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Ярабпшелмшбеншя распоряженія,
— Высочайшія награды: Протоіерей Збунинской церкви
Іосифъ Снитко, по воспослѣдовавшему въ 18-го день іюля
Высочайшему соизволенію, пожалованъ орденомъ Св. Влади
міра 4-й степени, по случаю имѣющаго исполниться въ ав
густѣ м. пятидесятилѣтія служенія его въ священномъ санѣ.
— Священникъ Ревятыцкой ц., Пружанскаго уѣзда, Алек
сандръ Серно-Соловьевичъ Всемилостивѣйше пожалованъ въ 23
день іюля мѣсяца, серебрянною медалью, съ надписью: «за
спасеніе погибавшихъ», для ношенія на груди на Владимір
ской лентѣ.
— О введеніи со 2-й половины 1873 года преобразованія въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ шести епархій. Святѣйшій Сѵнодъ,
принимая во вниманіе состояніе семинарскихъ зданій, гдѣ
можетъ быть помѣщено требуемое новыми уставами число клас
совъ и введены новые порядки, опредѣленіемъ отъ 16 Марта—
2 Апрѣля 1872 года постановилъ: изъ духовпф-учебныхъ заве
деній назначить къ преобразованію со 2-й половины 1873 года
семинаріи: Московскую, Ярославскую, Симбирскую, Уфимскую
и Саратовскую съ принадлежащими къ нимъ духовными учи
лищами , и кромѣ сего два училища Оренбургской епархіи:
Оренбургское и Чемябинское, такъ какъ воспитанники послѣд
нихъ двухъ училищъ для дальнѣйшаго образованія поступаютъ
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въ Уфимскую Семинарію, предполагаемую нынѣ къ преобразо
ванію. О чемъ и собщить епархіальнымъ преосвященнымъ:
Московскому, Ярославскому, Симбирскому, Уфимскому, Сара
товскому и Оренбургскому, для зависящихъ распоряженій и по
степеннаго- со стороны ихъ обсужденія мѣръ къ точному вы
полненію уставовъ.
— 10 Іюля, 1872 года, № 1374. О допущеніи діаконовъ
въ богословскіе классы семинарій не иначе, какъ по испытанію
или строгому примѣненію къ нимъ 122 § Уст. семинарій. Свя
тѣйшій Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. Оберъ-Про
куроромъ отъ 1 іюня сего года за № 141, журналъ Учебна
го Комитета по вопросу о допущеніи Правленіемъ Минской
духовной семинаріи въ высшее отдѣленіе опой, для изученія
спеціально-богословскихъ предметовъ, тѣхъ изъ неокончив
шихъ полнаго семинарскаго курса діаконовъ, которые желаютъ
получить санъ священника. Приказали'. По §§ 120, 121, 123
и 124 Уст. Дух. Сем. всѣ поступающіе въ семинарію подвер
гаются установленному испытанію въ тѣхъ предметахъ, изуче
ніе которыхъ необходимо для поступленія въ тотъ или другой
классъ. Исключеніе изъ сего составляютъ только тѣ лица,
имѣющія церковную начитанность и не моложе 28 лѣтъ, ко
торыя но особому усмотрѣнію преосвященнаго, на основаніи
семинар. устава, допускаются въ 5 классъ семинаріи для
изученія богословскихъ предметовъ. Вслѣдствіе сего дозво
леніе всѣмъ діаконамъ, желающимъ получить санъ священ
ника, поступать въ 5 классъ семинаріи, безъ всякихъ усло
вій и ограниченій, не можетъ быть признано законнымъ.
Сверхъ сего принятіе въ семинарію значительнаго количества
лицъ возрастныхъ и семейныхъ и совмѣстное пребываніе ихъ
съ воспитанниками семинаріи, подчиненными школьной дис
циплинѣ, можетъ повліять не благопріятно какъ на правиль
ность жизни сихъ послѣднихъ, такъ и на самое обученіе, такъ
какъ не малое количество слушателей, не приготовленныхъ
надлежащимъ и послѣдовательнымъ образомъ къ слушанію
предметовъ спеціальныхъ семинарскихъ классовъ,, не можетъ
не затруднять наставниковъ въ преподаваніи и выполненіи ут
вержденныхъ Сй? Сѵнодомъ программъ. По сему Св. Сѵнодъ
находитъ возможнымъ, согласно заключенію Учебнаго Комите
та допускать діаконовъ въ богословскіе классы духовныхъ се
минарій не иначе, какъ по требуемому семин. уставомъ ис
пытанію или по строгомъ примѣненіи къ нимъ требованій
122 § Уст. Семин.
(Мин. еп. вѣд.)

607 — № 27, Мая 17 дня 1872 г. О ежегодномъ представленій
отчетности о церковныхъ доходахъ по новой Формѣ. Св. Правит.
Сѵнодъ слушали предложеніе г-на Сѵнод. Оберъ-Прокурора,
въ коемъ изъяснено, что Контроль при Св. Сѵнодѣ, разсмо
трѣвъ возбуяіденный Орловскою духовною Консисторіею во
просъ относительно отчетности въ доходахъ отъ продажи свѣчъ,
вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, и листовъ разрѣши
тельной молитвы, а также въ кружечномъ и кошельковомъ
сборахъ, нашелъ, что, на точномъ основаніи 5-го пункта пра
вилъ Высочайше утвержденныхъ въ 21 день Декабря 1870 г.
и изъясненныхъ въ циркулярномъ указѣ Свят. Сѵнода, отъ 3
Января 1871 года за № 3, свѣчные доходы слиты нынѣ съ ко
шельковымъ и кружечнымъ сборами, въ общіе церковные до
ходы, которые по существующимъ правиламъ повѣряются
только духовными консисторіями безъ передачи въ мѣстные
ревизіонные комитеты, составляющіе среднюю ревизіонную
инстанцію, для повѣрки съ подлинными документами отчетовъ,
восходящихъ на ревизію въ Контроль при Св. Сѵнодѣ ; при
чемъ, на основаніи тѣхъ-же правилъ, ревизія какъ свѣчнаго
сбора, такъ равно и дохода, получаемаго отъ продажи вѣн
чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, въ Контролѣ при
Свят. Сѵнодѣ съ 1-го Января 1871 года прекращается. А по
тому Контроль съ своей стороны полагаетъ: 1) составленіе
свѣчныхъ и вѣнчиковыхъ отчетовъ и представленіе ихъ, по
существующимъ нынѣ правиламъ и формамъ, во временные
ревизіонные комитеты съ 1-го Января 1871 года, прекратить
и 2) поручить епарх. начальствамъ, въ замѣнъ нынѣ достав
ляемыхъ въ Св. Сѵнодъ ежегодныхъ вѣдомостей, доставлять
въ Контроль при Св. Сѵнодѣ, по истеченіи каждаго года, вѣ
домости о всѣхъ церковныхъ капиталахъ, сборахъ, доходахъ
и пожертвованіяхъ, по составленнымъ имъ подъ лит. А, Б,
В и I' формамъ; но полученіи означенныхъ вѣдомостей отъ
всѣхъ епархій, Контролемъ будутъ составляемы общія вѣдо
мости для представленія, установленнымъ порядкомъ, на усмо
трѣніе Св. Сѵнода. Приказали: Изложенное въ настоящемъ
предложеніи заключеніе Контроля при Св. Сѵнодѣ, а равно и
составленныя Контролемъ новыя формы ежегодныхъ вѣдомо
стей о движеніи церковнаго капитала, подъ лит. А, Б, В и Г,
утвердить; о чемъ и дать знать по духовному вѣдомству цир
кулярнымъ указомъ, съ приложеніемъ означенныхъ формъ, къ
должному въ потребныхъ случаяхъ руководству.
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Перечневая,вѣдомость сборамъ, доходамъ и пожертвованіямъ по церквамъ N N епархіи за 187
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Примѣч. Въ графахъ „пожертвованій въ пользу церквей .и принтовъ епархіи14 вносятся исключительно пожертвова
нія, поступающія въ пользу церквей и принтовъ той епархіи, по которой представляется вѣдомость, и расходуемыя по
распоряженію мѣстнаго епархіальнаго начальству суммы же, получаемыя въ пользу церквей и принтовъ другихъ епар
хіи, а потому какъ переходящія и имѣющія особое назначеніе, должны быть показываемы въ подлежащихъ графахъ
вѣдомости подъ литерою Г.
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Форма Г.
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612 — № 37, Іюня 14 дня 1872 г. Относительно составленія
я представленія отчетовъ по епархіальнымъ женскимъ учили
щамъ. Св. Прав. Сѵнодъ слупіали предложенные г. ОберъПрокуроромъ два журнала Учебнаго Комитета, за №№ 232 и
72, по представленнымъ нѣкоторыми изъ епарх. преосвящен
ныхъ отчетамъ о состояніи епарх. женскихъ училищъ. И по
справкѣ, Приказали: По разсмотрѣніи представленныхъ епар
хіальными преосвященными отчетовъ о состояніи епарх. жен
скихъ училищъ, Св. Сѵнодъ находитъ необходимымъ предпи
сать, къ надлежащему въ потребныхъ случаяхъ руководству и
исполненію по епарх. женскимъ училищамъ, слѣд. правила:
1) въ виду разновременнаго поступленія отчетовъ, препят
ствующаго совмѣстному разсмотрѣнію ихъ, обязать началь
ства епархіальныхъ женскихъ училищъ, чтобы требуемые § 10
Устава сихъ училищъ ежегодные отчеты представляемы были
по окончаніи каждаго учебнаго года къ опредѣленному сроку,
а именно не позже какъ къ 1 числу Ноября; 2) для удобнѣй
шаго извлеченія изъ этихъ отчетовъ однородныхъ данныхъ,
вмѣнить составителямъ отчетовъ въ обязанность какъ въ вы
борѣ , такъ и въ расположеніи отчетныхъ свѣдѣній, руково
диться тѣми правилами, которыя указаны для сего началь
ствомъ мужскихъ духов, училищъ (см. собр. пост. Св. Сѵнода,
стр. 54); при чемъ, конечно, должны быть сдѣланы соотвѣт
ственныя измѣненія въ названіи лицъ и учрежденій, а тѣ тре
бованіи, которыя пе могутъ имѣть отношенія къ женскимъ
епархіальнымъ училищамъ, должны быть вовсе оставлены безъ
отвѣта, и наконецъ свѣдѣнія, которыя не укладываются въ
указываемыя рубрики, должны быть излагаемы въ особыхъ дополнит. статьяхъ въ концѣ отчета; 3) каждый отчетъ за под
писью всѣхъ членовъ совѣта»представляется мѣстному прео
священному, которымъ и препровождается къ установленному
сроку въ Св. Сѵнодъ съ собственнымъ, въ случаѣ надобности,
заключеніемъ преосвященнаго. О чемъ для зависящихъ рас
поряженій къ исполненію, послать епарх. преосвященнымъ пе
чатные указы.
— № 30, Мая 25 дня 1872 г. О введеніи въ духовныхъ
семинаріяхъ, въ качествѣ учебника, составленнаго В. Стоюни
нымъ „Руководства для теоретическаго изученія литературы1!.
Св. Правт. Сѵнодъ слушали предложенный г. сѵнодальнымъ
Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за № 65, о
введеніи въ духов, семинаріяхъ «Руководства для теоретиче
скаго изученія литературы» В. Стоюнина, въ качествѣ учеб
ника по теоріи словесности, въ замѣнъ употребляющагося ны
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Петрова. И, по справкѣ, Приказали: Согласно заключенію
Учебнаго Комитета, составленное Стоюнинымъ „Руководство
для теоретическаго изученія литературы1* въ исправленномъ,
согласно замѣчаніямъ Комитета, видѣ, ввести въ употребле
ніе въ духов, семинаріяхъ, въ качествѣ учебника по теоріи
словесности, въ замѣнъ употребляющагося нынѣ въ сихъ за
веденіяхъ „Опыта краткаго изложенія теоріи словесности
**
К. Петрова, съ тѣмъ, однако же, чтобы, во избѣжаніе новыхъ
издержекъ для воспитанниковъ, уже имѣющихъ руководство
Петрова, книга Стоюнина, въ исправленномъ ея видѣ, была
пріобрѣтаема, по мѣрѣ надобности, для воспитанниковъ, на
чинающихъ изученіе русской словесности. Для надлежащихъ
же по сему распоряженій, къ исполненію, препроводить при
указахъ епарх. преосвященнымъ , въ копіи , самый журналъ
Комитета.
— Отъ хозяйственнаго управленія при Св. Сѵнодѣ: 1) На ос
нованіи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода 19 августа—8 сентяб
ря 1870 г. хозяйственное управленіе симъ извѣщаетъ пра
вленія духовныхъ семинарій для руководства въ потребныхъ
случаяхъ, что введенное, по опредѣленію Святѣйшаго Сѵно
да 27 августа—20 сентября 1871 г., въ духовныхъ училищахъ,
въ качествѣ учебника, сочиненіе смотрителя переславль-залѣскаго духовнаго училища священника Свирѣлина, подъ заглаві
емъ «Изъясненіе богослуженія съ церковнымъ уставомъ», мо
жетъ быть пріобрѣтаемо изъ сего управленія по сорока коп.
за экземпляръ въ бумажномъ переплетѣ.
2) Въ синодальныя книжныя лавки, въ С., Петербургѣ, въ
главномъ зданіи Святѣйшаго Сѵнода, на Петровской площади,
и на Литейной въ домѣ духовнаго вѣдомства № 36, посту
пила въ продажу книга: «Списки архіереевъ и архіерейскихъ
каѳедръ Іерархіи Всероссійской со времени учрежденія Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода (1721 — 1871 г.), сос
тавленные ІО. Толстымъ». Цѣна рубль пятьдесятъ коп. за эк
земпляръ въ бумажномъ переплетѣ. На пересылку каждаго
экземпляра этой книги слѣдуетъ прилагать вѣсовыя за 2 ф.
3) Назначенные, по опредѣленіямъ Святѣйшаго Сѵнода 19
Января—3 Февраля и 16 Февраля—5 Марта 1872 г., къ упо- .
требленію въ духовныхъ семинаріяхъ, въ качествѣ учебниковъ:
"Руководство къ послѣдовательному чтенію пророческихъ
книгъ Вѣтхаго Завѣта» (въ 1 и 2 исправленномъ, по указа
ніямъ учебнаго комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, изданіяхъ),
составленное учителемъ Кіевской духовной семинаріи Хари-
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симомъ Ордою, и «Курсъ отечественной исторіи» для сред
нихъ учебныхъ заведеній (во 2 исправленномъ изданіи), со
ставленный преподавателемъ 6 С.-Петербургской гимназіи Рож
дественскимъ, могутъ быть пріобрѣтаемы изъ хозяйственнаго
управленія на наличныя деньги по слѣдующимъ цѣнамъ: пер
вая книга по семидесяти коп., а послѣдняя по семидесяти
пяти коп. за экземпляръ, съ пересылкою на счетъ духовнаго
вѣдомства.

