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ІИіьсшныя ЦЩіЬСШІЯ.

— О разрѣшеніи рукополагать во священники не
окончившихъ курса наукъ въ духовныхъ семинаріяхъ. Отъ
нѣкоторыхъ епархіальныхъ преосвященныхъ поступили въ
Святѣйшій Сиподъ представленія о встрѣчаемыхъ ими за
трудненіяхъ относительно замѣщенія священно-служительскихъ
вакансій въ церковныхъ принтахъ по недостатку кандида
товъ священства, окончившихъ курсъ богословскихъ наукъ
въ семинаріяхъ, и о разрѣшеніи, въ виду указанной при
чины, рукополагать во священники и не окончившихъ семи
нарскаго курса благонадежныхъ діаконовъ. Св. Синодъ,
имѣя въ виду, что Высочайше утвержденнымъ 6 декабря
1829 г. положеніемъ дозволяется епархіальнымъ преосвя
щеннымъ, въ случаѣ неимѣнія кандидатовъ священства,
окончившихъ курсъ паукъ въ духовныхъ семинаріяхъ, руко
полагать во священники и не окончившихъ курса въ упо
мянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ, и что таковое положеніе
но отмѣнено ни Высочайше утвержденнымъ 16 апрѣля 1869
г. журналомъ присутствія по дѣламъ православнаго духо
венства, ни послѣдующими узаконеніями, опредѣляетъ: объ
явить по духовному вѣдомству, чрезъ припечатаніе въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ", что прописанный законъ 6 декабря
1829 г. остается въ силѣ и въ настоящее время, и что
епархіальные архіереи могутъ, по нуждѣ, рукополагать во
священники и лицъ, не окончившихъ курса наукъ въ ду
ховныхъ семинаріяхъ.

— Министръ внутреннихъ дѣлъ препроводилъ къ оберъпрокурору Св. Синода 1) ходатайство пастоятеля Благовѣ
щенской церкви гор. Друи, литовской епархіи, священника
Александра Кетлинскаго о поднесеніи Его Императорскому
Величеству составленной имъ брошюры подъ заглавіемъ:
„Голосъ сердца! На смерть Царя-Мучѳника Императора
Александра ІІ-го. Въ память Великаго Монарха", какъ
дани вѣроподданничѳскихъ чувствъ отъ лица духовенства
литовской епархіи.
Его Императорскому Величеству благоугодію было па
всеподданнѣйшемъ докладѣ о семъ въ 8-й день минувшаго
мая собственноручно начертать: „Искренно благодарю".
— Некрологи. 11 іюня, скончался отъ тифа на 68
году жизни діаконъ Пружанскаго собора Стефанъ Ііиркевичъ.
— 30 мая, скончался и. д. псаломщика Попевѣжской
церкви Петръ Волковскій отъ тифа.

Жіьсшныя распоряженія.
— 8 іюня, и. д. псаломщика Кейданской церкви, Ко
венскаго уѣзда, Иванъ Вузовскій перемѣщенъ, согласно
прошенію, къ ІПавельской церкви, па туже должность.
— 10 іюня, и. д. псаломщика Биржанской церкви,
Поневѣжскаго уѣзда, Александръ Любимовъ уволенъ отъ
должности и отъ службы ио духовному вѣдомству.
— 12 іюня, на вакантное мѣсто настоятеля къ Мокранской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прошенію, помощникъ настоятеля Мотольской церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Іоаннъ Самойловичъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Камень-Спасскѣ—
Вилейскаго уѣзда, въ с. Бгълавичахъ и ІІорозовѣ—Вол
ковыскаго уѣзда и въ о. Новоельгюй—Слонимскаго уѣзда.
Помощника настоятеля: въ м. Монголѣ—Кобрии. уѣзда,
въ с. Спяглѣ—Свепцянскаго уѣзда, въ с. Смоляницѣ—
Рудпикскаго прихода, Пружанскаго уѣзда и въ с. Черессахъ
—Дисиенскаго уѣзда. Діакона—при Пружанскомъ соборѣ.
Псаломщика: въ с. Антолептахъ—Новоалександр. уѣзда,
въ с. Касупгѣ—Вилейскаго уѣзда, въ м. Кейданахъ, въ
с. Деревнѣ—Слонимскаго уѣзда, при Брестскомъ крѣпостномъ
соборѣ, въ Ковнгъ—при соборѣ, с. Дубнѣ—Гродненскаго
уѣзда, въ Бгіржахъ—ІІонѳвѣж. уѣзда и въ г. Поневѣжѣ.

Жеоффіщішшіі ©шіньліі.
Памяти Высокопреосвященнѣйшаго Митропо
лита Макарія.
