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— Лг 7. Января 22 д. 1376 г. Съ приложеніемъ
формы возношенія при Богослуженіи^ какъ на эктеніяхъ,
такъ гі въ прочихъ случаяхъ, Высочайшихъ Именъ
Августѣйшей Фамиліи. Св. ГІравмт. Сѵнодъ слушали
о томъ, что па представленной, при всеподданнѣйшемъ до
кладѣ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 24 Декабря 1875 года
па Высочайшее Его Императорскаго Величества благовоз
зрѣніе, повой формѣ возношенія ври Богослуженіяхъ Высо
чайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи, Государь Импера
торъ, въ 27 день того же Декабря, Высочайше соизволилъ
написать собственноручно: „Бытъ по сему11. Сира в к а:
Во исполненіе Высочайшей Его ИмпЕглторскаго Величества
воли, лично объявленной Святѣйшему Сѵноду Господиномъ
Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, Сѵнодъ, по опредѣленію
24 Декабря 1875 года, предоставилъ Его Сіятельству
повергнуть па Высочайшее Государя Императора благовоз
зрѣніе слѣдующую общую форму возношенія при Богослуже
ніяхъ, какъ на эктеніяхъ, такъ и въ прочихъ случаяхъ,
Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи: „О Благочести
вѣйшемъ Самодержавнѣйшемъ, Великомъ Государѣ пашемъ
Императоръ Александръ Николаевичъ всея Россіи, и о Су
пругѣ Его, Благочестивѣйшей Государынѣ Императрицѣ
Маріи Александровнъ; о Наслѣдникѣ Его, Благовѣрномъ
Государѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ Александръ Алек
сандровичъ и о Супругѣ Его, Благовѣрной Государынѣ
Цесаревнѣ и Великой Княгинѣ Маріи Ѳедоровнѣ; о Благо
вѣрномъ Государѣ, Великомъ Князѣ Николаѣ Александро
вичъ и 0 всемъ Царствующемъ Домѣ; о всей Палатѣ и
воинствѣ Ихъ Господу помолимся/1 П р и к а з а л п:
Высочайше утвержденную, въ 27 депь Декабря 1875 года,
новую форму возношенія при Богослуженіяхъ Высочайшихъ
Именъ Августѣйшей Фамиліи, напечатавъ въ здѣшней Сѵно
дальной Типографіи, въ потребномъ количествѣ экземпля
ровъ, разослать по всему Духовному вѣдомству при печат
ныхъ указахъ; сей жѳ формы отослать одинъ экземпляръ
въ Правительствующій Сенатъ при вѣдѣніи.

Св. Правит. Синодъ слушали предложенный г. синодальнымъ
Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго комитета, № 194,
по возбужденному въ вноапской духовной семинаріи вопросу:
могутъ ли быть воспитанники семинаріи, получившіе по
всѣмъ предметамъ VI класса отмѣтки 4 и 5, допускаемы
къ переэкзаменовкѣ, при окончаніи семинарскаго курса, по
тѣмъ изъ предметовъ V класса, по которымъ опи оказали
недостаточные для полученія званія студента семинаріи успѣ
хи? П р и к а з а л и: Въ разрѣшеніе изложеннаго вопроса
Се. Синодъ признаетъ необходимымъ, согласно заключенію
Учебнаго Комитета, разъяснить, что воспитанники семинарій,
при окончаніи ими курса получающіе по всѣмъ предметамъ
VI класса отмѣтки 5 и 4 и потому имѣющіе право, по
этимъ отмѣткамъ, на званіе студента, могутъ въ тоже вре
мя сдавать испытаніе но тѣмъ богословскимъ предметамъ,
заканчивающимся въ V классѣ, по которымъ они получили
бал.іь 3, лишающій ихъ права на званіе студента; но при
семъ непремѣнно должно быть соблюдаемо правило, чтобы,
и послѣ такого испытанія, званія студента удостоивались
только тѣ, которые будутъ имѣть отмѣтку 3 пе болѣе
какъ по одному изъ предметовъ V и VI классовъ; о чомъ
въ дополненіе къ опредѣленіямъ Синода отъ 30 сентября—
23 октября 1870 и 15—25 марта 1873 года (Собр.
Ностан. Св. Синода, пунктъ 5 при § 189 сем. ѵст.),
для свѣдѣнія и руководства правленіямъ духовныхъ семи
нарій на будущее время, сообщить установленнымъ по
рядкомъ.

Ю 26 декабря 1873 года, Л 1336. О томъ
чтобы ищущіе званія студента семинаріи ггредставляли
удостовѣренія о своемъ поведеніи. Св. Правит. Синодъ
слушали предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ
журналъ Учебнаго Комитета, Л» 200, по возбужденному
въ одной изъ духовныхъ семинарій вопросу о томъ, слѣдуотъ-ли требовать удостовѣренія о поведеніи тѣхъ изъ
окончившихъ семинарскій курсъ воспитанниковъ, которые,
спустя болѣе или менѣе продолжительное время по выходѣ
изъ семинаріи, пожелаютъ сдать испытаніе на званіе сту
дента семинаріи, за время протекшее по выходѣ ихъ изъ
семинаріи. Приказали: Въ разрѣшеніе вышеизложен
— 3—26 Декабря 1875 года, Л 1783. О допуще наго вопроса Св. Синодъ, согласно заключенію Учебнаго
ніи оканчивающихъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ Комитета, признаетъ умѣстнымъ требовать отъ ищущихъ
семинарій къ переэкзаменовкѣ по предметамъ Г класса. званія студента офиціальнаго удостовѣренія подлежащихъ
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начальствъ объ ихъ поведеніи за время, протекшее по вы
ходѣ изъ семинаріи до явки къ испытанію па звапіѳ сту
дента, если семинарское правлопіе по имѣетъ у себя опре
дѣлительныхъ объ ихъ поведеніи свѣдѣній; о чомъ и сооб
щить установленнымъ порядкомъ, въ дополненіе къ цирку
лярному указу Сипода отъ 21 октября 1869 года № 49.

