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ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

15.

Эіьішпбія Правительства.
Копія съ отношенія Предсѣдателя Высочайше утверж
деннаго Присутствія по дѣламъ Православнаго Духо
венства, Псидора, Митрополита Новгородскаго и С.Петербургскаго отъ 12-го декабря 1881 года за №
334, на имя епархіальныхъ преосвященныхъ.
Изъ имѣющихся въ Высочайше утвержденномъ присут
ствіи по дѣламъ православнаго духовенства свѣдѣній видно,
что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ встрѣчаются затрудненія въ
замѣщеніи свящеппослужительскихъ вакансій въ церковныхъ
принтахъ по недостатку кандидатовъ. Усматривая изъ во
сходящихъ на разсмотрѣніе присутствія дѣлъ, что затруд
ненія въ означенномъ отношеніи возникаютъ, между прочимъ,
отъ поточнаго пониманія указанныхъ въ Высочайше утверж
денномъ 16-го апрѣля 1869 года постановленіи присут
ствія по дѣламъ православнаго духовенства (ст. IV н. I и
2), условій для возведенія въ священный сапъ, я считаю
долгом’ь сообщить слѣдующія поясненія.
Изъ препровожденной мною, при отношеніи отъ 23-го
августа 1869 года, выписки изъ Высочайше утвержденнаго
16-го апрѣля 1869 г. журнала присутствія по дѣламъ
православнаго духепства, съ изложеніемъ соображеній, кото
рыя были приняты въ руководство при постановленіи того
журпала, Ваше Преосвященство изволите усмотрѣть, что
присутствіе, при обсужденіи выраженнаго въ отзывахъ пре
освященныхъ и губорпскихъ присутствій но обезпеченію ду
ховенства, но нѣкоторытъ епархіямъ, предложенія, чтобы на
всѣ мѣста въ церковномъ клирѣ опредѣляемы были лица,
получившія полное богословское образованіе, и чтобы па выс
шія духовныя степени опи были возводима по прослужепіи
пѣкоторого времени па пизшихъ степеняхъ и по моложе уста
новленныхъ церковными правилами лѣтъ,—остановилось на
томъ соображеніи, что возможность замѣщенія вакансій та
кими или ипыми лицами зависитъ отъ отношенія числа капдитовъ къ числу свободныхъ мѣстъ, т. о. что въ однѣхъ
епархіяхъ число ищущихъ опредѣленія въ принты лицъ,
болѣо или менѣо соотвѣтствующихъ всѣмъ условіямъ для
пазпачѳнія па просимыя ими мѣста, можетъ превышать число
свободныхъ вакапсій, по въ другихъ епархіяхъ можетъ встрѣ
титься и обратпый случай, т. е. при значительномъ числѣ
вакапсій, требующихъ пеотложпаго замѣщенія, можетъ быть
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недостатокъ дажо и въ и въ такихъ кандидатахъ, которые
только по нуждѣ могутъ быть удостоивасмы опредѣленія па
просимыя мѣста. А такъ какъ новое положеніе должпо бы
ло имѣть силу и дѣйствіе во всѣхъ мѣстностяхъ, то при
сутствіе, въ виду приведеннаго соображенія, признало необ
ходимымъ, въ 1 и 2 пунктахъ IV ст. Высочайше утверж
деннаго 16 апрѣля 1869 года постановленія, ограничиться
установленіемъ только такихъ правилъ, касательно условій
возведенія въ свящѳппый сапъ, которыя могли бы вездѣ быть
соблюдаемы, не возбуждая затрудненій въ комплектованіи
принтовъ соотвѣтствующими тѣмъ правиламъ лицами, а имеппо.
1) Въ отношеніи порядка постепенности установлено,
чтобы ищущіе опредѣленія въ церковный причтъ, за изъя
тіями, въ томь постановленіи озпачоппыми, начинали служе
ніе съ званія псаломщиковъ, или діакоповъ па вакансіи пса
ломщиковъ; по при этомъ никакихъ сроковъ для прослуженія въ званіяхъ исаломщика и помощника настоятеля, какъ
для начинающихъ службу въ церковныхъ звапіяхъ, такъ и
для прослужившихъ мепѣе трехъ лѣтъ въ должностяхъ на
ставниковъ духовно-учебныхъ завѳдопій, въ постановленіи пе
назначено. Сдѣлапо это въ томъ вниманіи, что въ этомъ
случаѣ болѣо или мепѣе продолжительные, или краткіе сро
ки зависятъ отъ могущей возникать въ епархіи надобности
въ возведеніи состоящихъ въ упомянутыхъ звапіяхъ лицъ
па высшія степепіи, по неимѣнію другихъ кандидатовъ.
2) При опредѣленіи лѣтъ отъ рожденія для лицъ,
ищущихъ рукоположенія въ свящеппый сапъ, было принято
во вниманіе то различіе, какое существуетъ можду безуслов
но необходимымъ для церкви и паствы священническимъ
служеніемъ и но столь существепвпо нужнымъ служеніемъ
діакона.
О священникахъ въ постановленіи присутствія сказано
только, что въ этотъ санъ должны быть возводимы лица,
по возможности, но моложе 30 лѣтъ.
Что касается діакоповъ, то въ этотъ санъ могутъ быть
возводими: во 1-хъ, па штатпыя діакопскія мѣста, како
выя могутъ быть при соборахъ, монастырскихъ, единовѣр
ческихъ и кладбищенскихъ церквахъ и вообще при церк
вахъ, поименованныхъ въ п. 9 ст. II жури, присутствія
16-го апрѣля 1869 г.; во 2-хъ, не для постояннаго слу
женія въ этомь санѣ, а только какъ въ посредству
ющую степень, необходимую, по церковнымъ правиламъ, при
рукоиоложопіи во священника, и въ 3-хъ, па основаніи 6
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и 7 пуп. той жо II ст. упомянутаго журнала, па вакансію ніемъ въ отношеніи средствъ содержанія па штатныхъ низ

псаломщика, или па особо-пазиачасмоо отъ прихожанъ со
держаніе. Относительно рукополагаемыхъ на вакансію пса
ломщика или на особо назначаемое отъ прихожанъ содержа
ніе, въ постановленіи присутствія сказано, что на этомъ
основаніи могутъ быть возводимы въ діаконскій санъ только
достигшіе 25 лѣтъ отъ роду; о лѣтахъ жѳ лицъ, рукопо
лагаемыхъ въ санъ діакона на штатныя вакансіи, или толь
ко для возведенія въ санъ священника, вовсе по упомяпуто,
и слѣдовательно, обстоятельство это оставлено па прежнемъ
основаніи. Руководившая при установленіи такого правила
мысль заключалась въ томъ, что рукоположепіе во діакопа,
для возведенія въ сапъ священника, состоитъ въ прямой
зависимости отъ этого обстоятельства, и если кого либо призпано будетъ нужнымъ возвестп въ сапъ священника моложе
25 лѣтъ, то и во діакона необходимо руколожить его мо
ложе этого возраста; а при рукоположеніи па штатныя діа
конскія вакансіи, ипогда необходимо бываетъ, кромѣ общихъ
условій возведенія въ священный сапъ, руководствоваться
особыми требованіями, какъ напр.: при архіерейскихъ ка
ѳедрахъ особымъ зпапіемъ чина свящонно-служенія, и при
обширныхъ соборахъ—еще и органомъ голоса, для того
чтобы діаконъ, при чтеніи Св. Евангелія, или при возно
шеніи эктеній, былъ слышапъ, по дѣлая напряженій голоса,
непріятныхъ для слуха присутствующихъ въ храмѣ лицъ.
Такимъ образомъ, постановленіемъ 16-го апрѣля 1869
года безусловно предписываются къ исполненію, при возве
деніи въ священный сапъ, только два требованія: 1) чтобы
возводимые въ сапъ священника, за нѣкоторыпи изъятіями,
пробыли до того нѣкоторое время псаломщиками или діа
конами на вакансіи псаломщика, и 2) чтобы во діакопа па
вакансію псаломщика, или на особо-пазнашаемоѳ прихожанами
содержаніе (т. е. по на штатныя діакошскія мѣста и по по
случаю возведенія въ санъ священника) были рукополагаемы
лица не моложе 25 лѣтъ. За тѣмъ, прочія условія соста
вляютъ такія требованія, которыя должны быть наблюдаемы
по мѣрѣ возможности, по соображенію числа свободныхъ ва
кансій, требующихъ замѣщенія, съ числомъ кандидатовъ,
болѣе или менѣе приближающихся къ тѣмъ условіямъ; по
желательно, при этомъ, чтобы въ самыхъ понятіяхъ гото
вящихъ себя ва службу церкви молодыхъ людей, была ут
верждаема мысль о высокой въ духовномъ отношеніи важ
ности священнаго сана, о томъ, что на восхищеніе благо
дати священства ни что пе даетъ права и что удостоеніе
кого либо сана ранѣе каноническаго возраста, есть знакъ
особаго архипастырскаго довѣрія къ его нравственнымъ ка
чествамъ.
При семъ, касательно лицъ, возводимыхъ въ діаконскій
санъ па вакапсіи псаломщиковъ, считаю необходимымъ при
совокупить. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, какъ оказывается
изъ восходящихъ па разсмотрѣніе высшаго духовпаго на
чальства дѣлъ, при распредѣленіи наличнаго духовенства въ
штатный составъ принтовъ, діаконы, подлежавшіе зачисле
нію па штатныя вакансіи псаломщиковъ, переименованы въ
псаломщики. Такое переименованіе, не согласное съ значочепіемъ діакопскаго сапа, вовсе пѳ входило въ соображенія
Высочайше утвержденнаго присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства при опредѣленіи имъ штатнаго состава
приходскихъ принтовъ. Со вромепи введенія въ Россіи шта
товъ церквей, нерѣдко допускалось, съ разрѣшенія Святѣй
шаго Синода, по особеппо уважительнымъ причинамъ, воз
веденіе извѣстныхъ лицъ въ священный санъ, съ оставле

