя наставниками въ классѣ, вы
полняются безпрекословно; въ случаѣ же недовольства учени
ковъ оцѣнкою наставническою какъ сочиненій, такъ и отвѣ

товъ устныхъ, почтительныя объясненія по сему предмету вос
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питанниковъ съ наставниками послѣ класса могутъ быть до
пущены.
38) Нарушеніе учениками приличія и общепринятыхъ усло
вій вѣжливости, неучтивыя, грубыя, глупыя, оскорбитель
ныя шутки и подобные поступки, особенно ложь, не терпи
мыя и въ обращеніи съ равными себѣ, допускаемыя въ обрашаніи съ Начальниками и наставниками, должны быть строго
преслѣдуемы и наказываемы.

3.
Въ отношеніи, къ товарищамъ и другимъ соприкосновеннымъ
лицамъ и вещамъ.

39) Кромѣ общеизвѣстныхъ и для всякаго христіанина обя
зательныхъ правилъ нравственнаго отношенія къ ближнимъ,
воспитанники семинаріи, особенностями своего общежитія,
равно какъ и цѣлію своего воспитанія, обязываются къ вы
полненію особенныхъ правилъ въ отношеніяхъ своихъ къ то
варищамъ и другимъ лицамъ, съ которыми входятъ въ сопри
косновеніе.
40) Какъ имѣющіе одни и тѣ же условія жизни, какъ
пользующіеся одинаковыми средствами своего существованія,
какъ стремящіеся къ одной и той же цѣли, какъ руководимые
къ достиженію своей цѣли одинаковыми правилами жизни и
дѣятельности, равно для всѣхъ и каждаго обязательными, во
спитанники снминаріи, во взаимныхъ отношеніяхъ своихъ,
должны руководиться совершенно искреннею любовію другъ
къ другу, полнымъ единодушіемъ, братскою откровенностію
и дружескою довѣрчивостію.
41) Такое взаимное отношеніе между воспитанниками се
минаріи достигается только тогда, когда всѣ отношенія и
поступки ихъ съ товарищами будутъ основаны на справедли
вости и вытекать изъ этой основной, для всѣхъ равноправныхъ
отношеній, между равными членами того или другаго обще
ства, добродѣтели. Вся, слика аще хощете, да творятъ вамъ
человѣцы, тако и вы творите имъ,—правило Спасителя (Матѳ.
7, 12). Держися правды,'—заповѣдь Апостола (2 Тим. 2, 22).
42)
По любви своей къ товарищамъ, воспитанники семи-
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паріи должны помогать другъ другу, въ отношеніи физическаго
и нравственнаго благосостоянія, и содѣйствовать другъ другу
всѣми возможными, •— зависящими отъ нихъ мѣрами, — къ
успѣшному развитію и достиженію своей цѣли: сообщать другъ
другу книги для чтенія, дѣлиться добрыми мыслями и свѣдѣ
ніями въ разговорахъ,—въ случаяхъ нужды подѣлиться и ма
теріальными вещами — доброхотно или заимообразно, — на
сколько возможно помогать другъ другу въ трудахъ и заня
тіяхъ,—вмѣстѣ разрѣшать недоумѣнія или какіе либо трудные
вопросы и пр. Но не скрывать ни отъ начальства, ни отъ
самихъ себя никакихъ дурныхъ поступковъ, по какимъ то
правиламъ товарищества. Эта скрытность и укрывательство не
изъ любви, а изъ противоположеннаго ей источника выте
каетъ и относится къ убійству въ товарищѣ всего добраго, и
содѣйствуетъ развитію и укорененію дурныхъ въ немъ при
вычекъ. Тѣмъ болѣе какія либо демонстраціи, стачки для
нарушенія порядковъ по классу и заведенію, вообще навле
каютъ па себя строгое наказаніе, какъ свидѣтельствующія не
о любви истинно-христіанской и доброй, а о не добромъ совѣ
тѣ нечестивыхъ и о зломъ согласіи на дурное.
43) Руководясь справедливостію воспитанники въ обраще
ніи и въ отношеніяхъ между собою дожны соблюдать требо
ванія приличій и вѣжливости; обидныя прозвища, поносныя и
не пристойныя слова, брань, ругательства никакъ не должны
быть допускаемы; нанесеніе побоевъ товарищу, ложь, обманъ,
особенно воровство будутъ преслѣдуемы съ особенною стро
гостію. Общественное обсужденіе проступка товарища, затрогивающаго честь или приличіе цѣлаго класса не воспрещается,
по съ тѣмъ, чтобы общественное мнѣніе немедленно было до
ведено до свѣдѣнія инспектора.
44) Со служителями воспитанники должны обращаться
кротко и вѣжливо; называть ихъ полнымъ именемъ; требовать
отъ нихъ исправленія ихъ обязанностей спокойно, безъ раз
драженія и надменности. Въ случаѣ непослушанія пли не
исправности служителей, воспитанники не должны кричать на
нихъ или бранить ихъ, но должны о всѣхъ безпорядкахъ со
стороны служителей доводить до свѣдѣнія начальства. Входить
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же въ тѣсныя сношенія съ служителями или другими посторонни
ми, неизвѣстными начальству, личностями строго воспрещается.
45) Въ сношеніяхъ и отношеніяхъ къ стороннимъ лично—
стямъ, посѣщающимъ заведеніе, посѣщаемымъ учениками и
встрѣчающимся гдѣ бы то ни было съ ними, воспитанники
семинаріи должны руководиться однимъ общимъ правиломъ:
воздадите всѣмъ должная. Сознаніе своего положенія и наз
наченія, всегдашнее и повсюдное сохраненіе личнаго своего
достоинства, приличіе и вѣжливость—главные мотивы, могу
щіе удержать воспитанника въ должныхъ границахъ и сви
дѣтельствовать о ихъ надлежащемъ воспитаніи. Все же про
тивное сему—гордость, невѣжество, дерзость, насиліе, недо
бросовѣстность, буйство и подобныя качества — унижаютъ
воспитанника и заявляютъ прямо, что ученикъ не хотѣлъ
воспользоваться семинарскими правилами воспитанія и самъ
себя выдѣлилъ чрезъ это изъ общества воспитанниковъ семи
наріи. Вслѣдствіе чего, какъ негодный и неисправимый членъ
общества, удаляется изъ него Правленіемъ семинаріи.

4.
Бъ отношеніи къ самому себѣ.
46) Каждый воспитанникъ семинаріи, ежеминутно помня
кто онъ такой, обязанъ сохранять свою личность и всякую
собственность. Кромѣ общихъ нравственныхъ правилъ въ
отношеніи къ самому собѣ, къ этому способствуютъ слѣду
ющія правила, приспособленныя къ семинарской жизни и дѣ
ятельности ученика:
47) Каждый ученикъ наблюдаетъ около себя чистоту и
опрятность, чаще моется, чисто умывается, обрѣзываетъ .ногти,
стрижетъ волосы, оставляя ихъ не длиннѣе вершка и всегда
причесывая ихъ. Небрежное обращеніе съ столовымъ бѣльемъ
и приборомъ влечетъ взысканіе съ виновнаго. Порча казен
ныхъ столовъ и другихъ вещей, а также разбитіе стекла —
тоже. Разбившій, затерявшій, значительно попортившій ка
зенную вещь, замѣняетъ ее новою. Въ случаѣ неоткрытія
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виновнаго отвѣчаютъ всѣ сидящіе за одною партою, столомъ,
мискою и живущіе въ одной комнатѣ.
48) Всячески предохранять себя отъ какихъ-либо ушибовъ
или язвъ, отъ простуды и вообще отъ изнуренія ученьемъ или
другими какими либо способами. Для этого воспитанникъ
не только удаляется отъ какой бы—то ни было драки, но и
игръ, могущихъ произвести ушибъ и на каждомъ шагу, при
каждомъ дѣйствіи, соблюдаетъ осторожность,—не гуляетъ въ сы
рую погоду въ саду, не выходитъ вдругъ на открытый воз
духъ изъ теплой комнаты въ одномъ сюртукѣ и безъ фурашки
и под. Для этого же каждый ученикъ лично заботится какъ въ
занятной, такъ и въ спальнѣ о чистотѣ комнаты. По этому
употребленіе горькихъ напитковъ, куреніе табаку и игра въ
карты строго воспрещаются, какъ убивающія здоровье воспи
танника.
49) Каждый воспитанникъ самъ заботится о сохраненіи
своей собственности и о всѣхъ принадлежностяхъ его: книги
свои и тетради держать въ порядкѣ и бережно обращаться
съ ними, т. е. не разбивать переплета книгъ и не марать ихъ
разными надписями, а также и тетради не пачкать ненужны
ми и недолжными писаніями, заботитьтя о цѣлости и чистотѣ
своей одежды. Въ мѣстахъ оффиціальныхъ, при оффиціальныхъ
лицахъ, при отвѣтахъ наставникамъ, каждый ученикъ долженъ
имѣть сюртукъ свой застегнутымъ на всѣ пуговицы, которыя
должны быть поэтому всѣ цѣлы. Чиститъ платье и сапоги самъ
воспитанникъ во время между 8 и 10 часомъ вечера, а утромъ
до утренней молитвы.. Самъ же и постель свою приводитъ
въ порядокъ. Черное бѣлье и вообще лишнія вещи, кромѣ
полотенца, не держать въ спальнѣ; также верхняго платья,
калошъ и т. п. не держать разбросанными въ занятной ком
натѣ. Всѣ должно быть прибрано и замкнуто въ шкапу; въ
противномъ случаѣ за пропажу вещей, разбросанныхъ гдѣ по
пало, никто не отвѣчаетъ,—самъ владѣлецъ будетъ виновенъ.
Исполняющимъ въ точности эти правила самимъ начальствомъ
обезпечивается цѣлость и сохранность вещей отъ покражи
и порчи.
2
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Въ столовой и спальнѣ ученики должны держать слѣдую
щія правила:

50) Въ столовую на завтраки, обѣды и ужины ученики
не должны являться прежде назначеннаго времени; идутъ въ
столовую, равно какъ и выходятъ изъ нея въ порядкѣ, не
спѣшно, безъ шума и шалостей; по входѣ каждый занимаетъ
назначеное ему мѣсто и всѣ съ должнымъ благоговѣніемъ поютъ
молитву. Выходятъ изъ столовой также послѣ пѣнія молитвы.
51) Шумъ, шалости и шумные разговоры во время стола
не дозволяются; посылать за лишними порціями не дозволяется;
въ случаѣ же надобности перемѣнить порцію, воспитанникъ
доводитъ объ этомъ до свѣдѣнія инспектора или его помощника
чрезъ служителя; вставать же съ своихъ мѣстъ не дозволяется.
52) Послѣ вечерней молитвы ученики немедленно отправ
ляются въ спальныя комнаты и ложатся каждый на назначен
ной ему кровати. Всякія занятія въ спальнѣ, а тѣмъ болѣе
шалости и крикъ въ часы, назначенные для сна, строго вос
прещаются. Тушить лампы ночью тоже строго воспрещается;
отсутствіе въ ночное время изъ спальни, долѣе четверти часа,
строго воспрещается. Вставать ученики обязываются непре
мѣнно вслѣдъ за первымъ звонкомъ.
53) Въ часы свободные отъ занятій, въ. видахъ сохраненія
здоровья и приличнаго развлеченія, дозволяются ученикамъ
прогулка на чистомъ воздухѣ, гимнастическія игры, занятія
въ саду, пѣніе и музыка и литературныя занятія.
54) Прогулки разнообразятся и дѣлаются въ саду, па дворѣ
и за городомъ, но всегда подъ надзоромъ и въ сопровожденіи
инспектора или его помощника; гимнастическія игры и заня
тія въ саду совершаются, по совѣщанію и избранію этого ро
да занятій самими воспитанниками, съ дозволенія инспектора
или- его помощника.
55) Пѣніе и музыка несовмѣстно производятся, а по пере
мѣнно, въ назначаемой для этого особенной комнатѣ; пѣсни
и пьесы избираются, съ согласія и дозволенія начальства, са
мими учениками; но всегда должны быть строго приличныя,
способствующія къ развитію эстетическаго вкуса. Крикъ не
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истовый или пѣніе безобразное безобразныхъ пѣсней не дозво
ляется. То и другое производится непремѣнно подъ наблю
деніемъ инспектора или его помощника.
56. Для занятія литературою опредѣляется время въ каж
дую субботу, послѣ всенощной и ужина. Дѣло это ведется
такъ. Избраннымъ воспитанникамъ инспекторъ и наставни
ки поручаютъ какой либо журналъ или газету, распредѣ
ляя по возможности всѣ лучшіе журналы или газеты,—прочи
тать изъ нихъ въ продолженіе недѣли извѣстныя статьи, ко
торыя прочитавшіе и усвоившіе ихъ и передаютъ устно всѣмъ
на литературномъ вечерѣ, по очередному порядку. Такимъ
образомъ производится обмѣнъ прочитаннаго всѣми и дости
гается знаніе современнаго теченія науки, литературы, обще
ственной жизни и всей современности. Лучшія статьи но со
держанію ихъ и изложенію прочитываются въ собраніи ).
*
57) Вообще въ часы свободные отъ занятій, ученики дол
жны быть всѣ дома, и во время нахожденія въ занятныхъ ком
натахъ или внѣ ихъ, не должны дозволять себѣ грубыхъ и
вредныхъ для здоровья игръ, кричать и свистать; въ случаѣ же
болѣзни, ученик ь, заявивъ о ней инспектору и взявъ отъ него
записку, отправляется въ больницу или вызывается изъ класса,
по приходѣ доктора, для осмотра и полученія нужной помощи.
Всѣ эти правила, обнимая, въ главныхъ проявленіяхъ, всю
жизнь и дѣятельность семинарской жизни, направляютъ ее
къ назначенной ей цѣли. Неразумно будетъ тяготиться этими
правилами и думать будто они стѣсняютъ свободу. Нѣтъ; они
обуздываютъ только своеволіе, а свободу направляютъ на путь
истины и правды. Нужно, значитъ, подчиниться этимъ прави
ламъ не по принужденію, а сознательно (уст. § 155), добро
вольно и даже съ любовію. Чрезъ такое подчиненіе, точное
и постоянное, незамѣтно разовьются у воспитанниковъ и укрѣ
пятся его нравственныя силы, онъ пріучится владѣть собою и
управлять своими дѣйствіями во всѣхъ обстоятельствахъ жи
зни, мало по малу пріобрѣтетъ характеръ, основанный на не
зыблемыхъ началахъ христіанства, и такимъ образомъ сдѣ
*) Чтеніе разнообразится пѣніемъ или музыкою.

2*
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лается способнымъ къ тому, чтабы современемъ руководить
христіанъ не только словомъ ученія, но и—что главнѣе—при
мѣромъ собственной жизни.
Кромѣ того, необходимо добровольно подчиниться этимъ
правиламъ и потому, что ими живутъ всѣ добрые члены се
минарскаго общества; стало быть, кто хочетъ быть членомъ
этого общества, тотъ непремѣнно долженъ руководиться и тѣми
правилами, которыми руководится все общество; въ против
номъ случаѣ, не подчиняющійся и не руководящійся этими
правилами, самъ себя исключаетъ изъ этого общества. Всякое
общество, какое бы оно ни было, имѣетъ свою цѣль и свои
правила для достиженія этой цѣли; всѣ члены общества са
мымъ обществомъ обязываются выполнять эти правила, чтобы
быть членами его,—уклоняющіеся отъ выполненія этихъ правилъ
выгоняются изъ общества, какъ не его члены и вредные для него.
Но живущему этими правилами и выполняющему ихъ необ
ходима для поощренія награда ; равно какъ уклоняющемуся
отъ нихъ и своевольнику необходимо для вразумленія наказаніе.

I.
а) Самая лучшая и высшая награда воспитаннику семи
наріи—та, что ему дается возможность воспитать себя въ се
минаріи, согласно его назначенію. Этой награды, кромѣ се
минаріи, нигдѣ онъ не найдетъ и никто ему не даетъ.
б) Кромѣ того хорошему и бѣдному ученику семинаріи
дается казенное содержаніе, обезпечивающее его во всѣхъ
или нѣкоторыхъ отноненіяхъ, на все время семинарской жи
зни. II этой награды трудно достать въ другомъ мѣстѣ.
в) При этомъ начальство и наставники семинаріи всегда
готовы съ любовію помогать ученику, въ чемъ бы онъ ни нуж
дался, любятъ и дорожатъ имъ.
г) Труды хорошаго воспитанника и поведеніе оцѣниваются
со всѣмъ вниманіемъ и безпристрастною добросовѣстностію и
справедливостію.
д) Воспитанникъ заслужившій вниманіе семинарскаго на
чальства, и своимъ дыбрымъ поведеніемъ и своимъ трудолю
біемъ въ наукѣ, пользуется предпочтеніемъ другимъ, въ спи

— 779 —
скахъ подведенія, и въ разрядныхъ росписяхъ и привиллегіями
въ порученіи ему старшинства и надсмотра за другими. На
града эта переходитъ и за предѣлы училища: вниманіе Епар
хіальнаго Начальства всегда имѣетъ въ виду таковыхъ и отли
чаетъ ихъ предпочтеніемъ другимъ на службѣ священнической.
Къ наградамъ же относятся и книги, даваемыя хорошимъ во
спитанникамъ.

II.
Наказанія семинарскія вовсе не деспотическія и не убій
ственныя какія либо, а прежде всего исправительныя, и уже
въ случаѣ только неисправимости ученика, рѣшительныя.
Въ частности мѣры взысканія, употребляемыя семинар
скимъ начальствомъ, могутъ быть слѣдующія:
а) Замѣчаніе и выговоръ виновному на единѣ;
б) Выговоръ въ присутствіи товарищей;
в) Лишеніе правъ участвовать въ забавахъ, играхъ, лите
ратурныхъ, музыкальныхъ вечерахъ и т. п.
г) Запись въ журналъ по поведенію безъ всякихъ непо
средственныхъ послѣдствій, а только къ свѣдѣнію инспектора;
д) Запись въ журналъ съ занесеніемъ ея и въ отпускную
книгу, чтобы имѣть основаніе лишать отпуска;
е) Лишеніе отпуска;
ж) Лишеніе нѣсколькихъ отпусковъ;
з) Доведеніе поступкаа до свѣдѣнія ректора;
и) Уменьшеніе балла по поведенію;
і) Донесеніе о проступкѣ, съ согласія ректора, Правле
нію (§ 48), которое (§ 157), смотря по важнгсти проступка,
назначаетъ высшія мѣры взысканія: выговоръ въ Правленіи,
присужденіе на хлѣбъ и воду, колѣни, заключеніе въ карцеръ,
лишеніе казеннаго содержанія, увольненіе изъ семинаріи.
Всѣ эти взысканія дѣлаются послѣ внимательнаго разбора
всѣхъ обстоятельствъ проступка. Воспитаннику, добровольно
сознавшемуся въ своемъ проступкѣ и выразившему искреннее
раскаяніе, инспекторъ можетъ облегчить мѣру взысканія, а
иногда, смотря по характеру лица и свойству проступка, и
вовсе отмѣнить наказаніе, (см. приложеніе).
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ПРА
о дисциплинарныхъ взысканіяхъ

Отдѣл.

Примѣрное указаніе проступковъ семинарскихъ воспитай
тельныхъ мѣръ взысканій и наказаній, съ постс

Проступки семинарскихъ воспитанниковъ.

I.

Нарушеніе -школьной дисциплины.
а) Позднее вставаніе утромъ и сидѣнье вечеромъ до
лѣе опредѣленнаго времени, несоблюденіе чистоты и
опрятности въ одеждѣ, въ комнатахъ, въ классѣ, само
вольныя на непродолжительное время отлучки изъ семи
нарскаго дома въ часы, назначенные для занятій и т. и.
б) Несоблюденіе обще принятыхъ приличій вѣжливости
по отношенію къ Начальникамъ, наставникамъ, старшимъ
себя лицамъ, неучтивое обращеніе съ товарищами, посто
ронними лицами и проч.
в) Неправильное употребленіе денегъ, данныхъ роди
телями на извѣстныя нужды, склонность къ щегольству,
лакомству и т. п.
г) Всѣ вообще шалости, происходящія отъ невнима
тельности къ себѣ и другимъ, отъ разсѣянности, и вѣтренности, и проявляющіяся въ мелкихъ проступкахъ про
тивъ аккуратности въ поведеніи.

