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выписей въ городскія управленія и волостныя правленія до
срока представленія ими призывныхъ списковъ въ присут
ствія по воинской повинности, т е. до 1-го мая (ст. 118
— №9. Января 20 д. 1874 г. О точномъ соблю устава о воинской повинности), то выписи должны уже
деніи церковными старостами правилъ Высочайше I отсылаться въ эти присутствія, по принадлежности, какъ
утвержденной 17 Апрѣля 1808 г. инструкціи церков для повѣрки ими призывныхъ списковъ, такъ и для спра
нымъ старостамъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали дѣло о вокъ при самомъ производствѣ призыва.
безпорядкахъ въ храненіи, записи и освидѣтельствованіи
Дабы замедленіе въ настоящемъ году въ доставленіи
церковныхъ суммъ въ одной соборной церкви, происшедшихъ, метрическихъ выписей городскимъ управленіямъ и волост
между прочимъ, отъ того, что староста той церкви не до нымъ правленіямъ не могло препятствовать своевременно
пускалъ причта оной къ наблюденію за хозяйствомъ церков составленію и представленію частныхъ призывныхъ списковъ,
нымъ, считая это оскорбленіемъ для себя. Приказали: пред слѣдуетъ ограничиться при обозначеніи въ нпхъ возраста
писать циркулярнымъ указомъ всѣмъ епархіальнымъ прео ^свѣдѣніями изъ ревизкихъ сказокъ.
священнымъ сдѣлать распоряженіе: 1) чтобы церковные ста
Правила, которыми должно руководствоваться при
росты въ точности соблюдали правила Высочайше утверж ' составленіи метрическихъ выписей, указаны въ 107 я 107
денной для нихъ 17 Апрѣля 1808 г. инструкціи, по силѣ ; статьяхъ устава, причемъ съ своей стороны необходимымъ
9. 10 и 15 ст. коей они обязаны своевременно записывать считаю присовокупить: 1) что, согласно съ 106 статьею,
церковныя суммы въ приходорасходныя книги и ежемѣсячно метрическія выписи о евреяхъ должны быть составлены въ
повѣрять эти суммы и расходы въ присутствіи свящепноцерковно- городахъ, въ которыхъ введепно въ дѣйствіе городовое по
служителей и почетнѣйшихъ прихожанъ «буде послѣдніе отъ ложеніе, Высочайше утвержденное 16-го (28-го) іюня
того не отрекутся», чтобы священно-и церковнослужители, 1970 года, сословными учрежденіями, по принадлежности,
въ случаѣ неисполненія церковными старостами означенныхъ а тамъ, гдѣ городовое положеніе не введено—думами, ма
правилъ, на основаніи ст. 19 той же инструкціи, немедлен гистратами пли ратушами, такъ какъ въ названныхъ учреж
но доносили объ этомъ своему начальству.
деніяхъ хранятся, па основаніи 1, 611 ст. IX т. зак. о
сост. и прим. къ ст. 813 т. 11 ч. 2 о управ. евр., по
Циркуляръ г. Министра внутреннихъ дѣлъ п. Губер прод. 1871 года, метрическія книги о евреяхъ; 2) что
наторамъ. 8-ю февраля 1874 года, № 3.
составляющія метрическія выписи лица и учрежденія обя
заны высылать ихъ: а) о рожденныхъ отъ лицъ, внесенныхъ
О высылкѣ метрическихъ выписей въ учрежденія, состав въ ревизскія сказки или приписанныхъ къ обществамъ по
слѣ ревизіи (ст. 94 устава): городскаго сословія—въ го
ляющія частные призывные списки.
родскія управы (гдѣ же не введено городовое положеніе
16-го (28 го) іюня 1870 года—въ думы или замѣняющія
(Къ исполненію).
ихъ учрежденія) тѣхъ городовъ, къ которымъ родители
Въ дополненіе къ циркуляру отъ 25-го января за № 1, ихъ принадлежали; сельскаго сословія—въ волостныя прав
препровождая составленную по соглашенію съ военнымъ ми ленія, навѣдывающія тѣми сельскими обществами, къ кото
нистромъ форму, по которой должны быть доставляемы ука рымъ родители ихъ были приписаны; б) о рожденныхъ
занныя въ 106 и 108 статьяхъ устава о воинской по отъ лицъ, изъятыхъ отъ внесенія въ десятую перепись или
винности метрическія выписи, покорнѣйше прошу ваше пре вышедшихъ послѣ ревизіи изъ податного состоянія (ст. 95
восходительство принять всѣ зависящія мѣры къ скорѣйшей, устава) — въ уѣздное, окружное присутствіе по мѣсту на
по возможности,,высылкѣ этихъ выписей въ учрежденія, хожденія въ то время ихъ родителей, и в) въ областяхъ
которыми составляются призывные списки, съ тѣмъ, что Уральской, Кубанской и Терской—въ подлежащія поли
еслибы встрѣтилось препятствіе къ доставленію метрическихъ цейскія управленія (2 прим. къ ст. 102 устава).
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МЕТРИЧЕСКАЯ ВЫПИСЬ
о родившихся въ 1853 году по такой-то волости (или
такому-то уѣзду).

Званіе, имя, отчество Если ] дившійся
№
Мѣсяцъ Нія и прозваніе (фамилія) умеръ, то годъ,
по метри.
и день родив отца, а у незаконнорож мѣсяцъ и день сго
ческой
рожденія шагося.
кончины.
деннаго—матери.
книгѣ.

Составлена тогда-то (годъ, мѣсяцъ и число), такимъ-то
приходскимъ священникомъ, настоятелемъ такой то церкви
и т. под.

11., По поводу заявленія депутата 23 десятка.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 5
февраля послѣдовала таковая: „Этотъ протоколъ слѣдовалобы
представить въ свое время, по случаю моего отсутствія, на
усмотрѣніе Преосвященнаго Викарія.“
Протоколъ объ избраніи члена отъ духовенства въ стро
ительный комитетъ. Депутаты 4-го епархіальнаго съѣзда
слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда о томъ, что по про
токольному постановленію Литовской дух. Консисторіи 3
Ноября 1873 года, утвержденному Его Высокопреосвящен
ствомъ 9 Ноября за № 1054 мъ -настоящему съѣзду насто
итъ избрать члена отъ духовенства въ строительный ко
митетъ по семинарскимъ постройкамъ. Большинствомъ г олосовъ избраны священникъ Тройской ц. Василій Пѣнькевичъ.
Постановили-, избраннаго большинствомъ голосовъ 25-ью
противъ 21-го непзбрательнаго, въ члены комитета по семи
нарскимъ постройкамъ, представить на утвержденіе Его
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его
февраля: „Утверждается.11

Жіьппныя
Протоколы 4-го Литовскаго епархіальнаго съѣзда (*
)