Жмшныя распоряженія
*
— Назначенія: Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ
9 августа за №’ 785, вакантное священническое мѣсто въ Ново-ПІарковщизнѣ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено священ
нику Юдицинской ц. тогоже уѣзда Петру Лебедеву.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 17 Августа
за № 823,, вакантное свяіцен. мѣсто при Видзской ц. отдано
Воложинскому благочинному, священнику Антонію Адамовичу.
— Резолюціею Преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа Брест
скаго, отъ 12 августа за № 834, мѣсто псаломщика при Приборовской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено студенту
Литовской семинаріи Михаилу Бѣллевичу.
— Резолюціею Преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа
Брестскаго, отъ 12 августа за № 828, мѣсто псаломщика при
Орѣховской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено кончив
шему курсъ Литовской семинаріи, наставнику Мокранскаго
народнаго училища, Давиду Качановскому.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 12 августа
за № 803, священническое мѣсто при Дисненской Николаев
ской ц., занимаемое священникомъ Григоріемъ Покровскимъ,
объявляется вакантнымъ.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 10 августа
за № 794, вакантное мѣсто при Матіевицкой ц., Пружанскаго
уѣзда, предоставлено б. священнику Збуражской ц. Николаю
Будзиловичу.
— Утвержденъ въ должности Брестскаго благочиннаго ре
золюціею Его Высокопреосвященства, 4-го Августа за № 750,
священникъ Теребуньской ц. Іосифъ Дичковскій.

Шіьапныя і^бмшія.
Награды: Резолюціею Его Высокопреосвященства, 4-го
августа за № 754, іеромонахъ Жировицкаго Успенскаго мо
настыря Іустинъ (Станкевичъ), за примѣрное поведеніе, усерд
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набедренникомъ, а іеромонаху Іосифу (Яхимовичу) за такія же
качества преподано архипастырское благословеніе.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, 4-го августа
за № 749, священники—Остринской ц. Николай ІІигулевскій,
Осиногородской — Александръ Кетлинскій, и Іодской— Іоаннъ
Савицкій, по ходатайству г. Управляющаго Виленскимъ учеб
нымъ округомъ, за отличное усердіе и полезное отношеніе къ
дѣлу обученія во ввѣренныхъ имъ народныхъ училищахъ, на
граждены набедренниками-, а священникамъ: Засвирской ц.
Льву Сченсновичу, Лотыгольской—Іосифу Савичу, Ганутской—
Іуліану Балицкому, Порплищской—Іоанну Новоградскому, Дикушской—Николаю Теодоровичу и Богинской—Іуліаму Васи
левскому, по ходатайству тогоже г. Управляющаго Виленскимъ
учебнымъ округомъ, за усердную дѣятельность на пользу народ
наго образованія преподано архипастырское благословеніе.
— Рукоположены—во священника 30 Іюля въ Гроднен
скомъ Софійскомъ соборѣ, преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ,
епископомъ Брестскимъ, іеродіаконъ Гродненскаго Борисо
глѣбскаго монастыря Мануалъ и—во іеродіакона—послушникъ
того же монастыря, монахъ Діонисій.
— 22 Іюля рукоположенъ Его Высокопреосвященствомъ
во священника къ Новодворской ц. б. учитель Вилейскаго уѣзд
наго училища, Иванъ Баргиевъ.

Отъ Правленія Литовской дух. Семинаріи.

1) По 4-му протоколу 1-го Литовскаго епархіальнаго съѣз
да, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, въ виду со
дѣйствія увеличенію семинарской ученической библіотеки, по
становлено было, «что въ пользу ученической библіотеки дол
жны жертвовать родители или же родственники воспитан
никовъ и именно, при поступленіи въ заведеніе по одному руб
лю, а за тѣмъ въ каждое полугодіе гіо 50 коп. сер.» Таковое
постановленіе давно уже пеисполняется , посему Правленіе
считаетъ нужнымъ напомнить родителямъ и родственникамъ
воспитанниковъ и симъ послѣднимъ объ аккуратномъ исполне
ніи этого постановленія.
2) При Литовской духовной Семинаріи открываются двѣ
должности надзирателей по 250 руб. каждому въ годъ, при ка
зенной квартирѣ и столѣ. Воспитанники здѣшней Семинаріи,
имѣющіе званіе студента и желающіе занять эту должность
приглашаются подать прошеніе въ Правленіе Семинаріи.
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При Кобринскомъ духовномъ училищѣ съ наступающаго
учебнаго года открываются двѣ должности надзирателя съ окла
домъ въ 180 руб. годоваго жалованія и казенною квартирою.
Пралленіе училища проситъ лицъ желающихъ и имѣющихъ пра
во поступить па эти должности поспѣшить съ своими проше
ніями для опредѣленія ихъ на службу.
— Въ первыхъ числахъ Августа посѣтилъ Вильну, на об
ратномъ пути изъ Друскеникъ, преосвященнѣйшій Филаретъ,
епископъ Нижегородскій; 5 числа онъ изволилъ осматривать
вновь сооруженныя и возобновленныя Виленскія церкви, кото
рыя на памяти преосвященнаго, б. сначала студентомъ здѣш
няго университета, а потомъ ректоромъ семинаріи и викаріемъ
митрополита Іосифа, или лежали въ развалинахъ, или же но
сили отпечатокъ замѣтнаго убожества.
— Вакансіи—Священниковъ: Въ с. Юдицинѣ—Дисненскаго уѣзда,-въ г. Диснѣ—при Николаевской ц.; въ м. Воложинѣ—
при Іосифовской ц. Псаломщиковъ : Въ г. Дрогочинѣ — при
Николаевской ц.; въ г. Вильнѣ:—при Каѳедральномъ и Пречи
стенскомъ Соборахъ и въ с. Мытѣ—Лидскаго уѣзда.