Поразительная по своей неожиданности кончина въ Возѣ
почившаго Московскаго ІІервосвятитѳля Макарія тяжелымъ
ударомъ отразилась въ сердцахъ всѣхъ его знавшихъ и о
немъ слышавшихъ. Здѣсь, въ Вильнѣ, въ первые дни послѣ
полученія зловѣщей телеграммы, это событіе было главной
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темой разговоровъ, въ которыхъ преобладающимъ тономъ
была искренняя скорбь о безвременно почившемъ Святителѣ
и сознаніе всей тяжести этой утраты. Эта скорбь облегча
лась сознапіемъ того свѣтлаго прошлаго, какое оставилъ за
собою почившій, іі молитвой объ упокоеніи его души. Такъ
какъ телеграмма Правительств. Вѣстника была прочитана
здѣсь только въ субботу, то въ первый воскресный день въ
церквахъ г. Вильны совершены были паннихиды. Въ святоДуховомъ монастырѣ совершилъ литургію и паннихиду прео
священный Авраамій, а въ другихъ церквахъ настоятели
оныхъ. Въ Пречистенскомъ соборѣ совершена паннихида при
участіи законоучителя высшаго женскаго Маріинскаго учи
лища свящ. I. Бермана и соборнаго священника М. Кузь
минскаго. Предъ началомъ паннихиды, протоіереемъ собора
сказана была небольшая рѣчь, призывавшая богомольцевъ
присоединить и свои молитвы о почившемъ Святителѣ. Рѣчь
эта помѣщается ниже. Мы увѣрены, что вся епархія едино
душно, какъ одинъ человѣкъ, вознесетъ свои молитвы ко
Господу о бывшемъ своемъ незабвенномъ Архипастырѣ, 10
лѣтняя дѣятельность котораго въ Литовской епархіи была
очерчепа нами на страницахъ епархіальныхъ вѣдомостей.
Сейчасъ мы получили изъ Ковпа слѣдующее извѣстіе:
1.3-го іюня, въ Александроневскомъ соборѣ отслужена была
заупокойная литургія но новопреставленномъ митрополитѣ
Макаріѣ, б. пашемъ незабвенномъ Архипастырѣ, а послѣ
литургіи, паннихида. Соборъ полонъ былъ молящимися.
13 іюня, предъ паннихидой по въ Бозѣ почив
шемъ Митрополитѣ Макаріѣ.
Призываю васъ, бр. сомолитвенпики, принять сердечное
участіе въ предстоящемъ заупокойномъ моленіи о такъ не
ожиданно и такъ безвременно въ Бозѣ почившемъ Святителѣ
Московскомъ Макаріѣ. Не одпа Москва рыдаетъ теперь
надъ останками дорогаго покойника; ого оплачетъ вся Рос
сія, оплачетъ вся Православная восточная Церковь, среди
которой онъ былъ красой и славой и яркимъ свѣтильникомъ,
разливавшимъ всюду свѣтъ истиннаго вѣроученія, свѣтъ
высоко-богословскаго знанія, свѣтъ—церковно-исторической
пауки. Сердце невольно сжимается, когда подумаешь, что
съ его утратою мы лишились знаменитаго мужа, окоемъ зналъ
весь ученый міръ, незамѣнимаго нынѣ изслѣдователя судебъ
жизпи церкви нашего отечества, высокаго покровителя про
свѣщенія, нещадившаго десятки и сотни тысячъ, чтобы под
нять уровень церковной и гражданской науки,—замѣчатель
наго проповѣдника, плѣнявшаго насъ, какъ мпогіе изъ васъ
еще не забыли, своимъ краснорѣчіемъ, и своими высоко
поучительными наставленіями. Въ немъ мы утратили—въ
полномъ смыслѣ слова—неутомимаго и терпѣливаго труже
ника въ то время, когда положеніе его въ обществѣ и цер
кви могло бы сдѣлать его, и дѣлаетъ нерѣдко, болѣе списходительпымъ къ самому собѣ и болѣе внимательнымъ къ
своему здоровью; въ его лицѣ—мы утратили Архипастырячеловѣка, для котораго справедливость, безпристрастіе и
уваженіе къ человѣческой личности было основой дѣятель
ности; наконецъ въ его лицѣ утратили мы живой образъ
жизни строго умѣренной, чуждой, какихъ бы то ни было
излишествъ.
Дѣятельность приснопамятнаго Святителя Макарія въ
Москвѣ продолжалась только три года, а раньше этого онъ
жидъ среди насъ и 10 л. управлялъ паствою Литовской
епархіи. Думаю, бр,, что вы живо помните то время, —
помните высокое благолѣпіе его служенія и его вдохновенныя
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слова, тѣсною массою собиравшія молящихся вокругъ его
каеедры. Указанныя нами черты высокаго свѣтлаго ума и
благороднаго характера онъ полагалъ въ основу своихъ дѣй
ствій. Правда и законъ стали благотворнымъ началомъ его
служенія въ здѣшнемъ краѣ; одно печалило паству—это
постоянный призывъ его для присутствованія въ высшемъ
церковномъ управленіи въ Россіи; по это не было прихотью
его души и цѣлью ого стремленій: державная воля покойнаго
Государя на то была. Тѣмъ не менѣе свое временное отсут
ствіе изъ среды пасъ опъ восполнялъ невозможными въ др.