II.

Наругиеніе школьной дисциплины, обличающее въ
танникѣ нетвердость нравственныхъ правилъ.
а) Неоднократное нарушеніе порядка и тишины, вовре
мя занятій въ комнатахъ, и особенно въ классѣ при на
ставникѣ, частыя и продолжительныя отлучки изъ семи
нарскаго дома, безъ соблюденія предписанныхъ для сего
правилъ и т. под.
б) Лѣность относительно классныхъ занятій, нерѣдкое
нехожденіе въ классы, безъ уважительной причины.
в)
Лѣность въ отношеніи къ Богослуженію.

ПІ.

Нарушеніе школьной дисциплины, соединенное съ нера
дѣніемъ объ исправленіи.
а) Многократное повтореніе проступковъ, означенныхъ
во II отдѣлѣ.
б)
Залогъ и продажа собственныхъ вещей и-тѣмъ болѣе
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Приложеніе.

ВЕЛА
съ учащихся: (§ 106 уст. сем. пр. 21).

Разряды.]

<

никовъ и таковое же приложеніе къ виновнымъ исправипеннымъ уменьшеніемъ балловъ по поведенію.

I.

Баллы по
поведенію.

Мѣры взысканія и наказанія.
Взысканія и наказанія, налагаемыя
Спекторомъ:

ин-

а) Замѣчаніе инспектора.
б) Выговоръ виновному на единѣ.
в) Выговоръ въ присутствіи товарищей.
г) Внесеніе виновнаго, съ прописаніемъ
вины, въ домашнюю инспекторскую книгу
поведенія.

II..

Наказанія, налагаемыя инспекторомъ и
ректоромъ:

а) Донесеніе о виновномъ ректору.
б) Выговоръ и внушеніе виновному отъ
Ректора.
в) Присужденіе виновнаго на хлѣбъ и
воду.
г)
Заключеніе въ карцеръ.
д) Внесеніе виновнаго, съ прописаніемъ
вины, въ ежемѣсячную вѣдомость о поведеи.
е) Немедленное донесеніе о виновномъ и
его винѣ Правленію семинаріи.

III.

Наказанія, налагаемыя Правленіемъ
Семинаріи:

а) Выговоръ въ присутствіи Правленія,

Не выше 4
весьма хорошо.
очень хорошо.

Отъ 4 до 3
очень хорошо.
хорошо.

•

Отъ 3 до 2

хорошо.
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казенныхъ, равно и намѣренная порча сихъ послѣднихъ.
в) Ложь, обманъ, ссоры съ товарищами, нанесеніе кому
либо изъ нихъ побоевъ, мелкія кражи.
г) Денежпая игра въ карты, куреніе табаку, посѣщеніе
трактировъ и под. заведеній.
д)
Случаи нетрезвости.
е) Грубость и дерзость противъ Начальника или на
ставника.

IV.

Нарушеніе школьной дисциплины, соединенное съ упор
ствомъ, и обличающее дурное нравственное направленіе.

а) Неисправимость въ дурныхъ проступкахъ, пе смотря
на всѣ вразумленія и наказанія.
б) Проступки, служащіе безчестіемъ для всего заве
денія.
в) Чтеніе, списываніе и распространеніе недозволен
ныхъ цензурою сочиненій, направленныхъ противъ Рели
гіи и Правительства.
ПРИМѢЧАНІЯ:

1) Степень виновности воспитанника опредѣляется не про
ступкомъ только, но и предшествовавшимъ его поведеніемъ и
всѣми обстоятельствами, сопровождавшими учиненный просту
покъ.
2) Мѣра взысканія и степень наказанія воспитанника сооб
ражается не только съ качествомъ его проступка, но и со сте
пенью развитія его, раскаянія или нерадѣніи о семъ, съ его
характеромъ и прежнимъ образомъ жизни.
3) Вслѣдствіе сего и за малый, повидимому, проступокъ
воспитанникъ можетъ подвергнуться, по усмотрѣнію Начальства,
высшей мѣрѣ взысканія и наказанія, при отягчающихъ его
вину обстоятельствахъ, и наоборотъ, за болѣе важное нару
шеніе правилъ благоповеденія, можетъ послѣдовать меньшая,
сравнительно, мѣра наказанія, при обстоятельствахъ, смягча
ющихъ виновность.
4) Правило это, ни въ какомъ случаѣ, не простирается на
виновныхъ въ проступкахъ, означенныхъ въ IV отдѣлѣ.
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съ занесеніемъ сего въ книгу поведенія.
б) Отнятіе у виновнаго права на казенное
содержаніе.
в) Лишеніе денежнаго пособія или ка
зеннаго содержанія—полное.
г) Низведеніе виновнаго, въ общемъ спи
скѣ, съ высшаго разряда въ пизшій.

IV.

Высшая мѣра наказаній, налагаемая
Правленіемъ:

а) Увольненіе виновнаго изъ семинаріи
по прошенію, вслѣдствіе журнальнаго о
семъ постановленія.
б) Немедленное исключеніе изъ семина
ріи, съ донесеніемъ о томъ въ канцелярію
оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.

довольно
хорошо.

Отъ 2 до 1
довольно
хорошо,
неодобри
тельно.

5) Какъ цѣль взысканій и наказаній есть исправленіе ви
новныхъ, а съ другой стороны, и па воспитанниковъ семинаріи,
впадающихъ въ проступки, еще нельзя смотрѣть, какъ на лю
дей самостоятельныхъ и вполнѣ отвѣчающихъ за свои дѣй
ствія; то Правленіе семинаріи полагаетъ возможнымъ счатать
еще терпимыми въ заведеніи и тѣхъ изъ воспитанниковъ, коихъ
баллы по поведенію равняются только 2, если только еще усмат
ривается, со стороны ихъ, возможность исправленія.

Отъ правленія Литовской Семинаріи.

При Литовской духовной семинаріи состоитъ праздною
каѳедра Всеобщей и Руской гражданской исторіи. Желающихъ
занять должность преподавателя по этимъ предметамъ про
сятъ явиться для пробныхъ лекцій въ Литовскую семинарію
или же представить свидѣтельство о выдержаніи ихъ въ одномъ
изъ Совѣтовъ духовныхъ Академій или семинарскихъ Правленій,
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Вакантное мѣсто: Настоятель Покровской церкви,
Каменецкаго благочинія, Мартинъ Будзилловичъ просилъ
Его Высокопреосвященство уволить его за штатъ съ тѣмъ,
чтобы настоятелемъ этого прихода опредѣлить помощника
его и зятя священника Павла Страшкевича, а ему—Будзилловичу, такимъ образомъ, можно было бы провести осталь
ные дни жизни при означенномъ зятѣ его Страшкевичѣ.
На эту просьбу Его Высокопреосвященству благоугодно
было 30 сентября за № 1191 дать такую резолюцію: „Свя
щенникъ Страшкевичъ только въ такомъ случаѣ можетъ
поступить на это, очень выгодное, мѣсто, когда не найдутся
другіе, болѣе достойные, просители для занятія этого мѣста;
о чемъ и объявить священнику Будзиловичу.“ О чемъ
Консисторія доводитъ до свѣдѣнія духовенства Литовской
епархіи.

— Вакантныя мѣста—священника: въ с. Дѣдковичахъ •— Антопольскаго благочинія. Псаломщиковъ:
въ Лашѣ—Гродненскаго благ.; въ сс. Лѣскахъ и Алексѣевкѣ—
Бытейскаго бл.; въ с. Телятычахъ—Высоко-Литовскаго благ.;
въ с. Горкахъ—Ивановскаго благоч.; въ с. Доропіевичахъ—
Кобринскаго благоч.; въ м. Векшне—Шавельскаго благочинія
и въ Вильнѣ—при тюремной церкви.
—Рукоположеніе во священника: 2-го октября Его Пре
освященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, Епископомъ
Ковенскимъ, при освященіи церкви въ м. Лебедевѣ бывшій во
спитанникъ Литовской Семинаріи, а нынѣ учитель Кобринска
го духовнаго училища, Василій Любинскій, рукоположенъ во
священника къ домовой училищной церкви.
— Освященіе церквей'. Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Іосифомъ, 1-го октября освящена церковь въ м.
Молодечно во имя Покрова Пресвятыя Богородицы; 2-го ок
тября въ м. Лебедевѣ, во имя Пресвятыя Троицы; 3-го октяб
ря въ м. Куренцѣ во имя Рождества Пресвятыя Богородицы.
13-го Сентября Волковыскимъ благочиннымъ освящена Клепачская церковь, въ сослуженіи двухъ сосѣднихъ священни
ковъ и при значительномъ собраніи народа. Предъ началомъ
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Божественной Литургіи благочиннымъ прочитано было народу
приспособленное мѣсту и обстоятельствамъ поученіе: послѣ
Литургіи мѣстный священникъ Владиміръ Качаповскій произ
несъ другое поученіе. При этомъ прихожане съ великимъ
сочувствіемъ отнеслись ко дню освященія своей церкви и по
жертвовали единовременно 74 руб. 50 кои. Кромѣ сего при
хожане обязались, въ теченіе наступающей зимы, пожертво
вать по 3 руб. съ каждаго двора, на приведеніе освященной
церкви въ надлежащій порядокъ и благоустройство. Неза
висимо отъ сего, прихожане Клепачской церкви устроили
вокругъ оной и каменную ограду изъ булыжнаго камня на
дернѣ.
Волковыскимъ благочиннымъ 26 сентября освящена'Добро
вольская церковь во имя Успенія Божіей Матери, въ сослуже
ніи четырехъ священниковъ и діакона, при стеченіи множества
народа. Предъ началомъ Божественной Лигургій благочин
нымъ прочитано было народу поученіе, приспособленное къ
мѣсту и обстоятельствамъ. Послѣ же пѣнія причастнаго сти
ха священникъ Самуйловичской ц. Савва Кульчицкій произ
несъ другое поученіе, которое свою простотою и задушевно
стію замѣтно произвело па слушателей глубокое впечатлѣніе.
Прихожане на украшеніе своей церкви пожертвовали 80 руб.
60 коп. и доставили 80 человѣкъ чернорабочихъ, на сумму
24 руб. 30 коп. Кромѣ сего прихожане обязались, въ тече
ніе 3-хъ лѣтъ, жертвовать ежегодно по 100 руб. на приведеденіе повоосвященной церкви въ совершенно надлежащій по
рядокъ и благоустройство. Успѣхъ въ устройствѣ Добровольвольской церкви, по свидѣтельству благочиннаго, по всей спра
ведливости должно приписать священнику опой церкви Миха
илу Савичу и мѣстному волостному ппсарю Якиму Леончуку.
Они и словомъ и дѣломъ расположили народъ къ усердію о
благолѣпіи Святыни Божіей и къ помянутымъ пожертвова
ніямъ. Кромѣ сего, священникъ Михаилъ Савичъ пожертво
валъ отъ себя два напрестольныхъ подсвѣчника накладного
серебра, стоимостію въ 8 руб.
Бытейскаго благочинія, 8 сентября, освящена новая камен
ная церковь въ с. Миловидахъ, во имя преподобнаго Сергія,

— 786

Радонежскаго чудотворца.—Освященіе и божественная Ли
тургія совершены благочиннымъ въ сослуженіи двухъ священ
никовъ. По окончаніи обѣдни однимъ изъ священниковъ,
бывшихъ въ служеніи, произнесено поученіе; богомольцевъ
было весьма много.