Протоколъ о вопросахъ обсуящавшпхся на епархіальпомъ съѣздѣ. 1874 г. Января 23 д. Опредѣленіемъ Св. Синода
отъ 13/го Декабря 1867 г. постановлено, чтобы для боль
шей правильности въ ходѣ п порядкѣ совѣщаній своихъ,
съѣзды составляли списки тѣхъ вопросовъ, обсужденіемъ
которыхъ они намѣрены заняться, и представляли таковой
списокъ чрезъ предсѣдателя на усмотрѣніе Епархіальнаго
Преосвященнаго. Во исполненіе сего постановленія, 4-ый
епархіальный съѣздъ составилъ 23 Января 1874 г. списокъ
слѣдующихъ вопросовъ:
1., Объ образованіи фонда на постройку и ремонтъ
причтовыхъ зданій.
2., Пересмотръ правилъ третейскаго суда, благочинниче
скаго совѣта и съѣздовъ: благочинническаго, окружнаго,
учплпщнаго и епархіальнаго.
3., По поводу заявленія отца Ректора семпнаріп о достав
леніи наставникамъ оной квартиръ пли квартирныхъ денегъ.
4., О квартирномъ пособіи учителямъ Жировицкаго дух.
училища.
5., О выдачѣ надзирателю семинаріи Геремпновпчу удер
жанныхъ изъ его жалованья 33 руб. 33 коп.
6., Объ избраніи члена отъ духовенства въ комитетъ
по семинарскимъ постройкамъ.

7., О перечисленіи церквей: Ятвѣской отъ Гродненскаго
къ Щучпнскому благочинію, также Молчадск’й, Люшневской
п Высоцкой отъ Дятловскаго къ Слонпмскому.
8., О возстановленіи б. Свислочскаго благочинія.
9., Объ отчисленіи процента, по желанію духовенства,
въ пользу попечительства о бѣдныхъ дух. званія.
е 10., О необходимости имѣть нарочито составленную для
помощника благочиннаго инструкцію съ приложеніемъ са
мой инструкціи.

(*) По остальнымъ протоколамъ будутъ сдѣланы въ
свое время особыя распоряженія.
(Ред.).
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Протоколъ о квартирномъ пособіи учителямъ Жпровнцкаго духовнаго училища. Депутаты съѣзда слушали заяв
леніе учителей Жировицкаго дух. училища: Арсенія Сако
вича, Платона Малпшевскаго, Осипа Недѣльскаго, Зиновія
Калинскаго п Михаила Соботковскаго, въ коемъ просятъ
назначить имъ квартирное пособіе, въ возмездіе поне
сенныхъ имп, убытковъ при передвиженіи изъ г. Ко
брина въ м. Жировицы и многихъ неудобствъ жизни
въ Жировицахъ сравнительно съ жизнію въ Кобринѣ. Поста
новили-. такъ какъ назначеніе квартиръ п квартирнаго пособія
учителямъ духовныхъ училищъ, по уставу, есть добрая
воля окружнаго духовенства и принадлежитъ вѣдѣнію тогоже духовенства, то, не входя въ обсужденіе сего заявленія,
епархіальный съѣздъ рекомендуетъ передать оное на усмо
трѣніе окружного Жировицкаго съѣзда, не найдетъ онъ
возможнымъ въ будущемъ удовлетворить такому заявленію
гг. учителей. О чемъ, составивъ настоящій протоколъ, пред
ставить таковой на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.
. На семъ резолюція Его Высокоореосвященства
Февраля: „Согласенъ.11