время и при др. обстоятельствахъ дѣлами заботливости о
насъ; но будемъ говорить много и о многомъ, а упомянемъ
только о тѣхъ благодѣяніяхъ, какія излиты почившимъ на
нашъ Пречистенскій соборъ. Вспомните, бр., что до вре
мени святительства Макарія, этотъ храмъ—возобновленный
уже—былъ крайне убогъ—и внутреннимъ видомъ песоотвѣтствовалъ наружному величію и только дѣятельному уча
стію почившаго архипастыря он'Ь обязанъ устройствомъ пол
наго трехпридѣлыіаго иконостаса, въ намять чего одинъ изъ
придѣловъ названъ во имя свящепномуч. Макарія, имя коего
принялъ съ монашествомъ почившій святитель; вспомните, что
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, па зимніе мѣсяцы богослуженіе
прерывалось въ этомъ большомъ храмѣ, и мы всѣ испытывали
отъ этого крайнія неудобства,—и только ходатайству Преосвящ. Макарія мы обязаны отпускомъ суммъ, для устройства
отопленія и возвышенія благолѣпія нашего собора; вспомните
еще, что до послѣдняго времени у насъ не было пѣвческаго
хора, ибо не было и средствъ па то, и только благодаря
заступничеству ирѳосв. Макарія нѣкоторая часть изъ суммъ,
пожертвованныхъ русскимъ народомъ на этотъ храмъ, и
свободно расходуемыхъ строителями па др. мѣста и на др.
храмы, была возвращена собору и явилась возможность осно
вать пѣвческій хоръ. Такими дѣлами связалъ почившій свое
имя съ этимъ древнимъ храмомъ—памятникомъ силы и про
цвѣтанія православія въ Вильнѣ.
Братія—сомолитвенпики! Мысленно стоя ныпѣ надъ свѣжо
вырытой могилой, готовой принять къ собѣ прахъ великаго
человѣка—Архипастыря, вознесемъ наши тѳилыя молитвы
ко Всевышнему, да упокоитъ Онъ духъ новопреставленнаго Свя
тителя отъ трудовъ и печалей жизни въ странѣ свѣта и бла
женства, въ область которой стремился возвыситься его бого
словствующій умъ; станемъ молиться и о томъ, да прекло
нится на милость грозный, но праведный гнѣвъ Божій, ради
умноженія беззаконій нашихъ, въ столь короткое время от
нимающій у насъ одного за другимъ великихъ іерарховъ и
свѣтильниковъ Церкви Божіей;—ибо Богъ возвѣстилъ из
бранному народу своему, что величайшимъ наказаніемъ за
его беззаконія будетъ отнятіе у него пастыря разумнаго.

.
и. і. к.
Кончина Высокопреосвященнѣйшаго Манарія, митропо
лита Московскаго.

9 іюпя, въ Бозѣ почилъ Высокопреосвященнѣйшій мит
рополитъ Макарій. Утромъ, въ день кончины, владыка,
какъ сообщаютъ Моск. Вѣд., чувствовалъ себя совершенно
здоровымъ и былъ веселъ, по обычаю запинался дѣлами
и принималъ просителей, которыхъ въ этотъ день было,
сравнительно, но много. Въ началѣ 12 часа, такъ какъ по
сѣтителей никого уже не было, владыка отправился купаться,
какъ это дѣлалъ онъ и въ предшествовавшіе дни съ конца
мая. Въ купальню всегда сопровождалъ его одинъ изъ ке
лейниковъ, помогавшій ему раздѣться и одѣться. По сло
вамъ келейника, войдя въ воду и окунувшись два раза,
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владыка не много покачнулся, что келейникъ объяснилъ себѣ
сначала тѣмъ, что владыка оступился; по затѣмъ увидавъ,
что владыка взялся за пѳрильцѳ входной въ купальню лѣст
ницы и идетъ не на. ступеньки, а мимо ихъ, подхватилъ
его подъ руку, чтобы помочь ему подняться изъ воды. Лице
владыки въ это время имѣло растерянное выраженіе; опъ
говорилъ: „Что ты? что ты? я самъ выйду". Тутъ при
званъ былъ на помощь другой келейникъ и они вдвоемъ
начали одѣвать владыку, а между тѣмъ послали за врачомъ
въ Измайловскую богадѣльню. Владыка іі тутъ старался все
дѣлать самъ, но видя, что дѣло у него по спорится, повто
рялъ: „Господи, что это такое?" Голову и виски мочили
ему одѳ-колоиомъ. Наконецъ, одѣли ого наскоро. Опять онъ
выразилъ желаніе идти безъ поддержки, но, пройдя съ
помощію келейниковъ сажени двѣ, лишился чувствъ. Въ
такомъ состояніи внесли ого въ кабинетъ и посадили па
диванѣ; у пріѣхавшаго ко владыкѣ ио дѣлу, во время его
купанья, адъютанта Московскаго генералъ-губернатора Виш
невскаго нашелся сь собою нашатырный спиртъ; начали имъ
приводить больнаго въ чувство и класть на голову комп
рессы; между тѣмъ подоспѣлъ врачъ Измайловской бога
дѣльни Изумрудовъ и нашелъ владыку въ такомъ видѣ:
глаза закрыты, цвѣтъ лица мертвенный, дыханіе слабое.