Жмффіщшьтм ошЬык
Противъ обливательнаго крещенія.
Окружное посланіе Никифора, архіепископа, Славонскаго и
Херсонскаго въ 1754 году *
).

Всечестнымъ протоіереямъ и честнымъ
іереямъ, въ нашей славенской епархіи
состоящимъ.
По долгу званія моего я обязанъ наблюдать и смотрѣть
за всѣмъ, что относится къ ученію христіанскому, дабы сіе
ученіе сохранялось здраво и неповрежденно. И во первыхъ—
обращаю вниманіе ваше на святое крещеніе, которое есть
дверь всѣхъ таинствъ, начало спасенія нашего, отпущеніе грѣ
ховъ и примиреніе съ Богомъ. Оно есть даръ усыновленія,
*) Это посланіе одного изъ южнорусскихъ архипастырей, сто слиш
комъ лѣтъ тому назадъ обращенное подвѣдомому ему духовенству, не по
теряло своего значенія п въ наше время для здѣшнихъ епархій. Поми
мо ясности и основательности въ объясненіи самаго обряда крещенія чрезъ
погруженіе, это посланіе приводитъ, въ краткомъ видѣ, цѣлый рядъ ка
ноническихъ и историческихъ доказательствъ важности и необходимости
такого крещенія. Вчитываясь въ это посланіе, невольно пожелаешь, что
бы существующій у пасъ, по мѣстамъ, обычай обливательнаго крещенія,
какъ несвойственный православной церкви, палъ окончательно. Уничто
женіе его нетрудно, если духовенство съ свойственною ему энергіей и
настойчивостію станетъ неотступно преслѣдовать его. Много изъ преж
нихъ обычаевъ уже несуществуетъ, благодаря пастырской твердости свя
щенниковъ, — подобный конецъ можетъ наступить и для обливательнаго
крещенія. Оно необходимо падетъ и даже скоро, если священники возмутся дружно за это дѣло. Правда, могутъ быть исключенія (онѣ были
и въ первенствующей церкви), по болѣзни, по чрезвычайному положенію
новообращенныхъ изъ католицизма приходовъ; по при всемъ томъ облпвательное крещеніе, хотя и дѣйствительно само по себѣ, но не позволи
тельно, потому что оно противно апостольскому правилу, обязательному
для всѣхъ церквей и неизмѣнно строго соблюдаемому въ православной п
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потому что въ крещеніи мы становимся сынами Божіими и со
наслѣдниками Христу, облекаясь во Христа Господа нашего,
по слову святаго апостола Павла: елицы, сказалъ онъ, во
Христа креститеся, во Христа облекостеся. Безъ сего и
спастись никто не можетъ: аминъ глаголю вамъ, агце кто не
родится водою и духомъ, не можетъ внити въ г^арствіе Бо
жіе (Іоан. 3, 5).
Разсуждая о семъ таинствѣ святомъ, я долженъ замѣтить
вамъ, что
1) самое слово или наименованіе сего таинства, па перво
начальномъ языкѣ, на которомъ передали намъ благовѣство
ваніе Богомъ просвѣщенные евангелисты, означаетъ погруже
ніе, а не обливаніе или окропленіе.
2) Первый узаконитель крещенія Господь и Спаситель пашъ
Іисусъ Христосъ, вошедши въ рѣку Іорданъ, и погружаясь—
крестился.
3) Апостолъ Филиппъ снишелъ па воду, вмѣстѣ съ евну
хомъ, чтобы крестить его: снидоста оба на воду, говорится
въ свящ. писаніи, Филиппъ же и каженикъ и крести его
(Дѣян. 8, 38).
4) Православная Церковь, по преданію апостольскому,
всегда крестила чрезъ погруженіе; это видно изъ 7-го прави
ла втораго вселенскаго собора, въ которомъ говорится о по
груженіи; изъ втораго тайноводственпаго поученія св. Кирил
ла іерусалимскаго, въ которомъ также точно сказано: „вы ис
повѣдали спасительное исповѣданіе и погрузившись трижды
въ водѣ опять вынырнули“ и изъ словъ св. Василія великаго:
„тремя погруженіями и столькими же призываніями соверша
ется великое таинство крещенія".
др. восточныхъ церквахъ въ теченія восемьпадцати вѣковъ. II если св.
Сѵподъ снисходительно отнесся къ этому обычаю, при возвращенія уніа
товъ къ православію, и допустилъ его, то, само собою разумѣется, на это
нужно смотрѣть, какъ на временную мѣру, постепенно долженствовавшую
терять свое значеніе. Теперь настала благопріятная пора: на помощь
священникамъ должны поспѣшить и наши школы, въ которыхъ, при пре
подаваніи закона Божія, необходимо внушать воспитывающимся строго
слѣдовать въ своей религіозной жизни обычаямъ и правиламъ православ
ной Церкви.
Ред.
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5) Погруженіе въ воду и притомъ троекратное и трое
кратное же восхожденіе отъ воды установлено не произвольно
и не случайно, по во образъ тайпы тридневнаго воскресенія
Христова. Вода, говоритъ блаженный Василій, представля
етъ знаменіе смерти, припимая тѣло какъ бы во гробъ. Ка
кимъ же образомъ уподобляемся мы сошедшему во адъ, под
ражая погребенію Христову чрезъ крещеніе? Тѣла крещае
мыхъ въ водѣ нѣкоторымъ образомъ погребаются; слѣдова
тельно крещеніе таинственно изображаетъ отложеніе плотскихъ
дѣлъ, по слову апостола: обрѣзаті бысгпе обрѣзаніемъ неру
котвореннымъ въ совлеченіи тѣла грѣховнаго плоти, во обрѣ
заніи Христовѣ: спогребшеся Емгу крещеніемъ (Кол. 2, 11).
А св. Кириллъ (о которомъ сказано выше), послѣ вышепри
веденныхъ словъ, говоритъ: „итакъ вы при помощи знаменій
сихъ изобразили тридпевпое Христово погребеніе; потому что
какъ Спаситель нашъ былъ три дня и три ночи въ сердцѣ
земли, такъ и вы первымъ восхожденіемъ отъ воды изобрази
ли первый день Его пребыванія подъ землею; а погруженіемъ
изобразили ночь; потому что какъ ходящій въ ночи ничего не
видитъ, а ходящій во дни пребываетъ во свѣтѣ, такъ и вы,
погрузившись въ воду, какъ въ ночи ничего не видѣли, а выніедши изъ воды, какъ во дни все видите, вы были вмѣстѣ
и мертвы и рождены; посему-то спасительная вода была для
васъ и гробомъ и матерью. Впрочемъ, хотя мы не па са
момъ дѣлѣ умираемъ, пе на самомъ дѣлѣ погребаемся, пе са
мымъ дѣломъ ко кресту пригвождаемся, а только образно по
дражаемъ, однакожъ на самомъ дѣлѣ пріобрѣтаемъ спасеніе.
Христосъ истинно былъ распятъ, истинно погребенъ, истин
но воскресъ, и все сіе даровалъ и намъ, чтобы и мы чрезъ
подражаніе страстямъ Его содѣлались участниками ихъ и на
самомъ дѣлѣ получили блаженство.
6) Церковь православная вездѣ и даже до сего времени
крещаетъ ’чрезъ троекратное погруженіе въ воду и возведеніе
отъ воды. Такъ крещаетъ церковь греческая, григоріанская,
арабская, болгарская, сербская, волошская, далматская; такъ
креститъ и церковь русская, во всей Великороссіи. Каждаяизъ сихъ церквей имѣетъ сосудъ, въ которомъ трижды потру-
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жаетъ крещаемыхъ младенцевъ паглхъ, съ призываніемъ име
ни пресвятыя Троицы. Л что и во всей Малороссіи прежде
такимъ же образомъ крестили младенцевъ, въ томъ нѣтъ ни
какого сомнѣнія. Святый Владиміръ, живя и царствуя въ
Кіевѣ, принялъ вѣру и всѣ обряды церковные заимствовалъ
отъ грековъ, которые и прежде и теперь крёщаютъ чрезъ по
груженіе. Страннымъ послѣ этого кажется, что тѣ, которые
имѣли учителей-грековъ и которыхъ крестили греки, крещаются теперь не чрезъ погруженіе.
Впрочемъ думаю пе безъ основанія, что крестить посред
ствомъ обливанія стали первоначально въ Кіевѣ, а потомъ и
во всей Малороссіи. Такое отступленіе произошло съ того
времени, когда уніаты завладѣли кіевскою митрополіею. Въ
римской церкви до XII пли лучше сказать до копца XIII вѣ
ка крестили посредствомъ погруженія; а потомъ начали кре
стить не только чрезъ обливаніе, по и чрезъ окропленіе. Изъ
сего слѣдуетъ, что изъ всѣхъ православныхъ одни только ма
лороссы, отмѣнивъ погруженіе, крещаютъ посредствомъ обли
ванія. А это самое подало случай раскольникамъ обличать
пасъ въ томъ, что мы, пренебрегши преданіе святыхъ апосто
ловъ, которое безъ перемѣны содержится во всей православ
ной Церкви, послѣдовали обычаю папистовъ,, которые, въ чи
слѣ различныхъ неправильныхъ отмѣненій, дерзнули перемѣ
нить и святое крещеніе. Божественный апостолъ Павелъ
весьма похвалилъ коринѳянъ за сохраненіе преданій сими
словами: хвалю же вы братія, яко вся моя помните, и якоже
предалъ вамъ, преданія держите (1 Кор. 11, 2), и солуняпамъ совѣтуетъ сохранять преданія: тѣмже убо, братія,
стойте и держите преданія, имжс научистеся или словомъ,
или посланіемъ нашимъ (2 Сол. 2, 15). Способъ крещенія
посредствомъ троекратнаго погруженія есть преданіе апостоль
ское, которое твердо и безпрекословно сохраняетъ вся право
славная церковь отъ времепп апостоловъ даже до сего дня.
А какая опасность угрожаетъ, если что либо изъ переданнаго
во св. крещеніи будетъ опущено, объ этомъ довольно ясно го
воритъ св. Василій; бѣда бываетъ, когда кто либо умретъ безъ
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крещенія, или когда будетъ что либо опущено изъ преданна
го при совершеніи крещенія.
Для чего же мы дѣлаемъ упущеніе въ столь важномъ дѣ
лѣ? Почему и мы пе сохраняемъ сего святого и апостольска
го преданія (крещенія чрезъ погруженіе), какъ сохраняетъ его
вся православная Церковь? Какую причину, какое извиненіе
представимъ въ томъ, что сіе святое таинство иначе совер
шается у насъ, а не такъ какъ передали св. апостолы, не
такъ какъ учили св. отцы и совершала вся православная Цер
ковь и нынѣ совершаетъ? Быть можетъ, кто скажетъ, что опа
сно погружать младенцевъ въ водѣ? Но это извиненіе есть од
но изъ тѣхъ извиненій, о которыхъ порфироносный Пророкъ
молился такъ: не уклони сердце мое въ словеса лукавствія нетцевати вины о грѣсѣхъ. Жизнь Его Императорскаго Высо
чества, благовѣрнаго Государя Цесаревича и великаго Князя
, Павла Петровича и Его высокихъ чадъ весьма драгоцѣнна,
однакожъ они, безъ всякаго опасенія, но благости Божіей, бы
ли крещены троекратнымъ погруженіемъ въ довольно глубо
комъ сосудѣ, который я самъ видѣлъ собственными глазами
въ придворной церкви. Если этого примѣра недостаточно, то
достаточно будетъ примѣра многочисленныхъ младенцевъ хри
стіанскихъ, живущихъ во всемъ свѣтѣ, которыхъ Церковь еже
дневно или лучше сказать ежечасно крещаетъ троекратнымъ
• погруженіемъ безъ всякой опасности. Наконецъ, если бы кто
сказалъ, что холодная вода въ зимнее время можетъ быть вред
на для здоровья младенцевъ, тотъ долженъ знать, что ника
кой законъ не повелѣваетъ, чтобы вода, употребляемая въ
крещеніи, была холодная и замерзшая; можно брать воду, на
ходящуюся въ комнатѣ, которая пе столь холодна, какъ та,
которая находится на дворѣ.
Довольно, кажется, и того, что я сказалъ вамъ, возлюб
ленныя во Христѣ чада п пречестные священники, довольно
для того, чтобы вы больше не крестили чрезъ обливаніе, а
крестили бы посредствомъ погруженія; чтобы вы прежде дру
гихъ въ Малороссіи показали примѣръ сей святый и за сохра
неніе апостольскихъ преданій получили славу, и за служеніе
и ревность с сохраненіи въ Церкви древнѣйшаго преданія
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удостоились получить отъ Бога награду. Впрочемъ, дабы кто
нибудь не пренебрегъ сего постановленія нашего подъ тѣмъ
предлогомъ, что отъ насъ не было на то яснаго повелѣнія,
то мы, по власти нашей пастырской, всѣмъ нашимъ духовнымъ
правленіямъ повелѣваемъ:
1) стараться, чтобы во всякой церкви былъ устроенъ со
судъ серебряный или мѣдный или изъ другаго какого либо
приличнаго матеріала, который бы имѣлъ фигуру колокола
или кади снизу уже, а. къ верху шире, глубиною не меньше
аршина, а шириною соразмѣренъ былъ бы глубинѣ, такъ что
бы годенъ былъ къ употребленію;
2) велѣть вездѣ священникамъ, чтобы надъ вышеупомяну
тымъ сосудомъ съ водою прочитаны были обыкновенныя молит
вы и въ освященной водѣ крещали бы младенцевъ, при трое
кратномъ погруженіи съ призываніемъ на каждомъ изъ погру
женій одного имени изъ трехъ именъ Пресвятыя Троицы/ сло
вомъ сказать, чтобы прилежно все то было выполнено, что со
вершается въ Великороссіи при крещеніи;
3) строго приказывать, чтобы священную воду, по совер
шеніи крещенія, не выливали куда вонъ въ нечистое мѣсто,
но сохранно и съ должнымъ уваженіемъ выливали бы ее въ
умывальницу, то есть гдѣ священники руки умываютъ, а са
мый сосудъ ни на какое другое дѣло не употреблять, но хра
нить его въ церкви, въ числѣ другихъ священныхъ сосудовъ.
Кромѣ сего повелѣваемъ, чтобы въ каждой церкви были
два меньшихъ сосуда,—серебряные, или мѣдные, или оловян
ные,—одинъ для содержанія святаго мѵра, которое всегда дол
жно хранить въ церкви, въ приличномъ мѣстѣ; а другой для
содержанія елея, который употребляется при крещеніи. Со
судъ этотъ вмѣстѣ съ ножницами надобно хранить въ чистомъ
ящикѣ, который прилично и благопристойно долженъ быть
украшенъ, такъ чтобы иновѣрные не имѣли случая къ пори
цанію насъ.
Повинующимся и охотно имѣющимъ исполнить сіе наше
повелѣніе, обѣщаемъ Божіе благословеніе, вѣчную славу и
наше пастырское благословеніе.