шаго звапія вакансіяхъ. Въ виду подобныхъ примѣровъ,
присутствіе по дѣламъ православнаго духовенства, по жур
налу своему, Высочайше утвержденному 16 апрѣля 1869
года, признало возможнымъ предоставить самимъ преосвя
щеннымъ, пе испрашивая разрѣшенія Святѣйшаго Сипода,
возводить пггатпыхъ псаломщиковъ лично въ сапъ діакопа,
съ оставленіемъ па вакансіи псаломщика. Такъ какъ сіи
діакопы пользуются принадлежащимъ діаконскому сапу іерар
хическимъ значеніемъ и предоставленными свящѳппо-служптелямъ по законамъ Государства правами на равнѣ съ штат
ными діаконами, то и во всякаго рода оффиціальной пере
пискѣ имт> приличествуетъ наименованіе „діаконъ", съ при
совокупленіемъ, гдѣ необходимо бываетъ указать ихъ штат
ное положеніе въ причтѣ, словъ „состоящій па вакапсіи
псаломщика".

Ліьшньгя распоряженія.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).
Г. Директоръ ІІридворпой Капеллы при сообщеніи отъ
19 января за № 14 препроводилъ на имя Его Высокопрео
священства слѣдующее объявленіе, пѳрѳдаяпоѳ Его Высоко
преосвященствомъ 23 января въ Консисторію для распоря
женія: Государь Императоръ пзъ всеподданнѣйшаго доклада
рапорта моего усмотрѣть изволилъ, что какъ до сихъ поръ
существовавшій обиходъ потнаго церковнаго пѣнія при Вы
сочайшемъ дворѣ употребляемый по Высочайшему повѣленію
Государя Императора Николая і-го, положепиый на 4-ре
голоса подъ руководствомъ бывшаго Директора Придворной
Капеллы А. Ѳ. Львова былъ составленъ безъ всякой сис
темы послѣдовательности службъ, по заключалъ въ себѣ
необходимыхъ молитвъ п переполненъ ошибками, Высочайше
повелѣлъ: издать виовь пересмотрѣнный, дополненный п ис
правленный обиходъ въ 2 хъ частяхъ, подъ руководствомъ
Директора Капеллы II. И. Бахметова, въ составъ котора
го вошли разбросанныя въ разпыхъ книгахъ службы упо
требляемыя: во всенощномъ бдѣніи, утрени, Литургіи, мо
лебнѣ, въ Великомъ посту и другія пѳ впосопныя пи въ
какія книги, и за симъ первое изданіе, подъ руковод
ствомъ бывшаго Директора Львова наполненное ошибками,
изъ употребленія изъѣмлется и исполненіе по пемъ запре
щается; о чемъ симъ объявляется для точнаго исполненія,
подъ опасеніемъ законной отвѣтственности.
Новое издаыіе продается, въ С. Петербургѣ: въ Би
бліотекѣ Придворпой Капеллы, и у Коммисіопоровъ ея:
Берпарда, ІОргенсопа, Іогапсепа и Бесселя; въ Москвѣ', у
Мейкова и у Гутхейля; въ Пензѣ', у Фабіани и въ Кіевѣ:
у Идзиковскаго.
Директоръ Придворной Капеллы, Двора Его Величества
Гофмейстеръ П. Бахметевъ.
(Къ с в ѣ д ѣ п і ю).
Для предоставленія земствамъ и частнымъ учрежденіямъ
и лицамъ пріобрѣтать утвержденную Святѣйшимъ Сиподомъ
программу по предмету Закона Божія для начальныхъ учи
лищъ разпыхъ наименованій и вѣдомствъ, Хозяйственное Упра
вленіе при Св. Синодѣ, при циркулярномъ отношеніе отъ 27
іюля, препроводило, между прочимъ, и въ Литовскую Кон
систорію 600 экземпляровъ означенной программы для про
дажи по 5 коп. за экземпляръ въ ленточкѣ. О чемъ Ли
товская Копсисторія объявляетъ чрезъ Литовскія епарх.
вѣдомости для общаго свѣдѣнія.
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— 23 января утверждены въ должностяхъ по освященіи опой икопы сдѣлапъ былъ добровольный сборъ па
НІЯДеЛЬСКОМу благочинію прежнія лица, а имеппо: помощ два одинаковыхъ кіота—для сей иконы и для иконы по
ника благочиннаго—священникъ Іоаннъ Дорогиевскій, члена
благочинническаго совѣта священникъ Михаилъ Марковичъ
н депутата слѣдственныхъ дѣлъ священпикъ Николай Литвиновскій.
— Назначенія и перемѣщенія. 23 января, па ва
кантное мѣсто псаломщика къ Бобровской церкви, Лидскаго
уѣзда, назначенъ пслуінникъ Жировицкаго монастыря Игнатігі Филиповичъ.
— 28 января, п. д. псаломщика Цудепишской церкви,
Виленскаго уѣзда, Семенъ Слюсарь уволенъ, согласно
прошенію, отъ службы.
— 25 япваря, утвержденъ въ должности церковнаго
старосты выбранный къ Лотыгольской церкви, Вилейскаго
уѣзда, кр. дер. Щукъ Григорій Ивановъ Мандрикъ.