Л» 8-н

чаѣ представленія ими прошеній о принятіи ихъ въ ака
демію для продолженія въ оной курса наукъ. 2) Такого же
рода затрудненія встрѣчаются и относительно молодыхъ лю
дей, состоявшихъ въ академіи па казеиномъ содержаніи и
и по окончаніи курса подлежащихъ, па основаніи параграфа
166-го академическаго устава, обязательной службѣ по
распоряженію высшаго духовнаго начальства. Случаи вступ
ленія нѣкоторыхъ изъ нихъ въ бракъ до назначенія па
службу показали, какія трудности опи создали сами для
себя своимъ женатымъ положеніемъ, припуждаясь онымъ къ
отказу отъ мѣстъ, которыя вполнѣ соотвѣтствовали ихъ
спеціальной подготовкѣ, ихъ собственнымъ пользамъ и ви
дамъ начальства, и становясь въ необходимость при первомъ
поступленіи па службу заявлять себя разнообразными от
ступленіями отъ порядка и уклоненіями отъ требованій долга,
не совмѣстными ни вообще съ служебнымъ положеніемъ, пи
тѣмъ болѣе съ ихъ положеніемъ, какъ будущихъ наставни
ковъ и воспитателей юношества, и съ тѣми надеждами, въ
которыхъ начальство подготовляло ихъ къ сему служенію.
Въ этихъ видахъ нельзя по признать вполпѣ цѣлесообраз
нымъ предположеніе, чтобы окончившимъ курсъ въ духов
ныхъ академіяхъ казеннокоштнымъ воспитанникамъ не раз
рѣшать вступленія въ бракъ до наступленія новаго учебнаго
года, цъ началу коего (къ 1-му сентября) дѣлается общее
распредѣленіе кончившихъ курсъ академическихъ воспитан
никовъ па должности по духовпо-учебпымъ заведепіямъ.
Дѣйствію этой мѣры и послѣ 1-го сентября должны бы
подлежать неполучивгаіе назначенія, при общемъ распредѣ
леніи, воспитанники духовныхъ академій до имѣющаго
послѣдовать опрѳдѣлопія ихъ на мѣста; но такъ какъ съ
одной стороны трудно съ точностію опредѣлить срокъ, до
котораго они могутъ оставаться безъ назначенія, съ другой,
по самой этой неопредѣленности времени, примѣненіе выше
указанной мѣры могло бы оказаться для нѣкоторыхъ изъ
нихъ стѣсненіемъ въ устройствѣ неслужебнаго порядка ихъ
жизпи, то, не воспрещая симъ воспитанникамъ вступленія
въ бракъ до назначенія ихъ па мѣста, ограничиться объ
явленіемъ имъ, что они должны будутъ безпрекословно под
чиниться распоряженіямъ начальства относительно назначенія
ихъ па службу и что вступленіе ихъ въ бракъ и могущія
послѣдовать изъ сого семейныя затрудненія при назначеніи
ихъ па мѣста по будутъ принимаемы въ уваженіе, въ чомъ
воспитанники и обязываются, до вступленія въ бракъ, да
вать подписки; о чомъ и объявить циркулярно епархіаль
нымъ преосвященнымъ и совѣтамъ духовныхъ академій, по
ручивъ преосвященнымъ предписать по епархіямъ, чтобы
окончившимъ курсъ казеннокоштнымъ воспитанникамъ ака
демій не были разрѣшаемы браки до 1-го сентября того
года, въ который послѣдовалъ выпускъ изъ академіи сихъ
воспитанниковъ и предложивъ совѣтамъ академій объявить
оставшимся до времени безъ пазпачопія и отправляемымъ въ
епархіи по мѣсту своего происхожденія воспитанникамъ ака
демій, что опи должпы будутъ вполнѣ подчиниться послѣ
дующему распоряженію о нихъ духовнаго начальства, не
смотря на обстоятельства, въ которыя иные изъ нихъ могутъ
себя поставить вступленіемъ въ бракъ.

— 10 декабря—10 января 1875—1876 года, №
1834. Относительно гіедопущенія женатыхъ священ
никовъ къ поступленію въ духовныя академіи на казен
ное содержаніе гі отгіосигпельно недозволенія вступать
въ бракъ окончивгиимъ курсъ воспитанникамъ духовныхъ
академій до 1-го сентября. Св. Правит. Сиподъ слушали
предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ жур
налъ Учебнаго Комитета, № 206, съ соображеніями по
вопросамъ: 1) слѣдуетъ ли допускать женатыхъ священ
никовъ къ поступленію въ духовныя академіи па казенное
содержаніе, и 2) можно ли дозволить окончившимъ курсъ
въ академіяхъ казеннокоштнымъ воспитанникамъ опыхъ всту
пать въ бракъ до наступленія новаго академическаго года,
къ началу коего дѣлается распредѣленіе па должности по
духовпо-учобнымъ заведеніямъ? Приказали: Разсмо
трѣвъ предложный журналъ Учебнаго Комитета, Св. Сиподъ,
согласно заключенію Комитета, находитъ: 1) что пріемъ
пс-вдовыхъ священниковъ на казенное содержаніе соединенъ
со многими весьма важными затрудненіями, какъ въ содер
жаніи ихъ во время академическаго курса, такъ и въ пазначеніи па службу по окончаніи курса. По семейному со
стоянію священникъ имѣетъ нужду въ особомъ и отдѣльномъ
помѣщеніи, которое но всегда можетъ доставить ему акаде
мія; если бы оказалась возможность устранить ото затруд
неніе предоставленіемъ ему особаго помѣщенія, то возникаетъ
новое, состоящее въ необходимости отдѣлять для него отъ
общихъ средствъ причитающуюся ему долю и таковымъ
раздробленіемъ означенныхъ средствъ дѣлать ущербъ содер
жанію студентовъ. Кромѣ того нельзя но призпать, что
семейное состояніе, съ его различными нуждами и обстоятель
ствами, заключаетъ въ собѣ условія, трудно соединимыя съ
правильнымъ ходомъ регулярныхъ занятій, обязательныхъ
для студсптовъ во время уроковъ и испытаній. Наконецъ,
допуская предположеніе, что семейный свящепникъ можетъ,
па время академическаго курса, оставить свою жепу и дѣтей
внѣ академіи и даже академическаго города, па попеченіи
родственниковъ, встрѣчаются при назначеніи такого лица
на должность неудобства, не легко устранимыя даже при
доброй волѣ со стороны его подчиниться начальственному
распоряженію, такъ какъ опытъ показываетъ, что семейное
лицо связано многими условіями, ставящими его въ зависи
мость отъ обстоятельствъ его положенія, отъ состояпія здо
ровья его жены и дѣтей и проч. А потому, предоставляй
женатымъ священникамъ полную свободу поступать въ ака
деміи въ качествѣ вольнослушателей или жо, въ случаѣ
окончанія ими семинарскаго курса въ 1-мъ разрядѣ, въ
число своекоштныхъ академическихъ студентовъ, если опи
удовлетворятъ всѣмъ требованіямъ повѣрочнаго испытанія,
да казенное содержаніе таковыхъ но принимать, равно какъ
л па стипендіи, по которымъ требуется обязательная, по
©кончаніи академическаго курса, служба въ духовно-учебномъ
— 23 января 1876 г. за Л? 2. О точномъ соблю
вѣдомствѣ по распоряженію высшаго духовнаго начальства деніи постановленія въ примѣчаніи къ ст. 79 устава
или по положеніямъ о стипендіяхъ. Правило это съ равною дух. конс. относительно духовенства гі монашеству
силою и въ той же мѣрѣ должпо быть распространено и ющихъ. Св. Правит. Сиподъ слушали: предложеніе г. то
на женатыхъ лицъ, неимѣющихъ священнаго сана, въ слу варища синодальнаго Обер-Прокурора по дѣлу о панесен-
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номъ однимъ священникомъ таврической епархіи, во время
пребыванія его въ волынской епархіи, оскорбленія мѣстному
становому приставу, при исполненіи симъ послѣднимъ обязан
ностей службы. Изъ дѣла видно, что волынская духовная
консисторія, въ епархіи которой совершонъ сказанный про
ступокъ, отказалась принять къ своему разсмотрѣнію дѣло,
потому что обвиняемый священникъ не принадлежитъ къ
духовенству волынской епархіи, а таврическая духовпая
консисторія, къ епархіи которой принадлежитъ этотъ свя
щенникъ, пе приняла дѣла къ своему разсмотрѣнію на томъ
основаніи, что по опредѣленію сой послѣдней, консисторіи,
отъ 15 іюня 1870 г. положено: считать того священника
не принадлежащимъ къ таврической епархіи и состоящимъ
въ запрещеніи священнослуженія, съ предоставленіемъ права
разрѣшить ему священнослуженіе той епархіальной власти,
гдѣ онъ будетъ принятъ. Имѣя въ виду: а) что назван
ный священникъ долженъ считаться, па основаніи примѣ
чанія къ 70 ст. Устава дух. копс. принадлежащимъ къ
вѣдѣнію таврической духовной консисторіи, пока опъ пе
будетъ принятъ, послѣ надлежащихъ сношеній епархіаль
ныхъ начальствъ, въ другую какую епархію, и б) что со
гласно 197 ст. уст. дух. конс., разъясненной уголовнымъ
кассаціоннымъ департаментомъ Правительствующаго Сената
(сборн. рѣш. за 1868 г. № 12), священнослужители по
дѣламъ объ оскорбленіяхъ, наносимыхъ ими должностнымъ
лицамъ, подсудны общимъ судебнымъ установленіямъ, го
сподинъ товарищъ синодальнаго Оберъ-Прокурора пашолъ,
что таврической духовной консисторіи слѣдовало разсмот
рѣть это дѣло для надлежащихъ, па основаніи 154 ст.
зак. суд. угОл. (свода 1857 г., т. XV, кн. II), распо
ряженій и что консисторія эта, запретивъ упомянутаго свя
щенника въ священнослуженіи и предоставивъ разрѣшить
отъ таковаго запрещенія той епархіальной власти, которая
согласится принять сего священника, поступила вопреки
прав. 15 св. Апост., прав. 3 антіох. и прав. 13 сардик.
соборовъ. Предлагая о сомъ и усматривая по нѣкоторымъ
дѣламъ, производившимся въ Св. Синодѣ, что многія епар
хіальныя начальства выдаютъ паспорты мопахамъ для пріи
сканія себѣ пріюта въ монастыряхъ другихъ епархій, г.
товарищъ Оберъ-Прокурора полагалъ полезнымъ циркулярно
подтвердить отъ Св. Синода о точномъ соблюденіи поста
новленія, содержащагося въ примѣчаніи къ ст. 79 уст.
дух. конс., относительно лицъ бѣлаго духовенства, рас
пространивъ сіе правило и па лицъ монашествующихъ,
примѣнительно къ ст. 77 уст. о посп. II р и к а з а л и:
Находя л съ своей стороны, что настоящее дѣло подлежитъ
разсмотрѣнію таврической духовной консисторіи, Св. Синодъ
опредѣляетъ: дать знать о семъ указомъ, для зависящиъ
распоряженій, преосвященному таврическому и вмѣстѣ съ
тѣмъ подтвердить по духовному вѣдомству о точномъ со
блюденіи постановленія, содержащагося въ примѣчаніи къ
*79
ст.
уст. дух. конс, относительно лицъ бѣлаго духовен
ства, распространивъ сіе правило и на лицъ монашеству
ющихъ, примѣнительно къ ст. 77 уст. о пасп.; па каковой
конецъ и напечатать настоящее опредѣленіе, для исполненія
и руководства по духовному вѣдомству, въ журналѣ „Цер
ковный Вѣстникъ
*.
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Ліьсшныя
— Рукоположены во пміщеиники 8 февраля къ
Роговской ц. Лукіанъ Сосновскій и 15 февраля—къ Залѣсской церкви Иванъ Юховъ, б. учитель народнаго
училища.
— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Ятмѣскѣ—
Волковыйскаго уѣзда, въ с. Тіопинѣ—Кобринскаго уѣзда,
въ с. Чарнѣ-церковной и м. Цѣхановцѣ—Бѣльскаго
уѣзда, въ с. Яршевгсчахъ и Камень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда и въ с. Топильцахъ—Бѣлостокскаго уѣзда.
ІІСаломіЦНКОВЪ: въ г. Вгільнѣ—при ІІречистепскомъ Со
борѣ, въ г. Свенцянахъ, въ с. Гнѣвчицахъ—Кобрин
скаго уѣзда въ г. Диснѣ—при Николаевской церкви,
въ м. Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда, въ м. Козачизнѣ—
Ново-александр. уѣзда, въ Александровской слободѣ и
въ с. Хоревѣ—Пружан. уѣзда.