ЦціЫиая Діьтопигь
Иноепархіальныя Извѣстія.
— По вопросу о томъ, возможно ли соборное служеніе
священниковъ безъ діакона. При сокращеніи состава принтовъ
въ сельскихъ приходахъ, діаконская должность уничтожается
даже въ принтахъ, состоящихъ изъ двухъ священниковъ.
При полномъ введеніи такой реформы, діаконъ будетъ счи
таться рѣдкостію, а между тѣмъ могутъ встрѣчаться такіе
дни, въ которые желательно будетъ обоимъ священникамъ
участвовать въ совершеніи богослуженія изъ религіознаго ли
чувства, или въ видахъ торжественности, сообразной съ важ
ностію празднества, то отсутствіе діакона, по установившемуся
правилу, служитъ большимъ къ тому препятствіемъ. Въ виду
имѣющихъ предстать въ скоромъ будущемъ такихъ обстоя
тельствъ , нѣкоторые священники обращались въ редакцію
«Руководства для сельскихъ пастырей» съ вопросомъ, возмож
но ли служеніе священниковъ безъ діакона. Вопросъ этотъ,
по изслѣдованію пазванпаго журнала, пе новъ. Въ XIV вѣ
кѣ Ѳеогностъ, епископъ Сарайскій, предлагалъ Константино
польскому собору и получилъ отвѣтъ—должно; но митропо
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датайство Псковскаго духовенства, о дозволеніи служить нѣ
сколькимъ священникамъ безъ діакона, отвѣчалъ рѣшитель
нымъ отказомъ.
„Неприлично тому быть, писалъ онъ въ
Псковъ, ибо пѣтъ въ поповствѣ ни младости, ни старости.
А если бы то было, чтобы попу діаконовать, ино потомъ бу
детъ ни попъ, ли діаконъ. А потому нельзя тому быть: попъ
есть попъ, а діаконъ—діаконъ. Если не случится діаковъ,
пусть служитъ одинъ попъ." Митр. Кипріанъ даже панихиду
запрещалъ служить многимъ священникамъ безъ діакона. Та
кая противоположность въ рѣшеніяхъ одного и того же вопроса
объясняется обстоятельствами, въ которыхъ находились въ то
время Псковская и Саранская епархіи. Первая, какъ благо
устроенная въ іерархическомъ отношеніи, не могла нуждаться
въ діаконахъ; кромѣ того, она находилась въ сосѣдствѣ съ
латинянами, гдѣ нѣтъ строгаго разграниченія между священ
нослужительскими должностями, отъ которыхъ успѣла уже
заимствовать неправильности, паприм. обливаніе при крещеніи.
И митрополитъ, отказывая Псковитянамъ, естественно имѣлъ
въ виду предохранить ихъ отъ сліянія съ латинянами. Совер
шенно въ иномъ положеніи находилась Саранская епархія,
только что тогда образовавшаяся среди татарскихъ поселеній
и, въ слѣдствіе частыхъ перекочевокъ народа съ одного мѣста
на другое, естественно встрѣчавшая такіе именно случаи, что
при собраніи въ одномъ мѣстѣ нѣсколькихъ священниковъ не
могло найтись ни одного діакона. Какъ бы то ни было, изъ
сопоставленія вышеприведенныхъ рѣшеній вопроса видно, что
священникъ діаконской должности совершать не можетъ; объ
этомъ свидѣтельствуютъ какъ положительныя церковныя пра
вила, такъ и восемнадцативѣковая практика церкви. Хотя
Константинопольскій соборъ дозволилъ служеніе нѣсколькимъ
священникамъ безъ діакона, по діаконскія обязанности—чте
ніе ектеній и евангелія на амвонѣ, кажденіе во время чтенія
апостола и пѣнія херувимской пѣсни и проч. запретилъ со
вершать священнику. Принимая во вниманіе все вышеизло
женное, Руководство для сельскихъ пастырей полагаетъ, что
11 въ настоящее время рѣшеніе этого вопроса есть дѣло цер
ковной власти, которая въ каждой епархіи сосредоточивается
въ лицѣ архипастыря. „Пресвитеры и діаконы, безъ воли
епископа, гласитъ правило Апостольское, ничего да не совер
шаютъ. Ибо. ему ввѣрены людіе Господни и онъ воздастъ от
вѣтъ о душахъ ихъ" (Аііост. пр. 39). Архипастырь, какъ выс
шій попечитель ввѣренной ему паствы, знаетъ всѣ обстоятель-
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тельно ли полезны желанія и заявленія подчиненыхъ ему свя
щенниковъ.
Онъ же, какъ высшій блюститель церковнаго
порядка и благочинія, можетъ дать и необходимыя наставленія,
какъ совершать дѣла, выходящія изъ ряда обыкновенныхъ, и
своими указаніями можетъ устранить всякій произволъ. И
такъ священники, желающіе совершать соборное служеніе
безъ діакона, не должны позволять себѣ такое служеніе по сво
ему усмотрѣнію и соображеніямъ, а непремѣнно должны ис
прашивать на сіе дѣло благословенія и наставленія отъ своего
мѣстнаго архипастыря. Можетъ быть даже, и самъ архипа
стырь признаетъ нужнымъ обратиться за рѣшеніемъ но сему дѣ
лу къ высшей власти церковной, къ Св. Синоду. Вѣдь не
не принялъ же на себя рѣшеніе подобнаго вопроса архіепи
скопъ Новгородскій, къ которому, конечно, прежде всего обра
щались Псковскіе священники, а отослалъ ихъ къ митрополиту
всел Россіи Кипріану, какъ представителю соборной власти въ
Русской церкви. Не принялъ на себя рѣшеніе этого вопроса
и митрополитъ Русскій Максимъ, бывшій вмѣстѣ съ Ѳеогностомъ, епископомъ Сарайскимъ, въ Константинополѣ, а предо
ставилъ ему предложить этотъ вопросъ цѣлому собору Кон
стантинопольскому.
(Моск. еп. вѣд.)
—Объ обезпеченіи лицъ поступающихъ восвященники въ Кам
чатскую епархію. Камчатскій епископъ Веніаминъ въ письмѣ
на имя Калужскаго преосвященнаго изъяснилъ, что вмѣсто 17
человѣкъ, нужныхъ въ Камчатскую епархію для занятія свя
щенническихъ мѣстъ, изъявили желаніе только 4, а потому,
чтобы заохотить къ поступленію на службу въ свою епархію,
проситъ поставить въ извѣстность окончившихъ курсъ семина
ріи молодыхъ людей, что бѣлое духовенство Камчатской епар
хіи пользуется, кромѣ содержанія по должности миссіонера,
ругою и землею въ количествѣ 200 дес., а отъ прихожанъ до
ходомъ, помѣщеніемъ съ отопленіемъ и прислугою (въ лицѣ
церковнаго сторожа), такъ что священникъ получаетъ неменѣе
1000 руб. въ годъ, а единовѣрческому священнику (коего мѣ
сто праздно) полагается отъ казны жалованья около 1000 руб.
съ разъѣздными 240 руб., которые обращаются въ его пользу,
потому что Амурская Коммиссія пароходства взялась возить
духовенство безвозмездно, и кромѣ того для него имѣется домъ
Со всѣми принадлежностями очень хорошій. Содержаніе же въ
Камчатской епархіи, за исключеніемъ лишь нѣкоторыхъ мѣстъ,
не дороже чѣмъ въ Россіи. Притомъ прослужившіе тамъ де
сять дѣть имѣютъ право возвращаться на родину съ. цолуче-
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ніемъ двойныхъ прогоновъ на каждое лицо семейства. О чемъ
и объявляется во извѣстіе желающимъ поступить на священ
ническія мѣста въ Камчатскую епархію окончившимъ курсъ
семинаріи.
— Объ обезпеченіи просвиренъ дух. званія. Пензенская дух.
Консисторія слушали свѣдѣнія, доставленныя благочинными,
по предмету обезпеченія нросфорницъ изъ духовнаго званія.
Приказали: 1) нричты Пензенской епархіи въ виду вновь из
данныхъ узаконеній о положеніи духовенства освободить отъ
выдѣла просвирнямъ духовнаго званія части земли. 2) Но
такъ какъ въ настоящее время многіе изъ благочинныхъ съ
подвѣдомственнымъ имъ духовенствомъ, для ближайшаго усмо
трѣнія нуждъ вдовъ, и сиротъ духов, званія, въ томъ числѣ и
нросвирень, для оказанія имъ помощи сообразно съ ихъ нуж
дами, открыли въ своихъ округахъ попечительства, то, въ ви
ду сего , вновь рекомендовать благочиннымъ и духовенству
тѣхъ округовъ епархіи, въ коихъ еще и доселѣ не устроены
окружныя попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, не най
дутъ ли они, ио примѣру благочиннаго Секторова съ духовен
ствомъ его округа и другихъ, завести въ своихъ округахъ оныя
попечительства, гдѣ ближайшимъ образомъ могли-бы видѣть
нужды какъ нросвирень изъ духов, званія, такъ и др. вдовъ и
сиротъ .духовныхъ и помогать имъ, сообразно съ ихъ нужда
ми. Сверхъ сего просвирнямъ духовнымъ предоставить право,
согласпо заявленію нѣкот. благочинныхъ, продавать отъ себя
просворы богомольцамъ, для чего печь оныя изъ своей, а не
изъ церковной, муки перваго лучшаго сорта. Что же касается
до положенія просвирнямъ изъ дух. званія жалованья изъ ко
шельковыхъ суммъ, то на это консисторія, съ своей стороны,
не усматриваетъ законныхъ основаній. При этомъ предложить
духовенству, особенно священникамъ, при участіи самихъ бла
гочинныхъ, расположить всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами
прихожанъ, чтобы они доставляли сколько имъ будетъ возмож
но, просвирнямъ дрова на отопленіе ихъ домовъ и печеніе про
сфоръ. Принтамъ же селъ, въ которыхъ занимаютъ должности
нросфорницъ крестьянскія вдовы и дѣвицы,—вмѣнить въ обя
занность предоставить означенныя должности кому либо изъ
вдовъ и сиротъ духов, лицъ.
— Относительно записи дѣтей, рожденныхъ въ законномъ
бракѣ. Ярославское епарх начальство объявило въ своемъ вѣ
домствѣ распоряженіе относительно записи дѣтей рожденныхъ
въ законномъ бракѣ. Въ стат. 119, 127 и 128 X т. 1 ч. изо
бражено: «всѣ дѣти, рожденныя въ законномъ бракѣ, призна-
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ществованіи законнаго брака, оспаривать въ правѣ только
мужъ его матери. Матери младенца, родившагося при суще
ствованіи законнаго брака, дозволяется объявлять о незакон
ности его рожденія лишь въ томъ случаѣ, когда отъ нея бу
детъ требуемо судомъ признаніе въ винѣ ея». Изъ нроизводя. щихся же въ духовной консисторіи дѣлъ усматривается, что
нѣкоторые изъ священно-церковно служителей, упустивъ изъ
виду вышеприведенныя статьи закона и основываясь на пока
заніяхъ родильницъ, или даже стороннихъ лицъ, записываютъ
иногда въ метрическихъ книгахъ незаконно рожденными дѣтей
такихъ женщинъ, которыя состоятъ въ законномъ бракѣ, хотя
живутъ и раздѣльно отъ своихъ мужей, по случаю отлучекъ
сихъ послѣднихъ па промыслы, или по другимъ обстоятель
ствамъ и причинамъ. Вслѣдствіе нарушенія законныхъ поста
новленій епархіальное начальство нашло нужнымъ подтвердить
подвѣдомому духовенству, что дѣти, рождающіяся отъ жен
щинъ, состоящихъ въ законномъ супружествѣ, безусловно долж
ны быть записываемы въ метрическихъ книгахъ по той формѣ,
какую имѣютъ онѣ, согласно съ образцомъ, приложеннымъ
къ 1562 ст. IX тома закон. о сост. При чемъ объяснить священно-служителямъ: 1) что въ упомянутомъ образцѣ показаніе
младенца незаконнорожденнымъ допущено только въ ^гомъ слу
чаѣ, когда мать сего младенца не состоитъ въ супружествѣ;
2) что опредѣленіе законности или не законности младенцевъ,
рождающихся отъ женщинъ состоящихъ въ супружествѣ, пре
доставляется закономъ (127—130 ст. зак. гражд. т. X), въ слу
чаѣ споровъ о семъ, не священно-церковно-служителямъ, а су
дебнымъ мѣстамъ; 3) по сему всѣ дѣти, раждающіяся въ то
время, когда брачный союзъ ихъ матери не былъ расторгнутъ
духовнымъ судомъ, должны быть записываемы законно-рож
денными.

— Наставленіе приходскимъ священникамъ относительно при
суждаемыхъ епархіальнымъ начальствомъ къ публичной цер
ковной эпитиміи. 1) Цѣль, для которой согрѣшающимъ, по
распоряженію епархіальнаго начальства, назначается публич
ная эпитимія на мѣстѣ жительства, есть та, чтобъ согрѣшив
шаго привести въ чувство истиннаго раскаянія и сокрушенія
о грѣхѣ своемъ, возбудить и утвердить въ немъ живѣйшее
желаніе и рѣшимость впредь избѣгать какъ сего сдѣланнаго,
такъ и вообще всякихъ грѣховъ, и вести жизнь непорочную
и богоугодную. Къ этой цѣли должно быть направлено все
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попеченіе и дѣйствіе священника'—духов, отца, подъ надзо
ромъ котораго назначено согрѣшившему проходить свою эпи
тимію. 2) Средствами для сей цѣли со стороны священ
ника главнѣйшимъ образомъ служатъ сообразныя съ умствен
нымъ и нравственнымъ состояніемъ согрѣшившаго пастыр
скія увѣщанія и наставленія, которыя священникъ долженъ
ему дѣлать сколь возможно чаще, призывая его къ себѣ или
самъ посѣщая его въ мѣстѣ его жительства. Руководство
въ семъ дѣлѣ священникъ имѣетъ въ правилахъ, изложенныхъ
въ книгѣ о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ въ стать
яхъ съ 90 до 105. Причемъ священникъ твердо долженъ
помнить, что сколько словомъ назиданія, столько же непри
мѣтнымъ образомъ можетъ онъ дѣйствовать на согрѣшившаго
примѣромъ своего съ нимъ обращенія и вообще всей своей
жизни, и потому въ поведеніи своемъ не долженъ допускать
ничего соблазнительнаго вообще для другихъ, и въ особен
ности для вразумляемаго эпитимійца. Смотри книгу о должн.
пресвитеровъ правил. 109. 3) Ежели эпитиміецъ есть гра
мотный, то давать ему книги для чтенія, избирая и назначая
преимущественно такія, которыя способствовали бы къ воз
бужденію чувства сокрушенія вообще о грѣхахъ и въ особен
ности о томъ, за который эпитиміецъ преданъ церковному
покаянію, и требовать отъ цего отчета въ прочтенномъ.
4) Наблюдать, чтобы преданный эпитиміи приходилъ ко всѣмъ
службамъ церковнымъ и во всѣ четыре поста, а если можно,
то и чаще исповѣдывался; и при этомъ назначать ему опре
дѣленное число повседневныхъ молитвъ и земныхъ поклоновъ
какъ въ церкви, такъ и въ домѣ, и другія дѣла благочестія,
смотря по внутреннему и внѣшнему состоянію кающагося.
5) На все время публичной эпитиміи недопускать къ пріобще
нію св. Таиігь, кромѣ случая опасной болѣзни, въ которомъ
поступать по 13 правил. 1-го Всел. Соб. и 5 правил. Григо
рія Нисскаго, и 110 правил. книги о должностяхъ Пресвите
ровъ, и о сихъ случаяхъ тогда же доносить епарх. преосвя
щенному. 6) Хотя публичная церковная эпитимія, по распо
ряженію епарх. начальства, обыкновенно, назначается на опре
дѣленное число лѣтъ; но, по правиламъ Св. Отецъ и по указу
Свят. Сѵнода 21 марта 1780 года, она можетъ быть сокра
щаема или продолжаема, смотря по чувствамъ и состоянію ка
сающагося. По сему священникъ, если въ порученномъ его
надзору и попеченію эпитимійцѣ усмотритъ искреннее и жи
вое раскаяніе и исправленіе, то долженъ о семъ представить
епарх. преосвященному, прося о сокращеніи времени назна2
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вилахъ причта церковнаго ст. 14 и книг. о должи. пресвит.
правил. 106, 108. Рав. обр. священникъ долженъ доносить
преосвященному и о томъ, если эпитиміецъ будетъ оказываться
нераскаяннымъ, не исправимымъ и неготовымъ выполнять наз
наченное ему хожденіе въ церковь, исповѣдь во время постовъ,
поклоны въ церкви и другія дѣла благочестія. Вообще же
о всѣхъ, находящихся при той или др. церкви по распоря
женію епарх. начальства, эпитимійцахъ, духовники должны по
полугодно рапортовать консисторіи съ показаніемъ, кто, за
что, на сколько времени и съ какого времени находится на
эпитиміи; а также по окончаніи каждымъ опредѣленной эпи
тиміи тогда же доносить о семъ консисторіи. 7) Для удоб
нѣйшаго со стороны духовника наблюденія за эпитимійцемъ
и дѣланія ему пастыр. увѣщаній, полезно, чтобы эпитиміецъ,
если не во все, то по крайней мѣрѣ, въ первое время эпи
тиміи жилъ близъ церкви въ церковномъ, гдѣ таковой имѣ
ется, домѣ или у кого либо изъ живущихъ вблизи церкви.
Впрочемъ и во время жительства эпитимійца при церкви свя
щенникъ, смотря по состоянію духа его и въ случаѣ нуждъ
его домашнихъ, можетъ на нѣкоторое время отпускать его
въ домъ для исправленія тѣхъ нуждъ, наблюдая только, чтобы
таковыя отлучки не вредили благонастроенности его духа.
(Вят. епар. вѣд.)