Шіьсшныя и^шешт.
— 21 япваря, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвящепства за усердіе къ храму
Божію старшему чиповпику особыхъ порученій Якову Нико
лаевичу Корельскому, пожертвовавшему въ крестовую церковь
Литовскаго архіерейскаго дома 2 иконы, 3 бронзовыя вызолочеипыя лампадки и 4 металлическія омальировапныя свѣчи
къ мѣстнымъ иконамъ, всего па 47 р.
— Пожертвованія. По Воложинскому благочинію,
Ошмянскаго уѣзда, въ минувшемъ году поступили слѣд.
пожертвованія: 1) въ Воложипскую Іосифовскую церковь па
починки церкви собрапо отъ прихожанъ 690 р.; 2) въ
Воложипскую Копстаптипо-Еленипскую прихожанами пожерт
вовано вообще 458 р. 6 к., въ томъ числѣ имеппо отъ
предо, попечительства О С. Грибовскаго 50 р., крест. М.
Журковича 30 р., Я. Вашаркевича, Льва Борша, Андрея
Гобрыса, 0. Тумеля и И. Трепанки по 5 р., цѳрк. старо
сты Гр. Мышліона 25 р., солдатки Маркеллы Кулакъ 20 р.,
кр. Апт. Рубацкой 20 р.; 3) въ Словенскую, въ память
и молитвенное воспоминаніе о мученической кончинѣ 1 марта
1881 г. почившаго въ Бозѣ Государя Императора Алек
сандра II, мѣстнымъ священникомъ Филаретомъ Орловскимъ
пожертвованы 4 иконы въ бропз. рамахъ, стоимостію въ
100 р. а) моленіе о чашѣ, б) крестная смерть Спасителя па
Голгофѣ, в) Воскресеніе Христово и г) Вознесеніе Господне;
4) въ Городковскую церковь прихожане иожертвовали 86 р.
60 к., въ томъ числѣ 22 р. пожертвовалъ кр. О. Ѳед.
Сивецъ, п 3 воск. свѣчи по 1 р. кр- Дем. Гиль.
— По Молодочпянскому благочинію, Вилейскаго уѣзда:
1) въ Хожовскую церковь прихожане пожертвовали 2 хо
ругви въ 30 р. и на украшеніе запрестольнаго образа 55 р.;
2) ІІовокрасносельскую—на покупку образа св. Александра
Невскаго 25 р.; 3) въ Ильскую Ильинскую ц. и. д. псал.
А. Рудаковскимъ пожертвовапы 2 золоченыя рамы, къ ико
намъ, 2 лампады и облаченіе па аналой, всего на 8 р.
— Прихожанами Стенапковской церкви, Бобринскаго
уѣзда, въ минувшемъ году, на устройство церковной ограды
пожертвовано 202 р. 95 к.
— Въ Роговскую церковь, Вилкомірскаго уѣзда, по
жертвована икона св. благов. вел. кп. Александра Нев
скаго изящной работы въ ризѣ, цѣною 35 р. приставомъ
2 ст. Вилкомірскаго уѣзда, Филиппомъ Филиновичомъ Постернаковымъ совмѣстно съ урядниками тогоже стана. ^Ири

крова пресвятыя Богородицы, а такжо па пріобрѣтеніе двухъ
лампадокъ, всего въ количествѣ 24 р. Въ тоже время по
ступило пожертвованій на устройство Балканскаго храма въ
количествѣ 12 руб.
— Некрологи. 1881 года декабря 14 умеръ, а 16
погребенъ настоятель Григоровичской церкви, свящеппикъ
Антоній Копстаптаптиповъ Станкевичъ^ 58 лѣтъ отроду.
Покойный Станкевичъ, сыпъ священника, окончилъ курсъ
наукъ въ Литовской дух. семинаріи въ 1847 г.; тогожо
года 1 октября рукоположенъ во священника къ Топилецкой
церкви. Въ 1849 г. состоялъ священникомъ при Попинской
церкви, Бобринскаго уѣзда. Съ 1850 по 1863 г. состоялъ
священникомъ при Порозовской церкви, Волковыскаго уѣзда,
а въ 1852 г. вторично перемѣщенъ къ Попинской церкви,
гдѣ состоялъ но 1876 г.; въ этомъ жо году 22 апрѣля
перемѣщенъ къ Яршевичской церкви, Вилейскаго уѣзда, а
25 іюля 1879 г. перемѣщенъ къ Григоровичской церкви.
Въ память усмиренія польскаго мятежа 1863—64 годовъ
имѣлъ медаль. Въ семействѣ у пего осталась жена Софія
Львовна 52 лѣтъ, дѣти пхъ: Николай 19, Аѳанасій 18
лѣтъ обучаются въ Литовской семинаріи, Константинъ 14
—въ духовномъ училищѣ, Соломія 24, Іулитта 11 и Ан
на 8 лѣтъ.
— Настоятель Камепецъ-Спасской церкви, свящеппикъ
Арсеній Георгіевъ Юховъ 32 лѣтъ, 4 япваря сего года
уморъ. Покойный, сыпъ причетника, кончивъ курсъ наукъ
въ Тверской духовпой семинаріи, въ 1873 году былъ вы
званъ Ковенскою дирекціею народныхъ училищъ па долж
ность учителя, въ коей состоялъ по 1876 годъ; въ томъ жо
году 21 іюля рукоположенъ къ означенной выніо церкви во
священника. Вдовъ. Въ семействѣ у него осталась дочь Марія
3 лѣтъ и сынъ Евгеній 2 лѣтъ.
— 16 января, скончался заштатный протоіерей Горпостаовичской церкви Іосифъ Босинскій па 80 году жизпи,
и 55-мъ священства.
— 14 января, скончался я. д. псаломщика Тройской
церкви Іосифъ Кончиловичъ па 70 году жизни.
— Объявленіе. Бъ Гродненскомъ губорпскомъ осо
бомъ объ обезпеченіи быта православнаго духовенства при
сутствіи будутъ производиться 23 февраля сего года изу
стные и посредствомъ започатапныхъ объявленій торги съ
узаконенною чрезъ три дня нероторжкою па отдачу въ
подрядъ постройки и исправленія причтовыхъ зданій въ
Бѣлавичскомъ православномъ приходѣ, Волковыскаго уѣзда
за 3429 р. 80 к. и въ Любищицкомъ приходѣ, Слоним
скаго уѣзда за 986 р. 2 к. Желающіе принять подрядъ
нераздѣльно или отдѣльно по каждому приходу должны
представить въ присутствіе узаконенные залоги, равно ощісся */10 части годовой договоренной суммы паличными
деньгами, или процентными бумагами, гарантированными
правительствомъ, а ’/з части свидѣтельствами на дома и дру
гія недвижимыя пмущестга.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Кривичахъ и Ка
мень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Юдицинѣ и Нарѣ
чьи—Дисиенскагоуѣзда,въс. Бѣлавичахъ—Волковыскаго у,
гѵаъс.ІІовоельногі—Слонимскаго у. Помощника ІІЯСТОЯТеля:
въс. Смоляниин,—Рудникскаго прихода, Пружанскаго уѣзда,
въ с. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда, при Спягельской церкви,
въ с. Вишневѣ—Свенцянскаго уѣзда. Псаломщика: въс-

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

36

Инпгуркахъ и Цуденигикахъ—Виленскаго уѣзда, въс. Орѣховѣ, Старо-Корпишь и Барщевѣ—Брестскаго уѣзда, въ с.
Докудовѣ,—Лидскаго у.,въ г. Броднѣ—приСофійскомъ соборѣ,
при женск. мопастырѣ, въ с. Залѣсьѣ—Ошмянскаго у., въ г.
Трокахъ и въ с. Изабелинѣ—Волковыскаго уѣзда.