Жеоффпцшльшіі ©шЬшлъ
— 28 Января сего 1876 года исполнилось двадцатипятилѣтіѳ служенія Высокопреосвященнѣйшаго нашего Архи
пастыря въ епископскомъ санѣ. Въ этотъ день не происхо
дило пи въ Вилыіѣ, ни во всей Литовской опархіи никакого
церковнаго торжества: такъ какъ самъ Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка рѣшительно отклонилъ всякое предполагав
шееся по этому случаю празднованіе. Тѣмъ пе менѣе . въ
этомъ знаменательный день и изъ Вильны и изъ разныхъ
мѣстъ Литовской Епархіи были посланы въ С.-Петербургъ
къ Высокопреосвящепнѣйшему Архипастырю многочисленныя
привѣтственныя телеграммы и письма. Множество такихъ
жо привѣтствій получено было Его Высокопреосвященствомъ
тогда и изъ Харьковской епархіи, гдѣ опъ служилъ до
назначенія въ Вильну, а также отъ нѣкоторыхъ Преосвя
щенныхъ и др. высокопоставленныхъ особъ, отъ нѣкоторыхъ
академій, семинарій, гимназій, и частныхъ лицъ духовныхъ
и свѣтскихъ. У насъ нѣтъ подъ руками всѣхъ этихъ при
вѣтствій, да къ тому жо мы но имѣемъ права и обнародо
вать ихъ безъ особаго разрѣшенія; тѣмъ не менѣе мы поз
воляемъ себѣ напечатать здѣсь только одпу телеграмму,
отправленную лично нами отъ духовенства Виленскаго благо
чинія, и считаемъ своимъ долгомъ передать чрезъ Епар
хіальныя Вѣдомости отвѣтную телеграмму Его Высокопрео
священства, адресованную па наше имя, но обращенную
къ духовенству всей Литовской епархіи.
Вотъ текстъ привѣтственной телеграммы: „Духовенство
Виленскаго благочинія съ живѣйшею сыновнею радостію
привѣтствуетъ Ваше Высокопреосвященство съ исполнившимся
сегодня двадцатипятилѣтіемъ высокаго и особенно рѣдкаго
по езоей широкой и благотворной дѣятельности па пользу
церкви, отечественной науки и просвѣщенія, служенія Ва
шего Высокопреосвящепства въ санѣ Епископа. Верховный
Пастыреначальникъ, Господь нашъ, да сохранитъ и про
должитъ драгоцѣнную жизнь Вашу па мпогіе годы и да,
укрѣпитъ Ваши силы для блага церкви, науки и счастія
управляемой Вами паствы
*.
Въ тотъ же допь, въ 11 часовъ вечера была получена,
нами отъ Его Высокопреосвященства отвѣтная телеграмма.
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такого содержанія. „Сердечно благодарю духовенство какъ дожилъ этотъ хракъ 2-го іюня 1771 года 4*) и въ 1780
Виленское, такъ и другихъ благочиній, почтившее меня году онъ уже былъ освященъ 8); до 1791 года произво
нынѣ привѣтственными телеграммами. Архіепископъ Ма дилась лишь орнаментировка храма, тогда какъ работы но
устройству существенныхъ частей ого были ужо покопчены.
*
карій.
II. !• КУпотребленное авторомъ пѣсни выраженіе: „зиждетъ
*,
намъ
кажется, скорѣе относится къ устройству стѣнъ, храма, чѣмъ
къ орнаментировкѣ его, которое (устройство стѣнъ и купо
ловъ) продолжалось до 1780 года. А что здѣсь разумѣется
постройка
именно этого храма, то на это указываетъ другое
О Богогласникѣ.
выраженіе тойже пѣсни:
Мати Сына.............
(Критико-библіографическій и историко-литературный
Имать корону,
очеркъ).
Дану зъ апостольскаго трону
Коронація чудотворной иконы Богоматери Почаовской,
Гораздо болѣе опредѣленности для сужденій о времени
двумя
золотыми ватиканскими діадимами, по благословенію
происхожденія своего представляютъ пѣспи въ честь чудо
папы
Климента XIV, была совершена въ 1773 году ®).
творныхъ иконъ, говорящія о фактахъ болѣе или менѣе
частнаго проявленія благодати Божіей, явленной этими Поэтому слѣдуетъ думать, что пѣспя, о которой говоримъ
мы, сочинена между 1773 и 1780 гг., когда всего умѣст
иконами.
нѣе
было автору употребить тѣ выраженія пѣсни, какія мы
Первою изъ такихъ пѣсней является въ Богогласникѣ
привели
изъ нея.
пѣснь Господу Іисусу Христу, носящему Крестъ чудотворному
Пятая
пѣснь въ честь Почаевской Богоматери, какъ
въ градѣ Боремлѣ *). Единственное, такъ сказать, истори
ческое чудо, о которомъ упоминаетъ эта пѣснь есть исцѣле гласитъ падписаніе ея, есть „сіхіеіо Р. Каврогоѵѵісиа поіатіиѳха ароэіоівкіѳ&о". Этотъ нотаріусъ, благодатію Почаев
ніе калѣки, ползающаго по землѣ:
ской Богоматери, получилъ исцѣленіе отъ волосъ, росшихъ
Отъ многихъ лѣтъ своихъ калѣка, ползающій по землѣ, у него внутрь глаза 7). Чудо это записано въ „Горѣ" подъ
Зъ чудотворной ти благодати, зосталъ здравымъ въ 20 іюля 1750 года. Очень естественно думать, что благо
Боремлѣ.
дарный нотаріусъ составилъ эту пѣснь въ прославленіе Бо
Когда совершилось это чудо—неизвѣстно. По сказанію же гоматери за полученное отъ Нея благодѣяніе. Пѣспь эта и
польской надписи на снимкѣ этой иконы, издапномъ въ свое есть, дѣйствительно, панегирикъ обилію и величію благо
время поляками, икона эта впервые открыла свою чудодѣй дѣяній, какія чудесно источала Богоматерь въ ІІочаевскомъ
ственную силу въ самый день пасхи 1771 года, когда Спа чудотворпомъ образѣ Своемъ. Бъ пѣсни сдѣланъ перечень
ситель, изображенный на ней, заплакалъ кровавыми слезами главнѣйшихъ изъ этихъ благодѣяній; по такъ какъ въ этой
2). Понятію, поэтому, что и пѣсня въ честь этой иконы, пѣсни пѣтъ и намека па чудесное избавленіе отъ волновав
какъ чудотворной, могла сложиться послѣ 1771 года.
шей всю Европу моровой язвы 1770 г., о чемъ, по нашему
Изъ пѣсней въ честь чудотворной иконы Богоматери мнѣнію, панегиристъ но промипулъ бы упомянуть, какъ по
Почаовской, воспѣваютъ болѣо илп менѣе чаетпоо проявленіе важности факта, такъ и по силѣ впечатлѣнія, какое про
благодати пѣсни 1-я, 5-я и 6-я 3). Первая изъ этихъ изводило это событіе па очевидцевъ своею свѣжестію и бли
пѣсней, какъ можно полагать съ достовѣрпостію, составлена зостію къ нимъ, то слѣдуетъ думать, чтО пѣспя написана
между 1773 и 1780 или, по крайней мѣрѣ, 1791 годами. между 1750—1770 гг.
Пѣспя говоритъ между прочимъ:
Пѣснь 6-я чудотворной иконѣ Почаовской, подобно
предыдущей,
есть хвалебный гимнъ Богоматери, въ которомъ
Храмъ ой (Богоматери) пречудній па долготу дній.
содержится порочепь чудесъ Ея. Послѣднее чудо, о которомъ
Зиждетъ во память успенія
опредѣленно
говоритъ пѣснь, это чудо надъ нѣкіимъ Рус
Благородній, всѣмъ угодній
скимъ,
ІІутивльскимъ
гражданиномъ Саввою:
Зъ своего благотворенія
Благодѣтель, да обитель
Савва зъ Россіи ослѣпленъ очима,
Помножитъ, положитъ
Слыша о чудахъ своима уіпима,
Бъ ней главу свою......
Обѣща пойти къ Чудовной въ образѣ,
Въ тую нощь успувъ, и прозрѣ въ томъ разѣ.
Здѣсь, очевидно, разумѣется постройка нынѣшней большой
церкви Лаврской, начатая, въ свое время, знаменитымъ
’) См. Гора почаевская стр. 69. Книга эта приводитъ
фундаторомъ Почаевской обители, графомъ Николаемъ По
тоцкимъ, бывшимъ старостою Каневскимъ. Потоцкій же за- копію сь хартіи, писанной на пергаментѣ и вложенной вмѣ