О томъ, чтобы священники Донской епархіи не дозволяли
мірянамъ стоять во время богослуженій за предъ-иконостасною
рѣшеткою, на клиросахъ и въ олтаряхъ. Высокопреосвящен
ный Платонъ, архіепископъ Донскій и Новочеркасскій, изво
лилъ дать Донской консисторіи 7 числа іюня сего г. слѣд.
предложеніе: «Замѣчено мною, что въ нѣкоторыхъ церквахъ
дозволяется мірянамъ стоять во время богослуженій не только
за предъ-иконостасною рѣшеткою и на клиросахъ, но и въ
св. олтарѣ. Это противно извѣстному Высочайшему повелѣ
нію и соборнымъ правиламъ (6 Всел. прав. 69 и Лаодик. 19),
а притомъ стѣсняетъ мѣста священнодѣйствія и препятству
етъ духовенству свободно совершать богослуженія. По этому
предлагаю консисторіи предписать священникамъ донской епар
хіи, чтобы они отнюдь никому изъ прихожанъ своихъ не доз
воляли при богослуженіяхъ стоять на означенныхъ мѣстахъ,
а особенно въ олтарѣ, кромѣ тѣхъ лицъ, которыя служатъ при
церквахъ, именно—церковныхъ старостъ и сторожей, коимъ
иногда необходимо бываетъ входить въ олтарь по ихъ обязан
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которые желаютъ по усердію своему и недостатку церковно
служителей прислуживать при богослуженіяхъ.» .
(Дон. еп. вѣд.)

— По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли приводить къ присягѣ
лицъ представляемыхъ безъ оффиціальной бумаги, въ Мин
скихъ енархіал. вѣдом. напечатано: Одинъ изъ священ
никовъ, донося Минской дух. консисторіи, что къ нему обраща
ются разные военные нижніе чины съ требованіемъ, но безъ
оффиц. бумаги, привесть къ присягѣ представляемыхъ лицъ,
будто бы по распоряженію судебныхъ слѣдователей и частныхъ
приставовъ, спрашивалъ разъясненія, обязанъ ли онъ приво
дить къ присягѣ представляемыхъ къ нему лицъ, безъ особаго
отъ кого слѣдуетъ письменнаго отзыва. Въ слѣдствіе чего,
консисторіею постановлено: объявить этому священнику, что
такъ какъ, по силѣ 237 ст. XV Том. Св. Зак. кн. п. Закон.
о суд., свидѣтели приводятся къ присягѣ при слѣдователѣ,
обвиняемомъ и истцѣ, если онъ при дѣлѣ находится, а вы
полнившіе присягу подписываются на присяжномъ листѣ, то
нѣтъ надобности требовать особаго извѣщеніе о лицахъ, пред
ставляемыхъ къ присягѣ.
— Могутъ ли быть поручителями брачущихся родители
ихъ и лица женскаго пола. Въ разрѣшеніи сего вопроса, Са
ратовская дух. консисторія даетъ знать духовенству епархіи,
что поелику 9 пунктомъ формы брачнаго обыска требуется
совершеніе бракосочетанія при постороннихъ свидѣтеляхъ, а
по 10 пункту той же формы подъ обыскомъ должна быть
подпись поручителей, а не поручительницъ, то, очевидно, что
поручителями по женихахъ и невѣстахъ не могутъ быть не
только ихъ родители, но и близкіе родственники и женщины.
— 0 правилахъ, для избѣжанія священникамъ неправиль
ностей ври совершеніи таинства крещенія.— Владимірская ду
ховная консисторія, пересматривая дѣла бывшія въ произ
водствѣ по случаю нѣкоторыхъ неправильностей, допущен
ныхъ священниками при крещеніи, полагала бы напомнить всѣмъ
приходскимъ священникамъ епархіи, въ предупрежденіе оши
бокъ, правила Св. Отецъ и Соборовъ, изложенныя въ книгѣ
о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ, такъ какъ озна
ченной книги во многихъ приходскихъ церквахъ нѣтъ.
1) Крещеніе должно быть совершаемо въ церкви, и толь
ко въ случаѣ нужды, когда наприм. слабъ готовящійся ко кре
щенію младенецъ, или время очень холодное, или церковь да
леко, можно крестить и въ домѣ.
*
2
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2) Крестить долженъ священникъ, но въ томъ случаѣ, ког
да священника нѣтъ, а новорожденному младенцу грозитъ
смерть, дозволяется всякому правовѣрному христіанину —
мужчинѣ и женщинѣ крестить, то есть погрузить въ воду трое
кратно съ произношеніемъ формы крещенія: крещается рабъ
Божій (имярекъ), во имя Отца и Сына и св. Духа. Если мла
денецъ, крещенный міряниномъ, остается живъ, то священ
никъ долженъ довершить таинство молитвами и обрядами по
ложенными при крещеніи, и совершить мѵропомазаніе.'
3) Младенцевъ подкинутыхъ не крестить только тогда, ког
да при немъ есть грамота объясняющая, что онъ крещенъ
съ означеніемъ священника, который крестилъ, и числа, ко
гда крестилъ; а если и есть грамота извѣщающая, что мла
денецъ крещенъ, но безъимянная, или во все нѣтъ грамоты:
что крестить; впрочемъ, если есть какой либо поводъ думать,
что младенецъ можетъ быть и крещенъ — какъ напримѣръ
безъимянная записка, или если видъ младенца показываетъ,
что онъ рожденъ давно, то, по наставленію митрополита Петра
Могилы должны прибавлять къ формѣ крещенія; крещается
рабъ Божій,—слова: аще некрещенъ есть.
4) Мертвыхъ, изверженныхъ младенцевъ не крестить.
5) При крещеніи воспріемники должны быть православ
ные христіане, знающіе сѵмволъ вѣры и правила христіан
ской жизии, а потому не могутъ быть воспріемниками ни римско-католики, ни лютеране, ни кальвинисты, которые имѣютъ
сѵмволъ вѣры поврежденный, ни дѣти до церковнаго совер
шеннолѣтія , какъ еще не твердые въ исповѣданіи православ
ной вѣры, ни, наконецъ, малоумные.
6) Крещеніе младенцевъ должно быть совершаемо съ со
блюденіемъ всѣхъ обрядовъ , опредѣленныхъ правилами св.
Отецъ, и описанныхъ въ требникѣ безъ опущеній и произ
вольныхъ измѣненій,—какъ-то: хожденіе вокругъ купели, из
мовеніе, постриженіе власовъ.
7) Христіанъ иновѣрцевъ—католиковъ, если они не были
мѵропомазаны, лютеранъ, кальвинистовъ и проч., приходящихъ
къ православной церкви не крестить, а помазывать мѵромъ.
8) Священникъ долженъ заботиться, чтобы св. мѵра было
у него всегда достаточно для совершенія таинства.
На семъ докладѣ послѣдовала слѣдующая резолюція Его
Высокопреосвященства: На первый разъ достаточно и этихъ
правилъ. Но полезно было бы, чтобы сельскіе священники по
стоянно объясняли повивальнымъ бабкамъ, какъ имъ совер
шать крещеніе младенца въ случаѣ слабости его здоровья.
(Влад. еп. вѣд.)
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дѣленной отмѣтки о подсудности. Самарское епарх. начальство
предписало благочиннымъ писать въ формулярахъ причта точ
ную и опредѣленную отмѣтку въ графѣ о подсудности. Каѳедр.
протоіерей I. Халколивановъ вошелъ въ консисторію съ докла
домъ такого содержанія: при разсмотрѣніи мною слѣдствен
ныхъ дѣлъ весьма часто открывается, что нѣкотрые священно
служители , много разъ бывшіе подъ судомъ и въ штрафахъ,
въ графѣ о подсудности или совсѣмъ не имѣютъ отмѣтокъ, или
отмѣтку такого рода, что благочинному-де не сообщено о под
судности лица, а потому имъ не отмѣчено. Поелику чрезъ та
кое важное опущеніе служебная карьера недостойныхъ лицъ
получаетъ иное значеніе, особенно же важно при суждепіи о
представленіи къ наградамъ и при сужденіи по дѣламъ слѣд
ственнымъ, то считаю обязанностію просить консисторію въ
возможно непродолжительномъ времени сдѣлать законное рас
поряженіе о надлежащей постановкѣ этого дѣла. Приказали:
предписать благочиннымъ епархіи, чтобы они, въ случаѣ не
полученія извѣстій о подвѣдомыхъ имъ членахъ духовенства,
о томъ, были ли они подъ судомъ и въ штрафахъ, или нѣтъ,
непремѣнно обращались въ консисторію съ рапортами по сему
предмету, а не ограпичивались бы оставленіемъ пробѣла въ
графѣ о подсудности лица или отмѣтокъ въ ней, что свѣдѣній
о подсудности не имѣется. По закопу въ этой графѣ долженъ
быть прямой и опредѣленный отвѣтъ на заголовокъ графы.
(Самар. Епарх. Вѣд.)

— О томъ, чтобы трудно и опасно больныхъ не привозить для
пріобщенія Св. Таинъ въ церковь
*,
а приглашать приходскихъ
священниковъ въ домы, гдѣ находятся больные. Въ одномъ
изъ приходовъ Рязанской епархіи священникъ, по совершеніи
литургіи, вышелъ съ Св. Дарами, причастить привезенную къ
церкви тяжко больную дѣвицу. Больная лежала въ телегѣ, за
пряженной лошадью. Священникъ, не принявъ должной пре
досторожности и не приказавъ даже выпрячь лошадь отъ те
леги , приступилъ къ причащенію больной дѣвицы. Но едва
только онъ коснулся лжицею Св. Даровъ, какъ запряженная
лошадь дернула телегу, къ которой священникъ плотно при
легъ грудью и отъ сотрясенія телеги Св. Кровь въ сосудѣ за
колебалась, и частію уканула чрезъ край на пелену, возложен
ную па грудь больной, а частію потекла по внѣшнимъ стѣн
камъ потира. Подобное пролитіе Св. Крови, при укоренив
шемся обычаѣ поселянъ возить трудно больныхъ для причаще
нія къ церкви, возможно и въ другихъ мѣстахъ. По этому
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ковъ и предотвращенія под. событія объявляетъ настоятелямъ
приходскихъ церквей, чтобы они внушали своимъ прихожа
намъ па будущее время отнюдь не привозить трудно и опасно
больныхъ для пріобщенія Св. Таинъ въ церкви, а приглашать
въ домы, гдѣ находятся больные, своихъ приходскихъ освященниковъ.
(Рязач. Епарх. Вѣд.)
— О томъ, на комъ должно лежать содержаніе храма
въ чистотѣ и опрятности — именно: мытье половъ въ храмѣ
и въ алтарѣ, метеніе, чистка лампадъ, кадилъ и проч.
Зданіе храма, по своей святости и назначенію, всегда долж
но находиться въ безукоризненной чистотѣ и опрятности.
ГІо прежнимъ правиламъ обязанность эта лежала на псалом
щикахъ, которые по вновь изданнымъ узаконеніямъ къ ис
полненію этой обязанности нынѣ не привлекаются (выписка
изъ журнала, Высочайше утвержденнаго 16 Апрѣля 1869 г.
присутствія по дѣламъ духовенства). А потому обязанность
содержанія храма въ чистотѣ и опрятности возложить на
церковныхъ сторожей и настоятеля. Мытье половъ въ хра
мѣ и въ олтарѣ, а также чистку лампадъ, подсвѣчниковъ и
кадилъ производить посредствомъ найма на счетъ церкви;
а чистка свяіценнослужебныхъ сосудовъ, напрестольныхъ
крестовъ и евкнгелій возложить на діакона гдѣ есть, а за
неимѣніемъ діакона, на священника. Очищеніе отъ пыли
царскихъ вратъ возложить на діаконовъ, гдѣ есть, или на
стихарныхъ псаломщиковъ.
(Дерм. еп. вѣд.)