отъ 5

Протоколъ о выдачѣ надзирателю семинаріи Геремиповичу удержанныхъ ему изъ жалованья 33 руб. 33 кои. сер.
1874 г. Января 24 дня. Депутаты епархіальнаго съѣзда,
въ вечернемъ засѣданіи, слушали прошеніе надзирателя
Литовской духов. Семинаріи слѣдующаго содержанія: „Чет
вертаго Февраля 1873 г., Его Высокопреподобіе о. Ректоръ
семинаріи, вслѣдствіе моей просьбы, разрѣшилъ мнѣ отпускъ
въ с. Потоку Бѣлостокскаго уѣзда по 21 Февраля. Вслѣдствіе
болѣзни отца моего, на благополучный исходъ которой
трудно было надѣяться и о которой правленію семинаріи со
общено было отношеніемъ Бѣлостокскаго благочиннаго, я
не могъ своевременно явиться въ семинарію, а прибылъ
лишь 22 Марта. При первой выдачѣ затѣмъ жалованья, мнѣ
невыдано таковаго за все время моего отсутствія изъ семп
наріп съ 4 Февраля по 22 Марта. Еслибы въ мое отсутствіе
служебныхъ обязанностей моихъ никто не исполнялъ, тогда
дѣйствительно было бы основаніе произвести вычетъ изъ
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моего содержанія, но вовсе время это, всѣ мои обязанности
исполнялъ б. мой товарищъ по службѣ Павелъ Левиковъ, и
исполнялъ настолько усердно, что никакихъ безпорядковъ
по семинаріи въ это время не было. Могутъ сказать мнѣ,
что за свои труды Левиковъ получилъ слѣдуемое ему жа
лованіе, но вѣдь Левиковъ пополнялъ обязанности двоихъ
—мою и свою. Само начальство признало нужнымъ по много
сложности надзирательскихъ занятіи, назначить въ семи
наріи двухъ надзирателей съ назначеніемъ содержанія по
20 р. 83 кои. сер. въ мѣсяцъ каждому; если же въ извѣ
стное время всѣ обязанности надзирателя семинаріи исполняло
одно лпце и при томъ исполняло добросовѣстно, такъ что
никакихъ упущеній не было, то мнѣ кажется,' что и “все
содержаніе назначенное двумъ надзирателямъ, должно быть
выдано одному лицу вдвойнѣ трудящемуся. Такимъ обра
зомъ все жалованье надзирательское за время съ 4 Февраля
по 21 Марта слѣдовалобы выдать Левпкову. Но такъ какъ,
за отсутствіемъ Леввкова, бравшаго три раза отпускъ изъ
семинаріи, я исполнялъ въ мѣстѣ съ своими и его обязан
ности, и Левиковъ все таки получилъ свое содержаніе за
время отпуска, то это жалованье, по всякому праву, должно
быть выдано мнѣ и о разрѣшеніи этой выдачи я просилъ
правленіе семинаріи, но не получивъ надлежащаго удовле
творенія, просилъ словесно о. Ректора. Его Высокопреподобіе
о. Ректоръ семинаріи на моп личныя словесныя просьбы
отвѣчалъ, что разрѣшить выдачу этихъ денегъ можетъ
только духовенство, которое учредило надзирательскія
должности прп семинаріи и отъ котораго надзиратели по
лучаютъ содержаніе. Между прочимъ, о. Ректоръ выражалъ
ту мысль, что духовенство можетъ остаться недовольнымъ
п несогласнымъ на выдачу мнѣ этпхъ денегъ, и совѣтовалъ
обратиться съ просьбою на имѣющій быть епархіальный
съѣздъ духовенства. По выслушаніи сего прошенія п при
нявъ во вниманіе то, что надзиратель. Гереминовпчъ имѣлъ
законный отпускъ съ 4 по 21 февраля, за что ни гдѣ
неудержіівается жалованье служащимъ, и что просрочка его
зависила отъ уважительной причины, единогласно постано
вили: просить Правленіе семинаріи о выдачѣ г. Герминовпчу,
еслп возможно, жалованья если не за все время его отлуч
ки, то покрайпѣй мѣрѣ зато время, на которое онъ имѣлъ
отпускъ. О чемъ, составивъ настоящій протоколъ, предвари
тельно представить таковой на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 5
Февраля: „Согласенъ.“
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епархіальномъ съѣздѣ, депутатъ сего съѣзда, б. священникъ
Свпслочской церкви, вопреки желанію принтовъ сказанныхъ
церквей, почему-то не обратилъ должнаго вниманія па это
дѣло. По надлежащемъ обсужденіи сего заявленія п забраніи
дэлклыхъ справокъ и имЬя въ виду то, что въ м.
Свпслочѣ производится пріемъ п выдача всякаго рода коррес
понденцій, депутаты единогласно постановили: покорнѣйше
просить Его Высокопреосвященство дозволить возстановить
б. Свислочское благочиніе въ составѣ помянутыхъ 9 церк
вей, о чемъ п составили настоящій протоколъ.
На семъ Резолюція Его Высокопреосвященства отъ 5
Февраля послѣдовала таковая: „Согласенъ п предлагаю Кон
систоріи сдѣлать надлежащее распоряженіе/1
Протоколъ по поводу заявленія о. Ректора Литовской Се
минаріи.
1874 г. Января 25 дня. Депутаты 4-го епархіальнаго
съѣзда слушали заявленіе о. Ректора Литовской духовной
Семинаріи слѣдующаго содержанія.' „Гг. преподаватели Ли
товской духовной семинаріи не однократно заявляли мнѣ
о своемъ стѣснительномъ положеніи состороны матеріаль
наго обеспеченія, сравнительно съ положеніемъ преподава
телей въ другихъ семинаріяхъ.—Причину такого факта опи
находятъ въ дороговизнѣ здѣшняго содержанія вообще и
особенно въ дороговизнѣ квартиръ въ связи съ величайшимъ
неудобствомъ запяпія ихъ, зависящимъ отъ особаго поло
женія въ этомъ отношеніи здѣшняго края.—Чтоже касается
процентной прибавки къ жалованью, которая существуетъ
только въ западномъ краѣ, то она: по мнѣнію преподава
телей, нимало не улучшаетъ ихъ положенія, сравнительно
съ положеніемъ преподавателей въ другихъ семинаріяхъ,
такъ какъ въ скоромъ будущемъ она можетъ быть п пре
кращена. Все это заставляетъ преподавателей не дорожпть
службою прп семинаріи п искать выхода въ “другія вѣдом
ства, гдѣ представляется сравнительно болѣе выгодъ, п
переходъ въ которыя, особенно въ Западномъ краѣ, не за.
труднителенъ,—ошыты прежнихъ лѣтъ достаточно подтверж
даютъ справедливость этого. Въ виду выше изложеннаго
неблагоугодно ли будетъ съѣзду пли обеспечпть препода
вателей семинаріи квартирами—натурою, пли же назначить
имъ квартирное пособіе въ количествѣ какомъ съѣздъ найдетъ
возможнымъ. По выслушаніи сего, духовенство заявило, что оно
вполнѣ сочувствуетъ дѣйствительно затруднительному поло
женію гг. наставниковъ семинаріи, но при нынѣшнихъ уси
ленныхъ взносахъ состороны духовенства на разныя учи
лищныя и епархіальныя потребности, ходатайство это не
можетъ быть удовлетворено средствами духовенства,—почему
постановили, составивъ настоящій протоколъ, представить па
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ
5 Феврали: „Читалъ.11 ■

Протоколъ о возстановленіи б. Свислочскаго благочинія.
Депутаты епархіальнаго съѣзда слушали письменное
заявленіе депутата 23 десятка о томъ, что Волковыское
благочиніе, состоящее нынѣ изъ 19-ти церквей слишкомъ
обширно по разстоянію, такъ что мѣстному духовенству
Протоколъ но поводу заявленія депутата 23 десятка.
для благочинническихъ съѣздовъ, сообщеній между собою и
1874 г. Января 25 дня. Депутаты 4-го епархіальнаго съѣзда
благочиннымъ, приходится проѣзжать болѣе 80 верстъ съ
слушали письменное заявленіе депутата 23 десятка (священ
одного конца въ другой, что по этому лричты церквей: 1,
ника Яловской Александро-невской ц. Антонія Котовпча) слѣ
Свпслочской, Добровольской, Левшовской, Яловской Крестодующаго содержанія: (*)
воздвижинской, Яловской Александро-Невской, Левковской)
„Литовскія Епарх. Вѣдомости, хотя и обѣщаютъ многое,
Ятвѣской, ІІолонковской, и Тиховольской—желалп бы, чтобы бы- 1
но прп настоящемъ положеніи дѣлъ,, когда и безъ того много
ло возстановлено бывшее нѣкогда Свислочское благо
взносовъ на разныя потребности особенно на духовныя учи
чиніе въ составѣ помянутыхъ 9-тп церквей, что въ
лища, а между тѣмъ по существующимъ правиламъ правтакомъ случаѣ, самое дальнее разстояніе церквей благо
*)( Внѣшнюю Форму сего заявленія оставляемъ на отвѣт
чинія простиралосьбы неболѣе какъ на 35—40 верстъ, и что
ственности
заявившаго. (Ред).
во время распредѣленія церквей по благочиніямъ на 2-мъ
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ленія училищъ, на казенное содержаніе принимаются только і
лучшіе по успѣхамъ; то, если епарх. вѣдомости будутъ изда
ваться съ однимъ оффиціальнымъ отдѣломъ съ уменьшеніемъ
платы до 3-хъ руб. сер, а остальныя можно бы употребить
на содержаніе 15 человѣкъ сиротъ, не успѣвающихъ на
первыхъ порахъ въ училищахъ."