ЗГсоффиціальныіі
Взглядъ архипастыря на церковную носковую свѣчу,
какъ па благоугодную Богу жертву и какъ на
источникъ поддержанія главнѣйшихъ церковныхъ
учрежденій *).
Что такое восковая церковная свѣчка? Откуда опа?
Церковный воскъ, вмѣстѣ съ елеемъ, какъ вещество,
принятое въ церкви для ея освѣщенія при богослуженіи,
упоминается ужо въ правилахъ святыхъ апостоловъ (71 и 72).
Такъ какъ апостольскими правилами запрещалось, подъ стра
хомъ изверженія, приносить къ алтарю, кромѣ елея для лам
пады и воска для освѣщенія, всякоо животное мясо и жи
вотный тукъ, то нужпо полагать, по инымъ чѣмъ, какъ
елеемъ и пчелипымъ воскомъ, освѣщена была сіонская гор
ница при совершеніи тайной вечери, соединенной съ совер
шеніемъ ветхозавѣтной пасхи, при чемъ возжигалось много
свѣчей. Безъ сомнѣнія, восковыми свѣчами освѣщали храмипы, въ которыхъ еще святые апостолы совершали съ вѣр
ными свои всенощныя бдѣнія (Дѣян. XX, 8). Восковая
свѣча свѣтила первенствующимъ христіанамъ при совершеніи
ими евхаристіи въ мрачныхъ катакомбахъ. Восковая свѣчка,
рядомъ единственно только съ чистымъ оливковымъ елеемъ,
засвѣтилась и въ христіанскихъ храмахъ, когда христіанская
вѣра, подобно лучезарному солнцу по прошествіи ночи, востекла изъ мрачныхъ лодземольевъ, въ которыхъ скрывалась
во время гоненій, па небсспую высоту, отікрыто, торжественно
надъ лицомъ всея земли. Рядомъ съ оливковымъ елеемъ вос
ковая свѣчка сохраняетъ отъ святыхъ апостоловъ преданное
ей исключительное право освѣщать своимъ чистымъ кроткимъ
свѣтомъ святыо храмы православной церкви и до сего дно.
Она же, чистая восковая свѣчка, донынѣ же сохраняетъ
отъ апостоловъ жо полученное, пока еще неотъемлемое, пока
еще поощряемое законодательствомъ право быть и самою
главною жертвою благочестивыхъ душъ на храмъ Господень,
на церковь Божію.
Говорить-ли о томъ, какъ эта жертва прекрасна, благо
полезна, благопотребна? Говоритъ-ли о томъ, что она напо
минаетъ намъ Христа и Его ночную тайную вечерю, которую
освѣщали восковыя свѣчки; напоминаетъ апостоловъ и ихъ
дѣйствительно всепощныя бдѣнія въ молитвѣ и проповѣди
слова Божія, при свѣтѣ военныхъ свѣчей; папомииаотъ па
нихиды и папигирисы первенствующихъ христіанъ, когда
опи жгли восковыя свѣчи во множествѣ то въ знакъ уси
ленной молитвы и духовпаго бодрствованія (какъ и у пасъ
въ ночь страстей Христовыхъ), то въ эмблему поминовенія
отходящихъ къ Богу душъ, въ видѣ свѣта поднимающагося
къ небу (какъ и у пасъ при похоронахъ и панихидахъ), то
въ символъ духовпаго торжества и веселія (какъ и у насъ во
святую пасху, въ недѣлю ваій и па всѣхъ праздничныхъ
всепощпыхъ)? Говорить-ли о томъ, что эта жертва напоми
наетъ намъ неусыпаемую молитву отшельниковъ въ пещерахъ
и пропастяхъ земныхъ, да никогда пепрестающую въ вееіѳппой молитву и всѣхъ благочестивыхъ ипоковъ по уодинеппымъ
*) Изъ поученія преосвященнаго Никанора, епископа
уфимскаго и мепзелпнекаго (па день пресвятыя Богородицы,
Казанскаго ея образа) Изъ «Уфимск. епарх. вѣд.» № 22.
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кельямъ, да и всѣхъ праведиыхъ душъ по своимъ сокровен
нымъ клѣтямъ, гдѣ каждому изъ нихъ предъ иконою свѣ
титъ эмблематически смиренная и чистая восковая свѣчка?
Говорить-ли о томъ, что восковая свѣчка напоминаетъ намъ
и наше собственное крещеніе, когда мы рождались ва свѣтъ
Божій, когда взамѣнъ нашей слабой младенческой руки заж
женную предъ Богомъ свѣчку держала возмужалая рука
нашего воспріемника, уста котораго изрекали за насъ обѣтъ
горѣть для Бога свѣтомъ чистой вѣры и пеотпадающей
любви ко Христу во всю пашу жизнь, во всю вѣчность?
Что говорящая свѣчка напоминаетъ намъ и смертный часъ
нашъ, когда намъ будутъ давать въ холодѣющія руки заж
женную страстную или другую церковную свѣчку крѣпкія
руки окружающихъ, въ символъ воспаренія пашей души,
нашей вѣры и надежды къ престолу всопокрывающаго, все
прощающаго милосердія Божія? Говорить-ли о томъ, что
горящая предъ Богомъ восковая свѣчка служитъ лучшею
эмблемой нашей горящей предъ Гэгомъ вѣры, надежды и
любви, лучшимъ символомъ возносимой къ нему молитвы
славословія, прошенія, благодарепія?
Посмотрите, подумайте, какъ она благополезна, какъ
благопотребна для нашего пока еще христолюбиваго народа.
Вотъ опъ, простой русскій человѣкъ, въ своѳй-ли темной
хатѣ, на трудовомъ-ли нолѣ, или гдѣ-либо за тяжелымъ
промысломъ, обливается трудовымъ потомъ, терпитъ нужду,
радуется успѣху, порепоситъ скорби и болѣзни, гнется подъ
бременемъ жизпи. Вотъ въ праздничекъ Господень идетъ
опъ въ храмъ Божій отдохнуть душою. А въ сумѣ у него
только гроши да копѣйки, а на душѣ тягота жизни и празд
ничное свѣтло, въ умѣ жо всегда тускло. Вѣры опъ почти
по знаотъ, молитвъ также. Твердо знаетъ онъ только мо
литву евангельскаго мытаря: Боже! Буди милостивъ мнѣ
грѣшному. Господи помилуй,—да другія подобныя же,
краткія, да мпогосодержательныя молитвы. И вотъ опъ въ
церкви покупаетъ на свою лепту восковую свѣчку, свитую
изъ чистаго воска, чистыми руками церковницъ или иконинь.
И зажигаетъ оѳ самъ, и ставитъ ее самъ, и кладетъ свой
доземный поклонъ предъ образомъ Божіимъ, говоря свою
мытареву молитву: Господи, помилуй меня грѣшнаго. И
гори ого свѣчка предъ Богомъ, просвѣтляя своимъ свѣтомъ
его тусклую, по теплую вѣру. Дополняй свѣчка своимъ пла
менемъ передъ Богомъ его теплую, но простую молитву. Гори
свѣчка и жги своимъ огнемъ его грѣхи предъ очами мило
сердаго Бога. Гори свѣчка въ воню благоуханія его смирен
нымъ жертвоприношеніемъ, жертвою его порывистой, но пеумѣлой хвалы, его глубокаго, но пемпоговѣщательнаго благо
даренія Богу за Божія дары, его сердечною молитвою о про
долженіи милостей Божіихъ, объ отвращеніи грядущей Бо
жіей кары. И за все это благопріятная, и на все это благопригодпая жертва—опа одна, эта горящая восковая свѣчка,—
эта скудная лепта бѣдной евангельской вдовицы.
Да, эта жертва бѣдпа, скудна, мала, какъ капля въ
морѣ. Но изъ этихъ малыхъ капель слагаются великіе дож
ди, текутъ ручьи и потоки, питаются большія рѣки и озера.
Изъ этихъ капельныхъ народныхъ жертвъ въ послѣднее
время слагается почти всецѣло все благосостояніе церковное
на святой Руси. Вотъ поставленная предъ иконою свѣчка
тутъ жо сгоритъ па половину, услаждая своимъ чистымъ
кроткимъ свѣтомъ смиреппую душу жертвоприпосящаго. Вто
рая половина ея освѣтитъ храмъ Господень завтра въ буд
ній день, когда молитва за весь міръ будетъ приноситься
въ отсутствіи народа, отшедшаго на житейское свое дѣланіе.
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Изъ огарковъ слагаются большія свѣчи, горящія за престо
ломъ, предъ главными мѣстными иконами иконостаса, или
въ паникадилахъ, веселящія зрѣніе, услаждающія сердце
молящагося народа по праздникамъ и торжествамъ. Изъ
лептъ, за которыя пріобрѣтены грошовыя свѣчки, выростаютъ сіи вотъ величественныя стѣны съ ихъ дорогими блестя
щими украшеніями, устрояются драгоцѣнныя утвари и обла
ченія, высятся подпирающія небо колокольни съ своими
громозвучными кампапами, собираются вокругъ престола Гос
подня стройные пѣвческіе хоры, благоприличные клирики,
благозвучные діаконы, просвѣщенные служители—пастыри,
учепыо архипастыри. Изъ этихъ жѳ лептъ, изъ этихъ же
грошовыхъ свѣчекъ накопляютъ нѳ только толстыя свѣчи
для большихъ свѣтильниковъ и лампадъ, во накопляется и
обильный свѣтъ духовнаго просвѣщенія, свѣтъ широкаго и
глубокаго зпанія пашей христіанской вѣры. Вѣдь изъ пихъ
жо, изъ этихъ грошовыхъ свѣчекъ, возжигаемыхъ въ хра
махъ Божіихъ, изъ народныхъ лентъ слагаются капиталы,
на которые воздвигаются и поддерживаются паши духовпыя
академіи, семипаріи и другіе разсадники духовнаго просвѣ
щенія. А чрезъ это выходитъ, что русскій простецъ, зажи
гая у образа Бож'ч свѣчку на подсвѣчникѣ, тѣмъ самымъ
возжигаетъ духовный свѣтъ и въ головахъ своихъ пастырей
—учителей, просвѣтляя образъ Божій въ ихъ душахъ, а
чрезъ нихъ и въ своой собственной душѣ. ІІе видали-ли
вы, что въ зажжеппой предъ Богомъ свѣчкѣ или лампадѣ
часто заключается вся вѣра ипого человѣка, вся молитва,
вся тутъ и жертва его Богу? Вотъ человѣкъ не можетъ
ходить въ храмъ Божій. Но насталъ праздникъ Господепь,
ударили въ церковный колоколъ,—человѣкъ становится предъ
образомъ Божіимъ, зажегъ свѣчку или лампадку, перекре
стился, вздохнулъ, и въ этомъ все для пого празднованіе,
весь смыслъ праздника, вся молитва, вся тутъ и жертва
праздничная. Или вотъ человѣкъ пришелъ въ храмъ Божій,
зажегъ свѣчку, поставилъ предъ образомъ и стоитъ... Но
знаетъ онъ пи праздника, ни вѣры; но попимаетъ, даже но
слушаетъ молитвъ; по вникаетъ по привычкѣ и въ то, что
предъ его очами па престолѣ въ алтарѣ приносится очисти
тельная жертва за пего, какъ и за весь міръ. Онъ сдѣлалъ
своо простое дѣло, поставилъ передъ Богомъ свою жертву,
свою свѣчку. Но эта самая свѣчка просвѣтила смыслъ, про
свѣтила душу, и чрезъ то поставила у престола Божія свя
щеннодѣйствующаго пастыря. И въ этомъ пастырѣ—священ
никѣ заключается и сознательная вѣра вѣрующаго простеца;
въ священникѣ и разумная молитва ого; чрезъ священника
жо приносится Богу и словесная, безкровная міроочисгитольпая жертва, которая объединяетъ, очищаетъ и вѣнчаетъ
соб.ю всѣ прочія жертвоприношенія Богу. И такимъ обра
зомъ, священникъ и мірянинъ, дополняя другъ друга, со
ставляютъ единое тѣло церкви и единый духъ, молящійся
и жертвоприносящій Богу.
Прискорбно, что исчезаетъ древній обычай, чтобъ самъ
покупающій свѣчку самъ жѳ и возжигалъ со предъ Богомъ.