— Самарская дух. консисторія слушали резолюцію его пре
освященства, послѣдовавшую на журналѣ консисторіи о до
пущеніи однимъ причтомъ въ воспріемники лютеранина при
крещеніи православнаго младенца: „Не слѣдуетъ при право
славномъ воспріемникѣ отдавать предпочтеніе, хотя,бы то и
родственнику, лютеранскаго вѣроисповѣданія и записывать
послѣдняго въ метрику. Поставить объ этомъ въ извѣстность
циркулярно принты Самарской епархіи по надлежащему."
Законъ: 1) Указа Св. Синода, отъ 18 Іюня 1838 г. въ слу
чаѣ многихъ лицъ, приглашенныхъ къ воспріятію отъ купели,
допускать къ обрядовому дѣйствію одну, преимущественно
для сего назначаемую родителями или родственниками кре
щаемаго, пару, воспоминая оную въ молитвахъ; дѣйствую
щую пару вносить и въ метрическія книги, отнюдь не запи
сывая прочихъ; на сію только пару, какъ дѣйствительныхъ
воспріемниковъ, относить и родство духовное, какъ о томъ
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отъ 25 Мая 1863 г.: воспріемники по истинному разуму
церковнаго установленія суть поручители предъ церковію за
крещаемыхъ, и особенно при крещеніи младенцевъ произ
носятъ за нихъ обѣты христіанскіе, а потому обязаны спо
спѣшествовать наставленію ихъ въ ученіи и утвержденію въ
житіи христіанскомъ, почему и пріемлютъ важное наимено
ваніе крестнаго отца и крестной матери.
— О проповѣди слова Божія. Такъ какъ церковный причтъ
долженъ назидать свою паству и словомъ, а паче житіемъ
своимъ, то относительно самаго клира необходимо, дабы
всѣ члены онаго свою ставленную грамоту имѣли каждый
руководительною хартіею, изучали оную, и по ней устроивали свою жизнь и жизнь своихъ семейныхъ; оо. настоятели
требовали бы знанія грамоты и исполненія по оной отъ под
вѣдомыхъ членовъ причта. Вообще клиръ долженъ быть для
прихожанъ образцомъ исполненія религіозныхъ обязанностей,
храненія св. постовъ и постныхъ дней, исполненія по воз
можности, во всѣ четыре поста долга исповѣди, а псалом
щиками и причащенія св. Таинъ. Библія, книга „о должно
стяхъ приходскихъ пресвитеровъ" и „поученіе святительское"
должны быть у священника настольными книгами. Оо. на
стоятели особенное наблюденіе имѣютъ за религіозно-нрав
ственнымъ направленіемъ клира и въ годичномъ отчетѣ
помѣчаютъ о томъ особою статьею.
Относительно самой
проповѣди слова Божія нашли нужнымъ: кромѣ произноше
нія проповѣдей по назначенію начальства, усилить изустнукУ
проповѣдь къ народу, внѣ церковнаго богослуженія. Пред
метомъ оной можетъ быть объясненіе катихизическихъ истинъ,
раскрытіе смысла общеупотребительныхъ молитвъ и значенія
церковныхъ обрядовъ, вообще внушеніе обязанностей христі
анскихъ, общественныхъ, семейныхъ, и въ особенности ис
корененіе господствующихъ въ приходѣ пороковъ. Обязан
ность назиданія своихъ прихожанъ священникъ исполняетъ
всегда, когда представится удобный къ тому случай: и при
посѣщеніи домовъ съ св. крестомъ въ храмовые и другіе
великіе праздники, при исполненіи у прихожанъ христіанскихъ
требъ—крещенія, исповѣди, причащенія св. Таинъ, елеосвяще
нія, молебновъ, панихидъ и при другихъ случаяхъ. Сверхъ то
го по предмету приходской проповѣди сочли обязательнымъ для
всѣхъ—распространять въ приходахъ народное учительство,
возбуждая и усиливая этотъ долгъ въ старѣйшинахъ семей
ствъ, въ родителяхъ и воспріемникахъ и вообще въ людяхъ,
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нія къ сему прихожанъ, вступающихъ въ бракъ, спрашивать
предъ вѣнчаніемъ,—знаютъ ли они положенныя для просто
людина молитвы: „Господи Іисусе Христе, Сине Божій по
милуй насъ,"—„Отче нашъ,"—„Богородице Дѣво, радуйся,"—
Сѵмволъ вѣры и десять заповѣдей. Требовать этого знанія
и отъ лицъ, принимающихъ на себя обязанности воспріемни
ковъ; и вообще всѣхъ побуждать къ изученію молитвъ, Сѵмвола
вѣры и десятословія, а отъ родителей освѣдомляться, воспи
тываютъ ли они дѣтей своихъ въ страхѣ Божіемъ. Впрочемъ,
за незнаніемъ молитвъ брачущимися, или воспріемниками,
не останавливать совершенія самыхъ таинствъ, а только
мѣрами внушенія достигать требуемаго знанія молитвъ. Для
удобнѣйшаго достиженія сихъ цѣлей нынѣ же пріобрѣсти
для церквей сего округа изъ Хозяйственнаго Управленія при
Св. Синодѣ по нѣскольку экземпляровъ для каждой церкви
дешевыхъ изданій Новаго Завѣта, краткаго молитвослова,
псалтири и краткихъ житій святыхъ и распространять оныя
въ приходахъ посредствомъ продажи по удешевленнымъ цѣ
намъ. Воскресныя бесѣды священника съ прихожанами о
спасительныхъ истинахъ вѣры могли бы принести симъ по
слѣднимъ несомнѣнную пользу; но учрежденіе сіе не можетъ
быть безусловно принято, такъ какъ священники сего округа
состоятъ большею частію по одному при церкви, а между тѣмъ
воскресные дни, по множеству службы и накопляющихся
требъ, приносятъ съ собою, по прошествіи седмицы, очень
много трудовъ для священника. Но если кто изъ оо. насто
ятелей найдетъ возможнымъ открыть въ своемъ приходѣ
воскресныя бесѣды, или по крайней мѣрѣ учредить душепо
лезное чтеніе, особливо по великимъ постамъ въ ожиданіи
богослуженія, въ такомъ случаѣ обязуется и прочій причтъ
помогать о. настоятелю подъ его руководствомъ.
— О томъ, какъ дѣйствовать противъ прихожанъ, пере
ходящихъ изъ прихода въ приходъ. Случается, что прихожа
нинъ по какимъ-либо своимъ расчетамъ перемѣняетъ свои
отношенія къ своему приходскому священнику, и съ духов
ными требами обращается къ другому священнику, если
таковый найдется по близости. Какъ поступать тому священ
нику , къ которому обращаются съ требой изъ другагб при
хода? На основаніи 41 § инструкціи благочинному, нужно
неотложныя требы, какъ-то: исповѣдь больныхъ и крещеніе,
исполнять всякому священнику. Но это случайное исполне
ніе требъ крещенія или исповѣди не даетъ приглашающему
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дить въ другой. Сверхъ того священникъ, приглашенный съ
требою въ чужой приходъ, обязанъ всегда предупреждать,
что если больному или крещаемому нѣтъ опасности лишиться,
по состоянію здоровья, благодатнаго дѣйствія таинствъ, то
приглашалъ бы къ исполненію требы своего приходскаго свя
щенника. Что же касается требъ терпящихъ, а именно: испо
вѣди во время говѣнія, отпѣтія умершихъ, браковъ, молебновъ
и другихъ, то эти требы должны быть исполняемы приходскимъ
священникомъ, а не стороннимъ. Временно-проживающіе, у
которыхъ каждому священнику предоставлено право испол
нять христіанскія требы, дотолѣ признаются таковыми, пока
не исполнятъ въ извѣстномъ приходѣ какого-либо таинства
св. церкви;—но по исполненіи таковаго они уже признаются
постоянными прихожанами того прихода; такъ что священ
никъ другаго прихода не долженъ входить въ требы этого
дома, кромѣ развѣ изъясненныхъ выше случаевъ.
(
>

(Ііерм. еп. вѣд )

Меоффіщімышіі отЬіьль,
Въ Воскресенье, 13-го Августа въ 2*/
часа по-полудни,
извосила прибыть въ Вильну, на пути изъ Петербурга за-границу, Ея Императорское Высочество Государныя Великая Кня
гиня Александра Іосифовна, въ сопровожденіи Ихъ Импера
торскихъ Высочествъ Великихъ Князей Николая, Константина,
Дмитрія и Вячеслава Константиновичей.
Ея Высочество съ Августѣйшими Сыновьями изволила по
сѣтить Св. Духовскій монастырь, гдѣ была встрѣчена Высоко
преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, архіепископомъ Литовскимъ и
Виленскимъ, со всѣмъ высшимъ духовенствомъ. Послѣ крат
каго молитвословія, приложившись къ мощамъ святыхъ Ви
ленскихъ мучениковъ, Ея Высочество изволила объѣхать го
родъ по Большой улицѣ, Нѣмецкой, Виленской, Георгіевскому
проспекту, Каѳедральной площади и Александровской улицѣ,
посѣтить возобновленный Пречистенскій митрополичій соборъ,
гдѣ была встрѣчена соборнымъ духовенствомъ. Ея Высочество
изволила осматривать соборъ, причемъ удостоила интересовать
ся исторіею его и разными другими подробностями. Изъ Пре
чистенскаго собора, Ея Высочество изволила но Большой улицѣ
возвратиться на станцію желѣзной дороги, а въ 4 часа 10 ми
нутъ отправиться далѣе, въ Варшаву.
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Общее собраніе Виленскаго Православнаго
Овято-Духовскаго Братства, 6 Августа 1872 г.
Въ день праздника Преображенія Господня, 6-го Августа
1872 года, совершилась седьмая годовщина возстановленнаго
въ Вильнѣ, въ 1865 г., древняго Св. Духовскаго Братства. Въ
этомъ день, по предварительномъ оповѣщеніи, въ Св. Духовской монастырской церкви совершена былъ торжественная
литургія, а послѣ оной молебствіе, при собраніи братчиковъ и
другихъ молитвенниковъ, съ поминовеніемъ именъ братчиковъ,
на проскомидіи и на молебственной эктеніи. Богослуженіе со
вершалъ Его Высокопреосвященство, Макарій, Архіепископъ
Литовскій и Виленскій. Послѣ богослуженія, находившіеся
въ Вильнѣ члены Братства, а равно и желавшіе поступить
въ число братчиковъ, собрались въ помѣщеніяхъ Предсѣдате
ля Совѣта Братства, Преосвященнаго Епископа Ковенскаго,
въ томъ же Св. Духовомъ монастырѣ на общее годичное со
браніе.
Собраніе открыто было пѣніемъ молитвы: «Днесь благодать
Св. Духа насъ собра», послѣ которой прочтенъ былъ отчетъ
о дѣятельности братства за истекшій годъ, изъ котораго ви
дно, что братство владѣетъ капиталомъ до 11 т. руб. сер.
Въ день общаго собранія братства получено и въ со
браніи прочтено письмо отъ почетнаго члена братства, пре
освященнѣйшаго Александра, Епископа Минскаго, которымъ
Его Преосвященство душевно привѣтствуетъ братство со всту
пленіемъ въ 8-ю годовщину и молитвенно призываетъ Божіе
благословеніе па благотворное продолженіе ревностной дѣя
тельности членовъ братства, прилагая 25 руб. въ распоряже
ніе братства; равнымъ образомъ, тотчасъ по расходѣ собра
нія, получена телеграмма отъ Ковенскаго Свято-Никольскаго
братства , которое, высоко цѣня заслуги Свято -Духовскаго
братства, искренно привѣтствуетъ его съ седьмою годовщиною.
По прочтеніи отчета, Предсѣдатель Совѣта братства, прео
священный епископъ Іосифъ, предложилъ на обсужденіе об
щаго собранія, возбуждавшійся въ засѣданіяхъ Совѣта минув
шаго года, вопросъ объ устройствѣ на плацѣ принадлежаща
го братству дома, что на Зарѣчьѣ, на берегу рѣчки Виленки,
рыбныхъ лавокъ, отъ которыхъ ожидается значительная для
братства выгода. По составленному Вилепскимъ губернскимъ
архитекторомъ Чагинымъ, на устройство 30 лавокъ съ водо
проводомъ, на укрѣпленіе осыпающагося берега р. Виленки и
на вымощеніе площади , гдѣ будетъ помѣщаться рыбный ры-
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ражая выгоды предпріятія, неотказалось на затрату сказан
наго капитала, но поручило Совѣту братства, самымъ внима
тельнымъ образомъ обсудить это предпріятіе въ ближайшемъ
засѣданіи братства и затѣмъ осуществить его по устраненіи
возможныхъ для видовъ братства препятствій.
За тѣмъ произошла запись въ братчикисо внесеніемъ въ
братскую кассу пожертвованій. Записались слѣдующія лица:
Почетный Предсѣдатель Братства, Его Высокопреосвящен
ство, Архіепископъ Макарій.