По выслушаніи его заявленія, депутаты единогласно по
становили: оставить таковое безъ послѣдствій, такъ какъ
программа епархіальныхъ вѣдомостей утверждена Святѣй
шимъ Синодомъ, и проектируемое симъ заявленіемъ пособіе
не можетъ быть приложимо, по смыслу устава духовныхъ
училищъ, къ неуспѣвающимъ воспитанникамъ. О чемъ, со
ставивъ настоящій протоколъ, представить на благоусмот
рѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 5
Февраля послѣдовала таковая ,,Согласенъ.“

Подлииные протоколы подписали:
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жая з Озятской ц.—8 руб.; первые деньги отосланы о.
Виленскимъ Благочиннымъ въ Самарскій Комитетъ а осталь
ные Редакціею на имя Самарскаго Преосвященпаго.
— Рукоположенъ во священника, 17 сего Февра
ля, къ церкви училища, дѣвицъ духовнаго происхожденія
преподаватель Литовской семинаріи, кандидатъ богословія,
Николай Николаевскій.
Вакансіи—Священниковъ: въм. Воложинѣ
Іосифовской ц., и ДГшікМклжй-Кобринскаго уѣзда.
Псаломщиковъ: въ . с. Лотыголѣ, Дукштахъ и Сеймъ—
Виленской губ., въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда, въ сс. Одрижинѣ п Вѣнцѣ—Бобринскаго уѣзда; въ м. Изабелинѣ—
Волковыскаго уѣзда; въ г. Вилънѣ-при каторжной-тюремной церкви и въ ГрОднѣ—при Сдборѣ.

—

при

Меоффицшьньгіі (МіЬыъ

Предсѣдатель Епархіальнаго Съѣзда, Виленскаго Пречи
стенскаго Собора Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Письмо священника къ священнику о совершеніи
литургіи преждеосвященныхъ даровъ.

Депутаты: Протоіерей Сокольской ц. Іуліанъ Саковичъ,
Протоіерей Бѣлостокскаго Собора Іоаннъ Спткевичъ, Священ
Достопочтеннѣйшій отецъ,
ники: Вплкомпрской ц. Павелъ Сцѣпуржинскій, Григоровпцвозлюбленный о Господѣ братъ!
кой ц. Константинъ Уссаковскій, Тройской ц. Василій Пѣнькевпчъ, Ногинской ц. Іуліанъ Василевскій, Сорокской ц.
Въ письмѣ твоемъ ко мнѣ, ты, высказавъ нѣкоторыя
Іоаннъ Покровскій, Дпсненской ц. Александръ Грязновъ,
недоразумѣнія,
встрѣченныя тобою при совершеніи Литургіи
Хотѣнчицкой ц. Никита Сцѣпура, Вязынской ц. Михаилъ
Преждеосвященныхъ
даровъ, просилъ меня дать тебѣ сколько
Кузьминскій, Жоснянской ц. Іоаннъ Дорошевскій, Гнѣздивозможно
обстоятельное
наставленіе для правильнаго и пол
ловской ц. Александръ Троицкій, Свѣтлянской ц. Димитрій
наго
совершенія
сего
Богослуженія.
Некрасовъ, Сутковской ц. Іаковъ Балицкій, Словенской ц.
Филаретъ Орловскій, Дикушской ц. Николай Теодоровичъ,
Удовлетворяя твоему желанію и вмѣстѣ сознавая, что
Бѣлицкой ц. Стефанъ Дружиловскій, Ковенской единовѣр дѣйствительно неопытному священнослужителю могутъ встрѣ
ческой ц. Мартпніанъ Тихомировъ, Кейданской ц. Антоній титься затрудненія при совершеніи литургіи Преждеосвящен
Лихачевскій, Деречпнковской ц. Александръ Ппгулевскій, ной, потому что нѣкоторыя дѣйствія при совершеніи оной
Гольневской ц. Александръ Рожановичъ, Яловской ц. Ан заимствуются только изъ церковной практики,—охотно изла
тоній Котовичъ, Росской ц. Іосифъ Скабаллановичъ, Бѣль гаю тебѣ чинъ сего богослуженія.
скаго собора Григорій Пѣнькевпчъ, Рогачской ц. Василій
Литургіи Преждеосвященныхъ даровъ совершаются только
Харламповпчъ, Корнпнскоп ц. Іоаннъ Будзпловпчъ, Верхо- въ святую четыредесятницу, въ указанное церковію время,
вецкой ц. Платонъ Ширинскій, Впстпцкоп ц. Іаковъ Куль т. е. по средамъ и пяткамъ въ теченіи шести недѣль, въ
чицкій, Волчпнской ц. Кипріанъ Павловичъ, Журобиц- четвергъ пятыя седьмицы поста, (послѣ Андреева стоянія)
коп ц.
Платонъ Ральцевпчъ, Олтушской ц. Платонъ и въ понедѣльникъ, вторникъ и среду страстной седмицы.
Тыминскій,
Луковской ц. Георгій Кадисскій, ТеребунНо кромѣ сего, она можетъ и должна быть совершаема и въ
ской ц. Іосифъ Дичковскій, Степанковской ц. Ѳеофилъ
другіе дни, т. е. понедѣльникъ, вторникъ и четвергъ сед
Павловичъ, Березской ц. Павелъ Мпхаловскій, Доропіевицкой
мицъ 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й, если въ какой либо изъ
ц. Іоаннъ Аѳонскій, Городецкой ц. Александръ Балландовичъ,
сихъ дней приходится храмовой праздникъ, (о семъ смотри
Пѣсковской ц. Василій Павловичъ, Гнѣвчпцкой ц. Іуліанъ
въ Типиконѣ, въ главѣ о храмѣхъ). Съ другой стороны,
Желѣзовскій, Брашевпцкой ц. Алексѣй Огіевичъ, Алексѣев
если праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы слу
ской ц. Константинъ Ступницкій, Слонимской ц. Іосифъ
чится въ такой день, въ который надлежало бы совершать
Михаловскій, Яворской ц. Іустинъ Пахникевичъ, Муравлитургію Преждеосвященныхъ,—что можетъ быть отъ пят
ской ц. Іоаннъ Клочковскій, Гощевской ц. Лонгинъ Форманицы 3-й недѣли поста до среды включительно страстной
севичъ, Деречпнской ц. Ипполитъ Концевпчъ, Подороской
недѣли,—то вмѣсто Преждеосвященной литургіи совершает
ц. Ѳома Протасевичъ, Картузъ Березской ц. Августъ Горбася вмѣстѣ съ вечернею литургія Златоустаго, (о семъ также
цевичъ.