Прошелъ по церкви человѣкъ, кинулъ свою монету па ящикъ
старосты церковнаго и равнодушенъ,—это онъ принесъ жер
тву, холодную, безучастную жертву Богу ли, долгу ли, обы
чаю ли, собственному-ли тщеславію, пѳ разберешь. А обычай
возжиганія предъ Богомъ свѣчи самимъ приносящимъ се
весьма почтенный и древній. Въ новоосвящаемомъ храмѣ, по
древнему чипу освященія, первую свѣчку возжигаетъ и ста
витъ за престоломъ собственными руками самъ священнодѣй
ствующій архіорей. Ещо прискорбнѣе, что многіе, а по
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преимуществу такъ называемые образованные люди, вовсе
перестаютъ жертвовать въ храмъ. Опи одолжаютъ Готпода
Бога ужо тѣмъ, что удостоиваютъ изрѣдка развлечь себя,
па короткое время посѣтить храмъ Господепь. Опи глубоко
равнодушны къ вопросу, откуда, изъ какихъ средствъ воз
никаютъ эти храмовыя стѣны, эта иконная роспись, эти
люстри, эти облаченія; откуда это освѣщеній, эти благовонія,
это хоровое пѣніе. Нужно благодарить ихъ и за то, если
они удостоятъ весь этотъ богослужебный чипъ и строй по
хвалить: «какъ это все нарядно и порядочно»! Забыла они
но только про то, что опи члены дровней апостольской цер
кви, которая обязываетъ чадъ своихъ помнить о своей ма
тери и поддерживать се тѣмъ заботливѣе, чѣмъ сама она
старше. Но забываетъ паша россійская интеллигенція и про
то, что въ самыхъ свободныхъ странахъ и религіозныхъ
общинахъ ихъ члены обязательно платятъ тѣмъ дороже, чѣмъ
сами зажиточнѣе,—за что платятъ? За мѣста въ храмахъ,
за право присутствія въ пихъ, за участіе въ совершаемомъ
для пихъ богослуженіи, платятъ въ поддержаніе храма и его
благоукрашенія, въ пользу труждающихся (папр. хоть бы даже
стражей и звонарей), поющихъ, священнодѣйствующихъ и
проповѣдующихъ слово Божіе. Вѣдь кто жо обязапъ отда
вать тебѣ свой трудъ даромъ, безъ взаимности съ твоей
сторопы? Вѣдь церковные сторожа, какъ и другіе церковно
служители ѣсть хотятъ н добывать себѣ хлѣбъ должны сво
имъ трудомъ. Вѣдь ризы церковныя своими дырами кричатъ
о починкѣ, или объ отставкѣ на покой. А у насъ холодпая
интеллигенція полагаетъ, что все это—задача и забота только
простаго народа, чернаго нашего люда. А еслибъ и опъ,
простой людъ, сталъ также полагать, что тогда?! Тогда...,
по станомъ продолжать.
«Лучіпо-жъ я пожертвую на благотворительныя учрежде
нія, па больницы, па школы, чѣмъ па этотъ ладонь и про
чую византійскую пышность». Съ христіанской, съ Христо
вой точки зрѣнія нѣтъ, не лучше. Доказательство этому—
извѣстное евапгольскоо повѣствованіе о Христѣ, о женѣ
мѵроносицѣ и объ Іудѣ предателѣ. Жена вылила драгоцѣн
ное мѵро, въ триста пѣнязей, па голову близкому къ смерти
Христу. Іуда запечалился о нищихъ: лучше бы продать
сіе мгро и отдать па нищихъ. А Христосъ сказалъ:
нищія всегда имате съ собою, Мене же не всегда^ сія
же, изліявши мѵро сіе, на погребеніе приготовила Меня..
Есть какая-то неизреченная, безконечно трогательная красота
въ этомъ евангельскомъ образѣ. Подобнымъ же образомъ
есть своя особая трогательная красота въ церкви, въ благо
лѣпіи храма Господня, въ благообразіи службы Господней,
красота, которая дѣйствуетъ и па маловѣріе, которая уми
ляетъ, которая смягчаетъ и жосткія самолюбивыя сердца,
располагая ихъ къ благости и милосердію. Милостыня въ
церкви Христовой по оскудѣетъ, тѣмъ паче по умретъ.
Наоборотъ, пе отощаетъ ли она до истощапія па аренѣ смер
тельной борьбы за существованіе, это вопросъ. Вѣдь на Руси
святой, гдѣ христіанская благотворительность началась съ
храмовъ, пока пищихъ по прогопяли отъ порога церковнаго,
конечно весьма немногіе помирали съ голоду. А въ западной
Европѣ, опоясанпой усовершенствованными соціологіею благо
творительными учрежденіями внѣ и вдали отъ церкви, гдѣ
сытый кидаетъ посильные отброски своой сытости голодному
пролетарію, чтобы тотъ ио безпокоилъ, но грозилъ и но былъ
дѣйствительно грозенъ, тамъ голодные умираютъ па улицахъ
столицъ, при глубокомъ равнодушіи прохожихъ, при ворч
ливомъ вниманіи только полицейскаго надзора, тяготящагося
убирать мертвыхъ.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Не стыдись же, просвѣщенный человѣкъ, купить и по
ставить свѣчку предъ Богомъ. Эго твой долгъ передъ цер
ковію, это долгъ справедливости. Знаешь, что и эстетическое
наслажденіе, концерты, театры, выставки картинъ стоятъ
денегъ. Это твой долгъ и передъ самимъ собою, если гы
хочешь по только слыть, по и быть и умереть христіаниномъ.
Все твое отъ Бога. Принеси же Богу и ты хоть что либо.
Платишь же ты па увеселенія. Подай же что либо и на
церковь, которая и увеселяетъ, и поучаетъ, и утверждаетъ
душу. Вѣдь вотъ вѣра твоя слаба, примрачпа, колеблется.
О христіанской надеждѣ ты позабылъ. Любовь христіанскую
въ себѣ ты потушилъ, оземленивъ, отяготилъ душу чувст
венностію и грѣхами. Молитва, особеппо теплая, благого
вѣйная, сосредоточенная, тобѣ чужда, тебѣ незнакома. Ііе
стыдись же поставить Богу хоть свѣчку, какъ дѣлаютъ про
стые сердцемъ люди. Пусть свѣчка погоритъ за тебя передъ
Богомъ, просвѣтляя твою въ Него вѣру, подъемля къ небу
твою па Его милоссрдіо надежду, возгрѣг.ая въ тебѣ если
и пе чистую любовь къ Богу, то хоть покаянное чувство и
сокрушеніе о твоемъ одеревенѣніи, вознося отъ образа Божія
съ сущему въ небѣ Первообразу хоть и холодную, но созна
тельную твою покаянную молитву.
Но вотъ ещо истинно антихристіанское знаменіе нашего
послѣдняго времени; это вопли промышленной интеллигенціи
о томъ, что нужно освободить духовенство отъ этихъ про
мышленныхъ заботъ о торговлѣ свѣчами, о ихъ заготовленіи,
о свѣчныхъ зоводахъ. Эти вопли равняются воплямъ, что
слѣдовало бы освободить духовенство отъ промышленныхъ
заботъ о колоколахъ, о ладонѣ, о цѳрковпыхъ облаченіяхъ,
о поповлепіи стѣнъ церковныхъ, о поддержаніи духовныхъ
училищъ, о содержаніи церковнаго управленія и т. д. Озабочиваясь такъ горячо освобожденіемъ духовенства отъ по
добныхъ якобы мірскихъ заботъ, очень усердно и быстро
общество освобождаетъ церковь и отъ озабочивающаго всѣхъ
предмета, такъ называемаго презрѣннаго металла, попечи
тельно возвращая насъ къ апостольской простотѣ, пестяжательпостд и нищетѣ. И вотъ въ наше поколѣніе появились
еще новые, нсслыхашше прежде во всѣ восемнадцать съ
половицею вѣковъ отъ Р. X., печальники процвѣтанія цер
кви, это новые свѣчеторговцы съ новоизобрѣтевпыми цер
ковными свѣчами изъ какого-то неслыханнаго церезина, изъ
японской смолы, изъ стеарина и прочихъ нечистей. Опи по
знаютъ конечно, да н знать пѳ хотятъ, что ещо снятью
апостолы воспретили, подъ страхомъ изверженія, припосиіь
ко алтарю, кромѣ ѳиміама, елея и воску, всякое животное
мясо, всякій животный тукъ, да и все иное вопреки Іосподию учрежденію о безкровной жертвѣ. Страпна и при
скорбна лукавая простота иныхъ жертвователей и жертво
вательницъ, которые плкунятъ у такихъ благонамѣренныхъ
торговцевъ свѣчекъ подешевле, проникнутъ въ церковь и
зажгутъ эту противуцерковпую нечисть, и любуются, какъ
она дѣлаетъ въ церкви копоть, быстро изчозая въ дымѣ и
гари, съ ревнивою заботою слѣдя, чтобы въ церкви отъ ихъ
жертвы но осталось даже пепотребнаго огарка. Скажите же,
духовную ли жертву приноситъ Богу эта лукавая простота,
вещественную лп—церкви Божіей? Давно ли ^молко корыст
ное лукавство стало благопріятною жертвой Богу? Давно ли
потеряло смыслъ извѣстное русское присловіе
которымъ
схвачена и мстко очерчена эта непривлекательная черта на-
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шихъ доморощенныхъ фарисеевъ? Вѣдь ещо въ Ветхомъ
Завѣтѣ въ разъясненіе того, что непригоже приносить въ
жертву Богу то, что намъ самимъ негоже, заповѣдано: если
кто приноситъ жертву, по изволенію своему или обѣту,
—приносите то, что пріятно вамъ, непорохнов отъ
стадъ воловъ, или отъ овецъ, или отъ козъ. Что слѣпо,
или повреждено, или уродливо, или больно, или коростливо, или паршиво, такихъ не приносите Господу, и
въ оюертву не давайте на жертвенникъ Господеиъ{3лъ.
XXII, 21—22). А ты, православное чадо Новаго Завѣта,
христіанская душа, а но жидовппъ, нрипосигаь къ жертвен
нику Господню не вола, по овцу, по козла, а только гро
шовую свѣчку, да и тутъ норовишь, чтобъ она была даже
не грошовою, а юпѣочпою. Кого жо ты обманываешь, подобно
Ананіи и Сапфирѣ? Сущее твое пѳ твое ли было? Для чего
же тебѣ, развѣ для собственной славы въ очахъ людскихъ,
нужно поставить двѣ копѣечныя свѣчки вмѣсто одной гро
шовой? Для чего жо ты, желая принести жертву угодную
Богу, украдкою или насильно, вопреки противодѣйствію цер
ковниковъ, втискиваешь въ церковь Божію то, что еще свя
тые апостолы запретили приносить ко алтарю Господню?!..
Да. Бывали на Руси, по высшимъ общимъ соображеніямъ,
отъятія церковнаго достоянія па удовлотворепіѳ болѣѳ вопію
щихъ о себѣ общихъ нуждъ. Но чтобы личная корысть
коронныхъ русскихъ людей повела со всѣхъ сторопъ под
копъ, чтобы пресѣчь главпый да и послѣдній оскудѣвающій
притокъ приношенія па церковь отъ холодѣющей ровности
русскихъ православныхъ христіанъ и направить сго въ соб
ственный іудинъ ковчежецъ,—вѣдь и Іуда предатель, и тотъ
о нищихъ и о Христѣ нечашсся, по и себя по забывалъ,—
это на святой Руси неслыханное дѣло пришлось услышать и
воочію увидѣть нашему поколѣнію, пашему послѣднему тре
вожному времспи. Сіе же вѣждъ,—писалъ апостолъ Па
велъ къ Тимоѳею (1 Тям. гл. III, ст. 1—5), яко въ по
слѣднія дни настанутъ времена люта. Гудутъ бо человѣцы самолюбцы, сребролюбцы..., ищущіе образъ благо
честія, силы же его отверггиіися. И сихъ отвращайся.