Минуты черезъ три усиленныхъ стараній привести больпаго
въ чувство, послышался глубокій вздохъ. По распоряженіи)
г. Вишневскаго, рапыпѳ были посланы его лошади за вра
немъ въ Преображенскую больницу, и чрезъ нѣсколько вре
мени оттуда прибылъ д-ръ Державинъ. Между тѣмъ нарочно
посланные въ Москву извѣстили о несчастій московскаго
генералъ-губернатора, преосвященныхъ викаріевъ, намѣст
ника Чудова монастыря и экопома Троицкаго подворья; всѣ
они скоро собрались у постели больнаго, а съ экономомъ
прибылъ ординаторъ Клиники Спасокукоцкій. Усилія трехъ
врачей возвратить больнаго къ сознанію не привели пи къ
чему, владыку положили па постель, и чтобы дать ему
болѣе свѣжаго воздуха, перенесли его на выходящую въ
садъ стеклянную галлерею, любимое мѣсто занятій покойнаго.
Принятыя врачами мѣры ободряли окружающихъ надеждой:
дыханіе стало правильнѣе, пульсъ полнѣе, но было только
сознанія. О неожиданномъ несчастій посланы были телеграммы
митрополиту с.-петербургскому Исидору, оберъ-прокурору
св. синода и брату владыки протоіерею Казанскаго въ Пе
тербургѣ собора. До 10 часовъ въ положеніи больнаго не
замѣчено было никакихъ перемѣнъ, но съ этого времени
Началось хрипѣніе въ груди, дыханіе становилось всо болѣе
и болѣе затруднительнымъ; въ исходѣ 11 часа прибылъ
отецъ намѣстникъ Лавры. Врачъ объявилъ, что появляются
угрожающіе признаки, дыханіе стало прерывистѣѳ, наконецъ
владыка стихъ, черезъ пять минутъ душа его тихо перешла
въ горній міръ, и отецъ намѣстникъ тотчасъ жо совершилъ
паннихиду. О печальномъ событіи посланы были извѣщенія
московскому генералъ-губернатору и преосвященнымъ вика
ріямъ. Въ 2 часа по полуночи прибылъ московскій генералъгубернаторъ князь В. А. Долгоруковъ. Преосвященные ви
каріи послали по телеграфу увѣдомленія митрополиту Иси
дору іі оберъ-прокурору св. синода. Тѣло владыки уже пере
несено было въ залъ, оба преосвященные совершили папнихиду, во время которой происходило и облаченіе почив
шаго архипастыря. Послѣ паннихиды преосвященные съ кня
земъ долго оставались у тѣла. Тотчасъ послѣ паппихиды
началось надъ усопшимъ чтеніе Евангелія. Ударъ сельскаго
колокола разнесъ по сосѣднимъ селамъ печальную вѣсть о

ВѢДОМОСТИ.

197

кончинѣ архипастыря. Въ 4 часа ночи эту вѣсть сообщилъ
Москвѣ колоколъ Ивана Великаго. Съ пяти часовъ кресть
яне окрестныхъ селъ сходились толпами поклониться усопшему
архипастырю. Въ половинѣ десятаго преосвященнымъ Алек
сіемъ, въ сослуженіи Съ нѣсколькими архимандритами, со
вершена была заупокойная литургія въ домовой крестовой
церкви; во время богослуженія прибылъ изъ Петербурга,
увѣдомленный по телеграфу, братъ почившаго, настоятель
Петербургскаго Казанскаго собора протоіерей А. П. Булга
ковъ. Послѣ обѣдни преосвященные Алексій и Никодимъ
соборнѣ съ нѣсколькими архимандритами отслужили паннихиду,
при многочисленномъ собраніи жителей Москвы и крестьянъ
изъ сосѣднихъ селъ.
Въ продолженіи дня стеченіе парода, приходившаго по
клониться тѣлу своего архипастыря, все увеличивалось. Тѣло
святителя было положѳпо на столѣ въ залѣ, облаченное въ
митру и саккосъ, съ крестомъ и Евангеліемъ па груди, по
крытое архіерейскою мантіей. Въ изголовьи поставлены ри
пиды и перукотворепный образъ Спаса; у стѣны, подъ иконой
святителя Алексія, поставленъ архіерейскій жезлъ. Лице
почившаго покрыто воздухомъ. Но видѣвшіе его ощѳ откры
тымъ поражены были тѣмъ свѣтлымъ спокойнымъ выраже
ніемъ, которое свидѣтельствуетъ о тихой и безболѣзненной
копчппѣ, соотвѣтствовавшей ого святой жизни. Многіе изъ
приходящихъ па поклоненіе почившему архипастырю служили
паннихиды, прерывавшія чтеніе Евангелія, многіе изъ при
сутствующихъ плакали. Въ 8 часовъ вечера преосвященными
Амвросіемъ и Алексіемъ съ архимандритами и духовенствомъ
было совершено положеніе во гробъ тѣла въ Бозѣ почившаго.