смотри въ Типиконѣ, въ примѣчаніяхъ касательно праздни
ка Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, именно подъ чи
Хомичевскій.
сломъ 25 марта).—Сіе правило распространяется и на прочіе
дни седмицъ великаго поста, т. е. понедѣльникъ, вторникъ
— Пожертвовали въ пользу Самарцевъ: 1, и четвертокъ, когда можетъ случиться праздникъ Благовѣ
Причтъ и прихожане Подберезской ц. Виленскаго уѣзда— щенія; т. е. въ какой бы изъ пяти дней ни случился празд
11 руб.; 2, Причтъ, народный наставникъ и прихожане никъ Благовѣщенія, непремѣнно должна быть совершаема ли
Кленикской церкви—9 руб. 25 коп.; 3, причтъ и прихо тургія Златоустаго вмѣстѣ съ вечернею.
Дѣлопроизводитель Священникъ Радивонпшской ц. Іоаннъ
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Касательно заготовленія агнцевъ для совершенія боже
ственной литургіи преждеосвященныхъ,—въ наставленіи о
семъ, изложенномъ въ служебникѣ предъ самою Литургіею,
ясно опредѣлено, что оные должны быть заготовляемы и
освящаемы во время совершенія литургіи Златоустаго (въ
недѣлю сыропустную и Ваій), и Василія Великаго (въ пять
недѣль великаго поста). Впрочемъ, если бы напримѣръ БлагоЕѣщеніе Пресвятыя Богородицы случилось среди седмицы въ
понедѣльникъ или вторникъ, то Святые агнцы для слѣдую
щихъ за симъ праздникомъ преждеосвященныхъ литургій
седмицы могутъ быть заготовлены не въ воскресеніе, а въ
день Благовѣщенія. Касательно храненія ихъ до преждеосвя
щенной литургіи сказано въ томъ же наставленіи: и спрятоваетъ ихъ всѣхъ въ хлѣбоносецъ,— это значитъ, что святые
агнцы должны храниться въ особомъ ковчежцѣ, устрояемомъ
въ такъ называемой дарохранительницѣ, долженствующей
быть въ каждой церкви и стоящей всегда на самомъ пре
столѣ, какъ его принадлежность. Но случается, и не рѣдко,
что въ ковчежецъ дарохранительницы не могутъ вмѣститься
одновременно три агнца, а между тѣмъ представляется не
обходимость имѣть оныхъ именно такое количество, напр.
для 3-хъ преждеосвященныхъ литургій на страстной сед
мицѣ. Спрашивается, какъ поступить въ такомъ случаѣ?—
Для сего возьми свободный отъ служенія потиръ (ибо при
каждой церкви бываетъ два, три и болѣе сихъ сосудовъ),
вложи въ оный святый агнецъ, прикрой малымъ покровцемъ,
а для безопасности еще и малымъ дискосомъ или блюдцемъ,
и храни на престолѣ до вынутія его для литургіи.
Самое совершеніе преждеосвященной литургіи происхо
дитъ слѣдующимъ образомъ:—сначала читаются установлен
нымъ порядкомъ съ молитвами и положенными поклонами ча
сы: третій, шестой и девятый; священникъ въ сіе время
имѣетъ на себѣ эпитрахиль и завѣса церковная не отвер
зается. По окончаніи девятаго часа, когда поются блажен
ны, священникъ исходитъ сѣверными дверьми изъ алтаря,
молится и дѣлаетъ земное поклоненіе предъ царскими вра
тами. цѣлуетъ святыя иконы Спасителя и Богоматери, ничтоже глаголя, и, поклонившись народу, входитъ опять во
святый алтарь. Вшедши въ алтарь и приложившись послѣ
земнаго поклоненія къ святому престолу, облачается во всѣ
священническія одежды, ничтоже приглаголя, развѣ точію: Господу помолимся, надъ единою коеюждо одеждою;
въ концѣ изобразительныхъ во время пѣнія: достойно есть,
отверзаются царскія врата и священникъ творитъ отпустъ,
обратившись къ народу, съ непремѣннымъ упоминаніемъ въ
немъ Григорія Двоеслова,—составителя преждеосвященной
литургіи,—и дневнаго святаго. За тѣмъ затворяются цар
скія врата, и начинается вечерня съ литургіею.
Сперва священникъ и діаконъ (если есть) молятся кратко
предъ престоломъ и цѣлуютъ св. престолъ, а потомъ діаконъ,
взявши благословеніе отъ священника, исходитъ сѣверными
дверьми изъ алтаря и предъ царскими вратами возглашаетъ:
Благослови владыко; священникъ, знаменуя крестообразно
престолъ святымъ Евангеліемъ, глаголетъ: Благословенно
царство Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и присно,
и вовѣки вѣковъ. Ликъ: аминъ; а читается предначинатель
ный псаломъ вечерни: благослови душе моя Господа. Свя
щенникъ въ сіе время читаетъ свѣтильничныя молитвы, на
чиная съ четвертой. По окончаніи псалма, діаконъ, если
есть,—а безъ него священникъ глаголетъ великую ектенію;
по возгласѣ священника, начинается стихословіе,, т. е. чи
тается осьмнадцатая каѳизма съ раздѣленіемъ ея на три сла
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вы и съ малыми ектеніями послѣ каждой славы,—во время
коихъ (ектеній) должны быть прочитаны три первыя свѣ
тильничныя молитвы.
Наченшуся стихословію,—сказано въ чипѣ Божествен
ной Литургіи Преждеосвященныхъ, — «отходитъ священникъ
«во святое предложеніе: п вземь преждеосвященный хлѣбъ
«отъ хлѣбоносца, полагаетъ и со благоговѣніемъ многимъ
«во святый дискосъ, вложивъ во святую чашу вино и воду
«обычно, ничтоже глаголя:—и вземь кадильницу кадитъ
«звѣздицу и покровы: и покрываетъ я, ничтоже отнюдь
«глаголя, ниже молитву предложенія: но токмо: молитвами
«святыхъ Отецъ нашихъ, Господи Іисусе Христе Боже
«нашъ, помилуй насъ».—Вотъ все, что изложено въ чинѣ
божественной литургіи преждеосвященныхъ относительно взя
тія изъ хлѣбопосца (или ковчежца) и окончательнаго угото
вленія преждеосвященнаго агнца для совершенія божествен
ной литургіи;—болѣе сего пичего не сказано пи въ самой
службѣ, ни въ изъявленіи о нѣкіихъ исправленіяхъ въ слу
женіи преждеосвященныя литургіи;—а потому думаю, п не
безъ основанія, что ты, безъ всякаго посторонняго наставленія,
можешь быть поставленъ въ недоумѣніе и затрудненіе въ семъ
дѣлѣ. Послушай же, другъ мой, какъ учитъ насъ о семъ
церковная практика:
Въ началѣ чтенія первой славы или статьи осьмнадцатой каѳизмы ты прежде всего святое Евангеліе,—которое
обыкновенно лежитъ на св. антиминсѣ во всякое время, кро
мѣ случаевъ когда оно по чину богослуженія взимается съ
сего мѣста,— сними со св. антиминса и поставь на престолѣ