Виленскій Пречистенскій соборъ и домъ Сольца.

Мѣстность, окружающая нынѣ Пречистепскій соборъ, со
всѣмъ по та, что была 15 слишкомъ лѣтъ назадъ. Самый
соборъ представлялъ тогда полуразрушенное и крайне запу
щенное зданіе; справа, въ особенности, къ нему лѣпились
разнаго рода пристройки, подобно ему, ветхія и безобразны!
па видъ. Ііо мысли приснопамятнаго обновителя русской
православной жизни въ Вильнѣ, графа М. И. Муравьева,
Соборъ воздвигнутъ изъ развалинъ и явился во всемъ подо
бающемъ ему великолѣпіи; дома Апдржейковича и ПІабловскихъ, прилегавшіе къ Собору съ южной и восточной сто
роны, вмѣстѣ съ плацами откуплены на суммы собора и сбиты,
и Соборъ сдѣлался открытымъ; вѣчно гудѣвшая водяная
мельница сломана. Къ Собору проектировалась широкая улица
отъ Пятницкой церкви чрезъ гостинницу Нипіковскаго, а такжо
небольшой старый домъ противъ фронта Собора, цыпѣ принад
лежащій Сольцу, предполагался тоже къ покупкѣ и сломкѣ, дабы
образовать у главныхъ дверей собора свободную площадь;
по въ данное время по стало кредита, а тутъ п обстоятель
ства перемѣнились и благопріятныя для собора предположенія
отошли па задній плапъ, дабы, вѣроятно, ужо болѣо по
возвращаться и пикого пе тревожить. Мѣстность вокругъ Собора,
*) Па тебѣ, Боже, что мнѣ негоже. Или: что себѣ по особенно Сафьяники, стала охорашиваться, благодаря отчасти
мпло, то попу въ кадило.—Или: что слѣпо, да хромо, да сооруженіямъ Сольца. Его предпріимчивость коснулась и дома,
паршиво мнѣ, то Деміаиу Кузмѣ и т. п.
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весьма во гармонирующаго съ стоящимъ насупротивъ фронта,
въ 16 саженяхъ, прекраснымъ зданіемъ собора; несоотвѣтствіе
такъ рѣзко, что при случаяхъ посѣщеній Собора Особами
Императорскаго Дома, открытая на соборъ часть дома съ ого
грязною галереею, лѣстницами и контрфорсами тщательно уни
зывалась древеспою зеленью и прикрывалась коврами. Въ про
шломъ году г. Сольцъ задумалъ воздвигнуть здѣсь новыя громозд
кія постройки, по плану городскаго архитектора М—ча. Дѣй
ствительно, вскорости, возникло многоэтажное большое зданіе,
которое со Спасской улицы совершенно закрыло Соборъ
(прежде отсюда часть его была видна). Нѳ будемъ касаться
нѣкоторыхъ недостатковъ этихъ построекъ; опи извѣстны
управѣ и сосѣдямъ, свидѣтельствовались инженерами, давшими
о пихъ своо компотептноо мнѣніе. Мы имѣемъ въ виду вотъ
что: по плану г. М—ча упомянутая часть дома Сольца на
супротивъ соборпаго притвора оставлена безъ измѣненія, въ
прежнемъ безобразномъ видѣ; всо же остальное или вповь
реставрировалось или жо вповь воздвигалось въ довольно
приличпомъ видѣ. Мы лично видѣли этотъ плапъ, утвер
жденный и управою, и невольно задали себѣ вопросъ: что за
прптча сія? Обыкповеппо, хозяева вповь воздвигаемыхъ или
исправляемыхъ домовъ, прилегающимъ къ какимъ либо исто
рическимъ памятникамъ или къ выдающимся общественнымъ
учрежденіямъ, обязываются, въ силу такого сосѣдства, да
вать наружному виду своихъ домовъ соотвѣтствующій при
личный видъ; а тутъ какъ разъ наоборотъ—именпо только
безобразная часть стараго дома насупротивъ Собора остав
лена въ прежнемъ видѣ, а весь домъ вновь отстропвался. Ііо
въ утѣшеніе можемъ сказать, что это упущеніе такъ пе оста
нется. Когда упомянутый архитекторъ уступилъ мѣсто дру
гому лицу, инженеру И—ву, то между прочимъ послѣдній
обратилъ особенное вниманіе на указанное упущеніе и пэ
вновь составленному плану г. II—вымъ домъ Сольца въ
указанномъ мѣстѣ долженъ принять совершенно повый приличный
видъ, соотвѣтствующій своему сосѣдству съ Соборомъ; на
контрфорсахъ установятся чугунные балконы, впизу разбитъ
будетъ маленькій скверъ съ желѣзной рѣшеткой; нынѣшняя
каменная безобразная ограда иа супротивъ собора будетъ
снята и дому будетъ данъ повый оч. хорошій видъ. Хозяинъ,
съ своей стороны, иа это нѳ жалѣетъ средствъ.
Мы и этотъ плаиъ лично видѣли и желаемъ состави
телю опаго безпрепятственнаго и успѣшпаго выполненія. На
дѣемся, что и Виленская городская управа съ сочувствіемъ
отнесется къ этому предположенію г. П—ва, такъ удачно
восполнившему недостатокъ прежняго плана, объясняемый
просто недосмотромъ. Съ своей сторопы еще пожелаемъ, чтобы
зто дѣло окончилось успѣшно и тогда Пречистенскій соборъ
освободится отъ окружающихъ его па близкомъ разстояніи
безобразныхъ зданій.
Л. I. ІС.
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студентовъ, пишущихъ кандидатскія сочиненія, заставляютъ
думать, что не всѣ паши академіи имѣютъ въ своихъ книгохрапилицахъ тѣ сочиненія, которыя въ Виленской публичной
библіотекѣ имѣются нерѣдко вт> пѣсколькихъ экземплярахъ
и подлежатъ сбыту. Но вотъ что ещо болѣо удивительно,
ва подобное предложеніе упомянутой библіотеки заграничнымъ
ученымъ обществамъ и учрежденіямъ послѣдовали скорые от
зывы съ требованіями дублетовъ въ обмѣнъ или же на деньги;
между прочимъ изъ Мюнхена послѣдовали требованія по
нѣкоторымъ изданіямъ па всѣ имѣющіеся въ Виленской биб
ліотекѣ дублеты. Конечно въ удовлетвореніи такихъ требо
ваній по можетъ быть затрудненія, при извѣстныхъ выгод
ныхъ условіяхъ предлагаемыхъ покупателями.
Мы считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ упомянуть
объ этомъ. Ибо можетъ случиться, что паши жо духовныя
академіи впослѣдствіи будутъ пріобрѣтать, въ случаѣ нужды,
тѣжо Вилепскіо дублеты, но уже изъ рукъ стороннихъ, при
томъ какъ заграничную книгу, по высокой цѣнѣ. Время
пока нѳ ушло, по и медлить не слѣдуетъ.
77. 7. 7і.

