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Ярабитешшвсншл распоряженія.
— Перемѣны ІП» Іерархіи. Государь Императоръ,
26 минувшаго іюля, Высочайше утрердить соизволилъ все
подданнѣйшій докладъ Св. Синода о перемѣщеніи епископа
Минскаго Евгенія на Астраханскую архіерейскую каѳедру и
о назначеніи второго викарія СПВургской епархіи, еиископа
Выборгскаго Варлаама на епархіальную архіерейскую ка
ѳедру въ Минскъ.
О закрытіи верховной распорядительной коммиссіи,
упраздненіи ІІІ-го отдѣленія собственной Его Импе
раторскаго Величества канцеляріи и объ учрежденіи
министерства почтъ и телеграфовъ.
Указъ правительствующему, сенату.
Именнымъ указомъ Нашимъ, даннымъ правительствую
щему сенату въ 12-й день февраля 1880 г., въ видахъ
прекращенія покушеній дерзкихъ злоумышленниковъ поколе
бать въ Россіи государственный и общественный порядокъ,
учреждена, па изложенныхъ въ упомянутомъ указѣ основа
ніяхъ, верховная распорядительная коммиссія по охраненію
государственнаго порядка и общественнаго спокойствія. При
этомъ, для объединенія дѣйствій всѣхъ властей, главному
начальнику означенной коммиссіи, члену государственнаго
совѣта, Нашему генералу-адъютанту, гспоралу-отъ-кавалеріи,
графу Лорисъ-Меликову предоставлены чрезвычайныя права.
Слѣдя, со дия учрежденія верховной распорядительной
коммиссіи, за мѣропріятіями главнаго начальника оной, Мы
убѣдились, что ближайшая цѣль учрежденія коммиссіи—
объединеніе дѣйствій всѣхъ властей для борьбы съ крамо
лою—настолько уже достигнута вполпѣ согласными съ видами
Нашими распоряженіями генерала адъютапта графа ЛорисъМеликова, что дальнѣйшія указанія Наши по охраненію
государственнаго порядка и общественнаго спокойствія могутъ
быть приводимы въ исполненіе въ общеустановленномъ закон
номъ порядкѣ, съ нѣкоторымъ лишь расширеніемъ круга
вѣдѣнія министра внутреннихъ дѣлъ. Вслѣдствіе сего, а
также съ цѣлью большаго на будущее время упроченія един
ства дѣйствій существующихъ органовъ исполнительной власти,
Мы признали за благо:
• '
1) Верховную раснорядительную коммиссію закрыть, съ
передачею дѣлъ оной въ министерство внутреннихъ дѣлъ.

2) ІІІ-е отдѣленіе собственной Нашей канцеляріи упразд
нить, съ передачею дѣлъ онаго въ вѣдѣніе мипистра вну
треннихъ дѣлъ, образовавъ особый, для завѣдыванія ими,
въ составѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, департаментъ
государственной полиціи, впредь до возможнысти полпаго
сліянія высшаго завѣдыванія полиціей въ государствѣ въ
і одно учрежденіе упомянутаго министерства.
3) Завѣдываніе корпусомъ жандармовъ возложить на
министра внутреннихъ дѣлъ, на правахъ шефа жандармовъ.'
4) Министру внутреннихъ дѣлъ предоставить завершеніе
возбужденныхъ верховною распорядительною коммиссіей во
просовъ, съ правомъ приглашать для сего, въ особыя совѣ
щанія, членовъ закрываемой нынѣ коммиссіи.
5) Генералъ-губернаторамъ и другимъ учрежденіямъ и
начальствующимъ лицамъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда они, по
существующему, во исполненіе указа 12-го февраля сего года,
порядку, обращались къ главному начальнику верховной рас
порядительной коммиссіи, относиться па будущее время къ
министру внутреннихъ дѣлъ, которому предоставить, впредь
до особаго указанія Нашего, высшее направленіе всѣхъ слѣд
ственныхъ по государственнымъ преступленіямъ дѣлъ, па тѣхъ
же основаніяхъ, на коихъ таковое направленіе принадлежало
главному начальнику верховной распорядительной коммиссіи.
6) Въ видахъ облегченія многотрудныхъ обязанностей
министерства внутреннихъ дѣлъ, безъ нарушенія опредѣлен
наго законами Россійской Имперіи значенія сего министерства,
отдѣлить отъ онаго: а) присоединенные къ его составу, въ
1868 году, департаменты почтъ и телеграфовъ, съ образо
ваніемъ изъ нихъ, па прежнемъ основаніи, особаго министер
ства почтъ и телеграфовъ, и б) департаментъ духовныхъ
дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, завѣдываніе коимъ, на пра
вахъ главноначальствующаго, поручается Нами вмѣстѣ съ
симъ особому лицу;
и 7) Распоряженія по приведенію вышеизложеннаго въ
исполненіе возложить на министровъ внутреннихъ дѣлъ и
почтъ и телеграфовъ, по принадлежности предметовъ и по
надлежащемъ соглашеніи съ другими вѣдомствами, съ испро
шеніемъ, въ потребныхъ случаяхъ, Нашихъ указаній и
разрѣшеній.
Правительствующій сенатъ къ исполненію сего пе оставитъ
сдѣлать надлежащія распоряженія.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано:

„А Л Е К С А Н Д Р Ъ\

Въ Ропшѣ, 6-го августа 1880 г.
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— Именные Высочайшіе указы, данные правительствую
щему сенату августа 6-го 1880 года:
«Главному начальнику верховной распорядительной ком
миссіи, члену государственнаго совѣта, Нашему генералуэдъютапту, генералу-отъ-кавалсріи, графу Лорисъ-Меликову
—всемилостивѣйше повелѣваемъ быть министромъ внутрен
нихъ дѣлъ, съ оставленіемъ членомъ государственнаго совѣта
и въ званіи генерала-адъютанта.
«Министру внутреннихъ дѣлъ, Нашему статсъ-сскретарю,
тайному совѣтнику Макову—всемилостивѣйше повелѣваемъ
быть министромъ почтъ и телеграфовъ и главноначальствующимъ надъ департаментомъ духовныхъ дѣлъ иностранныхъ
исповѣданій, съ производствомъ въ дѣйствительные тайные
совѣтники и съ оставленіемъ въ званіи статсъ-секретаря.
«Сенатора, тайнаго совѣтника Мартынова—всемило
стивѣйше увольняемъ отъ должности товарища министра вну
треннихъ дѣлъ, съ назначеніемъ къ присутствованію въ прг вительствующемъ сенатѣ.
«Управляющему дѣлами комитета министровъ, ІТашему
статсъ-секретарю, тайному совѣтнику Каханову—всемилости
вѣйше повелѣваемъ быть товарищемъ министра внутреннихъ
дѣлъ, съ производствомъ въ дѣйствительные тайные совѣт
ники и съ оставленіемъ въ званіи статсъ-секретаря.
«Товарищу главнаго начальника III отдѣленія собствен
ной Нашей канцеляріи и шефа жандармовъ, свиты Нашей
генералу маіору Черевину— всемилостивѣйше повелѣваемъ
быть товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ, ѵь оставле
ніемъ въ свитѣ Нашей».