подобно тому, какъ оное ставится послѣ чтенія онаго на боже
ственной литургіи и стоитъ до перенесенія св. даровъ на
жертвенникъ; потомъ раскрой св. антиминсъ, губу отложи
нѣсколько на сторону Антиминса, подобно тому, какъ оная
отлагается на литургіи послѣ возгласа: да и тіи съ нами
славятъ пречестное гі великолѣпое имя Твое Отца и
Сына и Святаго Духа., нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ;—за тѣмъ принеси съ жертвенника самъ, (или діаконъ,
если есть) дискосъ, поставь оный на святомъ антиминсѣ,
вынь со всякимъ благоговѣніемъ изъ ковчежца святый агнецъ
и поставь его на дискосѣ. Въ продолженіе сего дѣйствія
должна быть прочитана первая слава или статья каѳизмы,
за которою слѣдуетъ малая ектенія съ возгласомъ.—Послѣ
возгласа начинается чтеніе второй статьи каѳизмы. Въ сіе
время священнику дается кадильница съ ѳиміаномъ, а діакону
свѣча, (а если нѣтъ діакона, то дается только кадильница
священнику), и творится окажденіе трижды св. даровъ во
кругъ престола; за тѣмъ, по окончаніи второй статьи ка
ѳизмы, слѣдуетъ вторая малая ектенія съ возгласомъ священ
ника.—Во время чтенія третьей статьи каѳизмы, совершается
перенесеніе св. даровъ съ престола па жертвенникъ; сіе дѣла
ется такъ: священникъ и діаконъ (если есть) дѣлаютъ предъ
престоломъ три поклона до земли, потомъ священникъ ставитъ
на главу свою дискосъ со святымъ агнцемъ и переноситъ
оный, обходя правою стороною вокругъ престола, на жер
твенникъ;—діаконъ же предшествуя кадитъ святые дары.
Поставивши дискосъ на жертвенникъ, священникъ беретъ
звѣздицу и, покадивъ оную, ставитъ на дискосѣ надъ св.
агнцемъ, за тѣмъ беретъ малый покровецъ и, также пока
дивши, покрываетъ имъ св. дары; потомъ вливаетъ въ чашу
вино съ водою, покрываетъ ее по обыкновенію малымъ по
кровцемъ, и, за тѣмъ возложивши большій покровецъ на
дискосъ и потиръ, беретъ кадильницу и, покадивъ святое
предложеніе, творитъ земной поклонъ, отходитъ къ престо
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лу, овиваетъ св. антиминсъ и полагаетъ на немъ Евангеліе.
По окончаніи третьей статьи и послѣ малой ектеніи съ
возгласомъ, поется: Господи воззвахъ, со стихирами.—Діа
конъ, а безъ него священпикъ кадитъ въ сіе время алтарь
и всю церковь. Въ началѣ пѣнія: слава и нынѣ: отвер
заются царскія врата, священнникъ, по прочтеніи входной
молитвы, цѣлуетъ Св. Евангеліе и престолъ, а діаконъ
престолъ, и бываетъ входъ съ кадильницею, безъ Евангелія;
но въ ьразднован'е храма пли святаго, а также въ понедѣль
никъ, вторникъ и среду страстной недѣли, входъ бываетъ
съ Евангеліемъ. Затѣмъ читаются пареміи и по окончаніи
первой пареміи и прокимпа предъ второю пареміею, священ
никъ, пріемля въ руки возженную свѣщу съ кадильни
цею, возглашаетъ: премудрость грости,—и потомъ, об
ращаясь къ предстоящему народу, изъ царскихъ вратъ осѣ
няетъ оными крестооброзно преклонившійся до земли пародъ,
возглашая: Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ; послѣ
сего дѣйствія продолжается чтеніе второй пареміи, за кото
рою слѣдуетъ пѣніе: да исправится молитва моя, во вре
мя коего весь народъ молится съ колѣноприклоненіемъ,
и только одинъ священникъ стоитъ съ кадильницею въ ал
тарѣ предъ престоломъ и кадитъ.—Когда же начнутъ пѣть
пятый стихъ снова, т. е. да исправится молитва моя,
тогда и самъ священникъ приклоняетъ колѣна; въ сіе время
діаконъ, если есть, принимаетъ отъ священника кадильницу,
отходитъ къ жертвеннику и стоя, кадитъ св» дары до окон
чанія пѣнія стиха, (безъ діакона же сіе оставляется). По
окончаніи пѣнія всѣ стоящіе во храмѣ творятъ три великіе
поклоны, съ молитвою отъ священника: Господи гі Владыко
живота моего. На страстной седмицѣ, послѣ да исправится
и трехъ поклоновъ читаются: въ понедѣльникъ, вторникъ и
среду Евангелія, и за тѣмъ слѣдуютъ положенные въ слу
жебникѣ ектеніи съ возгласами; во время сугубой ектеніи
Евангеліе берется съ антиминса и ставится на престолѣ, на
обычномъ мѣстѣ, какъ вообще на литургіи по прочтеніи она
го,—п простирается святый антиминсъ. Послѣ ектеніи по
ютъ: нынгъ силы небесныя; въ сіе время діаконъ, а безъ
него священникъ кадитъ св. престолъ, жертвенникъ, алтарь,
иконы и люди, читая тихо пятидесятый псаломъ. Послѣ
кажденія священникъ п діаконъ (или одпнъ священникъ,
если нѣтъ діакона), предъ престоломъ молятся, глаголя триж
ды: Нынѣ силы небесныя съ нами невидимо служатъ; се бо
входгітъ Царь славы', се жертва тайная совершена дориносится', вѣрою гі любовію приступимъ $ да причаст
ницы жизни вѣчныя будемъ: аллилуія, аллилуія, ал
лилуія.—Потомъ цѣлуютъ: священникъ антиминсъ и пре
столъ, а діаконъ только престолъ п отходятъ къ жертвен
нику. Пришедши къ жертвеннику, священникъ прежде всего,
принявъ кадильницу, кадитъ святые дары; потомъ, отдавъ
кадильницу, діакону, снимаетъ со святыхъ даровъ верхній,
или большій покровъ и возлагаетъ его на лѣвое рамо, а
если нѣтъ діакона, то возлагаетъ оный на свое лѣвое рамо;
за тѣмъ святый дискосъ съ Божественными тайнами пріем
летъ руками, поставляетъ на главу свою и держитъ дис
косъ правою. рукою, потиръ же съ виномъ беретъ въ лѣвую
РУКУ и держитъ при груди; отъ жертвенника переноситъ
чрезъ сѣверныя и царскія врата святыя дары, ничтоже
2лаіоля, и по пренесепіп поставляетъ ихъ на престолѣ на
св. антиминсъ; діаконъ, если есть, во время перенесенія
«в. даровъ, предходитъ съ кадильницею и часто кадитъ.
По поставленіи на престолъ дискоса съ Божественными
тайнами п потира, священникъ снимаетъ покровцы съ дис
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коса п потира, полагаетъ ихъ на престолѣ, а затѣмъ сни
маетъ съ рама большой покровъ пли воздухъ и, покадивъ
его, покрываетъ симъ покровомъ дискосъ и потиръ,—прі
емлетъ же его отъ дискоса и потира послѣ возглашенія
словъ: Преждеосвященная Святая Святымъ.