Братчики:

»

Августинъ Архимандритъ.
Александровскій Иванъ Дмитріевичъ.
Берманъ Іоаннъ Священникъ.
Бурковъ Ѳеофанъ Егорьевичъ.
Борзаковскій Іоаннъ Протоіерей.
Вейсбахъ Михаилъ Карловичъ.
Гомолицкій Викторъ, Каѳедральный Протоіерей.
Головацкій Яковъ Ѳедоровичъ.
Григо Михаилъ Павловичъ.
Дмитревскій Николай Протоіерей.
Дружинина Евгенія Алексѣевна.
Іосифъ, Епископъ Ковенскій.
Кургановичъ Андрей Протоіерей.
Кургановичъ Валеріанъ Священникъ.
Котовичъ Іоаннъ Священникъ.
Левшинъ Александръ Ардальоновичъ.
Лешко Филиппъ Степановичъ.
Левицкій Петръ Протоіерей.
Мелетій Архимандритъ.
Малиновскій Михаилъ Аѳанасьевичъ.
Петкевичъ Антоній Протоіерей.
Поль Сергѣй Андреевичъ.
Петровскій Илья Священникъ.
Сергіевскій Николай Александровичъ.
Стеблинъ-Каменскій Егоръ Павловичъ.
Солтыковъ Петръ Михайловичъ.
Смысловъ Петръ Михайловичъ.
Смирновъ Флегонтъ Кузьмичъ.
Скворцовъ Павелъ Григорьевичъ.
Туношенскій Владиміръ Дмитріевичъ.
Чагинъ Николай Михайловичъ.
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Шпадіеръ Василій Ивановичъ.
Шйадіеръ Марія Андреевна.
Якубовичъ Сергѣй Петровичъ.
Янучковъ Евстаѳій Осиповичъ.
Янучковъ Епифаній Осиповичъ.
Всего 38 лицъ.
По окончаніи записи присутствовавшими лицами, имѣвшими
право голоса , произведена была баллотировка въ члены
Совѣта.
Большинствомъ голосовъ избраны въ члены Совѣта слѣдую
щія лица:
1) Преосвященный Епископъ Іосифъ.
2) Михаилъ Аѳанасьевичъ Малиновскій, помощникъ Попечи
теля Виленскаго Учебнаго Округа.
3) Каѳедральный протоіерей Викторъ Гомолицкій.
4) Николай Александровичъ Сергіевскій, Попечитель Вилен
скаго Учебнаго Округа.
5) Архимандритъ Мелетій, Намѣстникъ Виленскаго СвятоДухова Монастыря.
6) Генералъ-Маіоръ Александръ Александровичъ Левшинъ.
7) Павелъ Григорьевичъ Скворцовъ, Виленскій 1-й гильдіи
купецъ.
8) Священникъ Іоаннъ Котовичъ.
9) Полковникъ Петръ Михайловичъ Солтыковъ.
1
Ю) Полковникъ Петръ Михайловичъ Смысловъ.
И) Протоіерей Николай Дмитревскій.
12) Протоіерей Андрей Кургановичъ.
На случай выбытія кого либо изъ членовъ, къ замѣщенію
ихъ въ совѣтѣ, избраны слѣдующія лица: 1) протоіерей Петръ
Левицкій, 2) Николай Михайловичъ Чагинъ, Виленскій гу
бернскій архитекторъ, 3) генералъ-маіоръ Василій Ивановичъ
Шпадіеръ.
\

Освященіе церкви въ Звѣринцѣ, близь Вильны.

Въ прошедшемъ году, лѣтомъ, покойная Е. В. Потапова
устроила въ одномъ павильонѣ большой крытой галлереи да
чи въ Звѣринцѣ, близь Вильны, домашнюю церковь. Па
вильонъ былъ деревянный, какъ и вся галлерея, а нынѣ его
высокопревосходительство Александръ Львовичъ Потаповъ,
чтобы упрочить зданіе, въ которомъ желала постоянно мо
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стѣны со сводомъ, куполомъ и входомъ, такъ что прежнія де
ревянныя стѣны составили какъ бы внутреннюю обшивку ка
меннаго храма. Средняя часть галлереи уничтожена, и храмъ
стоитъ отдѣльно, на просторной площадкѣ, окруженный зе
ленью и цвѣтами. Иконостасъ храма былъ сооруженъ еще
при жизни покойной. Церковная утварь—серебряная вызоло
ченная , святое евангеліе, напрестольный крестъ и дарохра
нительница пожертвованы отъ Московскаго купца А. М. Пост
никова, желавшаго почтить память покойной. Московскій ко
митетъ Общества ревнителей православія и благотворителей
въ Сѣверо-западномъ краѣ, съ своей стороны, пожертвовалъ
въ церковь два полныхъ для священника и діакона облаче
нія : одно изъ серебрянаго глазета, съ иконою св. великому
ченицы Екатерины на оплечіи, а другое изъ серебряной пар
чи, и двѣ иконы: Христа Спасителя и св. великомученицы
Екатерины.
Освященіе храма совершалъ высокопреосвященнѣйшій Ма
карій , Архіепископъ Литовскій и Виленскій, въ сослуженіи
высшаго городского духовенства. По окончаніи чина освя
щенія, высокопреосвященнѣйшій владыка сказалъ слѣдующее
слово:
«Молитеся другъ за друга.» Іак. 5, 16.

«Минулъ ровно годъ, какъ изъ среды пасъ, волею Божіею,
восхищена, душа, которая, по истинѣ, была душою всего на
шего общества, особенно въ дѣлахъ христіанской благотво
рительности. Минулъ годъ, какъ для насъ, еще живущихъ на
землѣ, осталась единственная возможность для таинственнаго
общенія съ отшедшею отъ насъ въ иной міръ— сердечная мо
литва о ней, единственное средство воздать ей за все то до
бро, какое она творила здѣсь ближнимъ,—та же сердечная о
ней молитва».
«И вотъ нынѣ, въ самый день годовщины со смерти почив
шей о Господѣ, нынѣ, когда и св. мать наша — Церковь' со
брала насъ совершить память и вознести совокупныя молит
вы объ усопшей рабѣ Божіей Екатеринѣ, нынѣ и на этомъ
мѣстѣ, гдѣ нѣкогда она сама "такъ часто любила молиться,
освященъ еще этотъ храмъ...., — храмъ, который, и по мы
слямъ, и почувствованіямъ, подвившимъ къ сооруженію его,
есть, можно сказать, какъ бы воплощенная молитва о ней и
вмѣстѣ проповѣдникъ, призывающій всѣхъ молиться о ней.»
«Вознесемъ же, братіе, нынѣ особенно и въ этомъ ново
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нашимъ недостоинствомъ, въ первый разъ, безкровная жертва
о почившей, вознесемъ самыя искреннія и пламенныя моль
бы къ престолу Вседержителя, да проститъ Онъ ей всѣ ея со
грѣшенія, вольныя и невольныя, и да упокоитъ ее въ своихъ
небесныхъ обителяхъ. А къ этой совокупной нашей молитвѣ
присоединимъ и другую—о 'томъ, кто больше всѣхъ насъ по
терялъ въ поминаемой нами нынѣ, и кто съ такою любовію
позаботился создать для молитвъ о ней этотъ св. храмъ, да
прольетъ Господь свое благодатное утѣшеніе въ скорбящую
душу супруга, и да подкрѣпитъ его силы, тѣлесныя и душев
ныя, потрудиться еще и еще на пользу нашего возлюбленна
го Отечества и здѣшняго края».
Затѣмъ высокопреосвященнѣйшій Макарій совершилъ бо
жественную литургію объ упокоеніи души усопшей, съ про
возглашеніемъ многолѣтія всему Царствующему Дому и вѣч
ной памяти усопшей. Послѣ литургіи высокопреосвященнѣй
шій Макарій, въ сослуженіи преосвященнаго Іосифа, еписко
па Ковенскаго, совершилъ панихиду въ той комнатѣ, гдѣ скон
чалась Екатерина Васильевна. Нѣжный супругъ украсилъ эту,
полную горькихъ для него воспоминаній, комнату съ особен
ною заботливостію. На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ скончалась
Екатерина Васильевна, находится прекрасная икона св. вели
комученицы Екатерины, работы академика Тихобразова; въ
серединѣ комнаты два налоя, а углы въ обѣ стороны отъ ико
ны убраны живой зеленью. Торжественное богослуженіе, со
вершенное нашимъ архипастыремъ при обстановкѣ, такъ жи
во напоминавшей покойную, глубоко потрясло всѣхъ присут
ствующихъ.
Вѣчная да будетъ память подвижницѣ добра и любви! Вѣч
ная память да сохранится въ сердцахъ виленскихъ жителей
объ усопшей Екатеринѣ Васильевнѣ Потаповой и да побуж
даетъ ихъ продолжать начатыя ею дѣла христіанскаго мило
сердія !
(Вил. Вѣст.)

Освященіе часовни на Коложѣ, въ Гроднѣ.

Преосвященный Евгеній, епископъ Брестскій, сообщилъ
Его Высокопреосвященству, что 27-го минувшаго Іюля, послѣ
совершенія Его Преосвященствомъ литургіи въ Александроневской церкви, совершенъ былъ при участіи всего Гроднен
скаго духовенства крестный ходъ на Коложу, къ развали
намъ церкви древняго Борисоглѣбскаго (полов. ХП в.) мона-
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высокомъ берегу р. Нѣмана, въ 1853 г., вслѣдствіе необыкно
веннаго возвышенія воды въ Нѣманѣ подмывшей гору, руши
лась. Усердіемъ ихъ превосходительствъ Алексантра Елпидифоровича и Ольги Павловны Зуровыхъ, въ одномъ изъ по
лукружій олтарной части (среднемъ) устроена весьма благо
лѣпная часовня съ кіотомъ, въ которомъ помѣіцены образа
св. мучениковъ Бориса и Глѣба и снимокъ съ иконы Божіей
Матери, бывшей мѣстною въ Коложскомъ монастырѣ, а нынѣ
находящейся въ Гродненскомъ мужскомъ монастырѣ. Прочія
части зданія, необрушившейся въ Нѣманъ стѣны и колонны,
оставлены безъ передѣлки; приняты только мѣры къ предо
храненію ихъ отъ дальнѣйшаго разрушенія.
По совершеніи освященія часовни, отслуженъ былъ мо
лебенъ благодарственный съ канономъ св. мученикамъ Бо
рису и Глѣбу, послѣ чего крестный ходъ возвратился въ Александроневскую церковь; крестный ходъ сопровождался ча
стію войскъ уланскаго и пѣхотныхъ полковъ и множества
народа.
Въ часовнѣ предполагается по воскресеньямъ и праздни
камъ совершать вечернее Богослуженіе съ молебномъ св. му
ченикамъ, на канунѣ четверга всенощное бдѣніе, а въ самый
четвергъ утромъ торжественный молебенъ св. мученикамъ.
По поводу статьи: „О причащеніи нѣкоторыхъ больныхъ".