(Руков. для сел. паст.)
3
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Заявленіе одного Сентябрьскаго благочин
ническаго съѣзда объ устройствѣ быта вдовъ
и сиротъ духовенства *).
Одинъ благочинническій съѣздъ, согласно 18 протоколу
Литовскаго епархіальнаго съѣзда, обсуждалъ заявленіе депутата
Гродненскаго благочинія протоіерея Шеметилло, объ устройствѣ
для вдовъ и сиротъ духовенства общежительныхъ пріютовъ и
нашелъ сіе заявленіе непримѣнимымъ.
Устройство такихъ пріютовъ вовлекло бы только духовен
ство всей епархіи въ совершенно напрасныя издержки. Всѣмъ
извѣстно, что по - монастырскія зданія, находящіяся мѣстами
въ вѣдѣніи сельскаго духовенства, находятся въ самомъ край
немъ положеніи неустройства, и на приведеніе сихъ зданій въ
приличное состояніе, равнымъ образомъ и на своевременный
ежегодный ремонтъ оныхъ, непремѣнно потребуется отъ духо
венства очень значительный капиталъ, образованіе котораго
ляжетъ тяжелымъ временемъ на все духовенство, коего положе
ніе и безъ того съ каждымъ днемъ все болѣе усложняется. При
этомъ невольно возникаютъ вопросы: кто будетъ заниматься
нерестройствомъ ио монастырскихъ зданій въ духовные пріюты?
и кто будетъ наблюдать за цѣлостію и сохранностію зданій
пріютовъ? По необходимости потребуются архитекторы, стро
ительные коммитеты, смотрители зданій и проч. Но послѣ всего
этого какіе же результаты будутъ достигнуты? Въ томъ почти
нечего сомнѣваться, что едва ли наши просфорни, при всемъ
своемъ несчастій и безпріютности, рѣшатся отправиться на
жительство въ духовный пріютъ, гдѣ, на неизвѣстной сторонѣ,
пе найдутъ для себя ничего, кромѣ самой безотрадной нищеты
и убожества. Кто и откуда протопитъ убогую ихъ келлію?
*) Печатаемъ это заявленіе сѣзда какъ выдающееся по зрѣлости суж
денія изъ ряда заявленій по тому же предмету другихъ съѣздовъ, отдѣлы
вавшихся слишкомъ легко отъ этого вопроса или же вовсе не касавшихся
его; между тѣмъ какъ онъ стоитъ на очереди и не можетъ быть обойденъ
безъ обсужденія на слѣдующемъ епархіальномъ съѣздѣ. По этому, въ ин
тересѣ самого же духовенства, необходимо предварительно разсмотрѣть
этотъ вопросъ многосторонне, дабы онъ получилъ въ будущемъ надлежащій
благопріятный себѣ исходъ.
(Ред.)
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Кто имъ дастъ кусокъ насущнаго хлѣба? Вообще говоря, нѣтъ
ничего болѣе опаснаго для обезпеченія нуждающихся, какъ
сосредоточеніе несчастныхъ въ одномъ какомъ либо мѣстѣ.
Отъ такой гибельной ошибки должны всемѣрно остерегаться
всѣ общества и сословія. Бѣдные, собранные со всѣхъ угловъ
въ одно мѣсто, непремѣнно должны тамъ всѣ погибнуть, потому
что частная мѣстная благотворительность не можетъ управиться
со множествомъ несчастныхъ, тогда какъ каждый бѣднякъ, живя
отдѣльно, среди людей достаточныхъ, всегда пользуется, или же,
по крайнѣй мѣрѣ, хотя можетъ расчитывать на пользованіе
христіанскимъ милосердіемъ окружающихъ.
Дѣло было бы другого рода, когда бы предполагалось въ
і роэктируемыхъ пріютахъ, вмѣстѣ съ помѣщеніемъ, давать и
все содержаніе, или всѣ средства къ жизни живущимъ въ прію
тахъ. Тогда дѣйствительно явилось бы очень много вдовъ и
сиротъ духовныхъ пользоваться благодѣяніями пріюта; но объ
этомъ даже и рѣчи не было на епархіальномъ съѣздѣ. Гово
рилось только объ одномъ помѣщеніи для вдовъ и сиротъ; но
ничуть не о полномъ призрѣніи и содержаніи ихъ. Послѣд
нее, помимо самыхъ лучшихъ желаній духовенства, кажется
едва ли возможнымъ для духовенства Литовской епархіи при
скудости какъ церковныхъ капиталовъ, такъ и средствъ содер
жанія самаго духовенства; потому что устройство и ремонтъ
зданій пріютовъ, равнымъ образомъ и полное содержаніе въ
опыхъ значительнаго числа нашихъ вдовъ и сиротъ, потребо
вало бы отъ духовенства ежегодно огромнаго капитала. Устрой
ство однихъ только помѣщеній для духовныхъ вдовъ и сиротъ,
какъ видно изъ упомянутаго протокола епархіальнаго съѣзда,
казалось депутатамъ съѣзда настолько важнымъ, что они не
осмѣлились сдѣлать по сему предмету никакого рѣшительнаго
постановленія, а опредѣлили только передать заявленіе Грод
ненскаго депутата на разсужденіе благочинническихъ съѣздовъ
съ тѣмъ, .чтобы они свои соображенія представили на слѣ
дующій епархіальный съѣздъ. Опредѣленіе осторожное и бла
горазумное. Послѣ всесторонняго разсмотрѣнія проэкта объ
устройствѣ пріютовъ, съ единственною цѣлію помѣщенія въ
оныхъ вдовъ и сиротъ духовенства, самый проэктъ кажется
3*
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йе состоятельнымъ, а за тѣмъ затрата капитала на приведеніе
проекта въ исполненіе, въ томъ смыслѣ, какъ о томъ говорилось
на епархіальномъ съѣздѣ, т. е. о устройствѣ для вдовъ и си
ротъ однихъ только общихъ помѣщеній, кажется затратой со
вершенно напрасной, которая не принесетъ никакой пользы
несчастнымъ. По этому съѣздъ единодушно опредѣляетъ: не
участвовать въ устройствѣ пріютовъ и обязываетъ своего депу
тата отъ лица всѣхъ его уполномочившихъ, отказаться отъ своей
подписи, даже и въ томъ случаѣ, когда бы состоялось на
съѣздѣ общее желаніе устраивать пріюты для вдовъ и сиротъ.
Благочинническій съѣздъ при семъ полагаетъ, что онъ го
раздо проще, экономнѣе и правильнѣе устроитъ бытъ просфорень, лишившихся своего мѣста, когда употребитъ слѣдующую
мѣру: За введеніемъ новаго положенія о духовенствѣ, по коему не
полагается просфорническихъ мѣстъ при церквахъ, совершенно
безкровныхъ и безпріютныхъ окажется въ нашемъ благочиніи
двѣ просфорни.
Полагаемъ, что они будутъ обеспечены,
когда но всѣмъ приходамъ благочинія предложено будетъ при
хожанамъ жертвовать на нихъ при каждой требѣ но 1 коп. сер.,
отъ чего народъ, думаемъ, не откажется. Равнымъ образомъ,
каждый изъ членовъ принтовъ, по чувству христіанскаго мило
сердія, не откажется отъ носильной имъ помощи. Наконецъ
они, какъ совершенно безкровные, могутъ имѣть полное право
получать пособіе при раздачѣ милостыни, узаконенной на вѣч
ныя времена при Верейковской церкви.
Образованіе же для вдовъ 3 десятинныхъ участковъ, какъ о
томъ заявили нѣкоторые благочинническіе съѣзды, считаемъ дѣ
ломъ лишнимъ. 3 дес. земли, безъ помѣщенія, ничего недадутъ
безпомощной вдовѣ. Отдача же земли этой въ аренду оконча
тельно изнуритъ оную, и къ концу концевъ будетъ давать пла
ту самую ничтожную.
Что же касается будущихъ вдовъ и сиротъ, то въ настоящее
время представляется возможность самому духовенству обез
печить ихъ бытъ, чрезъ участіе въ проэктируемой нынѣ эме
ритальной кассѣ.
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Черты истиннаго Пастыря Церкви, по ученію
св. Апостола Павла.
(2 Кор. 6,1—12).