По пренесеніи св. даровъ бываетъ три великихъ поклоиа съ молитвою: Господи и Владыко живота моМ;
потомъ затворяются царскія врата и закрываются до по
ловины катапетасмою, произносится ектенія: исполнимъ
вечернюю молитву нашу Господеви, за ектеніею слѣду
етъ возгласъ, послѣ котораго особымъ напѣвомъ поется:
Отче нашъ, и творится прочее, какъ положено по служебнику.
Съ произнесеніемъ возгласа: Преждеосвященная Святая
Святымъ,—(предъ коимъ царскія врата закрываются уже
вполнѣ катапетасмою),—священникъ прикасается десною
рукою Св. Агнца, послѣ чего снимаетъ покровъ, покры
вающій дискосъ п потиръ, пріемлетъ съ дискоса звѣздицу,
творитъ раздробленіе Св. Агнца и пріобщается Святыхъ
тапнъ,—какъ указано въ служебникѣ, въ литургіи Златоу
стаго. Во время пріобщенія Святыхъ тайнъ на литургіи
преждеосвященныхъ, нужно твердо держать въ памяти ука
заніе въ изъявленіи о нѣкіихъ исправленіяхъ въ служеніи
«сея литургіи. Тамъ сказано: и тако (т. е. подобно на«ставленію, изложенному въ литургіи Златоустаго)» при«чащаются (священникъ и діаконъ) Святыхъ Таинъ, со
«страхомъ и всяцѣмъ утвержденіемъ. Таже вземь священ«никъ губу, отираетъ руку, глаголя: Слава Тебѣ Боже:
«трижды. И цѣловавъ губу, полагаетъ на мѣсто. Таже
«вземь Св. потиръ съ покровцемъ обѣма рукама, піетъ
«изъ него, ничтоже глаголя;—и потомъ сказано: «діаконъ
«же тогда изъ чаши . не піетъ, но по заамвоннѣй молитвъ,
«и по потребленіи оставшихся частицъ Святыхъ Таинъ.
«Аще же служитъ единъ іерей безъ діакона, и той по при«чащеніи Св. Таинъ изъ чаши не піетъ, но по совершеніи
«литургіи, и но потребленіи Святыхъ тайнъ.» Наставленіе
сіе не требуетъ поясненія и къ нему можно прибавить
только то, что: если бы священникъ служилъ и съ діако
номъ, но не пріуготовленнымъ къ пріобщенію Св. Таинъ,
то священникъ, по пріобщеніи, также не долженъ пить изъ
чаши вина до окончанія литургіи, ибо— сказано въ упомя«нутыхъ изъявленіяхъ,—аще и священно есть вложеніемъ
«частицы вино, но не пресущественно въ кровь Божествен«ную: понеже надъ нимъ словеса священія не чтошася здѣ,
«яко бываетъ въ литургіяхъ Василія Великаго и Іоанна
Златоустаго.»—Окончаніе сей литургіи обстоятельно изло
жено въ служебникѣ.
При семъ считаю необходимымъ сдѣлать, хотя кратко,
дополненіе о нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ, относящихся къ сей
литургіи, но не изложенныхъ въ служебникѣ, или же упо
мянутыхъ въ немъ кратко. Такъ: 1) относительно поста
вленія на престолъ, по пренесеніи на великомъ входѣ, .дис
коса со святыми тайнами и потира въ служебникѣ сказано1:
и вшедъ (въ алтарь) полагаетъ я священникъ по обычаю
на святѣй трапезѣ. Наставленіе: по обычаю не совсѣмъ
вразумительно. Положимъ, что ты, какъ сельскій священ
никъ, не имѣешь при себѣ діакона, и потому перенесеніе
съ жертвенника на престолъ во время великаго входа какъ
потира съ виномъ, такъ и дискоса съ агнцемъ, выполняешь
одинъ не только во время литургіи преждеосвященныхъ,
но и во время литургіи Златоустаго и Василія Великаго,
и переносишь дискосъ на главѣ, а потиръ въ рукѣ, съ тою