Въ Пенз. Еп. Вѣдомостяхъ напечатана статья <0 прича
щеніи нѣкоторыхъ больныхъ,» гдѣ авторъ, священникъ Флег
матовъ, разсуждаетъ, какъ должно поступать священнику, ког
да «приходится ему встрѣчать такихъ больныхъ, особенно въ
припадкахъ холеры,, съ которыми до послѣдняго ихъ вздоха
происходитъ рвота,»—должно ли ихъ причащать, или только
исповѣдывать и оставлять безъ причащенія? Авторъ рѣшаетъ
сей вопросъ утвердительно, говоря, что «непремѣнно нужно
удостоивать ихъ св. Причащенія.» Вотъ наши мысли по воз
бужденному означенною статьею вопросу.
Намъ думается, что руководиться означенною статьею ни
какъ не слѣдуетъ. Мы даже убѣждены, что едва ли авторъ
правъ, говоря, что «непремѣнно нужно удостоивать св. При
чащенія» умирающихъ со рвотою.
Авторъ статьи, священникъ Флегматовъ, мысль свою о
необходимости причащать умирающихъ со рвотою доказываетъ
1, тѣмъ, что въ Учительномъ Извѣстіи, напечатанномъ въ кон
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жественныхъ Таинъ» умирающіе со рвотою не включены въ
число тѣхъ, которые признаются недостойными св. Причаще
нія,—и 2, тѣмъ, что при исчисленіи возможныхъ случаевъ
попранія св. Таинъ, по нерадѣнію священника, вовсе не упо
минается о преподаваніи Причащенія умирающимъ со рво
тою.—Не включены—не упоминается: значитъ оба эти дока
зательства отца Флегматова отрицательныя. Но можно ли
основывать что па одномъ отрицаніи? Не значитъ ли это стро
ить зданіе на пескѣ? Положимъ умирающіе со рвотою не вклю
чены въ число достойныхъ Причащенія; пусть будутъ они по
вѣрѣ и жизни вполнѣ достойны Причащенія; но отсюда еще
ни какъ не слѣдуетъ, что ихъ непремѣнно причащать долж
но; не нравственное недостоинство, а физическая невозмож
ность препятствуетъ ихъ причащенію. Подобная невозмож
ность причащенія встрѣчается иногда въ больныхъ парали
чемъ. Представьте человѣка, у котораго поражены челюсти
рта и языкъ потерялъ движеніе; онъ живъ, глаза смотрятъ,
дыханіе сильное, но проглотить ничего не можетъ: неужели
кто рѣшится пріобщить такого больнаго въ виду полной увѣренности, что вложенная въ уста его частица св. Даровъ
тутъ и останется, если еще не выпадетъ обратно на полъ, или
постель больнаго? Не думаю, чтобы самъ отецъ Флегматовъ
рѣшился на это. Не тоже ли происходитъ и съ умирающимъ
рвотою? все, что даютъ ему, онъ немедленно извергаетъ: какъ
же преподать ему святыню въ полной увѣренности, что пре
поданное тотъ часъ будетъ извергнуто? Какъ хотите, а такое
преподаваніе Св. Даровъ было бы попраніемъ святыни.
Правда, въ Учительномъ Извѣстіи, при исчисленіи воз
можныхъ случаевъ попранія Св. Таинъ, не упоминается о пре
подаваніи Св. Таинъ умирающимъ со рвотою. Но потому—го
самому и не слѣдуетъ безъ опасства преподавать ихъ такимъ
больнымъ. Если бы тамъ было сказано, что къ исчисленнымъ
случаямъ не должно относить причащенія больныхъ, или уми
рающихъ со рвотою: тогда было бы другое дѣло. Но какъ
этого не сказано, то мы исчисленные случаи скорѣе можемъ
принять за основаніе къ удержанію отъ причащенія такихъ
больныхъ, нежели къ противному. Въ самомъ дѣлѣ, Іерей,
сказано «въ учительномъ извѣстіи,» смертно согрѣшитъ, аги^е.
что отъ Божественныя Крове его нерадѣніемъ на дску уканетъ, на земли голой, на камени, даже на индитіяхъ престоль
ныхъ, или на ангпиминсѣ — и это, замѣтимъ, только нерадгьніемъ его и, стало быть, по нечаянности, по неосторожности:
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и Кровь Господню больному завѣдомо, что оныя • пречистыя
Тайпы сейчасъ будутъ извергнуты па ноль, или въ тазъ, или,
положимъ, па какой либо платъ. Въ первомъ случаѣ онъ
тяжко грѣшитъ, но по неосторожности; а во второмъ—созна
тельно допускаетъ уничтоженіе святыни.--Далѣе, у автора при
водится еще случай изъ Номоканона, напечатаннаго при Треб
никѣ: «Священникъ, аще изблюетъ въ той день, въ онь же
литургисаніе, отъ многопитія, четыредесятъ дней да будетъ
празденъ.» Здѣсь наказывается, конечно, многопитіе; но пото
му оно и наказывается, что послужило причиною изблеванія
по, принятіи Св. Таинъ, хотя бы это случилось не тотъ—часъ,
а только въ тотъ же день. И при этомъ опять должно замѣ
тить, что въ семъ случаѣ представляется попраніе святыни,
хотя весьма неизвинительное, ноѣсетаки ненамѣренное: какъ
же сознательно—то преподавать Св. Тайны въ виду опасно
сти изверженія ихъ не только въ тотъ же день, или часъ, по,
можетъ быть въ ту же минуту?...
Вотъ на какихъ прочныхъ основахъ о. Флегматовъ дѣла
етъ такое смѣлое заключеніе, которое почти равняется слѣду
ющей формулѣ: «Пускай какъ угодно рветъ больнаго, а ты,
священникъ, все таки причащай его.»—Другія основанія его
еще менѣе основательны. Онъ напр. сравниваетъ причаще
ніе больныхъ со рвотою съ причащеніемъ женъ, находящих
ся въ обычной женской нечистотѣ, и какъ послѣднихъ, въ
случаѣ смертной опасности, священники не сомнѣваются спо
доблять Св. Таинъ, на основаніи примѣра Спасителя, не от
ринувшаго прикоснувшуюся къ Нему, кровоточивую жену,
такъ, говоритъ онъ, пе должно сомнѣваться удостоивать св.
При тащенія и ум ирающихъ со рвотою. На сколько основательно
•такое сравненіе, каждый можетъ видѣт ь: находящаяся въ жен
ской нечистотѣ пріемлетъ Св. Тайны и не извергаетъ, страж
дущій рвотою пріемлетъ и извергаетъ вонъ. Большихъ поясне
ній, кажется, не требуется.' Такое же значеніе имѣетъ и при
мѣръ причащенія состоящихъ подъ запрещеніемъ и бѣснова
тыхъ 1).
Что касается до гуманнаго вопроса о. Флегматова: „за ка
кое, въ самомъ дѣлѣ, недостоинство лишаетъ Св. Таинъ умих 1) И бѣсноватыхъ Церковь дозволяетъ причащать не безусловно. Вотъ
правило Тимоѳея Александрійскаго: „Аще кто одержимъ бѣсомъ.... аще
ненаруишетъ Тайны, ниже хултт инымъ какіімъ либо образомъ: то да
причастится. „Кинга Правилъ11 пзд. 1862 г. въ 8 Д; стр. 620
3
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рающихъ со рвотою, если они истинно вѣрующіе и искренно
раскаявшіеся“ отвѣтъ на оный пе труденъ: не за педостоинство лишается таковый причащенія, а по физической невоз
можности причащенія, или удержанія принятыхъ Св. Таинъ.
«Священникъ,» говоритъ еще о. Флегматовъ, причащая уми
рающаго со рвотою «дѣйствуетъ по любви къ ближнему, на
ходящемуся въ опасности умереть безъ напутствія.» Конечно,
любовь святое дѣло; но она не требуетъ не возможнаго; иначе
стали бы причащать не только умирающихъ, но и умершихъ.
Если онъ истинно любитъ своего духовнаго сына, находяща
гося въ опасности умереть: то не облѣнится сходить къ нему
пять, десятъ разъ, чтобы выждать время, не прекратится ли
рвота, когда можно будетъ пріобщить его;—вотъ все, что мо
жетъ и должпа здѣсь сдѣлать любовь.
Впрочемъ вся суть доказательствъ о. Флегматова въ кон
цѣ его статейки, и тутъ—то онъ, по нашему убѣжденію, все
го болѣе промахнулся.- О. Флегматовъ чувствовалъ, что глав
ное непреодолимое препятствіе къ причащенію страдающихъ
рвотою есть попраніе, которому, при рвотѣ, подвергается свя
тыня Тѣла и Крови Господней. И вотъ, чтобы отстранить
это препятствіе, онъ говоритъ: Нераскаянна дарованія Божія
(Рим. XI, 29). «Святые Дары, принятые больнымъ, остаются
не отъемлемы отъ него, хотя бы онъ, по видимому, извергнулъ
ихъ со рвотою: это изверженіе бываетъ только съ видами Тѣ
ла и Крови Христовой, а не самымъ Тѣломъ и Кровію.» Да вѣдь
говорить такъ, значитъ отдѣлять въ Евхаристіи Тѣло и Кровь
Господа отъ видовъ Тѣла и Крови. По этому взгляду выходитъ
гакъ: Тѣло и Кровь Господни, положимъ, приняты больнымъ
вмѣстѣ съ видами ихъ, т. е. хлѣбомъ и виномъ; а потомъ виды
извержены, а Тѣло и Кровь остались въ причастникѣ; значитъ
Тѣло и Кровь—себѣ, а виды-себѣ; значитъ хлѣбъ и вино не
пресуществились въ Тѣло и Кровь, а остаются хлѣбомъ и ви
номъ, и только въ нихъ, или съ ними присутствуютъ Тѣло и
Кровь! Какъ хотите, а эта грубая ересь кальвинская. Если
можно извергнуть одни виды, то можно, значитъ, и причастить
ся однихъ видовъ, какъ по ученію Кальвина и причащаются не
вѣрующіе, недостойные. Вотъ къ какимъ печальнымъ резуль
татамъ повело отца Флегматова желаніе доказать, что при из
верженіи рвотою Св. Причащенія нѣтъ попранія Тѣла и Кро
ви Христовой!
Но о. Флегматовъ основываетъ свои мысли на свидѣтель
ствѣ святителя Димитрія Ростовскаго. «Въ этомъ смыслѣ, го
воритъ онъ, святитель Димитрій разсуждаетъ о Св. Тайнахъ.»
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жется почтенному автору; не'такъ думали и другіе св. отцы.
Мы выпишемъ буквально все мѣсто святитетя Димитрія, изъ
котораго одинъ клочекъ вырвалъ священникъ Флегматовъ. «О
случаяхъ во страшныхъ тайнахъ разумѣвай, и о снѣдаемой час
ти, яко не со общими брашны въ тлѣиіе отходитъ, но, яко же
святый Злотоустъ глаголетъ, примѣняется въ ' нѣкую тонкую
пару оный посвященный хлѣбъ и вино, и расходится во всѣ
составы тѣла нашего: также и о случаяхъ, аще случится Тай
намъ святымъ, за небреженіемъ, или нѣкимъ случаемъ, пасти,
сгорѣти, согнити, смерзнути и запятися въ пометѣхъ и прочая;
то не Тѣло Христово сія страждетъ, но'Внѣшнія виды хлѣба
и вина. Она же безстрастная жертва ни како же причастна
сихъ, не буди се! единою бо плотъ Христова за ны по стра
да, по воскресеніи же не подлежитъ страданіямъ. Обаче Іе
рей не безъ вины есть за небреженіе свое; тяжцѣ бо согрѣша
етъ, и великому ^наказанію и эпитиміи подлежитъ по разсуж
денію архіерея своего ’).» Изъ приведенныхъ словъ святите
ля видно, что онъ разсуждаетъ со всѣмъ не «въ этомъ смыс
лѣ,» какъ говоритъ авторъ. • И во первыхъ, святый Димитрій
говоритъ не о причащеніи больныхъ рвотою; во вторыхъ, от
нюдь не отдѣляетъ видовъ Тѣла и Крови Господней отъ сама
го Тѣла и Крови,—не говоритъ, что если случится упасть...
и пр., то не Тѣло Христово падаетъ, а одинъ видъ его, тѣло
же остается на его мѣстѣ; но разсуждаетъ только о томъ, къ
чему относится уничиженіе, которое при семъ совершается съ
страшными Тайнами, и учитъ, что уничиженіе это относится
только къ внѣшнему виду таинства; Тѣло же Христово чрезъ
сіе не уничижается, поелику неспособно подвергнуться стра
даніямъ, или поврежденію. Наконецъ, въ третьихъ, и священ
никъ, допустившій Святымъ Тайнамъ упасть....задержаться съ
пометѣхъ—не только за небреженіемъ, но ни вообще нѣкіимъ
случаемъ, не только не одобряется, не только не безъ вины
есть, но и «тяжцѣ согрѣшаетъ и великому наказанію и эпи
тиміи подлежитъ.»
На основаніи всего сказаннаго нами не смотря на прекрас
ныя побужденія любви, руководившія отцемъ Флегматовымъ въ
составленіи его статьи, едва ли кто рѣшится принять оную за
руководство въ своей священнической практикѣ. Мы напротивъ
строго держимся нашихъ прежнихъ убѣжденій. Вотъ эти у-

1) Соч. св. Дмитр. І’ост. изд. 3 1831 г. стр. 132.
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бѣжденія:, если больной находится въ очевидной опасности из
верженія, — лучше удержаться отъ причащепіа его и выжидать
время, не прекратится ли рвота; но не преподавать Св. Таинъ
при видимой опасности игь уничиженія. Эти убѣжденія на
ши основаны не на произвольномъ приложеніи къ данному
случаю правилъ служебника и словъ святителя Димитрія, сю
да неотносящихся, а на благоговѣніи кь великимъ и страш
нымъ Тайнамъ, па всегдашней практикѣ опытнѣйшихъ и бла
гочестивыхъ іереевъ—старцевъ, и особенно ва ясномъ и по
ложительномъ правилѣ, напечатанномъ въ' Требникѣ Петра
Могилы, на которое правило по крайней мѣрѣ нужно смотрѣть,
какъ на правило церкви
помѣстной.
*
Вотъ это правило: «Не
могущимъ всегдашняго ради блеванія ничтоже удержати в'і>
себѣ отъ вкушаемыхъ, да не подастъ Іерей Божественное При
чащеніе безчестія ради: довлѣетъ бо сицевымъ немогущимъ, еже
очистивши совѣсть свою святымъ исповѣданіемъ, отъ сердца
желати Божественное Причащеніе.- Такожде и изступившимъ
ума, да не подастъ, да не уничижепіе нѣкое наведется Бо
жественнымъ Тайнамъ» *).
Нѣтъ сомнѣнія, что о. Флегматовъ не зналъ этого прави
ла 12), иначе онъ не рѣшился бы съ такимъ усердіемъ доказы
вать столь несостоятельныя мысли, какія проводятся въ его
статьѣ.
Одинъ изъ священниковъ Шнзенской епархіи.