’) п. 74-я.
2) Въ память этого и доселѣ въ православной боремльской церкви, гдѣ находится и помянутая икона, хранятся
впити и стеклянный сосудъ, па который, по преданію, падали
слезы Спасителя. См. западно-русская церковная унія въ ея
богослуженіи и обрядахъ. Кіевъ 1970 г. стр. 383.
°) По общему счету: 110, 114 и 115.

стѣ съ частицами св. мощей въ фундаментальный камень
храма ,,въ память послѣднимъ народомъ'1. Копія эта отно
ситъ время заложенія храма къ 2 іюня, а по автору „ска
занія о почаевской лаврѣ11, это было 3 іюня 1771 года (см.
въ этомъ сказаніи: „Потоцкій какъ фундаторъ почаевскаго
монастыря11 стр. 82 іі слѣд.
8) См. Сказан. стр. 82 и пр.

°) Сказаніе о поч. лаврѣ, стр. 103-я „Гора Почаевская11
стр. 33-я „преславн. Гора Почаевск. стр. 49.

7) См. Гора Почаевская стр. 25.
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Чудо это въ лѣтописяхъ ІІочаевскаго монастыря запи
сано подъ 2 іюля 1764 года я)> слѣдотательно авторъ
пѣсни могъ воспользоваться свѣдѣніями о немъ, какъ мате
ріаломъ для пѣсни, послѣ указаннаго времени, а такъ какъ
и эта пѣснь молчитъ совершенно о моровой язвѣ, то слѣ
дуетъ думать, что пѣснь сочинена между 1764'—1770 гг.
Пѣснь 7-я Пресвятѣіі Богородицѣ чудотворной Почаевской, прославляя чудодѣйственную Стопу Богоматери, гово
ритъ:
Суть доводомъ дѣяпія, (т. е. чудодѣйственной Стопы
Богоматери),
Болшъ четырехъ вѣкъ писанныя
Въ томъ монастырѣ и проч.