Жпоишя ))лсиоряжснія.
— На значенія. 7 августа, и. д. псаломщика Гершоповичской церкви, Брестскаго уѣзда, Платонъ Рожковскій
уволенъ отъ должности, а па его мѣсто перемѣщенъ и. д.
псаломщика Брестской соборной церкви Романъ Сцѣпура,
ва мѣсто же послѣдняго къ Брестской соборной церкви на
значенъ послушпикъ Супрасльскаго монастыря, сынъ причет
ника Нилъ Команецкій.
— 10 августа, вакантное мѣсто настоятеля Деревенской
церкви, Кобринскаго уѣзда, предоставлено протодіакопу Ви
ленскаго каоедр. собора Филиппу Чстыркину,
— 12 августа, и. д. псаломщика Гродненскаго собора
Григорій Соколовскій перемѣщенъ на туже должность, по
прошенію, къ Алексѣевской церкви, Слонимскаго уѣзда, а па
его мѣсто взаимно перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д.
псаломщика Алексѣевской церкви Александръ Шумовичъ.
7 августа, утверждены: въ должности помощника
(іЛОНіімскаго благочипнаго—священникъ Островской церкви
Евгеній Бѣлавенцевъ, и духовника тогоже благочинія—
священникъ Слонимской церкви Мартинъ Касперовичъ.
— 7 августа, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Гершоновичской,
Брестскаго уѣзда, крест. дер. Аркадіи Леонтій Зданевичъ;
Ь) Жидомлянской, Гродненскаго уѣзда, крест. Антонъ Обуховскгй-, 3) Степанковской, Кобрин. у., кр. с. Степянки
Николай Ѳеодоровъ Сахарчукъ; 4) Сехновичской, тогожо
уѣзда, кр. дер. Мотіевичъ Давидъ Маке. Дидикъ; 5) Па
нковской, Бѣльскаго уѣзда, кр. дер. Пилипки Даніилъ
Лавр. Николаюкъ; 6) Хорошѳвпчской, Волковыскаго уѣзда,
кр. дер. Дашкевичи Петръ Григорьевъ Гриша.

.V зз-п

ЛІІЬСШНЫЯ ЩвИйПІЯ.

— Пожертвованіе. Служащими на станціи Береза,
Московско-Брестской жел. дороги, въ Блуденскую ц., Пружанскаго уѣзда, пожертвованъ колоколъ, вѣсомъ 20 п. 23
ф., стоимостію въ 350 р. съ надписью: „за спасеніо драго
цѣнной жизни Государя Императора Александра К, 5 фе
враля 1880 г., въ церковь св. Николая, въ с. Блудень,
пожертвованъ служащими депо Береза". Особенное усердіе
въ сборѣ пожертвованій оказали начальникъ депо Вл. Ал.
ПІвейнцъ и монтеръ Гер. Григорьевъ.

— Вакансіи. Пястоятеля: въ с. Замошъѣ—Диспенскаго уѣзда, въ с. Байкахъ—Пружапскаго уѣзда и въ с.
Изабелинѣ—Волковыйскаго уѣзда. Помощника настоятеля:
при сельскихъ церквахъ: Лысковской—Волковыйскаго уѣзда,
Щаранской—Слонимскаго уѣзда и Чересской—Диснепскаго
уѣзда. Протодіакона—при Виленскомъ као. соборѣ. Пса
ломщиковъ: въ с. Вишневѣ—Свснцянскаго уѣзда.