Гробъ дубовый, снаружи обить глазетомъ. Послѣ положенія
во гробъ тѣло владыки-митрополита было перенесено въ кре
стовую церковь, при чемъ присутствовали: московскій гене
ралъ-губернаторъ князь В. А. Долгоруковъ, гражданскій гу
бернаторъ, вице-губернаторъ, городской голова и множество
лицъ всѣхъ классовт» общества.
11-го іюня, съ ранняго утра, дворъ митрополичьей дачи
въ Черкизовѣ, въ домовой церкви коей положены останки
Высокопреосвященнаго Макарія, наполнился толпами москви
чей и до иоздней ночи становой и урядники ио очереди
впускали ихъ поклониться праху Владыки. Въ 10 часовъ прео
священными Никодимомъ, епископомъ Ѳаворскимъ и вика
ріемъ московскимъ Алексіемъ была совершена литургія, а
послѣ нея паннихида, Гробъ поставленъ въ церкви на воз
вышеніи, а около иѳго архипастырскія принадлежности: жезлъ
впереди и рипиды по бокамъ. Паннихиды совершались и
дпѳмъ, при чемъ въ числѣ лицъ пзъ высшаго духовенства,
пріѣзжавшихъ для служенія ихъ въ Черкизово, мы видѣли
преосвященнаго Кирилла Воронежскаго, живущаго на покоѣ,
ректора московской духовной академіи протоіерея С. К. Смир
нова и многихъ архимапдритовъ, въ числѣ коихъ настоя
теля единовѣрческаго Преображенскаго монастыря о. Павла.
Было при паннихидахъ много начальницъ монастырей, выс
шихъ особъ и воспитанницъ учебныхъ заведеній ст. клас
сными дамами. Вечеромъ въ 8 часовъ совершена паннихида
преосвящ. Амвросіемъ. Мѣстомъ для погребенія своего, по
койный Владыка Макарій самъ избралъ Успенскій соборъ
Троицкой лавры, именно уголъ около склеповъ митрополи
товъ Августина Московскаго и Кирилла Рязанскаго, гдѣ и
приготовляется уже новый склепъ. 12 числа, въ 9 часовъ
утра, въ Черкизово пріѣдутъ преосвященные викаріи и выс
шія лица и процессія двинется въ Москву по окончаніи ли
тургіи, около 12 часовъ дня.

198

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Перенесеніе тѣла высокопреосвященнаго Макарія въ
Чудовъ монастырь.
Московскія газеты передаютъ слѣдующія подробности о
перенесеніи тѣла высокопреосвященнаго митрополита Макарія
изъ домовой церкви въ.Черкизовѣ въ Чудовъ монастырь.
Согласпо церемоніалу, 12 іюня, въ 9 часовъ утра въ кре
стовой церкви Черкизова началась заупокойная литургія,
которую совершали преосвященные Кириллъ, бывшій воро
нежскій, проѣздомъ находящійся въ Москвѣ, и викарій
московскій Алексій съ нѣсколькими сослужащими. Литургія
продолжалась 2 часа, и за это время въ митрополичью дачу
собрались всѣ высокопоставленныя лица и духовенство, ко
торыя должны были участвовать въ церемоніи, и Черкизово
наполнилось массами парода, собравшагося помолиться объ
упокоеніи владыки. До процессіи было еще долго, и все
Черкизово было наполнено столбами пыли, поднятой ногами
суетящагося народа и снующими взадъ и впередъ лошадьми
жандармовъ и урядниковъ.

Открывалась процессія 16 хоругвями изъ соборовъ Ус
пенскаго и Архангельскаго и Чудова монастыря. Запили шли
съ иконами преподобнаго Сергія изъ Новотроицкаго подворья
и Алексѣя митрополита изъ Чудова монастыря 2 іеромонаха.
Затѣмъ слѣдовали: 11 паръ псаломщиковъ въ стихаряхъ,
65 паръ*"діаконовъ и 5 паръ іеродіаконовъ, 32 пары свя
щенниковъ безъ камилавокъ, 35 паръ священниковъ и про
тоіереевъ въ камилавкахъ, 4 пары іеромонаховъ. За ними
4 протоіерея, каждый съ 2 ассистентами-священниками несли
ордена покойнаго владыки: а) крестъ доктора богословія,
б) орденъ Анны 1 степени, в) Александра Невскаго, и г)
Владиміра 1 степени. Далѣе сліѣдовали 2 хора пѣвчихъ и
пары чиновниковъ консисторіи, учителей семинаріи и духов
ныхъ училищъ. Тотчасъ за пили 3 іеромонаха съ еванге
ліемъ, иконою Божіей Матери и запрестольнымъ крестомъ.
Затѣмъ слѣдовали 9 архимандритовъ, именно: о. Макарій изъ
Знаменскаго монастыря, о. Іосифъ изъ Запконосиасскаго, о.
Никодимъ изъ Перервинскаго, о. Іосифъ, ризничій Сино
дальнаго подворья, о. Веніаминъ изъ Новаго Іерусалима, о.
Павелъ изъ Преображенскаго единовѣрческаго монастыря, о.