Внѣбогослужебное назиданіе паствы въ воскресные
и праздничные дни.

Въ числѣ способовъ къ религіоапо-нравственному воспи
танію парода въ нѣкоторыхъ епархіяхъ получило широкое
примѣненіе внѣбогослужебпоѳ назиданіе паствы, по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ, въ видѣ устныхъ собесѣдо
ваній священника съ своими прихожанами о предметахъ вѣры
и нравственности. Собесѣдовапія этп ведут'* г съ большимъ
или меньшимъ успѣхомъ настоятелями церквей, при участіи
въ нѣкоторыхъ приходахъ другихъ членовъ прпчта и гра
мотныхъ прихожанъ. Въ выборѣ предметовъ для собесѣ
дованія предстоятели церквей руководствуются обыкновенно
религіозно-нравственными потребностями своихъ прихожанъ
и степенью ихъ умственнаго развитія. Большею частію опи
состоятъ изъ объясненія общеупотребительныхъ молитвъ, бо
гослуженія и церковныхъ пѣснопѣній, въ толкованіи избран
ныхъ мѣстъ св. писанія, въ чтеніи книгъ духовно-правстеппаго содержанія и жизнеописаній угодииковъ Божіихъ; въ
сектанскихъ жо селахъ по временамъ читаются противураскольпичсскія сочиненія, объясняется исторія происхожденія
раскола и разъясняется лживость ученія раскольниковъ и
молокапъ. Нѳ рѣдко предметами собесѣдованія бываютъ
случайныя явленія въ жизни прихожанъ; при чемъ препо
даются слушателямъ пастырскія наставленія и утѣшенія
вѣры. Преимущественнымъ временемъ для собесѣдованій слу
житъ свободное между утрѳною и литургіею время, и толь
ко въ пемпогихъ приходахъ, особенно многолюдныхъ, они
ведутся въ послѣобѣденное время; мѣстомъ жѳ для пихъ
служитъ или притворъ храма, или церковная сторожка,
или жо помѣщеніе приходской школы. Иося характеръ не
принужденнаго,
чуждаго всякой оффиціальпости, разговора
— Къ свѣдѣнію совѣтовъ нашихъ духовныхъ пастыря н пасомыхъ,
свободпо выражаются вся
академій считаемъ долгомъ упомянуть о слѣдующемъ об каго рода недоумѣнія въи которомъ
предлагаются
вопросы со сторопы
стоятельствѣ. Нѣсколько времени тому назадъ Виленская
поучаемыхъ,
воскресныя
собесѣдованія
приносятъ существен
публичная библіотека отпечатала каталогъ дублетовъ книгъ
богословскаго церковнаго каноническаго и т. п. содержанія, ную пользу простолюдину въ его правствепно-религіозномъ
и выслала эти каталоги, какъ намъ извѣстно, между про развитіи; съ другой же сторопы, оказываютъ и ту важную
чимъ и въ духовныя академіи, предложивъ совѣтамъ ака пользу, что, отвлекая православный пародъ отъ празднаго
демій, въ случаѣ требованій дублетовъ, обмѣнъ па книги или а по рѣдко и порочнаго препровожденія времени, пріучаютъ
прямую покупку оныхъ. Между этими дублетами есть весьма проводить эти дпи достойно ихъ святости. Къ собесѣдова
цѣпныя для богословской науки экземпляры. Но до сихъ ніямъ пародъ очень расположенъ и посѣщаетъ ихъ съ боль
поръ, кажется, ни одна изъ духов, академій нѳ откликну шимъ усердіемъ и ровностію особеппо въ тѣхъ приходахъ,
лась па это предложеніе, а между тѣмъ частныя справки гдѣ настоятели сами заинтересованы ими, умѣютъ съ поу-
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центомъ сэедипить назиданіе и занимательность и породить
предметъ самыхъ поучепій въ живой изустной рѣчи.
— Некрологъ. 30 января получено въ Вильнѣ извѣстіе
о гсопчипѣ В.Пр. Кіевскаго митрополита Филофея.