Бесѣды о молитвѣ и о Богослуженіи Право
славной Каѳолической Церкви.
Бесѣда 4-я.

О МОЛИТВѢ ГОСПОДНЕЙ.
Вслѣдъ за приготовительными молитвенными воззваніями,
о коихъ говорено было въ предыдущей бесѣдѣ, полагается мо
1) Требн. Петра Мог. листъ 326.
2) Это правило Петра Могилы большинству духовенства Литовской
епархіи, знакомаго съ уніатскими требниками, извѣстно и строго выио.ѵ'
няется. ІТо памъ извѣстно также, что бываютъ случаи и отступленія отъ
этого правила даже въ отношеніи къ холернымъ больнымъ, когда священ
ники рѣшаются пріобщать больныхъ и въ состояніи рвоты, уступая ихъ
искреннимъ просьбамъ. Мы сами нерѣдко такъ поступали и имѣли утѣ
шеніе убѣдиться, 'что, послѣ пріобщенія, рвота прекращалась, хотя здо
ровье не всегда возвращалось. Безъ сомнѣнія, сила вѣры въ Бога, и въ
спасительное дѣйствіе св. таинства, въ минуту опасности лишиться жизни,
когда все окружающее больного теряетъ въ глазахъ его всякое значеніе'
успокоительно вліяетъ не только на дуіпу больного, но н на его организмъ.
(.Р. .2. Е. В.)
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литва Господня. Такъ называется молитва, которой научилъ
своихъ первыхъ учениковъ, иначе называемыхъ Апостолами,
Самъ Господь пашъ I. Христосъ.
Ученики видѣли, что I. Христосъ весьма часто проводилъ
время на молитвѣ и не рѣдко цѣлыя ночи. Они видѣли , что
молитва I. Христа совсѣмъ не такова, какъ молитва фарисе
евъ, которые выдавали себя предъ народомъ за людей весьма
благочестивыхъ. Они видѣли, что фарисеи молятся обыкновен
но публично на такихъ мѣстахъ, гдѣ побольше собирается на
роду, а I. Христосъ, напротивъ, для молитвы всегда избиралъ
мѣста уединенныя. Такая противоположность молитвы фари
сеевъ и молитвы I. Христа побудила учениковъ Его просить,
чтобъ Онъ научилъ ихъ молиться: (Лук. 1—1). И вотъ I. Хри
стосъ сказалъ имъ, молитесь такъ: «Отче нашъ, иже еси на
небесѣхъ, да святится имя Твое, да пріидетъ царствіе Твое,
да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлѣбъ нашъ
насущный даждъ намъ днесъ и остави намъ долги наша, яко
же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ и не введи насъ во
искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Яко Твое есгпъ цар
ство и сила и слава во вѣки. Аминъ. Эта божественная мо
литва, по самому своему происхожденію, естественно выше и
совершеннѣе всѣх$ другихъ молитвъ. Въ немногихъ словахъ
въ ней содержится все, о чемъ христіанинъ можетъ и должепъ
просить Отца Небеснаго. Потому-то каждому необходимо знать
ее. Потому-то благочестивые родители учатъ ей дѣтей своихъ,
какъ скоро они начинаютъ говорить. Нельзя безъ сердечнаго
умиленія видѣть, какъ ребенокъ своими невинными дѣтскими
устами произноситъ вслѣдъ за матерью Божественныя слова
этой молитвы. Кажется, такъ и видишь ангела-хранителя, па
рящаго надъ дитятею, лепечущимъ: Отче нашъ, иже еси на
небесѣхъ и проч. И не сомнѣпно Самъ Отецъ Небесный съ
любовію преклоняетъ слухъ Свой къ этой дѣтской молитвѣ и
ради ея благословляетъ Своею невидимою десницею какъ мо
лящееся дитя, такъ и его благочестивыхъ родителей. Какое же
послѣ того несчастіе для тѣхъ, кто не знаетъ этой молитвы,
или и знаетъ, но непонимаетъ ее надлежащимъ образомъ, и
произноситъ только по привычкѣ ! Вникните, бр., съ полнымъ
вниманіемъ въ содержаніе этой высокой молитвы, а я, съ сво
ей стороны, постараюсь изложить вамъ его въ возможной по
дробности.
Здѣсь прежде всего замѣчательно то, что I. Христосъ по
велѣваетъ намъ призывать Бога подъ именемъ Отца: Отче
нашъ. Одно это наименованіе уже служитъ основаніемъ на3*
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и полезномъ отецъ можетъ отказать своимъ дѣтямъ! А Богъ
по истинѣ Отецъ нашъ. Ибо во первыхъ, Онъ сотворилъ насъ,
далъ намъ жизнь временную, наша душа есть дыханіе Его
жизни, слѣдовательно—Онъ отецъ нашъ, какъ людей вообще; во
вторыхъ, чрезъ вѣру во Христа, Онъ даруетъ намъ жизнь
вѣчную и слѣдовательно Онъ—Отецъ нашъ, какъ христіанъ въ
особенности. Имя Отца дается Богу въ молитвѣ Господней во
второмъ смыслѣ, т. е. какъ подателю жизни вѣчной, чрезъ вѣ
ру во Христа Спасителя. Отче нашъ необходимо говорить и
въ такомъ случаѣ, если кто молится и одинъ. Потому что мы
всѣ, какъ дѣти одного Отца Небеснаго, должны любить другъ
друга и, въ силу этой братской любви, должны просить у него
милостей не только для себя, но и для всѣхъ людей. При томъ
такая взаимная молитва, когда одинъ молится за всѣхъ, и слѣ
довательно всѣ за одного, естественно сильнѣе у Бога. Слова:
иже на небесѣхъ прибавляются для напоминанія намъ, что,
вознося молитву къ Отцу Небесному, мы должны оставить всѣ
житейскія заботы, забыть все земное и вознести свой умъ и
сердце къ Богу.
Бесѣда 5-я.

О МОЛИТВѢ ГОСПОДНЕЙ.
Послѣ призыванія: «Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ» въ
молитвѣ Господней слѣдуетъ семь прошеній, изъ коихъ первое
читается такъ: «да святится Имя Твое». Какъ мы назвали
Бога Отцемъ, то прежде всего словами: «да святится Имя
Твое» мы просимъ у него помощи жить на этомъ свѣтѣ такъ,
чтобы видно было по нашимъ поступкамъ, что мы достойно
называемся дѣтьми Его, а также, чтобы примѣръ доброй, бла
гочестивой, истинно-христіанской жизни нашей побуждалъ и
другихъ людей къ добродѣтели. Имя Божіе безпредѣльно свя
то само по себѣ; прибавить къ святости Его мы ничего не мо
жемъ, но для насъ самихъ, для нашего временнаго и вѣчнаго
счастья необходимо, чтобы святость эта отражалась въ нашей
жизни и чтобы опа служила такимъ образомъ къ распростра
ненію славы Имени Божія между людьми, подобно тому какъ
добрые дѣти, заслуживая, своимъ хорошимъ поведеніемъ ува
женіе у людей, приносятъ этимъ самимъ честь своимъ роди
телямъ. «Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки,
яко да видятъ ваши добрыя дѣла и прославятъ Отца вашего,
иже на небесѣхъ» сказалъ I. Христосъ (Матѳ. 5—17).
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Божіихъ, нужно, чтобы Самъ Господь жилъ въ насъ и управ
лялъ всѣми нашими мыслями чувствованіями, желаніями и дѣ
лами , по этому во 2-мъ прошеніи и говорится: да пріидетъ
царствіе Твое. Очевидно, мы просимъ этими словами царствія
Божія внутренняго, благодатнаго. Это царствіе Божіе прихо
дитъ къ намъ сокровенно, но присутствіе его въ душѣ нашей
мы можемъ узнать вотъ по какимъ признакамъ. Если совѣсть
наша ни въ чемъ пасъ не укоряетъ, если мы чувствуемъ ду
шевное отрадное спокойствіе и внутреннее довольствіе собою,
если мы ощущаемъ въ душѣ своей, по выраженію слова Божія,
«миръ и радость о Дусѣ Святѣ» (Римл. 14—17), то это не
сомнѣнное доказательство, что въ насъ царствуетъ Богъ. А
если такимъ благодатнымъ образомъ Богъ будетъ царствовать
въ душѣ нашей въ продолженіи земной жизни, то несомнѣнно
Онъ приведетъ насъ къ наслѣдію царствія небеснаго, иначе
называемаго царствомъ славы, которое добрымъ, истиннымъ
христіанамъ уготовано отъ сложенія міра (Матѳ. 25—34).
Но какъ для достиженія вѣчпаго блаженства необходимо,
чтобы въ душѣ нашей царствовалъ Богъ, такъ точно и для
благополучія нашей временной жизпи нужно, чтобы она устрои
лась по волѣ Божіей. Поэтому въ третьемъ прошеніи мы мо
лимъ Господа: «да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на зем
ли». На небесахъ св. ангелы и св. человѣки всегда и во всемъ
повинуются волѣ Божіей и чрезъ это блаженствуютъ, такъ, если
и съ нами на землѣ будетъ во всемъ твориться воля Божія, то
и наша земная жизнь сдѣлается началомъ вѣчнаго блаженства.
И это весьма естественно. Господь, какъ Всевѣдущій, лучше
насъ, безъ всякаго сравненія, знаетъ, что для насъ вредно и
что истинно полезно и, какъ Отецъ нашъ Небесный, безпре
дѣльно любящій насъ, лучше, благодѣтельнѣе устроитъ нашу
жизнь, чѣмъ какъ бы мы сами того желали.
Въ заключеніе настоящей бесѣды я приведу вамъ, бр., изъ
свящ. писанія примѣръ совершенной, не поколебимой предан
ности волѣ Божіей.
Былъ нѣкогда человѣкъ праведный, по имени Іовъ, и Гос
подь благословилъ его. Онъ пользовался всеобщимъ уваже
ніемъ , имѣлъ великое богатство и добрыхъ дѣтей. Чего же
больше и нужно для счастья человѣка на землѣ 1 Да и рѣдко
бываетъ такой счастливый человѣкъ какъ Іовъ. Но вотъ для
испытанія его добродѣтели и вѣры въ Бога, или лучше, чтобы
показать на этомъ человѣкѣ поучительный примѣръ, Господь
попустилъ на него несчастье. Онъ лишился вдругъ и богат
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ства своего и дѣтей и, наконецъ, покрытый язвами, лежалъ
на гноищѣ больной, оставленный всѣми. Правда, приходили
къ нему никоторые изъ прежнихъ его друзей, но онп своею
бесѣдою только огорчали несчастнаго, а жена побуждала даже
его къ ропоту на Бога. Но Іовъ отвѣчалъ ей: чаще благая
пріяхомъ отъ руки Господни, злыхъ-ли не стерпимъ» (Іова
2—10). И говорилъ самъ къ себѣ: «яко Господевгі изволися,
тако быстъ: буди имя Господне благословено (во вѣки) (Іовъ
1—21). И за такое терпѣніе, за такую, совершенную покор
ность волѣ Божіей Богъ наградилъ Іова здоровьемъ и еще боль
шимъ богатствомъ и еще лучшими дѣтьми. Онъ окончилъ вѣкъ
свой въ большемъ уваженіи у всѣхъ и въ большемъ счастьи и
довольствѣ, чѣмъ какимъ наслаждался прежде, до постигшаго
его испытанія.
И такъ, чтобы ни случилось съ нами въ жизни, какое бы
бѣдствіе пасъ ни постигло, мы, бр., помня этотъ высокій при
мѣръ, должны всегда предавать себя всецѣло въ волю Божію,
повторяя слова молитвы Господней: да будетъ воля Твоя, Гос
поди. Безропотная покорность волѣ Божіей и совершенная
увѣренность въ томъ, что и самыя бѣдствія попускаются Гос
подомъ для нашего же блага, отнимаетъ у нихъ всю горечь.
При такой увѣренности ни какія бѣдствія не въ состояніи ли
шить христіанина внутренняго; душевнаго спокойствія; онѣ
заставятъ его только всѣмъ сердцемъ обратиться къ Богу, а
въ этомъ то и состоитъ тайна счастія' жизни нашей на землѣ.
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образцы модной мебели (13 рисунковъ); фасады и планы до
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