Выраженіе это очевидно указываетъ на монастырскую
лѣтопись. Лѣтопись эта не сохранилась до нашего времени
®). Вѣроятно она уничтожена уніатами, которые, какъ из
вѣстно, старались уничтожать все, что въ монастыряхъ и
церквахъ, которыми успѣли завладѣть они, напоминало о
древнемъ благочестіи этихъ церквей. Поэтому и время по
явленія чудодѣйственной Стопы Богоматери, достовѣрно не
извѣстно: „Се точію, говоритъ гора Почасвская, въ дѣя
ніяхъ монастыря Почаовскаго обрѣтается: яко Стопа Пре
честныя Дѣвы Матеро Божія, на той горѣ Почаевской отъ
лѣтъ 416-ти есть изображена" ,0). Если же издатель
„Горы", жившій въ копцѣ прошлаго и въ началѣ нынѣш
няго столѣтія, насчитываетъ 416 лѣтъ существованія чудо
творной Стопы Богоматери, т. е. почти столько же, сколько
и пѣснь Богогласника, о которой говоримъ мы, то несом
нѣнно, что пѣснь, по времени происхожденія своего, совпа
даетъ съ временемъ изданія „Горы" т. е. пѣсня сочинена
около конца XVIII и начала нынѣшняго столѣтія. На это
же указываетъ и другое выраженіе пѣсни:
Скипетръ царскій со предѣломъ малороссійскимъ,
ІІаходящу на ны бѣду гнѣвомъ сыновскимъ,
Проситъ отъ пасъ отвратити и проч.
Выраженіе это указываетъ ужо па время послѣ раздѣла
Польши и слѣдовавшихъ за тѣмъ волненій въ предѣлахъ
юго-западнаго края Россіи.
Мы высказали, такимъ образомъ, сужденія свои о вре
мени происхожденія всѣхъ пѣсней въ честь чудотворной
иконы Богоматери Почаевской. Пѣснь 8-я, въ честь Ея, о
которой мы не говорили еще, есть только пероводъ па поль
скій языкъ 7-й пѣсни, какъ видно изъ сравненія этихъ
пѣсней и изъ паднисапія, сдѣланнаго надъ этой пѣспыо въ
Богогласникѣ *
*12
’); само собою разумѣется, что время пере
вода могло быть только послѣ времени выхода въ свѣтъ
оригинала. Слѣдуя порядку расположенія пѣсепъ въ Бого
гласникѣ, мы переходимъ за тѣмъ къ рѣшенію занимающаго
насъ вопроса относительно пѣсни МаувѵѵцЧйХѳу Магуі Раппіѳ сшіоіѵѵогпоу хѵ шопаеіѳггѳ Иаііогохѵвкіт накопи вхѵі§іеё‘0 В. \Ѵ. ІМоІо хакоппіка Вагуііапа.

8) См. Гора Почасвская стр. 29 на обор.

®) Дуіпеполезн. Чт. за 1873 годъ кн. 2.
*о) Гора Почасвская „извѣстіе второе о Стопѣ Всесвятыя
Матсре Божія па горѣ почаевской11. ІІочаевъ 1803 г. стр. 3.
и) По общему
рг2еНшпас20па“.