Объявленіе.
Въ Московской Синодальной Типографіи и въ кпижпой лавкѣ,
на Никольской улицѣ, поступили въ продажу;
Мелкія брошюры: Успеніе Пресвятыя Богородицы,
цѣпа въ бум. б к. Повѣсть о смерти блаженнаго Констан
тина и преставленіе св. Кипріана, въ буи. 3 к. Сказаніе
о убіеніи князей: Бориса и Глѣба, въ бум. 4 к. Убіеніе
св. царевича Димитрія, въ бум. 4 к. Сказаніе о убіеніи
двухъ Варяговъ: Ѳеодора и Іоанна, въ бум. 5 к. Повѣст
вованіе о перукотворенномъ образѣ, въ бум. 3 к, безъ пер.
18/< к. Празднество явленію иконы Пресвятыя Богородицы
Тихвиискія, въ бум. 5 к., безъ пер. 4 к. Синаксарь на
соборъ св. архангела Гавріила, въ бум. 15 к. Два слова
па Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, въ бум. 6 к.
Житія СВЯТЫХЪ: Св. Димитрія, митрополита Ростов
скаго, въ буи. б к., Евангелиста Іоаппа Богослова, въ бум.
5 к., Царя Константина и матери его Елены, въ бум. 4 к.,
Пророка Іереміи, въ бум. 6 к., Апостола Петра и Павла,
въ бум. 6 к., Апостола и Евангелиста Марка, въ бум. 4 к.,
Петра, Алексія и Іоны митрополитовъ, въ бум. 5 к., безъ
пер. 3ЯА к., Прспод. Прокопія Устюжскаго, въ бум. 3 к,
безъ пер. 2'/г к., Нифонта Новгородскаго и Евфросиніи
Полоцкія, въ бум. 4 к., Евстафія Планиды, въ бум. 4 к.,
безъ пер. 3 к., Кирилла и Мсоодія, въ бум. 7 к, безъ пер.
6 к., Прспод. Ефрема Сирина, въ бум. 2 к, бозъ пор. 1’/«
к., Макарія Египетскаго, въ бум. 5 к, безъ иср. 4'А к.,
Исаакія Печорскаго, въ бум. 2 к, безъ пер. 1'/« к., Ѳеодоры,
въ бум. 5 к, безъ пер. 4 к., Павла Ѳивейскыго, въ бум.
2 к, безъ нор. 1 Ѵ< к., Макарія Александрійскаго, въ бум.
3 к, безъ иср. 2'А к., Евоимія Великаго, въ бум. 5 к, безъ
нор. 4’/4 к., Онуфрія Великаго и Петра Афонскаго, въ бум.
6 к, бозъ пер. 5 к., Афанасія и Кирилла Александрійскихъ,
въ бум. 5 к, безъ пер. 4’/< к., Св. Поликарца Смирнскаго,
въ бум. 3 к, безъ пер. 2'/< к., Св. мученика Іустина фило
софа, въ бум. 3 к, безъ пер 2*А к., Преи. Макарія Желтоводскаго, въ бум. 4 к, бозъ нор. 3 к., Самсона Странно
пріимца, въ бум. 3 к, безъ пер. 2'А к., Пророка Елисея,
въ бум. 4 к, безъ пер. 3 к., ІІреп. Кирилла Бѣлозерскаго,
въ бум. 5 к, безъ иср. 4 к., Прсп. Исаіи, Леонтія, Игнатія
и царевича Петра, въ бум. 5 к, бозъ пер. 4 к., Мученицы
Евдокіи, въ бум. 8 к, бозъ пер. 7 к., Св. Григорія Двое
слова, въ бум. 4 к., Прспод. Ѳеодосія Печерскаго, въ бум.
5 к, бозъ иср. 4 к., Іоаппа Лѣствичника, въ бум. 4 к.,
Пр. Зоспмы и Саватія Соловецкихъ, въ бум. 7 к, безъ пер.
С к., Герасима, ижо па Іорданѣ, въ бум. 10 к, безъ пер.
9 к., Пафнутія Боровскаго, въ бум. 6 к, бозъ пер. 57< к.,
Никиты Исповѣдника, въ бум. 5 к, безъ пер. 4 к., Василія
АмасіЙскаго и Стефана Пермскаго, въ бум. 7 к, бозъ пер.
6 к., ІІр. Іосифа Пѣснописца, въ бум. 4 к, безъ нор. З'А
к., Арсенія Великаго, въ бум. О к, безъ пер. 5'А к., Пр.
Афапасіи игуменіи, въ бум. 4 к, безъ нор. 3 'А к., Ѳеодора
Сикеотскаго, въ бум. 8 к, безъ пор. 7 к., Марка Афипскаго,
въ бум.4 к, бозъ пер. З1/* к.,Ѳеофапа, Исповѣдиика Сигріанскаго, въ бум. 5 к, безъ пер. 4 к., Пахомія Великаго, въ
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Левицкій.
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бум. 8 к, безъ пор. 7 к., ІТр. Антонія Печерскаго, въ бум3 к, безъ пер. 27< к.
Страданія Святыхъ: Муч. Вѣры, Надежды, Любви
и матери ихъ Софіи, въ бум. 4 к., Великомуч. и Побѣдо
восца Георгія, въ бум. 8 к., Великомуч. Ѳедора Тирона,
въ бум. 2 к, бозъ пер. I'/« к., Муч. Космы и Даміана, въ
бум. 3 к, безъ пер. І’/ак., Муч. Андріапа и Наталіи, въ
бум. 4 к, безъ пер. 3 к., Великом. Ѳеодора Стратилата, въ
бум. 3 к, безъ пор. 27і к., Вотхозав. мучен. Елеазара
свяіц. и седьми братьевъ Маккавей, въ бум. 4 к, безъ пер.
2*А к., Мучеп. Хрисапфа и Даріи, въ бум. 5 к., Мучеп.
четыредесяти въ Севастіи Армонстей, въ бум. 3 к, безъ пор.
2'А к., Муч. Херсонскихъ: Ефрема, Василія, Евгенія и др.
въ бум. 4 к, безъ пер. 3 V» к., Муч. Кодрата, Кипріана,
Діонисія и проч., въ бум. 6 к., бозъ пер. 5 7’ к., Мучоп.
Агапіи, Хіопіи и Ирпны, въ бум. 4 к, безъ пер. 3 ’/< к.,
Муч. Тимофея и Мавры, въ бум. 4 к, безъ пер. 3 ‘А к.
Память: ІІреп. Симеона Богопріимца, въ бум. 2 к, бозъ
иср. 1'А к., Пр. Анастасіи, въ бум. 3 к., Пр. Кассіана
Римлянина, въ бум. 2 к, безъ пер. РА к., Св. Кирилла
Іерусалимскаго, въ бум. 4 к., безъ пер. 3 7< к., Св. Софронія
патріарха Іерусалимскаго, въ бум. 6 к, безъ пор. 57г к.,
Сказаніе о мучепикахъ Михаилѣ и Ѳеодорѣ Черниговскихъ,
въ бум. 3 к.
При покупкѣ на 100 рублей уступаются 20%; пере
сылка на счетъ покупателя.
ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ,

Е. И. Смирнова, удостоенная полкой преміи Высокопрео
священнаго Макарія и одобрепиая Св. Сиподомъ для упо
требленія въ духовныхъ семинаріяхъ, а министерствомъ на
роднаго просвѣщенія для библіотекъ среднихъ учебныхъ за
веденій, вышла новымъ изданіемъ.
Выпуски I и II обнимаютъ исторію церкви отъ осно
ванія ея до раздѣленія церквей (1—1054 гг.). Цѣпа 2 р.
Выпускъ III обнимаетъ исторію западпой церкви до
реформаціи (1054—1517 гг.) и восточной—до настоящаго
времени (1054—1880 гг.) Цѣпа 1 р.
Пріобрѣтать можпо въ Москвѣ-, въ книжныхъ магази
нахъ Глазунова, Ферапонтова и Мамонтова, въ Петербургѣ:
въ хозяйств. управленіи при Св. Синодѣ, въ книжныхъ ма
газинахъ Глазунова и Тузова; въ Вильнѣ—у автора, ипспектора Вилепской дирекціи народныхъ училищъ, Преобра
женская ул. д. Кулаковской. Выписывающіе книгу отъ ав
тора за пересылку но платятъ. При выпискѣ значительнаго
числа экземпляровъ дѣлается соотвѣтствующая уступка.
------------ --------------------------------
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