Сергій изъ Голутвина въ Коломнѣ, о. Григорій изъ ВысокоПетровскаго и о. Христофоръ съ Антіохійскаго подворья, а
за ними архіереи. Далѣе іеродіаконы и іеромонахи съ бѣ
лымъ клобукомъ владыки, митрою и омофоромъ на блюдахъ,
посохомъ, лампадою и панагіею. Въ заключеніе, траурная
колесница съ закрытымъ крышкою и мантіею сверху гро
бомъ, въ коемъ были останки владыки. За колесницей) ге
нералъ-губернаторъ во всю дорогу слѣдовалъ верхомъ, съ
адъютантами и испр. долж. оберъ-полиціймейстера генераломъ
Огаровымъ. Въ экипажахъ, а больше пѣшкомъ, слѣдовали:
губернаторъ В. С. Перфильевъ, вице-губернаторъ И. И.Кра
совскій, комендантъ г. Фридрихсъ, почетный опекунъ г.
Вѣлявцевъ іі другія высокопоставленныя лица. Колесницу
съ гробомъ везли 6 траурныхъ лошадей; по бокамъ помѣ
щались 2 діакона; ио сторонамъ же шли тоже діаконы,
несшіе дикиріи и трикиріи, 2 рипиды, 6 шли съ кадилами
и 4 со свѣчами.
Погребальный звонъ Черкизовской церкви, противъ коей
была отслужена литій, далъ сигналъ храмамъ московскимъ,
и по мѣрѣ приближенія процессіи начинался „перезвонъ коло
коловъ" вездѣ. Улицы наполнились тысячами народа, отъ
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Черкизова до Чудова монастыря, на разстояніи 12 верстъ,
сплошными рядами. О тысячахъ головъ съ балконовъ и изъ
оконъ и пѳ говоримъ. Среди такой сплошной живой цѣпи
двигалась процессія въ теченіи 4‘/а часовъ до Чудова мо
настыря, куда достигла не ранѣе 4 часовъ дня. По пути
изъ каждой церкви выходили встрѣчи съ хоругвями; самая
большая встрѣча была па Никольской, у часовни св. Панте
леймона, гдѣ встрѣчало до 15 монаховъ въ облаченіяхъ.
У церкви Петра и Павла въ Прѳобажепскомъ, Трехъ Свя
тителей и Мясницкихъ воротъ, Гребневской Божіей Матери
па Лубянской площади и у Казанскаго собора на Никольской,
откуда была вынесена и икона Иверской Божіей Матери, шед
шими въ процессіи архіереями совершены были литіи. Учеб
ныя заведенія, учительская семинарія военнаго вѣдомства и
четвертая военная гимназія на Сокольничьемъ шоссе, и епар
хіальное филаретинское училище для дѣвицъ па углу Мяс
ницкой и Харитопіевскаго переулка встрѣтили процессію въ
полномъ составѣ учащихъ и учащихся, причемъ инспекторъ
филарѳтовскаго училища встрѣчалъ въ облаченіи, съ крес
томъ па блюдѣ, воспитанницы пѣли „вѣчную память". Гро
могласное пѣніе пѣвчихъ раздавалось всю дорогу, и лишь
крики женщинъ, сдавливаемыхъ въ тѣснотѣ выстроившагося
на тротуарѣ народа нарушали его гармонію. У Красныхъ
воротъ преосвященный Амвросій сѣлъ въ карету въ облаче
ніи и ѣхалъ впередъ, чтобы вновь встрѣтить процессію у
собора. По приходѣ къ Чудову монастырю архимандриты
сняли гробъ съ катафалка и внесли въ соборъ. На паперти
монастыря встрѣчалъ въ облаченіи высокопреосвященный
Леонтій, архіепископъ Варшавскій, лишь въ 1 I час. дня
прибывшій па погребеніе по назначенію синода, и съ нимъ
намѣстникъ Чудова монастыря архимандритъ Веніаминъ. По
вносѣ въ храмъ гроба, всѣми 6 архипастырями съ 12 архи
мандритами’ (на Мясницкой присоединилось ихъ три изъ
греческихъ и іерусалимскихъ подворій), и 10 протоіереями,
отслужена была, въ присутствіи всѣхъ высокопоставленныхъ
лицъ п духовенства, большая паннихида, окончившаяся въ
51/» часовъ вечера, и тотчасъ же началось чтеніе св. Еван
гелія, которое продолжалось до погребенія, назначеннаго въ
понедѣльникъ. Тѣло владыки, по особому церемоніалу, будетъ
отвезено въ Троицѳ-Сергіевскую лавру и положено въ Ус
пенскомъ соборѣ.