счету п. 117 „Тай заша па роізкі
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Мѣстное преданіе, записанное въ инвентарѣ Загоровскаго
монастыря ’2), говоритъ, что находящаяся въ монастырѣ
икона Богоматери была чудотворною за долго ещо до 1567
года. Преданіе говоритъ о фундаторѣ Загоровскаго мона
стыря Петрѣ Загоровскомъ (1567 года), что онъ, въ дѣт
скомъ еще возрастѣ, послѣ тяжкой болѣзни, скончался; но
будучи принесепъ печальною матеріею мертвымъ предъ чудо
творную икону Божіей Матери, уже давно извѣстную тамъ
чудесами своими, по молитвѣ матери, чудеснымъ образомъ
возвращѳпъ былъ къ жизни. Объ этомъ событіи говоритъ и
пѣсня Бого гласника:
Ріоіг іезхеге «Ііесіе, роіуш
Хіс2піс/кі,
Ж ѵѵісікіск ѵѵіозсіасіі Оѳіго^вкісЬ П/дейгісгкі
Итагіе, ѵѵѳяіеііпіеігіеіп йусіе Ьіеггѳ гагвіп
Иа роіойспіеш ргхесі Тѵѵоіш оЬгагѳт:
Каусгузія/а, Жуяѵѵі^іяха, Каускойма Магууа.
Такимъ образомъ, но проданію, время исторически извѣ
стнаго существованія чудотворной иконы Загоровской, начи
нается съ 1567 года. Пѣсня же говоритъ кромѣ того:
Бояё хѵ ИаЬогоѵѵккіеу ѵѵі(1хіоніу пійіпіе,
(Ияіѳ ѵѵі§сѳу іІѵѵосЬ ееѣ Іаі оЬгаи Тѵѵоу яіупіе; и нр.
Авторъ пѣсни разумѣетъ, конечно, двѣсти лѣтъ истори
чески извѣстнаго существованія чудотворной иконы, выра
жая, такъ сказать, время до историческаго существованія
иконы словомъ „\ѵі₽сеу“. Если принять это мнѣніе, то
время происхожденія пѣсни падаетъ па вторую половину
XVIII столѣтія. На это же предположеніе указываетъ и
послѣднее-заключительное четверостишіе пѣсни:
Му іегах яегса іоріас па хѵеяісЬпіепіа,
А іху па рогіу, рггосіаіѳт тосііепіа:
Маіко рокочи ггггуій (На пая «ѵѵоЪосІ^,
ИасЪоѵѵау Бо]п, оіау г гЬаѵѵіепіет
Каусгуйяга и проч.
Такая слезная молитва, преданныхъ Польшѣ базиліанскихъ монаховъ, обращеппая къ Богоматери, чтобы Опа
Своею чудодѣйственною силою умиротворила происходящія
въ странѣ воинскія волненія и даровала ой потерянную
свободу, по нашему мнѣнію, исключительно была умѣстна
въ то время, когда Польша, въ формѣ самобытно полити
ческаго -существованія своего, такъ сказать, мало но мялу
стушевывалась па картѣ Европейскихъ державъ^ около этого,
слѣдовательно, времени получила происхожденіе и пѣснь
Богогласника въ честь чудотворной иконы Богоматери За
горовской.
Далѣе слѣдуетъ въ Богогласникѣ пѣснь IIресвятѣй Богоро
дицѣ, чудотворной въ обители Поддубецкой Ч. С. В. В.
Твореніе инока тогоже чину. Изъ несомнѣнныхъ источниковъ
мы узнаемъ, что ІІоддубецкая икона Богоматери несомнѣнно
существовала и слыла въ народѣ за чудотворную ранѣе
1761 года 13*
). Происхожденіе же пѣсни Богогласника въ
честь этой иконы должно быть отнесено къ относительно
позднѣйшему времепи къ концу XVIII столѣтія, па что
указываютъ слѣдующее выраженіе пѣсни:
12) Болѣе существенныя выдержки изъ этаго инвентаря
можно читать въ Вѣсти. Юго-Зап. Россіи за 1863 г. іюль.
13) См. Гора Почасвская стр. 56—57. Здѣсь приведенъ
разсказъ уніатскаго іеромопаха Іеронима Стрѣлѣцкаго о чу
десномъ спасеніи жизни морскихъ путешественниковъ, застиг
нутыхъ бурею, когда онп обратились съ молитвою о помощи,
къ Богоматери чудотворной въ образѣ Поддубецкомъ. Это>
было въ 1761 году.
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Корона царска въ звитязтва?
Да зацвитетъ и вся князтва;
Съ нею вѣрно совокупленны и пр.
Нѣтъ основаній сомнѣваться, что пѣсня разумѣетъ со
единеніе нѣкоторыхъ удѣловъ Полыии съ короною царя Рус
скаго, испоконъ вѣковъ законнаго владѣтеля Волыни, по
слѣдовавшее послѣ политическаго разложенія Польши.
За тѣмъ, въ порядкѣ нашего изслѣдованія, стоитъ пѣснь
Кау8. Магуі Раппіе дѵ топавіегге Віаіоьіоскіт 2. 8. В.
ѴѴ. Іавкаті і сийапп віуіцсоу, написанная по акростиху
„Віаіувіок11, йхісіо иакопиіка Ваиуііапа н). Монастырь
этотъ основанъ въ 1636 г. земскимъ писаремъ Луцкимъ,
впослѣдствіи епископомъ Перемышльскимъ, Симеономъ Гуле
вичемъ Воютинскимъ
Незадолго до этого же времени,
вѣроятно, явилась и чудотворная икона Бѣлостокская. Если
принять это предположеніе, то время происхожденія пѣсни
должно быть отнесено ко второй половинѣ, или, точнѣе, къ
концу XVIII столѣтія, пѣсня говоритъ между прочимъ:
Біагойуіповё йозё дѵуйаіе
Ноупойё Т\ѵо,]а па іе кі’адѳ.
Ойгіе Іаі Ыібко роііогавіа
Сііѵѵаіа Т\ѵа дѵигавіа.
Съ 1636 года, полуторасталѣтній періодъ падаетъ на
послѣдніе два десятилѣтія прошлаго столѣтія. Наконецъ,
пѣснь сочинена базиліанскимъ монахомъ, а Б1 лостокскій мо
настырь былъ совращенъ въ унію въ 1776 году ‘“).
Пѣснь Пресвлтѣй Богородицѣ, въ обители Тригорской
Ч. С. В. В. благодатми сіяющей, твореніе инока тогожде
чину, въ содержаніи своемъ совершенно не представляетъ
данныхъ для заключенія о времени ея происхожденія. Три
горскій монастырь упоминается въ 1631 г. ’7). О немъ
же упоминаетъ Петръ Могила при разговорѣ съ Саковичемъ,
какъ о монастырѣ, въ которомъ находилось 80 монаховъ,
желая указать этимъ па процвѣтаніе православныхъ мона
стырей *8). Время совращенія этого монастыря въ унію съ
точностію неизвѣстно, хотя самымъ раннимъ предѣломъ этого
времени слѣдуетъ полагать первую четверть XVIII столѣ
тія. т. е. время, такъ сказать, поголовнаго обращенія пра
вославныхъ монастырей въ унію. Тригорскій монастырь оста
вался въ уніи до начала нынѣшняго столѣтія 'я). Пѣснь
въ честь чудотворной иконы Тригорской, какъ гласитъ над
писаніе ея, написана базиліанскимъ монахомъ и, хотя нѣ
которые изъ базиліанскихъ монаховъ оставались въ обители
и послѣ обращенія ея къ благочестію; но пѣсня, какъ видно,
написана была тогда, когда всѣ Тригорскіе монахи были
базиліанами: „всегда и нынѣ, говоритъ пѣсня, обитаютъ
тамъ (въ Тригорскомъ монастырѣ) иноцы святаго чину Ва
силія1'. Такимъ образомъ объ этой пѣсни и можно только
сказать, что она должна быть отнесена къ произведеніямъ
XVIII столѣтія.
Далѣе слѣдуетъ въ Богогласникѣ пѣснь въ честь Пре
святой Богородицы въ обители Зимненской Ч. С. В. В.
н) и. 123.
і.-) См. каталогъ базпл. монаст. Почаевъ 1775 года:
„краткія свѣдѣнія о правосланн. монаст. Волынской епархіи
въ настоящее время не существующихъ41 В. Е. В. 1867/г.
стр. 137.
ів) Вол. Ец. Вѣд, 1870 г. № 22 стр. 736.
и) Ист. Росс. іерархіи ч. VI стр. 435.
ів) „Лиѳосъ альбо камень11 1644 года.
і») 'Грудъ К. Акад. 1868 г. т. 3-й.
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благодатми сіяющей, твореніе ипока тогожс чину. Зимненскій,
нынѣ не существующій, мопастырь долженъ быть признанъ
древнѣйшимъ изъ всѣхъ монастырей Волынской епархіи. Это
тотъ самый „лежащій близь града Володимера1* монастырь,
„иже нарицаютъ его святая гора1’; въ которомъ, въ поло
винѣ XI столѣтія, скончался первый Игуменъ Кіево-печер
скій Варлаамъ 20*). Въ продолженіе 600 лѣтъ монастырь
этотъ оставался православнымъ, и только въ XVIII столѣтіи
насильно былъ обращенъ въ унію Луцкимъ бискупомъ Зален
скимъ ”)• Весьма древнею, также, призиастся и чудотвор
ная икона Божіей Матери, находившаяся въ Зимненскомъ
монастырѣ. По преданію, это та самая икона, которою Кон
стантинопольскій патріархъ благословилъ Греческую царевну
Анну на бракъ съ просвѣтителемъ Руси, равноапостольнымъ
кпяземъ Владиміромъ 22*
). Впрочемъ, чудотворною эта икона
является уже въ относительно позднѣйшее время съ 1724
года. Въ этомъ году владѣтель Зимна князь Казиміръ Чарторыйскій продалъ это имѣніе другому владѣтелю Чацкому.
Послѣдній, принимая купленное имѣніе, зашелъ въ церковь
Зимненскаго монастыря и посмѣялся надъ стоявшею въ ней
древнею иконою Богоматери, и въ наказаніе за это получилъ
слѣпоту, отъ которой освободился лишь по молитвѣ къ Бого
матери. Съ того времени, по извѣстію инвентаря Зимненскаго монастыря, Зимненская икона Богоматери слыветъ въ
пародѣ за чудотворную 20). Пѣснь Богогласника, впрочемъ,
не упоминаетъ объ этомъ событіи, равно какъ и вообще эта
пѣснь не излагаетъ опредѣлоннныхъ фактовъ проявленія
чудодѣйственной силы Богоматери Зимненской, а только про
славляетъ эту силу, какъ фактъ, которымъ вполпѣ доста
точно успѣла заявить себя икона. Это, въ связи съ време
немъ перваго обнаруженія чудодѣйственной силы Зимненской
иконы Богоматери, дастъ намъ основаніе отнести происхож
деніе пѣсни въ честь этой иконы къ сравнительно позднему
періоду; мы думаемъ, что пѣсня сложилась не раньше вто
рой половины XVIII столѣтія.
Пугинская чудотворная икона, въ честь которой слѣду
етъ, далѣе, пѣснь Богогласпика, находилась въ Пугинскомъ
монастырѣ, основанномъ для уніатовъ Пугинскими помѣщи
ками—Вильгами въ половинѣ XVIII столѣтія 24). Около
этого же времени, вѣроятно, явилась тамъ и чудотворная
икона Богоматери. Время происхожденія пѣсни слѣдуетъ
полагать, поэтому, въ концѣ прошлаго столѣтія, или, но
крайней мѣрѣ, пе много спустя послѣ постройки Пугинскаго
монастыря, потому что, какъ замѣчено въ пѣсни, въ этомъ
монастырѣ получили исцѣленіе много хромыхъ, слѣпыхъ и
избавлены отъ кары нѣкоторые изъ преступниковъ:
ѴѴ Іупі (повоустроенномъ монастырѣ)
81іері, сЬог/.у /Лгодѵеші иовіад,
Ойу ві§ ѵ. иГпозсЦ <1о Риіііп ийад,
\Ѵіпіс ройіѳ^іусіі Ьгошви ой кагу и пр.
Струмѣловокамянецкая чудотворная икона Богоматери, въ
честь которой помѣщена пѣсня въ Богогласникѣ, древнѣе
большинства иконъ, прославляемыхъ пѣснями этого сборника.
О Струмеловокамяпецкой чудотворной иконѣ говоритъ, какъ
мы упоминали уже, Голятовскій въ „Новомъ Небѣ11. Здѣсь
го)
житіе
зі)
22)
за)
«)