Кеоффиціоъный ©шЬіьлъ
15-я годовщина Виленскаго Св.-Духовскаго братства.
6-го Августа Св.-Духовскоѳ братство праздновало 15-ю
годовщину своей дѣятельности, послѣ возстановленія въ 1865
году. На капунѣ совершена была, по заведенному на сей
случай порядку, въ Св.-Духовской церкви заунокойная ли
тургія и ыанпихида по усопшимъ братчинамъ. 6-го августа
божественную литургію и молебенъ совершилъ Преосвящрпнѣйшій Владиміръ, епископъ Ковенскій, предсѣдате совѣта
братства, въ сослужепіи братчиковъ изъ среды духовенства
и въ присутствіи прочихъ членовъ братства, б. въ то время
въ Вильпѣ и значительнаго собранія богомольцевъ. Послѣ
богослуженія, въ покояхъ преосвященнаго, гдѣ щ ^исходятъ
обычныя засѣданія совѣта братства, происходило общее со
браніе братства, на которомъ были прочитаны: отчетъ о дѣя
тельности братства за истекшее лѣто, благожелательное при
вѣтствіе братству почетнаго предсѣдателя онаго, Высоко
преосвященнѣйшаго Александра, Архіепископа Литовскаго и
Виленскаго, и такой же письменный привѣтъ отъ всегда
сердечно сочувствующаго братству М. А. Малиновскаго, г.
помощника попечителя Казанскаго учебнаго округа, прислав
шаго изъ за Кавказа письмо ко дню братскаго праздника.
Но если дорога братству память о немъ со сторопы лицъ, по
служебнымъ дѣламъ, далеко живущихъ отъ Вильны, то тѣмъ
не менѣе жаль было видѣть отсутствіе въ нарочитый день
братскаго праздника лицъ, которыхъ мы такъ привыкли
видѣть и встрѣчать здѣсь.
Послѣ прочтенія отчета произошли выборы въ члены
совѣта; по повѣркѣ голосовъ оказалось, что въ составъ со
вѣта вошли новыя три лица: Архиманд. Мемнонъ, прот. П.
Левицкій и П. А. Наумовъ.
Надѣясь въ скоромъ времени помѣстить на страницахъ
вѣдомостей самый отчетъ, ограничимся на сой разъ указа
ніемъ общаго движенія суммъ братскаго капитала.
Оставалось отъ предыдущаго года въ °/0 бум. 17,650
р. и наличными 367 р. 38‘/а к.
Въ теченіи года поступило: °/е буи. 600 руб. и
наличными 4537 р. 56 к.
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Израсходовано въ году: 4687 р. 40 к. наличными^ вителями ун. церкви почти единогласно: всѣ клялись свято
осталось къ началу 188% бр. года: °/0 бум. 18250 р. сохранять преподанное имъ па соборѣ ученіе римской церкви
и паличными 217 р. 54‘/г к.
и распространять оное въ средѣ своей паствы. Такимъ обра
Въ день общаго собранія поступило членскихъ взносовъ зомъ принятіе исповѣданія п. Урбана VIII отцами Замой
453 руб.
скаго собора, но нашему мнѣнію, представляетъ самое важ
ное и существенное явленіе въ исторіи этого собора. Въ
этомъ-то и заключалось главнымъ образомъ все торжество
Исторія Замойскаго Собора (1720 года). римской
церкви надъ церковью уніатской, такъ какъ ун.
(Продолженіе).
церковь торжественно приняла все римское ученіе въ лицѣ
Чего же добились отцы Замойскаго собора па первомъ и многочисленныхъ ея представителей. Дѣло латипской партіи
второмъ засѣданіи? Ими достигнуто было то, чего пе могла подвигалось впередъ, можпо сказать, очень усиѣшно и на
добиться римская церковь какъ во время принятія западно второмъ уже засѣданіи этого собора, какъ мы видѣли, ла
русскими іерархами уніи, такъ и во весь періодъ времени, тиняне не только собрали всѣ нужныя имъ подписи, по сдѣ
заключающій въ себѣ съ лиіппимъ цѣлое столѣтіе, т. о. періодъ лали даже весьма удачную попытку разширить одну изъ
времени съ 1595 по 1720 г. Принявши исповѣданіе папы частой исповѣданія и. Урбана VIII и именно ту, которая
Урбана Ѵ1ІІ, всѣ представители уп. церкви па Замойскомъ обязывала уніатовъ безусловно повиноваться римскому папѣ:
соборѣ клялись не только свято, до послѣдняго издыханія, въ виду этого и были опубликованы упомянутые ужо нами
сохранять это исповѣданіе, ііо и проповѣдывать оное своимъ декреты папъ, столь расширявшіе власть Римскаго первопасомымъ и утверждать ихъ въ ономъ. А что же въ суще свящеппика и въ уніатской церкви и окончательно съужьвавствѣ дѣла было это исповѣданіе, какъ но самое полное из шіе власть представителей и начальниковъ этой церкви,—
ложеніе главнѣйшихъ догматовъ римской церкви, исповѣданіе декреты, которыо сдѣлались съ тѣхъ поръ безусловно обя
которыхъ дѣлалось теперь обязательнымъ для уп. церкви? зательными для ун. церкви, тѣмъ болѣе, что ловкій и хи
И дѣйствительно: въ сѵмволѣ вѣры уніаты въ лицѣ своихъ трый предсѣдатель собора, чтобы гарантировать безусловную
представителей не только обязались прибавлять частицу обязательность для уп. церкви постановленій упомянутыхъ
„Кіііопиѳ", согласно постановленіямъ Флорентійскаго собора, папскихъ декретовъ, прежде всего заручился полнѣйшимъ
но и признали ее необходимою, безгрѣшною и вполнѣ ра согласіемъ со стороны ун. митрополита и ун. епископовъ на
зумною; а между тѣмъ до Замойскаго собора, какъ мы ужо обпародовапіо оныхъ.
видѣли, эта прибавка почти не была въ употребленіи въ
Если бы ун. соборъ былъ закрытъ немедленно же послѣ
ун. церкви, и вошла лишь въ частныя, тайныя обязательства двухъ первыхъ засѣданій, то и въ этомъ случаѣ латиняне
при припятіи въ Римѣ уніи двумя западно-русскими право потеряли бы весьма немпого или, лучше сказать, вовсе ни
славными іерархами. Далѣе: за римскимъ первосвященникомъ чего: они ужо достигли того, чего добивались въ видахъ
было признано первенство во всей вселенской церкви: онъ окончательнаго окатоличенія ун. церкви и совращенія ея за
былъ признанъ наслѣдникомъ св. Петра- князя апостоловъ, тѣмъ въ латинство: опи положили теперь прочное основаніе
намѣстникомъ Христа, главою, отцемъ, учителемъ и иолпо- для такого рода будущей своей дѣятельности, и теперь оста
властпнмъ пастыремъ вселепской церкви и ему-то клялись валось имъ только все болѣе и болѣѳ развивать эти осново
отцы собора въ полномъ послушаніи; принято было ученіе положеніи по части римской догматики, прилагая и прививяя
римской церкви о чистилищѣ, приняты были ипдульгенціи; оныя къ уп. церковной обрядности и церковной дисциплинѣ:
признаны. были вселенскими, а потому вполнѣ законными этому и было посвящепо трѳтеѳ (оно же и послѣднее) засѣ
соборы Константинопольскій Чертвертый, осудившій Фотія и даніе Замойскаго собора. Вотъ почему первое и второе за
возстановившій Игнатія, Флорентійскій и Тридентскій, а сѣданія должно считать главною основною половиною поста
постановленія ихъ—безусловно обязательными для всѣхъ; новленій этого собора, въ противоположность второй—менѣе
признано было совершеніе т. евхаристіи па прѣсномъ или существенной, второстепенной, но тѣмъ не мѳнѣѳ внесшей
квасномъ хлѣбѣ законнымъ и совершенно безразличнымъ, много особенностей чисто латинскихъ въ обрядовую и дисци
принято было и разрѣшено ѣсть удавлепияу, кровь и т. д. плинарную сферу уніатской церкви и послужившей не малою
А чтобы еще болѣо обобщить и скрѣпить обязательность для причиною наплыва въ самомъ непродолжительномъ времени
уп. церкви всего того, что исповѣдуетъ церковь римская, столь мпогихъ латинскихъ новшествъ, что уже въ концѣ
съ отцевъ собора было взято клятвенное обѣщаніе исповѣ- XVIII в. и Началѣ ХІХ-го трудно было отличить ун. цер
дывать и принимать вообще все то, что исповѣдуетъ и при ковь отъ церкви латинской, такъ что въ средѣ уніатовъ,
нимаетъ римская церковь съ л.тттой стороны, а съ другой— дорожившихъ православною стороною уніи (а такія лица къ
отвергать и проклинать все и, что опа отвергаетъ и про счастію пе перевелись окончательно въ ун. церкви того вре
клинаетъ. Если мы сравнимъ все это съ тѣмъ, что было мени) явилась мысль объ очищеніи обрядовъ ун. церкви въ
сказано нами о латинизаціи ун. церкви въ періодъ до За духѣ православія, мысль, осуществленіе которой продолжалось
мойскаго собора, то убѣдимся, что все то, что было при до врсмепи послѣдняго возсоединенія уніатовъ въ Русскомъ
нято, такъ сказать, тайно при введеніи упіи двумя еуиаві государствѣ и продолжается еще въ Австріи среди тамош
представителями западно-русской православной церкви, что нихъ упіатовъ.
Перейдемъ тепер’І ко второй части Замойскаго собора, а
такъ усиленно старалась привить къ ун. церкви латинская
партія и базиліане въ продолженіи болѣѳ чѣмъ цѣлаго сто именно къ третьему и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднему засѣданію
лѣтія и что, однако, или вовсе имъ по удавалось или жо этого собора, и посмотримъ, какія были сдѣланы постано
прививалось очень туго, только въ извѣстныхъ, пемпогихъ вленія касательно возстановленія обрядовой и дисциплинарной