И такая личность, какъ' св. Апостолъ Павелъ, подвергалась
нареканію. — Заподозрѣно’ было его Апостольское званіе, его
ученіе и дѣятельность лжеучителями, явившимися, послѣ его
проповѣди, въ церкви Коринѳской, въ отсутствіе его.—
Какъ же защищался св. Апостолъ? Чтобы опровергнуть
горькое нареканіе, возведенное на него, онъ счелъ нужнымъ,
для возмущенныхъ его врагами, изобразить свою дѣятельность,
свое Апостольское служеніе, въ посланіи къ нимъ;—изобразить
такими чертами, которыя сразу заграждали уста злорѣчивыя и
успокоивали увѣровавшихъ чрезъ его проповѣдь. Черты эти
навсегда остались образцемъ для жизни и дѣятельности всякаго
истиннаго Пастыря церкви,— продолжателя апостольскаго слу
женія. Считаемъ не безполезнымъ выставить эти черты на видъ
и вниманіе, подобно Апостолу Павлу, подвергшимся нареканію 1).
Вотъ они: Братіе! споспѣшествующе молимъ, не вотще
благодать Божію пріяти вамъ. Глаголетъ бо: во время пріятно
послушалъ тебе и въ день спасенія помогохъ ти. Се нынѣ время,
благопріятно, се нынѣ день спасенія. Ниедино ни въ чемже
дающе претыканіе, да служеніе безпорочно будетъ: но во всемъ
представляюще себе якозе Божыя слуги: въ терпѣніи мнозѣ,
въ скорбѣхъ, въ бѣдахъ, въ тѣснотахъ, въ ранахъ, въ темни
цахъ, въ нестроеніихъ. въ трудѣхъ, во бдѣніихъ, въ пощеніихъ,
во очищеніи, въ разумѣ, въ долготерпѣніи, въ благости, въ Дусѣ Святѣ, въ любви нелицемгьрнѣ, въ словеси истины, въ си
лѣ Божіей, оружіи правды десными и гауими, славою и без
честіемъ, гажденіемъ и благохваленіемъ: яко лестцы, и истин
на: яко незнаеми, и познаваемгі: яко умирающе, и се живи
есмье: яко наказуема, а не умерщвляема: яко скорбяще, при
сно жерадующеся: яко нищи, а многи богатяще: яко ничтоже
имуще, а вся содержаще. Уста наша отверзошася къ вамъ.
1) Си. письмо къ подвергшимся нареканію, въ 18 № Литов. Епарх.
Вѣдомостей.
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Коринѳяне, сердце наше распространися. Не тѣсно вмѣща
ется въ насъ.
Не много словъ; но эти слова обнимаютъ все дѣло пастыр
скаго служенія, и выражаютъ всѣ качества, которыми долженъ
обладать истинный служитель Вѣры: въ нихъ указана и цѣль
пастырскаго служенія, и обстоятельства, въ которыхъ можетъ
находиться Пастырь Церкви, и плоды достойнаго служенія Вѣрѣ
Христовой.
Назначеніе и цѣль пастырскаго служенія—споспѣшество 
вать Вѣрѣ Христовой, что бы она была принята, и принята
не тщетно умомъ только и памятью, а усвоена сердцемъ вѣрую
щихъ. Въ чемъ состоитъ это споспѣшествованіе,—Апостолъ
Павелъ раскрылъ выше въ томъ же посланіи своемъ. — Мы
посланники, говоритъ онъ, отъ имени Христова, и какъ бы
самъ Богъ увѣщеваетъ чрезъ насъ: отъ имени Христова про
симъ—примиритесь съ Богомъ. Почему? Потому, что не знав
шаго грѣха—Единороднаго сына Божія—Онъ (Богъ Отецъ) сдѣ
лалъ для насъ жертвою за грѣхи, чтобы мы сдѣлались правед
ными предъ Богомъ (2 кор. 5, 20, 21). И такъ умоляемъ васъ, про
должаетъ Апостолъ, чтобы благодать Божія не тщетно была
принята вами. Ибо сказано: (Исаіи 49,8) во время благопріятное
Я услышалъ тебя, и въ день спасенія помогъ тебѣ. Вотъ теперь
время благопріятное, вотъ, теперь день спасенія! Какъ бы такъ
говорилъ Апостолъ.—„Вы приняли Вѣру въ Іисуса Христа,
проповѣданную нами, и чрезъ это сдѣлались причастниками
всѣхъ благодатныхъ даровъ, сообщаемыхъ вѣрующимъ чрезъ
спасительныя Таинства. Это великая благодать Божія. И такъ
для васъ теперь настало время самое благопріятное,—насталъ
день вашего спасенія съ того дня, какъ вамъ возвѣщено бла
говѣстіе о спасеніи чрезъ вѣру въ I. Христа, и открылась воз
можность итти путемъ спасенія, послѣдуя Евангельскому уче
нію;—на васъ исполнилось, значитъ, древнее пророчество: во
время пріятное Я услышалъ тебя, и въ день спасенія помогъ
тебѣ. Услышалъ васъ Господь и даровалъ вамъ спасеніе; смо
трите же, просимъ, увѣщаваемъ и умоляемъ васъ—не вотще,
не напрасно—примите эту великую благодать Божію—спасеніе
ваше; оно не нами совершено и даровано вамъ: вы спасены
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самимъ Богомъ; мы только споспѣшники вамъ въ должномъ
принятіи этой великой благодати Божіей,—въ этомъ состоитъ
наше назначеніе и вся цѣль нашего служенія дѣлу вашего спа
сенія; ибо можно принять эту благодать и тщетно, или безъ
пользы для получившаго, напримѣръ, когда вѣрующій въі. Хри
ста не приноситъ плодовъ вѣры: вѣра безъ дѣлъ мертва; вы же
свою вѣру въ Спасителя оправдывайте благочестіемъ и добрыми
дѣлами, чтобы такимъ образомъ, сдѣлавшись праведными предъ
Богомъ, достигнуть вамъ вѣчнаго блаженства, уготованнаго
праведнымъ. Въ этомъ все дѣло нашего служенія."
Въ этомъ же назначеніе, цѣль и все дѣло пастырскаго служе
нія. И Пастырь церкви пи на минуту не долженъ забывать этой
своей цѣли, этого своего дѣла. Дѣло спасенія совершено Бо
гомъ; но день спасенія во многомъ зависитъ отъ Пастыря. Онъ
благовѣститъ, онъ открываетъ глаза своимъ пасомымъ,—и они
вѣруютъ, принимаютъ спасеніе, для нихъ наступаетъ время
благопріятное—день спасенія.
Но какъ благовѣстить, какъ открыть глаза своимъ пасомымъ,
часто затыкающимъ уши и смѣжающимъ очи свои отъ проповѣди
Евангельской ? Умоляемъ васъ, чтобы благода/тъ Божія не
тщетно была принята вами,—говоритъ Апостолъ. Это—первое
качество пастыря: отеческая любовь къ возлюбленнымъ дѣтямъ
по вѣрѣ въ I. Христа, апостольская ревность о спасеніи вѣрую
щихъ: умоляемъ васъ.. Любовь къ пасомымъ и ревность о спасеніи
ихъ сами собой заставятъ пастыря—проповѣдывать благовремен
но и безвременно, настоять, запрещать, умолять... Мы никому ни
въ чемъ не полагаемъ претыканія, чтобы небыло порицаемо
служеніе,—продолжаетъ Апостолъ. Это—второе качество па
стыря: заботясь о спасеніи пасомыхъ, вести себя такъ, чтобы
никому ни въ чемъ не подавать соблазна, или повода къ укло
ненію отъ Христа Спасителя, или—къ нарушенію какой либо
заповѣди Его,—дѣлать такъ, чтобы соотвѣтствовать своему при
званію, и чтобы пастырское служеніе не подвергалось нарека
нію, но служило ко спасенію ближнихъ и примѣромъ для подра
жанія,—чтобы во всемъ пастыри являли себя, какъ служители
Божіи т. е. въ каждомъ случаѣ показывали себя такими, ка
кимъ прилично быть служителямъ Божіимъ, стараясь показы