Исторія Русской церкви, Макарія т. 2-й рукописное
преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.
Исторія уніи Бантышъ—Каменскаго стр. 147.
Вол. Епарх. Вѣд. 1867 г. стр. 50.
Вол. Еп. Вѣд. 1867 г. стр. 57.
Вол. Ен. Вѣд. 1867 г. № 8, стр. 148.
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разсказаны два чуда Струмѣловскамянецкой иконы, изъ
которыхъ первое состояло въ томъ, что икона въ одно вре
мя три раза мѣнялась по цвѣту, принимая по порядку: чер
ный, синій и красный цвѣта. Голятовскій замѣчаетъ, что
это дѣллося року 1665. Такъ какъ пѣсня Богогласника
уже упоминаетъ объ этомъ 25), то слѣдуетъ полагать, что
она сочинена послѣ 1665 года; но когда, съ точностію
трудно опредѣлить. Можно думать, впрочемъ, что она полу
чила свое начало въ концѣ XVII вѣка, потому что проситъ,
чтобы Богоматерь помогла избѣжать ,,сопротивныхъ лука11
и „смирила Агарянъ
*
4, набѣги которыхъ были особенно
часты и разорительны въ границахъ Волыпи и Галиціи въ
концѣ XVII вѣка.
Что касается пѣсни въ честь чудотворной иконы святиіеля Николая въ Западницахъ, то время происхожденія ея
должно быть отнесено къ концу, или, по крайней мѣрѣ,
ко второй половинѣ прошлаго столѣтія. Пѣсня называетъ
чудотворную икону довольно древнею: говоритъ, что образъ
святителя Николая поставленъ въ Западницахъ „ветхими
времени44. Но, съ другой стороны, и крайнимъ предѣломъ
времепи происхожденія пашей пѣсни слѣдуетъ считать время
послѣдняго раздѣленія Польши, такъ какъ пѣсня, говоря о
Западпицахъ, замѣчаетъ, что опи находятся „въ польскомъ
свѣтѣ, въ Кремепецкомъ повѣтѣ
*
4, что было бы, конечно,
анахронизмомъ въ пѣсни, получившей свое происхожденіе
послѣ раздѣленія Польши.
Пѣснь до а. ОпиГге^о рпвіоіпіка ѵѵ кіаѳгіогхѳ ЬиЪагвкііп 2. 8. В. ѴѴ. гпакотііѳті сибапіі і Іавкапіі $1уп^се^о, какъ несомнѣнно можно полагать, сочинена въ концѣ
прошлаго столѣтія. Изъ чудесъ, оказанныхъ иконою для
покровительствуемаго монастыря, пѣснь прославляетъ защиту
монастыря отъ разбойниковъ, нападавшихъ на пего за двад
цать лѣтъ до времени происхожденія пѣсни:

І)ѵѵи<1гіо8ѣу гок даѵѵпо шца,
(Му КаЬпйіотѵ кошрапуа
РаІІагу хѵ тіаѳіо, гогЪбупісху
Охѵаіі сгупііі <Па (ІоЪусгу,
ѴѴ
яігоііе кібгу роэкосиу
Иавіапіа ти сіѳтпойё осиу.....
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въ то время, когда на клиросѣ поютъ: „во царствіи Тво
.емъ Молитвы сіи суть тѣ самыя, которыя читаются предъ
**
совершеніемъ литургіи св. Златоустаго и Василія Великаго,
именно: „Благословенъ Богъ нашъ
,
**
„Царю Небесный
*
4,
„Трисвятое4*, „Отче нашъ
,
**
„Помилуй насъ, Господи" и
вроч. Прикладываясь къ иконѣ Господа, священникъ пли
діаконъ говоритъ тропарь: „Пречистому Твоему образу44,
а цѣлуя икону Богоматери, произноситъ: „Милосердія сущи
источникъ“ и отходитъ въ алтарь, говоря: „ввиду въ домъ
Твой“. Вошедши въ алтарь, цѣлуетъ престолъ, крестъ на
немъ и Евангеліе; но молитвы: „Господи, пиепосли руку
Твою4*, въ которой испрашивается, для приготовляющихся
къ священнодѣйствію, помощь благодатная и укрѣпленіе къ
совершенію безкровной жертвы, никакъ читать не должно,
потому что таинство Евхаристіи совершено уже прежде—
въ предшествовавшій воскресный день, когда приготовленъ
былъ и Св. Агнецъ для преждеосвященной литургіи *).
Облачаются священнослужители, приступая къ священнодѣй
ствію преждеосвященныхъ, „назнаменуя и цѣлуя токмо
(одежды), ничтоже приглаголя, развѣ Господу помолимся
надъ едипою коеюждо одеждою
**
2). При этомъ кстати за
мѣтить, что и покрываются св. дары по перенесеніи ихъ
на жертвенникъ, безъ произношенія молитвъ проскомидіи,
а только со словами: „Господу помолимся, Господи помилуй
*
4,
а въ копцѣ: „Молитвами святыхъ Отецъ пашихъ, Господи
Іисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ
**
а). И предка
пинается литургія преждеосв. даровъ не такъ, какъ предначинается литургія Златоустаго, т. е. безъ молитвъ: „Царю
*
Небесный
4, „слава въ вышнихъ Богу
,
**
„Господи, устнѣ
мои отверзеніи
,
**
но послѣ троекратнаго поклоиенія предъ
святою трапезою, священникъ цѣлуетъ святое Евангеліе,
діакопъ жо святую трапезу и св. крестъ на престолѣ; за
тѣмъ послѣдній поклонившись священнику, исходитъ на
обычное мѣсто и возглашаетъ: „благослови, владыко
*
4, а
если пѣтъ діакона, то священникъ, совершивъ цѣлованіе
евангелія и престола, возглашаетъ: „благословенно царство44.
,

(Рук. для с. паст. т. 1*й

1868 г. стр. 306).