мѣстахъ и извѣстными, немногими лицами, впося вмѣстѣ съ части въ уп. церкви?
17 сентября (по н. ст.) тогожо 1720 года отцы За
тѣмъ страшную путаницу въ ун. церковь,—всо это было
принято теперь болѣе видными и многочисленными предста мойскаго собора опять собрались въ ун. церкви во имя По
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крова ІІресв. Богородицы и св. Николая, гдѣ, выслушавши
литургію, которую совершалъ Іосифъ Левицкій—епископъ
Хелмскій, и молитвы, прочитанныя предсѣдателемъ, подобно
предъидущему,—приступили къ совѣщаніямъ; но засѣданіе
это ограничилось въ данномъ случаѣ только тѣмъ, что отцы
собора выслушали, согласно желанію митрополита и предло
женію нунція, соборные акты или декреты 888), какъ видно
составленные еще раньше послѣдняго засѣданія въ засѣданіяхъ
частныхъ и на основаніяхъ принятаго отцами собора испо
вѣданія вѣры по формулѣ п. Урбана VIII, а равно на осно
ваніяхъ практики римской церкви. Каковы были эти де
креты—это мы сейчасъ же и увидимъ; считаемъ однаго но
лишнимъ замѣтить, что разсматривать эти постановленія мы
будемъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ мы находимъ ихъ въ
соборныхъ актахъ, и это по той причинѣ, что расположеніе
ихъ въ актахъ этого собора, мы Ііашли вполнѣ естественнымъ
и послѣдовательнымъ: касаясь сначала болѣе важныхъ во
просовъ, постановленія эти касаются затѣмъ менѣо важныхъ,
и болѣе существенные вопросы разбираются тщательнѣе,
чѣмъ менѣе существенные; декреты раздѣлены на главы и
всѣхъ главъ 19.
Первая глава посвящена постановленіямъ касательно ка
толической вѣры (Бе Кіііе Саііюііса).
Зная хорошо, что формула исповѣданія п. Урбана VIII
не была въ употребленіи до Замойскаго собора и что она
можетъ быть легко предала забвенію послѣ этого собора,
особснпо же тѣми, которые приняли ее, уступая насилію,
отцы собора—сторонники римской цоркви постановили, чтобы
согласно установленіямъ римской церкви 884) митрополитъ,
епископы, архимандриты, опаты, пресвитеры, лица полу
чающія какую-либо академическую степень, монахи и мона
хини при своемъ посвященіи или при вступленіи въ отправ
леніе извѣстной должности непремѣшно принимали исповѣданіе
п. Урбана VIII (которое будетъ переведено, въ видахъ
большаго успѣха, на общедоступный для всѣхъ уніатовъ языкъ)
и клятвенно обязывались ненарушимо сохранять оное; чтобы,
далѣе, тѣ изъ упомянутыхъ лицъ, которые не были на
Замойскомъ соборѣ, сдѣлали тоже самоо немедленно послѣ
окончанія собора и но позже трехъ мѣсяцевъ послѣ обнаро
дованія соборныхъ постановленій; иеисполнившіе этого попа
даютъ въ смертный грѣхъ и немедленно должны быть ли
шены духовнаго сана и занимаемой ими должности; тѣ же,
которые нарушатъ свое клятвенное обѣщаніе и отвергнутъ
уномянутое исповѣданіе, припятос уже ими (очевидно отцы
собора считали очень возможнымъ этотъ фактъ), чтобы были
кромѣ всего этого строго наказываемы. Зная также и то,
что до временъ этого собора никогда въ ун. богослужебныя
книги по вносились ни частица „и отъ Сына" въ сѵмволъ
вѣры, ни поминаніе папы, отцы собора постановили, чтобы
1) въ печатаемыхъ съ тѣхъ поръ (въ ун. типографіяхъ)
сѵмволахъ вѣры непремѣнно, подъ опасеніемъ подвергнуться
обвипенію въ схизмѣ и строгому за это наказанію, вносилась
частица „и отъ Сына", и чтобы 2) имя папы какъ въ
диптихахъ Я8Г’), такъ и во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ опо про
8М) Зуиосі. ргоѵ. стр. 54—55.
Я8‘) Ллгіеш, стр. 55—56, прнм. а, Ь, с, (1.
®’5) Имя папы было въ первый разъ выброшено изъ Дип
тиха на востокѣ патріархомъ Константинопольскимъ Сер
гіемъ, хотя оно пе поминалось уже со времени раздѣленія
церквей (см. ,.Начертаніе церковной исторіи отъ Библейскихъ
временъ до ХѴШ вѣка въ пользу православнаго юношества
Иннокентія". Москва. 1857 г. т. II стр. 66). Что же ка
сается самыхъ Диптиховъ, то это были двѣ доски, соединенныя
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износится, особепно во время литургіи, было обозначено ясно
и произносилось отчетливо, и чтобы такимъ образомъ но
могло быть сомпѣнія, что произносится имя папы, а но чье
либо иное 83*). Желая далѣе прекратить всякое общеніе
уніатовъ съ православными, особенно же съ находящимися
за предѣлами Литовско-Польскаго государства, къ чему могли
теперь особенно часто прибѣгать тѣ, которыо остались или
останутся недовольны постановленіями Замойскаго собора,—
отцы собора запретили, подъ опасеніемъ наказанія, прислу
живающему отщепенцамъ, имѣть каксѳ бы то ни было общеніе
съ заграничнымъ духовенствомъ, съ цѣлью ли получить по
священіе, или по какимъ-либо другимъ личиымъ побужденіямъ.
Далѣе отцы собора произносятъ осужденіе и проклятіе ереси
Филиппа (раскольника и основателя особаго толка, извѣстнаго
подъ названіемъ „Филипповцевъ") и, прося помощи въ этомъ
дѣлѣ у апостольской столицы, приглашаютъ всѣхъ присут
ствующихъ зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы оресь эта но рас
пространялась, а если будутъ кѣмъ либо открыты сочувст
вующіе и покровителіетвующіо этой ероси, чтобы немедленно
произносить на таковыхъ отлученіе и передавать ихъ въ руки
правительства, конечно, если они добровольно но откажутся
отъ этой ереси. Особенное вниманіе обращаютъ отцы собора
на ун. богослужебныя книги: подводя православныя бого
служебныя книги подъ одинъ разрядъ съ книгами, заклю
чающими въ себѣ всякаго рода наставленія въ чернокнижіи,
чародѣйствѣ, гаданіяхъ и т. п., и запрещенныя подъ стра
хомъ проклятія буллою папы Пія IV („Бошішсі ^гѳ^іа"...
ѳіс Я87), отцы собора постановили: но держать у себя книгъ
чернокнижническихъ и схизматическихъ; не выписывать ни
чего изъ-заграницы безъ вѣдома и разрѣшенія своего
высшаго начальства; а находившіяся тогда у уніатовъ книги
они приказали мѣстному духовному начальству испра
вить, такъ какъ въ противномъ случаѣ запрещалось чи
тать ихъ подъ страхомъ проклятія; продала и покупка
книгъ дозволялась только въ томъ случаѣ, если прода
ваемыя книги будутъ дозволены ун. духовною цензурою;
выпускъ находившихся въ то время въ печатаніи книгъ былъ
вмѣстѣ на подобіе Моисеевыхъ скрижалей, почему бл. Ав
густинъ и называетъ ихъ каменными диптихами (сопіга Еацзіит МапісЬаеит ІіЬ. 15. стр. 4). Диптихи употреблялись какъ
въ церковномъ, такъ и обыденномъ обиходѣ. Въ церковныхъ
диптихахъ записывались на одной доскѣ имена живыхъ, на
другой же—имена умершихъ лицъ, которыя и поминались
при богослуженіи. Употребленіе диптиховъ относится ко вре
мени апостольскому пли очень близкому къ нему. См. Баеттег стр. 17, пр. 1.
88Я) Здѣсь очевидпо соборъ имѣетъ въ виду устранить
уловки сильно совращенныхъ въ унію православныхъ свя
щенниковъ, которые, оставаясь по прежнему православными
и боясь обнаружить это, чтобы не подвергнуться изъ за
этого преслѣдованіямъ, прибѣгали ко всякаго рода хитро
стямъ. Любопытны эти слишкомъ простыя и небезгрѣшныя
уловки упомянутыхъ священниковъ, къ которымъ они при
бѣгали для того, чтобы на словахъ казаться уніатами, а на
дѣлѣ сохранять неоскверненнымъ свое православіе. Въ пріѣздъ
поляковъ пли упіатовъ иной просто напьется и на приказъ
служить литургію отвѣтитъ, что не готовъ служить (Архивъ
ю.-з. Р. т. 111, № 76), другой скажетъ дьячку подолѣе тянуть
херувимскую пѣснь, чтобы незамѣтно было, какъ при пере
несеніи св. даровъ онъ пропускаетъ имя папы (ІЬійеіп т. 11,
ч. 1. Предисловіе стр. 62), третій будучи уличенъ въ несо
блюденіи ун. обрядовъ, пустится на запирательство и упро
ситъ прихожанъ засвидѣтельствовать, что онъ всегда служитъ
по-уніатски (Ллсіет т. 111, № 38), четвертый откупается
(Лэіііет т. 11, № 40) п т. д.
”7) Ьаештег стр. 29.
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остановленъ; наконецъ высшему духовному ун. начальству
предписывалось ни подъ какимъ видомъ но разрѣшать упо
требленіе тѣхъ служебниковъ, требниковъ, полууставовъ,
молитвенниковъ и понтификаловъ, которые но будутъ во всемъ
согласны съ тѣми изданіями тѣхъ жо богослужебныхъ книгъ,
которыя будутъ сдѣланы по предписанію собора и которыя
будутъ предварительно утверждены апостольскою столицею
зяя). Все это, очевидно, дѣлалось въ видахъ дѣйствитель
наго и лучшаго примѣненія постановленій Замойскаго собора
въ практикѣ ун. церкви и изъ боязни, чтобы эти поста
новленія но были впослѣдствіи истреблены ровнителями упіи
въ православномъ духѣ.
(Продолженіе впредь).