Отпѣваніе почившаго архипастыря имѣетъ быть совер
шено въ Чудовомъ монастырѣ въ понедѣльникъ, 14 іюня,
послѣ литургіи, которая начнется въ 9 ч. утра.. По окон
чаніи отпѣванія, передъ выносомъ тѣла, совершится литія,
затѣмъ гробъ будетъ вынесенъ архимандритами, и шествіе
направится отъ Чудова монастыря черезъ Никольскія ворота,
мимо Казанскаго собора по Никольской ул., Владимірскія
ворота, черезъ Лубянскую пл. по Мясницкой улицѣ, Ка
ланчевской и къ вокзалу троицкой желѣзной дороги. ІІо пути
шествія литіи будутъ совершаться: 1) по выходѣ изъ Чу
дова монастыря въ виду Успенскаго собора, 2) передъ Ка
занскимъ соборомъ, куда принесется къ тому времени икона
Иверской Божіей Матери, 3) передъ церквами: Гребневской
Божіей Матери и Трехсвятитѳльской, у Красныхъ воротъ,
гдѣ произведѳтся смѣна лицъ, сопровождающихъ шествіе.
По прибытіи въ вокзалъ Троицкой желѣзной дороги, гробъ
почившаго архипастыря поставится на особо устроенныхъ
платформахъ, гдѣ помѣстятся: евангеліе, запрестольные кресгь
и икона Божіей Матери и икона преподобнаго Сергія, дики
ріи, трикиріи, рипиды, посохъ п лампада. Для чтенія св.
евангелія назначаются па весь путь до Сергіевой лавры два
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лаврскихъ іеромоиаха и два московскихъ свящепника. На
пути слѣдованіи въ Троицкую лавру совершатся литіи на
Пушкинской станціи противъ церкви, и Хотьковской—про
тивъ монастыря. По прибытіи гроба на вокзалъ желѣзной
дороги въ Сергіевомъ носадѣ совершится литія, и затѣмъ
тѣло почившаго архипастыря впесется въ обитель преподоб
наго Сергія.

Отпѣваніе и препровожденіе въ Троице-Сергіеву Лавру
останковъ владыки Макарія.
Со времени перенесенія останковъ митрополита Макарія
изъ домовой церкви села Черкизова въ Чудовъ монастырь,
гробъ съ ними, поставленный па особомъ возвышеніи въ
трапезномъ отдѣленіи Чудовскаго собора, оставался закры
тымъ, при чемъ и поверхъ крышки покрытъ былъ мантіей.
Сюда стекались тысячи москвичей, по просьбѣ которыхъ
служилось много частныхъ паннихидъ, кромѣ парадныхъ,
назначенныхъ по церемоніалу. 13-го іюня, была отслужена
архіепископомъ варшавскимъ Леонтіемъ заупокойная литур
гія съ паннпхидою, па коей присутствовалъ генералъ-губер
наторъ Московскій и другія высокопоставленныя лица, а
вечеромъ совершена была всенощная, которую слушалъ до
конца, прибывшій изъ Петербурга, оберъ-прокуроръ св. си
нода К. II. Побѣдоносцевъ. 14 іюня, съ первымъ ударомъ
колокола Ивановской колокольни, Кремль и улицы, по ко
торымъ должна была направиться церемонія къ вокзалу
Ярославской дороги, наполнились массами парода, въ коли
чествѣ въ сложности не менѣе 100 тыс. человѣкъ. Въ
Чудовѣ монастырѣ въ 9 часовъ утра началась литургія, ко
торую совершалъ высокопреосвященный Леонтій съ нѣсколь
кими преосвященными и архимандритами. За обѣднею слѣ
довало торжественное отпѣваніе ио уставу, которое совер
шали 8 архіереевъ: преосвященные Леонтій Варшавскій,
Іаковъ Владимірскій, Никодимъ Ѳафорскій, викаріи Москов
скіе Амвросій и Алексій, Іоаннъ, бывшій Алеутскій, Ки
риллъ Казанскій и новохиротонисованный Сергій. Съ ними
отпѣвали 12 архимандритовъ, имена, коихъ мы сообща,ли
при церемоніи перенесенія изъ Черкизова и нѣсколько про
тоіереевъ. Въ концѣ отпѣванія были произнесены прощаль
ныя рѣчи протоіереемъ церкви Петра и Павла, па, Басман
ной о. Смирновымъ, профессоромъ богословія при универси
тетѣ прот. Сергіевскимъ, протоіереемъ Архангельскаго собора
о. Соколовымъ и прот. Казанскаго собора о. Димитріемъ
Кастальскимъ. Ііо окончаніи отпѣванія гробъ былъ вынесенъ
архимандритами и поставленъ на катафалкъ. При отпѣваніи
присутствовали всѣ высокопоставленныя лица Москвы,именно:
московскій ген.-губ. В. А. Долгоруковъ, губернаторъ В. С.
Перфильевъ, вице-губ. И. И. Красовскій, начальникъ гре
надерскаго корпуса Ганѳцкій, почетный опекунъ Бѣлявцевъ,
командиръ Варшавскаго округа Роомъ, губ. предв. дворян
ства графъ Бобринскій, попечитель учебнаго округа Кап
нистъ, генералъ Манзѳй и многіе другіе. На этотъ разъ на,
печальное торжество явились какъ градскій голова со мно
гими гласными, такъ и представители университета. Пріѣз
жими „провожатыми къ послѣднему жилищу" владыки были
оберъ-прокуроръ Синода К. II. Побѣдоносцевъ, братъ по
койнаго владыки, протоіерей Казанскаго собора въ Петер
бургѣ А. II. Булгаковъ съ жеиой, сыномъ и племянниками
владыки протоіереями гор. Харькова о.о. Четвериковымъ и
Солнцевымъ и депутація отъ города Коломны, привезшая
большой вѣнокъ. Кромѣ него были вѣнки отъ университета,
духовенства, почитателей владыки и другіе. Всѣ вѣнки эти,
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именно 5, были при процессіи положены на гробѣ, а вѣ
нокъ отъ Коломны несъ священникъ.