Можно думать, что подъ нападеніемъ разбойниковъ (гаЬивіоѵѵ) здѣсь разумѣется нападеніе какой пибудь шайки, Ко претя пѣнія: „нынѣ силы небесныя съ нами
*
4
которыхъ такъ много было во второй половинѣ прошлаго одинъ ли не. 50-п нужно читать, или и политау:
столѣтія, во время, такъ называемаго, крестьянскаго дви
„никто же достоинъ?
женія на Волыпи.
Никакъ но слѣдуетъ читать въ это время молитву „ни
кто жо достоинъ
,
**
потому что въ молитвѣ сой выражается
умилопноо прошеніе свящеппика о томъ, чтобы Господь Богъ
призрѣлъ на смиреннаго и непотребнаго раба, очистилъ
душу и сердце ого отъ совѣсти лукавыя и удовлилъ (т. о.
Должно ли читать входныя молитвы предъ литур способнымъ, достойнымъ и удовлетворительнымъ сдѣлалъ
гіею преждеосвященныхъ даровъ, и начинать оную ого къ совершенію таинства Евхаристіи. Но это таинство
такъ ли, какъ обыкновенно начинается литургія ужо совершено въ предшествовавшій воскресный день, дари
освящепы. Слѣд. священникъ долженъ молиться теперь толь
Зл атоустаго?
ко о томъ, чтобы Господь Богъ сподобилъ его достойно
Входныя молитвы, въ началѣ литургіи нрождо-освяіцешіыхъ
даровъ, читаются предъ царскими вратами, въ копцѣ ча
1) См. тііп. послѣд. среды 1-й сед. вел. поста, а также
совъ, послѣ молитвы: „Господи и Владыко живота моего
*
4,
пособіе къ изуч. бог. пр. ц. езяіц. К. Никольскаго 1872 г.
стр. 410.
2) См. чивъ бож. литург. прежд.
25) „Тварь бо измѣняетъ, слезы проливаетъ1* и пр.
») Служебн. чинъ литургіи преждеосв. даровъ.

(Окончаніе въ слѣд. №.)

%4

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 8-й

поднять Агнецъ Божій и принести на престолъ. А потому
м прилично ему имѣть въ устахъ и сердцѣ покаянную мо
литву Царя Давида.
(Тамъ же).

и звуковъ слова. Такъ, напримѣръ, можно смотрѣть па небо
просто потому, что вверху сверкнула молнія, или потому, что
паша вниманіе обратила, птица, взлетѣвшая къ облакамъ.;
это смотрѣніе иа небо будетъ естественнымъ выраженіемъ
непосредственнаго психическаго настроенія, по' чуждымъ, и
животному; но когда умирающій подъ ударами камней му
ченикъ простираетъ свои руки и взоры къ небу, то это
СИМВОЛЪ *).
выраженіе его настроенія—символическое; въ немъ высказы
вается
неисчерпаемый смыслъ вѣры и упованія, доступный
Символъ (римволон знакъ, симваллин сравнивать, сопо
иа
землѣ
только человѣку.—Подробное разсмотрѣніе символа
ставлять) означаетъ какой-нибудь образъ или начертаніе,
когда имъ указывается на нѣчто мыслимое, подразумѣваѳмое, относится частію къ психологіи, къ трактату о производи
или на такое общее бозъобразиое представленіе, которое це тельномъ воображеніи, частію—къ теоріи и исторіи искус
слилось, и не могло, какъ общее слиться совершенно съ еди ства.—Символомъ (вѣры) въ христіанскомъ вѣроученіи на
ничнымъ знакомъ, а потому, этотъ знакъ, хотя и указыва зывается краткое изложеніе того, во что христіанинъ вѣ
етъ какою-нибудь аналогическою стороною на общее пред руетъ.—Знаки и начертанія въ географіи также иногда
ставленіе, удерживаетъ однако и выявляетъ и свое особен называютъ символикой (географическою).
ное, свойственное ему конкретное, частное значеніе. Такъ,
наприм., изображеніе льва можетъ быть символомъ силы, !
т. е., знакомъ подразѵмѣваемаго, общаго, отвлеченнаго,
безъобразнаго представленія силы; но, указывая но аналогіи
только одной стороною на общее, не ясно сознанное понятіе
силы, оно удерживаетъ и свое прямое, ближайшее, непосред
— Отъ Созѣта Мослозся.ой Духовной Академіи.
ственное значеніе, какъ изображеніе именно льва. Символъ ; Совѣтъ Московской Духовной Академіи симъ имѣетъ честь
не то. что аллегоріи, въ которой и общее представленіе и |
внѣшнее выраженіе, указывающее на него, получили ужо і извѣстить всѣхъ почитателей памяти покойнаго Ректора
большее, другъ-отъ-друга отдѣльное и какъ-бы прозаическое Академіи, ІІротіѳрея Александра Васильевича Горскаго, что
(напримѣръ, въ представленіи богатства и знакѣ его—рогѣ съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода открыта подписка па
изобилія) развитіе; символъ и но то, что поэтическое, или учрежденіе при Академіи стипендіи имени покойнаго о. Рек
или вообще художественное выраженіе, когда общая мысль тора. Совѣтъ Академіи покорнѣйше проситъ присылать по
и развивалась, и предстала все-цѣло въ знакахъ и вмѣстѣ I жертвованія въ Сергіевскій посадъ, Московской губерніи, на
съ знаками пли образами, ее выражающими. Символомъ на- I,
пинается чувственное выраженіе отвлеченнаго помысла, сим- і имя Правленія Московской Духовной Академіи.
воломъ оно и завершается; потому что для высшихъ помы
словъ нѣтъ уже ни звуковъ, пи образовъ вполнѣ соотвѣт- і
ственаыхъ.—Нѣсколько инаково значеніе математической сим- •
нолики. И въ математикѣ подъ знаками подразумѣваются |
общія представленія количествъ и пространственныхъ измѣ- і
реній; но въ неіі одна система знаковъ, какъ то, ариомети- ;
ческая и алгебрическая произвольна, почти также какъ и
Содержаніе № 8.
система произвольныхъ знаковъ звуковаго слова, и не имѣетъ і
аналогическаго сходства съ нодразумѣваемыми количествами ■ ПРАВИТЕ.!. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы св. Сѵнода: а) съ
и ихъ соотношеніями; а другая—геометрическая или начер- I приложеніемъ формы возношенія при богослуженіи какъ на
тателыш въ совершенствѣ выражаетъ самое точное, а но і эктеніяхъ; тамъ и въ прочихъ случаяхъ, Высоч. именъ
произвольное миньятюрное изображеніе пространственныхъ Авгусіѣйшей фамиліи; б) о допущеніи окончивающнхъ курсъ
воспитанниковъ дух. семинарій къ переэкзаменовкѣ по пред
измѣреній.—Но въ общемъ смыслѣ символизмъ имѣетъ очень метамъ
V класса; в) о томъ чтобы ищущіе званія студента
важное психическое значеніе: онъ указываетъ на высшее свой семинаріи представляли удостовѣренія о своемъ поведеніи;
ство человѣческой природы въ сравненіи съ животными, а г) о недопущеніи женатыхъ священниковъ къ поступленію
именно на то, что въ немъ есть и должна быть способность въ дух. академіи на казенное содержаніе; д) о точномъ со
пе только къ естественному чувственному выраженію (на блюденія постановленія въ примѣчаніи къ ст. 79 устава
конс. относительно духовенства и монашествующихъ.
примѣръ въ тѣлодвиженіяхъ) своего непосредственнаго внут духов.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Рукоположенія. Вакансіи. ПЕОФФИЦ.
ренняго настроенія (къ чему способны и животныя), но и къ ОТДѢЛЪ. 28 Января 1876 г. О Богогласникѣ. Изъ вопро
выраженію нестроенія другаго, пріобрѣтаемаго пониманіемъ совъ пастырской практики. Объявленіе.
самаго смысла жизни и приблизительно отливающагося во
всѣхъ его проявленіяхъ, начиная отъ физіогноміи—до жеста
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