Былъ-ли Ап. Петръ въ теченіе 25 лѣтъ
римскимъ епископомъ?
„Вся жизнь католической церкви зависитъ отъ един
ственнаго условія—отъ пребыванія Петра въ Римѣ
„Фактъ пребыванія Петра въ Римѣ составляетъ великій для
всѣхъ безъ исключенія христіанъ фактъ, величайшій фактъ...,
важность коего состоитъ въ особенности въ томъ, чтобы
знать, истинная-ли церковь католическая, или жо истина
храпится въ другой какой-либо церкви 2)“. Такъ говорили
католическіе богословы на происходившемъ въ Римѣ въ
1872 г. диспутѣ ихъ съ пасторами евангелическаго испо
вѣданія касательно пребыванія Ап. Петра въ Римѣ, выражая
въ этихъ короткихъ словахъ взглядъ католической богослов
ской пауки па этотъ историческій фактъ. И мы совершенно
согласны, что вся жизнь католической церкви зависитъ отъ
единственнаго условія—отъ пребыванія Ап. Петра въ Римѣ,
и что вся важность вопроса объ этомъ пребываніи сводится
къ другому вопросу—объ истинности католической церкви.
Доказать, что Ап. Петръ никогда не былъ въ Римѣ—тоже
самое, что доказать, что римской церкви онъ но основывалъ,
видимаго главенства своего надъ церковію римскому епископу
не передавалъ и что, слѣдовательно, католическая церковь
въ самомъ существенномъ своемъ момептѣ—въ своемъ осно
ваніи но истинна. Отсюда понятно, почему вопросъ о пре
бываніи Ап. Петра въ Римѣ составляетъ столь важный
вопросъ въ ученіи католической церкви и всегда занимаетъ
видное мѣсто въ системахъ ея богословской науки.
Дѣйствительно-ли Ап. Петръ въ точеніе 25 л. былъ
римскимъ епископомъ и, вообще, былъ-ли онъ когда-либо въ
Римѣ,—вопросъ этотъ до XV вѣка вовсе пе возбуждался.
Западная и Восточная церкви единогласно признавали, что
Ап. Петръ былъ въ Римѣ, проиовѣдывалъ евангеліе и му
ченически тамъ скончался, и пи тамъ, ни здѣсь никто не
высказывалъ въ томъ никакого сомпѣпія. Только въ эпоху
реформаціи, когда римская церковь со всѣхъ сторонъ своихъ
подверглась тщательпой повѣркѣ, безпощадная критика про
тестантовъ коснулась и самой существенной стороны ея, ея
основанія. Отвергая проданіе церкви, протестанты естественно
должны были отвергнуть и фактъ пребыванія Ап. Петра въ
Римѣ, для котораго пребыванія въ св. писаніи они пе только
не видѣли никакого оправданія, но даже паходили въ немъ
данныя для отрицательнаго вывода. Достовѣрпо неизвѣстно,
кто первоначально поднялъ вопросъ о пребываніи Ап. Петра
Я88) 8упо(і. ргоѵ. Тііиіиз ргітив, стр. 55—59.
*) Правосл. Обозр. 1872 г. Ѵ111, стр. 178.
2) Тамъ же, IX, стр. 375.
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въ Римѣ. Перронѳ указываетъ па Марсилія ІІатавипскаго,
какъ на „перваго изъ всѣхъ, возстававшихъ противъ этого
факта 8)“. Беллярмипъ же, осповываясь па свидѣтельствѣ
Ѳомы Вальденса, говоритъ: „первый, кто училъ, что Петръ
и епископомъ римскимъ не былъ, и самаго Рима никогда
не видалъ, былъ нѣкто Вильгельмъ (Оиііѳіпіив), послѣдо
ватель Іоанна Виклефа *)• За нимъ, по словамъ того же
Беллярмина в), слѣдовалъ Велѳнъ Ідальрикъ, написавшій
объ этомъ предметѣ цѣлую книгу, въ которой, доказывая
многими доводами (регзѵазіопіЬия) мысль Вильгельма, утвер
ждалъ, что какъ Петръ такъ и Павелъ были замучены въ
Іерусалимѣ. Такого же крайняго взгляда держался И.і.іирикъ ”) въ сочиненіи своемъ противъ первенства папы,
Влондель *47), Салмарій я) и Спангеймъ 9). Нѣсколько оето •
ровнѣе относился къ вопросу объ Ап. Петрѣ Кальвинъ.
Представивши пе мало данныхъ для опроверженія пребыванія
Ап. Петра въ Риі[ѣ, Кальвинъ, однако, не могъ не отнестись
съ уваженіемъ къ преданію, которое единогласно свидѣтель
ствовало объ этомъ пребываніи. „Въ виду согласія писателей,
I говоритъ Кальвинъ, я не спорю, что Петръ умеръ тамъ (въ
Римѣ), но но могу согласиться, чтобы онъ былъ тамъ епи
скопомъ, особенно въ теченіе долгаго времени *°). Впрочемъ,
въ своемъ комментаріѣ па второе посланіе Ап. Петра, I гл.
14 ст., Кальвинъ выражался гораздо смѣлѣе. „Какимъ обра
зомъ, возражалъ онъ, Петръ былъ распитъ на крестѣ въ
Римѣ, если онъ (какъ самъ пишетъ) получилъ извѣщеніе о
близкой смерти своей въ Вавилонѣ1? Очевидно, онъ уморъ
вдали отъ Италіи, если только въ одно мгновеніе не былъ
перенесенъ туда чрезъ моря и земли
*.
Гораздо послѣдова
тельнѣе Кальвина, относился къ дѣлу Антонинъ Сплѣтскій
(браіаіѳпив) (1563). Путемъ весьма обстоятельныхъ хронологичѳских'ь вычисленій и) онъ рѣшительно доказывалъ, что
Ап. Петръ могъ придти въ Римъ только послѣ Ап. Павла,
въ концѣ своей жизни. Не всѣ, одпако, и между проте
стантами были противнаго католикамъ мнѣнія о времени
римскаго пребыванія Ап. Петра. Въ началѣ XVII столѣтія,
Скалигеръ въ книгѣ своей «Тѳзаигиз іѳтрогипі», именно
въ примѣчаніи ’2) на хронику Евсевія выразилъ мысль, что
Ап. Петръ пришелъ въ Римъ за два года раньше того, какъ
полагалъ Евсевій, т. о. не въ 42 г. а въ 40 и пробылъ
въ Римѣ 27 лѣтъ.
Такъ какъ вопросъ о пребываніи Ап. Петра въ Римѣ
со стороны протестантовъ въ большинствѣ рѣшался отрицательно,
то очевидно онъ не могъ пе обратить вниманія католическихъ
богослововъ; они не могли оставить безъ защиты то преда
ніе, на которомъ держалась вся католическая церковь. Пер
вое по времени сочиненіе, въ которомъ католики выступили
противъ протестантовъ принадлежитъ Кортезію ’а). Не смотря
8) Ргаеі. ІЬеоІ. ѵоі. Ѵ111, р. I, рар. 377, (2).
4) Пе зитто роиііі. ра^- 605. В.
8) ЛЬісІет.
п) Веііагт. І)е зипппо Ропі. ра§. 605. В.
7) Тгаеіе Ьізіогіцие <1е Іа ргітаиіе еп Гевіізё. Ѳепеѵе,
164.1. (См. у НіІ^еиіёЫ’а ЕіпѢ стр. 624).
8) Ье ргітаіи рарае (см. тамъ же).
®) Бе Гісіа ргоіесііоне Реігі іп ИгЬет Котат. 1679 г.
(См. у Ьапде К. Епсусіор. ѵ. Неггое. В<1. XI, з. 434);—
УѴіезеІег, СЬгоп. <1ез арозі. 2еііа1іегя, я. 552;—НІІ^епІекІ
Еіпі. 3, 624).
'»). «Гпзі. геіів. сіігізі. ІіЬ. IV, сар. IV, §§ 14, 15. (См. у
Петавія Пе ііесігіпа іетрогит, 11, рад. 176.
Б- Реіаѵіі Ве «Іосѣгіпа іетрогит, 1.11, ра&. 176—177.
12) Апітаііѵегзіопез, ра§. 174.
Ве Вотапо іііпеге веяііяцие ргіпсірія арозіоіогит, 1573.
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на легендарный элементъ и ни чѣмъ не скрываемую пред
взятость н) мысли, книга Кортезія настолько цѣнилась ка
толиками, что, спустя почти 200 лѣтъ, была вновь издана.
Далѣе, изъ словъ Бсллярмина ”) мы видимъ, что еще до
него нѣкто Іоаннъ Раффензій писалъ книгу, въ которой
велъ объ этомъ предметѣ споръ съ протестантами. Самъ же
во всеоружіи схоластической учености выступилъ противъ
нихъ въ обширномъ трактатѣ своемъ <(1ѳ вишто ропііГісс»,
гдѣ, на основаніи приводимыхъ имъ многочисленныхъ отече
скихъ свидѣтельствъ и своихъ собственныхъ соображеній,
доказывалъ, что Аи. Петръ не только приходилъ въ Римъ,
основалъ въ помъ церковь и свою епискоискую каѳедру, но
и управлялъ этой каѳедрой въ продолженіе 25 лѣтъ, до
самой своей смерти. Всю полемику свою Беллярминъ велъ
главнымъ образомъ противъ Белена. Одновременно съ Бел
ля рминомъ другой ученый католической церкви Вороній
(ф 1607) въ трудѣ своемъ «Аппаіоз Ессіевіавіісі» пред
ставилъ исторію жизни и дѣятельности Ап. Петра. Одуше
вленный тою же идеею, что и Беллярминъ, именно идеею
главенства римскаго первосвященника, и имѣя предъ собою
тѣхъ же противниковъ, съ которыми боролся и первый,
Вороній очевидно въ противовѣсъ крайности, въ которую
впадали протестанты, ввелъ въ свое историческое повѣство
ваніе все, что только существовало относительно его не только
въ области достовѣрнаго преданія, но и въ области легендъ.
Въ полемику съ протестантами онъ не входилъ и спорный
вопросъ объ Ап. Петрѣ рѣшалъ очень просто. Указавши на
источники, изъ которыхъ вытекало мнѣніе о его 25-лѣтнемъ
епископствѣ въ Римѣ, и на тѣхъ писателей, которые были
согласны съ этимъ мнѣніемъ "’), Вороній, далѣе, всѣ со
бытія, случавшіяся въ двадцатипятилѣтній періодъ—отъ 2
года Клавдія до 14 Нерона раешоложилъ подъ годами эры
христіанской, римскаго епископства Петра и царствованія
римскихъ императоровъ, чѣмъ ясно выразилъ, что фактъ
25-лѣтняго пребыванія Ап. Петра въ Римѣ также несомпѣппый, какъ и факты самаго христіанства и царствованія
римскихъ императоровъ.
Свящ. Н. Кир—овъ.
(Продолженіе впредь).
Поученія при бракосочетаніи.
1) Новобрачные супруги! Къ молитвамъ св. церкви,
благословившей и освятившей вашъ супружескій союзъ, при
соединяю и свое пожеланіе вамъ всякаго добра и благопо
лучія, и, какъ духовный вашъ отецъ, благословляю васъ на
семейное счастіе.
Съ настоящаго времени весьма важпая перемѣна совер
шилась въ вашей жизни. Доселѣ вы другъ для друга были
чужіе, а теперь самая тѣсная родственная связь соединяетъ
гасъ между собою: - теперь вы двое стали одна плоть, и съ
этого времени между вами должна быть такая полная любовь,
какая соединяетъ Христа съ церковію.
Ты, новобрачный, долженъ любить свою жену—подругу
своей жизни—любовію крѣпкою, самоотверженною, подобно
какъ Христосъ возлюбилъ св. церковь и предалъ Себя за
нее. Люби свою жепу, какъ свое тѣло, и обращайся съ нею
благоразумпо, какъ съ пемощнѣйшимъ сосудомъ, оказывая ей
честь, какъ сонаслѣдницѣ благодатной жизни (1 Потр. 2,7).