.V 8-п

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

только разницею, что на литургіи Василія Великаго и
Іоанна Златоустаго дискосъ на головѣ держитъ обыкновенно
священникъ лѣвою рукою, а потиръ правою, а на прежде
освященной предписано: дискосъ держать на головѣ правою
рукою, а потиръ при персѣхъ лѣпою; однакоже не лишнимъ
для тебя считаю дать сіе предостереженіе для отклоненія
могущихъ быть опасныхъ случаевъ: «по пренесеніи св. да
ровъ на дискосѣ и потира съ биномъ ставь на престолъ
прежде потиръ съ виномъ, а потомъ снимай дискосъ съ
главы обѣими руками.»—2) по установленію церковному,
во время пѣнія: да исправится молитва моя, всѣ пред
стоящіе во храмѣ, кромѣ свящег чика, должны молиться съ
колѣнонриклоненіемъ, а во время перенесенія св. даровъ на
великомъ входѣ, всѣ предстоящіе съ глубокимъ чувствомъ
благоговѣнія, должны припадать къ землѣ, воздавая
тѣмъ боголѣпное поклоненіе Тѣлу и Крови Христовой.
Хотя сіе установленіе могутъ знать и нѣкоторые опытнѣй
шіе сельскіе прихожане, кои могутъ руководить въ семъ
случаѣ другихъ—незнающихъ и менѣе опытныхъ, но если
бы ты замѣтилъ, что прихожане не исполняютъ сего уста
новленія по невѣдѣнію, то предъ началомъ пѣнія: да
исправится молитва моя ты, обратившись къ народу,
можешь сказать: „станьте на колѣна," а предъ отхожденіемъ
къ жертвеннику для перенесенія Святыхъ Таинъ па вели
комъ входѣ можешь сказать предстоящимъ: „припадите къ
землѣ,"—слова сіи пе нарушатъ благочинія церковнаго, а
между тѣмъ будутъ вразумительны.—3) Относительно упо
требленія катапетасмы во время совершенія преждеосвящен
ной литургіи въ изложенномъ здѣсь чинѣ сказано, что ка
тапетасмою закрываются царскія врата дважды, именно:
одинъ разъ по перенесеніи св. тайнъ на великомъ входѣ,—'
и закрываются только до половины, въ другой разъ предъ
возгласомъ. Преждеосвященная Святая Святымъ,—тогда за
крываются уже вполнѣ. Основанія для сего дѣйствія нѣтъ
ни въ служебникѣ, ни въ Типиконѣ; но такъ какъ, дѣйствіе
сіе а) заимствовано изъ самой глубокой древности, б) при
способлено къ употребленію катапетасмы на литургіхъ Зла
тоустаго и Василія Великаго, во время коихъ также
дважды царскія врата закрываются катапетасмою, именно:
послѣ великаго входа и предъ возгласомъ: Святая Свя
тымъ, и в) утверждено и освящено временемъ и прак
тикою всѣхъ православныхъ церквей, въ коихъ надлежа
щимъ образомъ выполняется чипъ ^православныхъ цер
ковныхъ службъ,—то и ты не отступай отъ сего церков
наго установленія.
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«Гг., сказалъ онъ, я думаю, что могу воспользоваться
позволеніемъ достойнаго ректора вашей академіи, чтобы ска
зать вамъ нѣсколько словъ ободренія и симпатіи при всту
пленіи на предстоящій вамъ путь, который есть въ тоже
время и мой путь. Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ то, что
я хотѣлъ сказать вамъ.
«Во-первыхъ, будьте увѣрены, что предлежащій вамъ
путь—одинъ изъ самыхъ почетныхъ и важныхъ, даже и въ
томъ состояніи цивилизаціи, которое мы видимъ теперь въ
Европѣ. Это—путь, весьма древній, по вмѣстѣ и всегда
полный интереса, представляющій всегда новые виды. Карь
ера духовнаго лица, по моему опыту, во всѣхъ церквахъ,
хотя и различныхъ между собою, представляетъ болѣе или
менѣе общія черты. Я, какъ и другіе, долженъ былъ вы
держать много борьбы, преодолѣть много затрудненій. Но
высокій интересъ, который одушевлялъ меня по отношенію
ко всему, что касается развитія моей „церкви; эти торже
ственные случаи, когда духовное лицо призвало наставлять,
утѣшать, учить; неисчерпаемое счастіе изучить Св. Писаніе
и исторію вселенской Церкви; надежда—видѣть постепен
ное возрожденіе сердецъ и учрежденій въ истинномъ духѣ
Евангелія,—вотъ что поддерживало меня. Я надѣюсь, что
всѣ вы и каждый изъ васъ въ отдѣльности будете имѣть
тоже утѣшеніе. Не будьте въ числѣ тѣхъ, которые постоян
но думаютъ, что все погибло. Нѣтъ: отъ васъ зависитъ все
спасти. «Горѣ имѣимъ сердца». Обратите ваши чувства и
стремленія къ верховному Существу и вы никогда не поте
ряете бодрости предъ вопросами критики п науки, которая
касается только крайнихъ точекъ религіи, и никогда не мо
жетъ поколебать ея основаній.
«Доселѣ я высказалъ вамъ нѣсколько общихъ мыслей.
Теперь я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ о надеждахъ
духовенства русской православной Церкви въ частности. Съ
тѣхъ самыхъ поръ, какъ я ознакомился съ русской Церко
вію, мнѣ всегда казалось, что ея священники имѣютъ пре
имущества и отвѣтственность, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ
единственныя. Въ самомъ дѣлѣ, опи призваны трудиться
надъ душами народа, въ высшей степени религіознаго; въ
Россіи не существуетъ жестокой борбы между мірянами и
духовенствомъ, между духомъ религіи и духомъ національ
ности. Если чего не достаетъ ей, это, если смѣю сказать,
просвѣщенія, и отъ васъ зависитъ—пріобрѣсть и распро
странить его,—не въ видахъ нарушенія древнихъ преданій,
но съ цѣлью возвысить ихъ, очистить, поставить въ долж
ные предѣлы и показать духъ, оживляющій букву, которая
Симъ заканчиваю мое къ тебѣ письмо.
сама по себѣ мертва. Всѣ-наставленія, всякое нужное зна
Св. А. Песоцкій.
ніе,—будутъ ли они относиться къ св. писанію, исторіи,
(Волын. Еп. Вѣд.).
или наукѣ вообще, будутъ ли опи касаться сердца человѣ
ческаго,—дадутъ вамъ понять, что истиннымъ плодомъ на
божности должна быть нравственность, долгъ, справедливость,
Вторичное посѣщеніе с.-петербургской духовной ака
терпимость и любовь. И нѣтъ ничего непримиримаго въ сущ
деміи деканомъ вестминстерскаго аббатства, д-ромъ ности между стремленіями основателя христіанства въ Рос
Станлеемъ.
сіи—князя Владиміра и основателя цивилизаціи—Петра
•
Великаго.
Въ понедѣльникъ 4-го февраля деканъ Станлей посѣ
«Еще одно слово въ заключеніе. Я буду говорить те
тилъ во второй разъ с.-петербургскую духовную академію.
перь
съ вами, не какъ съ лицами, предназначающими себя
Онъ былъ принятъ въ залѣ собранія ректоромъ протоіереемъ
I. Л. Янышевымъ и наставниками академіи. Достопочтенный къ духовному званію, а какъ къ представителямъ грядущаго
гость пріѣхалъ въ академію, чтобы проститься съ ректоромъ поколѣнія. Я видѣлъ въ академіи -художествъ картину, очень
и профессорами, поблагодарить ихъ за гостепріимство, ока трогательную. На ней изображена была группа русскихъ
занное ему при первомъ посѣщеніи академіи, и сказать нѣ крестьянъ, которые съ большимъ вниманіемъ слушаютъ вѣ
сти, сообщаемыя имъ ребенкомъ: послѣдній сидитъ еъ книсколько словъ учащейся въ академіи молодежи.
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гою въ рукахъ и бойко читаетъ для тѣхъ, которые не умѣ
ютъ читать. Вотъ образчики отношеній, которыя должны
быть между проходящимъ и грядущимъ поколѣніемъ, кон
трастъ, существующій болѣе или менѣе во всѣхъ странахъ
Европы, но въ особенности въ Россіи. Я говорю это вамъ
не съ тѣмъ, чтобы совѣтовать вамъ относиться презрительно
къ мудрости старцевъ. Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ. Старость
имѣетъ сокровища свѣта и знанія, которыхъ недостаетъ юно
сти: скромность составляетъ для молодыхъ людей существен
ное условіе прочнаго прогресса. Но проходящее поколѣніе
оставляетъ главную отвѣтственность, или лучше—главную
тѣмъ, которые должны замѣнить его. Вамъ принадлежитъ
будущность русской Церкви. Чистотою вашихъ нравовъ, горяч
ностью вашей вѣры, дѣятельною помощію вашимъ ближнимъ,
искреннею любовью къ правдѣ и истинѣ,—вамъ предоставля
ется возможность сдѣлать болѣе легкимъ выходъ изъ того
переходнаго состоянія, какое испытываетъ теперь вся Европа.
«Гг. Если вы когда нибудь вспомните старика, который
теперь на васъ смотритъ- и говоритъ съ вами—быть мо
жетъ—въ послѣдній разъ, но который никогда не забудетъ
гостепріимства, какое онъ встрѣтилъ въ с.-петербургской
духовной академіи, подъ руководствомъ вашего достойнаго
ректора, то будьте увѣрены, что онъ искренно выразилъ
передъ вами свои благожелапія и надежды. Онъ желаетъ,
чтобы вы выступили на предлежащій вамъ путь энергіи,
просвѣщенія и христіанской любви подъ водительствомъ То
го, Который есть путь, истина и животъ».
Послѣднія слова достопочтенный деканъ произнесъ силь
но взволнованнымъ голосомъ. Вся рѣчь его произвела на
слушавшихъ оживляющее и ободряющее дѣйствіе. Она была
произнесена на французскомъ языкѣ и со словъ оратора бы
ла передаваема слушателямъ по русски о. ректоромъ ака
деміи.
На эту рѣчь одинъ студентъ 4-го курса отвѣчалъ
благодарственною рѣчью.
Д ръ Станлей уѣхалъ изъ Петербурга во вторникъ 5
февраля.
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