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валъ примѣръ того, какъ и пасомые должны обращаться съ
другими, и своимъ добрымъ поведеніемъ т. е. споспѣшество
вать ихъ спасенію.
Какая же главная добродѣтель, и какіе тѣ случаи, въ кото
рыхъ пастыри могутъ и должны показывать примѣръ своимъ
пасомымъ? Св. Апостолъ всѣ ихъ перечисляетъ и, такимъ обра
зомъ, вмѣстѣ съ качествами Пастыря, указываетъ и обстоя
тельства, въ какихъ иногда можетъ находиться Пастырь.
Въ великомъ терпѣніи.'—Проповѣдуя евангеліе, необходимо
иногда переносить, при этомъ, всякаго рода скорби. Какъ пе
реносить? Съ непоколебимымъ постоянствомъ: не довольно пе
ренесть одну скорбъ или бѣду, или въ одно время, по надобно
переносить всякія скорби и бѣдствія, и во всякое время, съ
неизмѣнною твердостію; въ такомъ только случаѣ Пастырь—
истинный проповѣдникъ Евангелія Христова—докажетъ свою
непоколебимую вѣру въ I. Христа и преданность Божествен
ному Его ученію. Такъ терпѣніе полагается въ основаніе дру
гихъ добродѣтелей пастырскихъ, потому что оно есть обнару
женіе того самоотверженія, которое Господь положилъ въ осно
ваніе послѣдованія ему, сказавъ: аще кто хощетъ по Мнѣ
ити, да отвержется себе, возметъ крестъ свой и по Мнѣ
грядетъ (Матѳ. 16, 24). И какъ необходимо пепеколебимое тер
пѣніе Пастырю церкви! Сколько случаевъ въ его жизни, гдѣ
безъ терпѣнія ничего пельзя сдѣлать въ дѣлѣ служенія па
стырскаго?!
Въ бѣдствіяхъ, какимъ, по примѣру Апостоловъ, могутъ
подвергаться Пастыри Церкви отъ внѣшнихъ и внутреннихъ
враговъ Церкви; а этихъ враговъ можно встрѣтить на каждомъ
шагу, и въ наше время, и особенно въ нашей странѣ. Терпѣ
ніе необходимо.
Въ нуждахъ, среди которыхъ, по примѣру Апостоловъ, Па
стыри церкви часто могутъ страдать отъ голода и холода, не
имѣя самыхъ необходимыхъ средствъ къ поддержанію жизни.
А сколько между нами есть такихъ Пастырей!! Терпѣніе необхо
димо.
Въ тѣсныхъ обстоятельствахъ, или въ великихъ опасно
стяхъ, когда не знаемъ, на что рѣшиться,—не видимъ возмож-
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пости, какъ освободиться отъ нихъ. Обстоятельства эти, въ
полномъ смыслѣ,—наши обстоятельства. Терпѣніе необходимо.
Подъ ударами.—Благодареніе Богу! насъ пока не бьютъ
палками, какъ Ап. Павла (2 Кор. 11, 23—25); но сколько мы
иногда вынуждены бываемъ переносить нравственныхъ уда
ровъ, которые не сравненію больнѣе тѣхъ побоевъ? И давно ли
нѣкоторые изъ насъ отъ тѣхъ и другихъ ударовъ разстались съ
жизнію?! Терпѣніе необходимо.
Въ темницахъ.—Не заключаютъ насъ въ темныя и смрад
ныя мѣста какъ Апостоловъ; но страна наша поставлена въ
такія обстоятельства, что при первомъ взглядѣ на нее, не
вольно вспоминаешь о людяхъ, сидящихъ во тьмѣ и сѣни смерт
ной. А сколько около пасъ распространяетъ смраду хитрость,
коварство, обманъ, часто насиліе?! Терпѣніе необходимо.
Въ изгнаніяхъ. — Насъ еще, по милости Божія, пе изго
няютъ, какъ изгоняли Апостоловъ; но давно-ли мы прочитали
проэктъ, по которому предполагается изгнать насъ изъ нашей
родной земли, изъ нашихъ родныхъ жилищъ. Каково это пе
ренесть?! Терпѣніе необходимо.
Въ трудахъ. Какъ часто и какъ многимъ изъ Пастырей Цер
кви, среди подвиговъ пастырсжаго служенія, по примѣру Апо
столовъ, приходится трудами рукъ своихъ (1 кор. 15, 10) до
бывать необходимое для своего содержанія и для содержанія
своихъ семействъ?! Терпѣніе необходимо.
Въ бдѣніяхъ. И эти самыя заботы, необходимыя для под
держанія своего существованія, и самое многоразличное па
стырское служеніе усугубляютъ труды Пастыря Церкви, про
тивъ всѣхъ его окружающихъ. Терпѣніе необходимо.
Въ постахъ, которые, по примѣру Апостоловъ, Пастырь
Церкви и добровольно долженъ предпринимать, по правилу
воздержанія, и не добровольно переносить, вынуждаемый къ
этому непрерывностію и продолжительностію своихъ подвиговъ;
а также, по неимѣнію пищи и питія, часто—терпѣть голодъ
и жажду. Терпѣніе необходимо.
Въ чистотѣ. И чистота тѣлесная, и чистота душевная, и
чистота въ словѣ, и чистота въ дѣлѣ, и чистота ученія, и чистота
жизни—необходимыя качеслва Пастыря; потому что цѣломудріе
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и вообще нравственная чистота въ мысляхъ, въ чувствахъ, въ
желаніяхъ, во внѣшнемъ обращеніи съ другими есть необхо
димое и какъ бы естественное свойство души всецѣло преданной
Богу, и стремящейся къ благамъ небеснымъ, живущей не по
плоти, а по духу Христову. И здѣсь терпѣніе необходимо.
Въ благоразуміи. О! если кому, то Пастырю церкви благора
зуміе должно сопутствовать на каждомъ шагу: все у него должно
быть предъусмотрѣно, все напередъ обдумано. Одинъ необду
манный, поступокъ, одно неосторожное слово, даже одинъ дву
смысленный взглядъ часто парализуютъ все дѣло его служенія.
Какъ и здѣсь терпѣніе необходимо!
Въ великодушіи. Это безропотное или спокойное перенесе
ніе оскорбленій и обидъ, причиняемыхъ отъ другихъ; также по
стоянно спокойное и кроткое обращеніе съ подчиненными, ко
торые своихъ начальниковъ или старшихъ членовъ общества
оскорбляютъ своими недостатками, своею неисправностію или
погрѣшностями въ исполненіи возлагаемыхъ на нихъ обязан
ностей и порученій. Свойство великодушнаго Пастыря таково:
онъ всегда чуждъ гнѣва и раздражительности, всегда спокоенъ
и благосклоненъ, какія бы оскорбленія и обиды ни испытывалъ.
Это уже не терпѣніе только, а долготерпѣніе, необходимое
Пастырю Церкви.
Всѣ указанныя обстоятельства жизни, которымъ можетъ
подвергаться Пастырь Церкви и часто подвергается, потому
что они окружаютъ его, какъ то: бѣдствія, пужды, тѣсныя
обстоятельства, удары, темницы, изгнанія, труды, бдѣнія, по
сты, чистота, благоразуміе, великодушіе, требуя отъ него по
стояннаго терпѣнія, научаютъ его терпѣнію и закаляютъ въ
немъ, а такимъ образомъ дѣлаютъ его долготерпѣливымъ.
Только утвердившись въ этой, крайне необходимой для него,
добродѣтели, Пастырь Церкви начинаетъ уже свою многоплод
ную дѣятельность.
Въ благости. — Обладая великодушнымъ долготерпѣніемъ
Пастырь Церкви имѣетъ уже эту благость, т. е. доброе разположепіе къ другимъ—своимъ пасомымъ особенно, готовъ всегда
дѣлать имъ добро, оказывать возможныя всякаго рода услуги,
свойственныя христіанской любви.