и) Вотъ, напр., какъ Кортеаій доказывалъ свою мысль:
«аі ргоіесіо поп роѣезѣ ѵеге Зісі: Вотапов еріасороз Реіго
Биссеііеге, зі Реігиз Вотае ерізсориз поп Гиіі».
*в) Ое зитто ропі. сар. XI С.
1в) Аппаіез Ессіезіазіісі, ап. Сіігізіі 44, ра^. 352.

.V 33-й

А ты, новобрачная, при любви къ своему мужу оказы
вай ому повиновеніе, какъ Господу; потому что мужъ есть
глава жены, какъ и Христосъ глава церкви; и какъ церковь
повинуется Христу, такъ и жена должна повиноваться своему
мужу во всемъ, что только пе противно закону Господню.
Старайся увеличивать любовь къ собѣ и пріобрѣтать все
большее и большее уваженіе своего мужа пе наружными укра
шеніями и нарядами въ одеждѣ, а красотою души своей,—
кротостію и покорностію (1 ІІетр. 3, 2—4), несварливостью
и воздержаніемъ языка своего отъ празднословія и пересудовъ.
Оба-же вы старайтесь жить благочестно, въ страхѣ
Божіемъ, всегда памятуя, что счастіе семейной жизпи воз
можно только при соблюденіи заповѣдей Божіихъ, ибо благо
словеніе Господне почиваетъ па боящихся Господа и лю
бящихъ Его отъ всего сердца своего и отъ всей души своей.
Блаженъ мужъ, боящійся Бога и крѣпко любящій за
повѣди Ею, говоритъ слово Божіе. Сильно будетъ на
земли сѣмя сю (его дѣти, внуки и все потомство). Обиліе
и богатство въ домгь его (пс. 111, 1—3). Онъ будетъ
ѣсть отъ трудовъ рукъ своихъ; блаженъ онъ, и благо
ему! Жена его дастъ ему счастіе и дѣти будутъ ему утѣ
шеніемъ. Такъ благословится человѣкъ, боящійся Господа
(пс. 127, 2—4)!
Старайтесь-же, новобрачные, заслужить себѣ благослове
ніе Божіе, и тогда въ жизни вашей будетъ миръ, любовь
и всякое благополучіе. И будетъ васъ миловать Господь,
какъ милуетъ отецъ сыновъ своихъ (пс. 102, 13); и отвра
титъ Онъ отъ васъ, всемогущею десницею своею, всякія
скорби и бѣды; и сохранитъ Онт> васъ, и даруетъ вамъ
многихъ и добрыхъ чадъ, и будетъ покровительствовать вамъ
во всѣ дни вашей жизни.
Вы-же, сродники, знаеміи и други новобрачныхъ! Не
сомнѣнно,—вы искренно желаете счастія новобрачнымъ, и
конечно,—вы усердно объ этомъ молились Господу Богу;
теперь-же вы свои добрыя пожеланія будете выражать имъ
въ поздравленіяхъ. Но есть ещо лучшій способъ выразить
искренпсѳ сочувствіе новобрачнымъ и даже въ нѣкоторой
степени содѣйствовать ихъ благополучію.—Способъ этотъ
состоитъ въ благотвореніи меньшой Христовой братіи, т. о.
въ оказаніи вспомоществованія тѣмъ несчастнымъ, которые
терпятъ крайнюю нужду въ пропитаніи, въ одеждѣ и въ
жилищѣ. Къ числу такихъ несчастпыхъ принадлежатъ бѣд
ныя вдовы и несчастные сироты, оставшіеся послѣ священно
и церковпо-служителей. Окажите имъ, ради счастія ново
брачныхъ, посильное вспомоществованіе: положите въ эту
кружку—кто сколько можетъ. Господь-же, взирающій па
всякое дѣло милосердія къ бѣдпымъ и несчастнымт. такъ,
какъ-бы это дѣлалось для Него Самаго, благословитъ вмѣстѣ
съ новобрачными и васъ за ваше благотвореніе. Аминь.
— 2) Новобрачные супруги! Въ таинствѣ брака Самъ
Господь, чрезъ святую свою церковь, сочеталъ васъ нынѣ
для христіанской супружеской жизни. Отнынѣ вы соедипеяы
союзомъ нерасторжимымъ на всю свою жизнь. „Употребляйте
же все свое стараніе, чтобы въ сожительствѣ вашемъ пре
бывали миръ и тишина, едипомысліе и любовь" (Злат. о
согласи, житіи супружескомъ): безъ этого не можетъ быть
счастія и благополучія. Отнынѣ у васъ всо должно быть
общее—и радости и скорби, и нужды и довольство, и дажо,
по возможности, одинаковыя желапія и намѣренія; въ знакъ
сего-то и пили вы изъ сей общей чаши. На васъ возлагались
вѣнцы сіи —съ одной стороны въ зпакъ честной вашей жизпи
до брака и въ награду за побѣду надъ страстями, —а съ
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друіай стороны въ знакъ того, что чрезъ бракъ вы стано
витесь родоначальниками новаго поколѣнія людей. Храните
жо до конца своей жизни чистоту и цѣломудріе: да будетъ
бракъ ваиіъ честенъ и ложе нескверпо,—-жительство ваше
непорочно и незазорно. Блудъ-же и всякая нечистота не
должны даже именоваться у васъ (Еф. 5, 3). Сіяйте
твердостію вѣры и благочестіемъ, какъ сіяли сіи вѣнцы на
главахъ вашихъ, и какъ сіяли святостію своей жизни Апо
столы, св. подвижники и мученики. Во всѣхъ обстоятель
ствахъ жизни возлагайте твердую надежду на Христа Спа
сителя: Онъ есть лучшее прибѣжище наше и заступленіе; и
да будетъ Онъ для васъ, какъ для св. Апостоловъ и муче
никовъ, всегдашнею похвалою и радостію. Пречистая же Его
Матерь, Владычица паша Богородица, да хранитъ васъ сво
имъ заступленіемъ и покровомъ.
Да хранитъ Матерь рода христіанскаі о и васъ, сродники
и други новобрачныхъ. Отправляясь теперь ни брачное ве
селіе, положите въ сердцѣ своемъ твердую рѣшимость вести
себя благопристойно и незазорно, чтобы пе оскорбить брачной
вечери невоздержаніемъ, неприличными и соблазнительными
словами и пѣснями, и никакимъ безчинствомъ и непотреб
ствомъ. Помните, что мы, какъ сыны св. пран. церкви и
чада Божіи по благодати, призваны участвовать въ брачной
вечери Сына Божія, т. е. въ царствіи пебеспомъ. Старайтесь
же удостоиться быть но въ числѣ только званнныхъ, но и
въ числѣ избранныхъ, т. е. въ числѣ тѣхъ, кои наслѣдуютъ
вѣчное блаженство. А для этого украшайте душу свою брач
нымъ одѣяніемъ, т. е. добрыми дѣлами. Вотъ и теперь, въ
эти радостныя минуты, сотворите доброе дѣло, и не ради
только украшенія души своей, по и ради счастія новобрач
ныхъ:—пожертвуйте на бѣдныхъ вдовъ и несчастныхъ сиротъ,
кто сколько можетъ. Это будетъ однимъ изъ угоднѣйшихъ
Богу дѣлъ, за которое Господь и па васъ и па новобрачныхъ
ниспослетъ благословеніе небесное. Аминь.
— 3) Поздравляю васъ, новобрачные, со вступленіемъ
въ блаь эсловевное Богомъ супружество. Великое дѣло—союзъ
супруж гкій. На немъ основывается семейная жизнь, онъ слу
житъ источникомъ домашняго (и общественнаго) счастія; а
потому для него необходима особенная благодать Божія, тѣмъ
болѣе, что семейная жизнь налагаетъ па насъ высокія обя
занности по отношенію къ содержанію семьи и христіанскому
воспитанію дѣтей. Такая благодать и преподается отъ Бога
въ таинствѣ брака.
Въ виду важности супружескаго союза, нерасторжимо
соединяющаго мужа и жену на всю жизнь, для вступленія
въ бракъ требуется предварительное зрѣлое размышленіе объ
обязанностяхъ супружества, а также добровольное согласіе на
вступленіе въ бракъ, взаимная любовь и твердое упованіе
на Бога, Который есть наше прибѣжище во всѣхъ обстоя
тельствахъ жизни.
Вы, новобрачные, теперь уже неразрывно соединены
между собою, и вамъ, ио молитвамъ св. церкви, дарована
въ таинствѣ брака благодать Божія, необходимая для супру
жескаго счастія. И вы будете счастливы, если будете благоугождать Богу, жить похристіански, каждый вѣрно исполпяя
свои обязанности, возложенныя па васъ теперь супружескимъ
союзомъ.
Ты, мужъ, какъ глава жепы своей, обязанъ заботиться
объ ней и руководить своими совѣтами и наставленіями, при
нимая также и отъ пея хорошіе и полезные совѣты; ты
долженъ быть примѣромъ честной, трудолюбивой и богобояз
ненной жизпи. „Добрая жена—счастливая доля, говоритъ
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писаніе; по она дается въ удѣлъ боящимся Господа (Сир.
26, 3)“. Люби свою жену, потому что ты соединенъ теперь
съ ною такимъ тѣснымъ союзомъ, тѣснѣе котораго пѣтъ на
землѣ. Люби ее пе менѣе, чѣмъ самого себя, какъ свое соб
ственное тѣло, почему Апостолъ и говоритъ, что любящій
свою жену, любитъ самою себя (Еф. 5, 28). Поэтому
преступникъ противъ Бога тотъ мужъ, который дурно обра
щается съ своею женою, „данною ему Богемъ для вспомо
ществованія,—для того, чтобы, при ея утѣшеніи, онъ могъ
удобнѣе переносить все съ нимъ случающееся" (Златоуст.).
Но при дурномъ обращеп’ч любви быть по можетъ, а безъ
любви жена становится но помощницею мужу, какъ устано
влено Богомъ, а рабою, что противно волѣ Божіей.
А ты, жена, обязана оказывать своему мужу уваженіе
и послушаніе во всемъ, что согласно съ правилами св. прав.
вѣры, что но противно закопу Божію. Заботься но лѣностно
о благоустроены своего домашняго быта и облегчай труды
и заботы своего мужа ласковостію и привѣтливостію. Знай,
что „честная и ласковая жена своимъ сообществомъ не только
служитъ утѣшеніемъ мужу, по и во всѣхъ случаяхъ подаетъ
ему великую помощь, все трудное дѣлаетъ легкимъ и удобпымъ и не попускаетъ чувствовать тѣхъ неудовольствій, ко
торыя такъ часто съ нами наслучаются" (Злат.).
Оба-жо вы употребляйте всѣ усилія, чтобы жить въ
единомысліи, мирѣ и любви. По слову св. Злотоуста „тамъ
стекается всякоо добро, тамъ никакая пагасо не имѣетъ
силы, гдѣ есть между супругами единомысліе, миръ и любовь;
ибо ихъ согласіе, утверждаемое Богомъ, какъ великая и
непреоборимая стѣна, служитъ имъ огражденіемъ, дѣлаетъ
ихъ крѣпчайшими желѣза и болѣе пользуетъ, нежели всѣ
богатства и имѣнія" (изъ слова о согласи, житіи супружес
комъ). „Въ немощахъ—же, которыя случаются въ нашей
жизни, снисходите другъ къ другу и терпите изъ любви
другъ къ другу" (изъ учен. св. Тихопа). Когда Господь
благословитъ васъ дѣтьми, то прежде всего и больше всего
заботьтесь о благочестивомъ воспитаніи ихъ, служа имъ сами
живымъ примѣромъ богобоязпепной жизпи. Тогда пребудетъ
между вами миръ и почіетъ падъ вами милость Божія, ибо,
по слову Божію, великъ миръ любящихъ ваконъ Господень
(пс. 118, 165), и милчетъ Господня отъ вѣка и до
вѣка на боящихся Его (пс. 102, 17). Наконецъ, пріоб
рѣтая себѣ честными трудами благосостояніе и довольство,
изъ имѣнія своею подавайте милостыню и не отвра
щайте лица своего огпъ несчастныхъ. Тогда и отъ васъ
не отвратится лице Божіе гг вы запасете себгь бога
тое сокровище на день нужды (Товит. 4, 79).
Да благославитъ—жо васъ Господь Богъ на долгую и
счастливую семейную жизнь и да писпослетъ вамъ богатыя
своя милости.
А васъ, сшѳдшіеся въ радость сію—сродники и други
новобрачныхъ,—прошу не оставлять молодыхъ добрыми совѣ
тами. Паче—жо всего христіапскою своею жизнію послужите
имъ примѣромъ, достойнымъ подражанія. И нынѣ—жо, въ
семъ св. храмѣ гдѣ вы молитесь Господу о дарованіи имъ
счастливой супружеской жизни, явите имъ образцы христіан
ской благотворительности, и этимъ покажите, что, по запо
вѣди Христа Спасителя, мы должны помышлять и заботиться
не о себѣ только, пе объ одной своей семьѣ, но, по возмож
ности, и о другихъ, требующихъ помощи. Вотъ кружка для
сбора пожертвованій на бѣдныхъ вдовъ и сиротъ, оставшихся
послѣ служителей церкви Божіей;—пожертвуйте, кто сколько
можетъ; и Господь, за ваше благотвореніе его меньшей бра
тіи, вознаградитъ васъ сторицею. Амипь.