— 801
Въ Духѣ Святомъ. Или „въ духовности." Проникнутый Ду
хомъ Святымъ, пламенѣя любовію къ Богу и ревностію къ со
блюденію Его Закона,—а вмѣстѣ съ этимъ, горя любовію къ
ближнимъ и ревностію о ихъ спасеніи, Пастырь Церкви всѣ
свои дѣйствія—внутреннія и внѣшнія—соединяетъ въ одну
благопріятную жертву служенія Богу и своимъ ближнимъ—■
пасомымъ.
Въ нелицемѣрной любви. Исполненный нелицемѣрною, т. е.
истинною, дѣйствительною, обнаруживающеюся не въ словахъ
только, или въ какихъ нибудь внѣшнихъ поддѣльныхъ знакахъ
любви, а въ самыхъ дѣлахъ, любовію, Пастырь Церкви долготерпитъ, милосердствуетъ, не завидитъ, не превозносится, не
гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздра
жается, не мыслитъ зла и пр. 1 Кор. 13, 4. 5.
Въ словѣ истины. Истинный Пастырь, обладающій Духомъ
Святымъ и исполненный нелицемѣрной любви, по примѣру
Апостоловъ, показываетъ себя служителемъ Божіимъ „въ словѣ
истины," т. е. всегда говоритъ или проповѣдуетъ истину,—
возвѣщаетъ слово Божіе безъ обмана, безъ поддѣлки. Всѣмъ
и каждому онъ готовъ сказать съ св. Златоустомъ: „Мы не по
вреждаемъ Слова Божія, какъ многіе; по проповѣдуемъ искренно,
какъ отъ Бога, предъ Богомъ во Христѣ (2 Кор. 2, 17). Не при
бѣгая къ хитрости, и не искажая Слова Божія, а открывая
истину, представляемъ себя совѣсти всякаго человѣка предъ
Богомъ (Злат. на 2 Кор. бесѣда 12)" А отъ этого и слово его
и проповѣдь его и вся дѣятельность его совершается
Въ силѣ Божіей. Что ни дѣлаетъ—доброе—Пастырь, все дѣ
лаетъ пе своею силою, но силою Божіею; сила Божія дѣйствуетъ,
какъ у Апостоловъ, чрезъ его слова, чрезъ его ученіе, чрезъ
всѣ его дѣла; сила Божія укрѣпляетъ и охраняетъ его среди
всѣхъ бѣдствій и опасностей; и Пастырь Церкви, такимъ обра
зомъ, ничего не относитъ къ самому себѣ, но все усвояетъ
Богу, и Ему приписываетъ всѣ свои дѣйствія,—дѣйствуя,
Съ оружіемъ правды въ правой и лѣвой рукѣ, при помощи
силы Божіей, противъ нападеній враговъ, среди всякихъ обстоя
тельствъ—благопріятныхъ и скорбныхъ. Достоинству содѣй
ствующей силы Божіей соотвѣтствуютъ и оружія или средства,
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которыми, по примѣру Апостоловъ, дѣйствуютъ пастыри въ
подвигахъ своихъ,—въ борбѣ противъ зла и въ защитѣ истины.
Это оружіе правды. Среди всякихъ обстоятельствъ, какъ бы
ни нападали на пастырей, они имѣютъ одно только оружіе въ
защиту себя—правду, стараются защищать себя не чѣмъ дру
гимъ, а только правдою : съ какой бы стороны врагъ ни на
падалъ на нихъ, у нихъ и въ правой и въ лѣвой рукѣ одно
оружіе правды противъ не чисто проповѣдающихъ слово Божіе
и, вмѣсто правды, прибѣгающихъ къ хитростямъ.
Въ чести и безчестіи. И въ то время, когда пастырей по
читаютъ и превозносятъ—воздаютъ имъ подобающую честь, и
тогда, когда ихъ нарекаютъ, поносятъ, унижаютъ и безчестятъ,—
они, и въ этой чести и въ этомъ безчестіи своемъ, всегда и
во всемъ „являютъ себя служителями Божіими."
При порицаніямъ и похвалахъ, когда пастырей даже вся
чески порицаютъ и злословятъ, или похваляютъ и прослав
ляютъ; унижаемые, они не малодушествуютъ, похваляемые или
прославляемые, не гордятся, не превозносятся.
Насъ почитаютъ обманщиками, но мы вѣрны, продолжаетъ
Апостолъ. Недоброжелательство, злоба, зависть, ненависть,
какъ противъ Апостоловъ, такъ и противъ пастырей Церкви—
послѣдователей ихъ, часто распространяютъ и такія клеветы,
будто они обманщики, будто проповѣдуетъ не истину, будто
они непостоянны, или не тверды въ своей проповѣди: но пусть
все это дѣлается; Пастыри, какъ и Апостолы, всегда должны
оставаться вѣрны своему призванію—проповѣдывать истинное
ученіе Христово, какъ оно преподано отъ самою Господа и
какъ внушаетъ имъ Духъ Святый.
Мы неизвѣстны, но насъ узнаютъ. Многіе пастырей, какъ
и Апостоловъ, почитаютъ людьми ничего не значущими, пре
зрѣнными, не заслуживающими ни уваженія, пи довѣрія, не
похожими на посланниковъ Божіихъ: но внимательные къ уче
нію ихъ, если оно истинно, и къ дѣламъ ихъ, если они добры,
какъ и у Апостоловъ, узнаютъ ихъ, принимаютъ ихъ ученіе,
признаютъ ихъ за посланниковъ Божіихъ—истинныхъ учителей
и подражателей Апостольскихъ.
Насъ почитаютъ умершими, но вотъ, мы живы. Пастыри
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Церкви, какъ и Апостолы, бываютъ иногда въ такихъ обстоя
тельствахъ, что, кажется, не возможно имъ далѣе жить; ихъ
окружаютъ часто такія скорби, бѣдствія и опасности, что, по
видимому, они должны сойти не только съ своего поприща, но
и съ лица земли—умереть. Но Божественное покровительство
избавляетъ ихъ, какъ и Апостоловъ, отъ такихъ смертельныхъ
опасностей; не смотря на всѣ скорби и бѣды они, при Бо
жіемъ попеченіи о нихъ, до нынѣ остаются живы.
Насъ наказываютъ, но мы не умираемъ. Хотя бы пастырей
Церкви, подобно Апостоламъ, подвергали жестокимъ наказа
ніямъ, будто за тяжкія преступленія, какъ недостойныхъ жи
зни,—и хотя бы подъ ударами такихъ наказаній они многократно
видѣли опасности смерти; но, если они нужны для великаго
дѣла служителей Божіихъ, промыслъ Божиій благостію своею со
хранитъ ихъ жизнь, недопустимъ имъ умереть до тѣхъ поръ, какъ
они будутъ нужны для служенія спасенію своихъ пасомыхъ.
Насъ огоріаютъ, а мы всегда радуемся. Судя потому, что
Пастыри, какъ и Апостолы, терпятъ разныя оскорбленія, обиды,
всякаго рода притѣсненія, о нихъ думаютъ, что они всегда въ
скорби и печали: по мнѣнію мірскихъ людей, жизнь вѣрныхъ
послѣдователей и служителей Христовыхъ лишена всякаго утѣ
тенія, всякой радости. Но они, напротивъ, всегда имѣютъ
утѣшеніе, всегда внутренно наслаждаются радостію въ предан
ности Богу, въ непоколебимомъ упованіи на Бога, несомнѣнно
надѣясь, что послѣ настоящей, скорбной жизни, они наслѣдуютъ
жизнь вѣчную, блаженную, уготованную любящимъ Бога, въ
обителяхъ небесныхъ.
Мы нищи, а многихъ обогащаемъ. Пастыри церкви, какъ
и Апостолы, люди бѣдные, не имѣютъ никакихъ богатствъ; а
между тѣмъ, по благости Божіей, владѣя духовными дарами,
они многихъ обогащаютъ этими небесными сокровищами, бо
гатствомъ духовнымъ, многихъ просвѣгцаютъ познаніемъ спа
сительныхъ истинъ, многихъ дѣлаютъ наслѣдниками царства
небеснаго.
Мы ничего не имѣемъ, но всѣмъ обладаемъ. Часто бываетъ,
что П;?
*тыри
какъ и Апостолы, не имѣютъ ничего: ни денегъ,
ни сокровищъ, пи домовъ, ни земель; но, при покровительствѣ
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Божіемъ, они ни въ чемъ не имѣютъ нужды,—все необходи
мое подаетъ имъ Богъ, гдѣ бы они ни были; они ни о чемъ
не заботятся, потому что, несомнѣнно уповая па Бога, въ Немъ
обладаютъ всѣмъ, что имъ нужно, и надѣются, что Онъ, ми
лосердый Отецъ, по своей благости, дастъ и даетъ имъ все
необходимое.
Уста нагни отверсты къ вамъ..., серце наше разширено:
вамъ не тѣсно въ насъ,'—заключаетъ Апостовъ изображеніе
своего служенія. Въ томъ и состоитъ, главнымъ образомъ, па
стырское служеніе, по примѣру Апостольскому, чтобы всегда
и вездѣ быть готовымъ отвѣщати всякому вопрошающему словесе ихъ о упованіи своемъ; и не только быть готовымъ, но и
для пе вопрошающихъ всегда нужно Пастырю имѣть отверсты
ми уста своя на слово и проповѣдь Христову; и не только уста,
но и сердце Пастыря Церкви должно быть такъ для всѣхъ от
крыто, такъ разширено, чтобы пе тѣсно могли вмѣститься въ
немъ не только пасомые, по и всѣ ближніе, весь міръ Божій...
Такова должна быть любовь Пастыря Церкви, если онъ хочетъ
въ своемъ служеніи подражать Апостоламъ! Тогда только Па
стырь Церкви, обладая всѣми качествами истиннаго Пастыря,
будетъ выше всѣхъ обстоятельствъ его окружающихъ,—служе
ніе его будетъ благотворно и многоплодно, и онъ будетъ дости
гать вполнѣ цѣли своего служенія—споспѣшествовать спасе
нію своихъ пасомыхъ.
Таковы черты истиннаго, равноапостольнаго Пастыря Цер
кви, по ученію св. Апостола Павла. Черты драгоцѣнныя для
насъ тѣмъ болѣе, что изображаютъ обстоятельства жизни соб
ственно тѣ самыя, которыя испытываемъ мы, живущіе въ
этой странѣ; и потому достойны всего нашего вниманія и
изученія.
Отъ Ред акціи.

Не внесшіе подписной суммы за епархіальныя вѣдо
мости сего 1870 года, благоволятъ ускорить взносъ ихъ въ
редакцію вѣдомостей.
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