288

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

4. Новобрачные супруги! Во вреия вашего говѣнія предъ
вступленіемъ въ бракъ, я подробно бесѣдовалъ съ вами о
тѣхъ великихъ и святыхъ обязанностяхъ, которыя налагаются
супружескимъ союзомъ. Надѣюсь, что вы будете помнить
мои наставленія и будете стараться свято исполнить свои
супружескія обязанности для счастія своей семейной жизни.
Положите—же въ сердцѣ своемъ твердую рѣшимость всегда
благоугождать Господу и вести жизнь благочестивую.—Бла
гочестіе^ по слову Апостола, на все полезно, имѣя обѣ
тованіе жизни настоящей и будущей (1 Тим. 4, 10).
Любите Господа всѣмъ сердцемъ своимъ, и Господь возлю
битъ васъ. Будьте усердны къ храму Божію и свято чтите
уставы православ. церкви. Другъ друга любите, и между вами
будетъ миръ, согласіе и единомысліе. Своихъ родителей
чтите, какъ и прежде, и благо вамъ будетъ, и пріумно
жатся дни вашей жизпи. Старшихъ уважайте и берите отъ
нихъ въ примѣръ себѣ все хорошее и богоугодное, отъ осуж
денія—же, а тѣмъ паче отъ злословія всемѣрно удерживай
тесь. Трудитесь нелѣностно, и отъ своихъ трудовъ удѣляйте
въ помощь нуждающимся. И да пребудетъ надъ вами бла
гословеніе Божіе во всѣ дни вашей жизни; и да ниспослѳтъ
вамъ Господь все, чего испрашивала вамъ нынѣ св. церковь
для вашего семейнаго счастія и душевнаго сиасѳнія.
И вы, сшѳдгаіеся въ радость сію— сродники и други ново
брачныхъ,—и вы но забыты церковью въ молитвахъ при
совершеніи сего брака; потому что и объ васъ было моленіе,
чтобы Господь даровалъ вамъ вся, яже ко спасенію прошенія.
Я же васъ прошу и молю вести себя на свадебномъ ве
сельи чинно и безъ соблазна—такъ, какъ бы между вами видимо
находился и раздѣлялъ съ вами брашную трапезу Самъ Іисусъ
Христосъ, почтившій своимъ присутствіемъ бракъ въ Канѣ
Галилейской, гдѣ и сотворилъ Онъ первое свое чудо, пре
творивъ воду въ вино.
Но прежде, чѣмъ отправитесь на веселье къ новобрач
нымъ, вспомните о меньшей Христовой братіи—объ алчу
щихъ и жаждущихъ, нагихъ и не имѣющихъ надежнаго при
станища. И прежде, чѣмъ сядете за брачную тропезу, на
кормите алчущихъ и помогите страждущимъ отъ тяжкой
нужды. Къ такимъ несчастнымъ принадлежатъ тѣ вдовы и
сироты, для которыхъ учреждена въ пашемъ храмѣ вотъ
эта кружка. Все что вы въ нее пожертвуете, вы дадите
Самому Христу, одолжите Самому Богу, который съ преиз
быткомъ вознаградитъ за такое благое даяніе. Аминь.
Свящ. Н. Догадовъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ„УЧЕТНАЯ КОНТОРА"
Невскій проспектъ № 15 въ С.-Петербургѣ.
Покупаетъ и продаетъ Государственныя цѣпныя %
бумаги, акціи, облигаціи, золото и сэробро.
Страхуетъ оба выигрышные займа по 50 к. кромѣ
гербоваго сбора.
Выдаетъ ссуду, подъ I и II выигр. займы по 200 р.
и болѣе, подъ прочія % бумаги отъ 10% до 20% ниже
биржевой цѣпы.
Принимаетъ порученія'.
На покупку и продажу Государственныхъ % бумагъ, а
также акцій промышленныхъ обществъ и желѣзныхъ дорогъ;
принимаетъ ихъ въ залогъ, доиуская уплачивать долгъ ча
стями и за ранѣе срока выкупа внесенныя деньги возвра
щаетъ 5% годовыхъ.
На выкупъ заложенныхъ въ здѣшнихъ банкахъ или кон
торахъ °/0 бумагъ для перезалога у себя увеличиваетъ ссуду.
Безплатно выдаетъ справки о вышедшихъ въ тиражъ
погашенія °/0 бумагахъ и дѣлаетъ обмѣнъ талоновъ I съ выигр.
займа а также и 5% Госуд. банковыхъ билетовъ I выпуска.
Платитъ'.
По вкладамъ 6 мѣсяч. и годовымъ по 6°/о, до 3 л.
9 %, свыше 3 л. по обоюдному соглашенію; кромѣ того,
каждый вкладчикъ, па основаніи § 6 Товарищескаго дого
вора, участвуетъ въ 20°/о, ежегодно отчисляемыхъ изъ чи
стаго дохода Учетной Конторы, которые по окончаніи отчет
наго года, распредѣляются въ дивидентъ между вкладчи
ками соразмѣрно ихъ вкладамъ и времени пребыванія оныхъ
въ конторѣ.
Всякаго рода порученія исполняются аккуратно и немедленно.

— Колокольный завод ь А. Влодковскаго, въ гор.
Венгровѣ, отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
кола всякаго размѣра, по умѣренной цѣнѣ; а также прини
маетъ, на замѣнъ за новые—старые разбитые колокола, съ
доплатою по семи № 7 руб. сер. за пудъ и съ доставкою
по жел. дорогѣ.

— Но поводу некролога Г. И. Макаревича, ЦерКОВПООбіЦ. Вѣст. пишетъ: «Читателямъ Ц.-О.-Вѣстника
знакомо бойкое перо покойнаго Макаревича; въ 1877 году
былъ помѣщенъ рядъ его статей по поводу отзыва „Прав.
*
Обозрѣнія
о книгѣ Ростиславова: „Опытъ изслѣдованія объ
имуществахъ и доходахъ нашихъ монастырей"—статей, не
справедливости обратившихъ на себя общее вниманіе".
Замѣтимъ, кстати, что покойный Макаревичъ имѣлъ
искреннее желаніе посвятить свои силы и дарованія на пользу
родной епархіи; и если обстоятельства па время остановили
осуществленіе этого желанія, то неумолимая смерть на всегда
прекратила оное.
дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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