Когда гробъ владыки въ 12 час. дня былъ вынесенъ
изъ Чудова монастыря и поставленъ на катафалкъ, тотчасъ
же, въ виду Успенскаго собора, братіею Чудова монастыря
съ намѣстникомъ архимандритомъ Веніаминомъ была отслу
жена, литія, и процессія тронулась. По лѣвой сторонѣ пути
отъ Ивановской колокольни къ Никольскимъ воротамъ вы
строены были въ 4 ряда почетныя команды отъ частей войскъ,
находящихся теперь въ Москвѣ, именно—отъ Александров
скаго училища и полковъ: Екатеринославскаго, РосговскагоКіѳвскаго, Таврическаго, Сибирскаго, Малороссійскаго, Фонагорійскаго, Астраханскаго, Невскаго и Софійскаго. Отъ
каждаго полка было по 10 человѣкъ съ роты, т. о.- ио 160
человѣкъ при 4 офицерахъ. Всего было до 2,000 воин
скихъ чиповъ. Участвующихъ въ процессіи на этотъ разъ
было еще больше, чѣмъ при первомъ перенесеніи, и вся она
имѣла, такой порядокъ: 55 хоругвей изъ соборовъ и мона
стырей кремлевскихъ, 6 іеромонаховъ съ иконами, священ
никъ съ вѣнкомъ отъ Коломны, 10 паръ депутатовъ отъ
консисторіи и духовно-учебнаго вѣдомства, 40 псаломщиковъ
въ стихаряхъ, 160 діаконовъ и іеродіаконовъ, 178 свя
щенниковъ, протоіереевъ и іеромонаховъ, 12 архимандритовъ
и 8 архіереевъ. Шла процессія чрезъ Никольскія ворота,
Лубянскую площадь, Мясницкую, мимо Красныхъ воротъ,
къ вокзаламъ. Всѣ военныя высшія власти съ гепоралъгубѳрнаторомъ во главѣ сопровождали гробъ верхомъ, свѣт
скія же лица пѣшкомъ. По пути было отслужено нѣсколько
литій и раздавался звонъ храмовъ московскихъ. Въ поло
винѣ 3 часа процессія достигла Ярославскаго вокзала, гдѣ
ожидалъ уже особо сформированный поѣздъ съ траурной
платформой, одѣтой чернымъ сукномъ. По угламъ ея укрѣп
лены были 4 хоругви, а ио срединѣ сдѣлано возвышеніе,
на которомъ и былъ поставленъ гробъ съ вѣнками па вер
ху; около него на амвонахъ расположены Евангеліе, чтеніе
коего продолжалось всѣ дорогу, иконы, ордена владыки,
рипиды, дикирій и трикій,—все это окружепо іеромонахами
и іеродіаконами. Высшія власти, архіереи и духовенство
распредѣлены были по другимъ вагонамъ. На пути въ Мы
тищахъ, у Мамоптовской платформы въ Пушкинѣ и Хоть
ковѣ поѣздъ былъ встрѣченъ хоругвями и иконами изъ при
легающихъ селеній, и были отслужены литіи. Всюду стояли
массы парода, а у Хотькова и монахинь. Въ 5 ’/я ч. вечера
поѣздъ прибылъ въ посадъ, гдѣ былъ встрѣченъ намѣст
никомъ Лавры архим. о. Леонидомъ съ настоятелями и бра
тіею Лавры, Скита, Виѳаніи, Киновіи и Пещеръ и духовен
ствомъ посада съ хоругвями и икопамп. По внесеніи іеро
монахами гроба въ вокзалъ, опъ поставленъ былъ на воз
вышеніи, и преосвященными отслужена, литія. Затѣмъ тор
жественная процессія вокзальнымъ проѣздомъ, Красною пло
щадью, Святыми воротами Лавры, проходомъ мимо трапезы
направилась въ Троицкій соборъ, гдѣ находятся мощи св. угод
ника Сергія. Здѣсь была архіереями и монахами отслужена
большая паннихида. Погребеніе совершено было 15 іюня.
Сначала совершена была литургія, по окончаніи которой
гробъ съ почившимъ владыкой мимо раки преподобнаго Сер
гія, чрезъ паперть Николаевской церкви, обнесенъ около
Троицкаго собора, при чемъ совершались на, пути литіи и,
по входѣ въ Успенскій соборъ, гробъ опустили въ приго
товленный склепъ около митрополита Августина, и Моисея.
Затѣмъ пріѣхавшимъ изъ Москвы архіереямъ и властямъ
предложена была номинальная трапеза.
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Практическія задачи дѣятельности сельскаго право
славнаго священника *).
{Продолженіе).

Однако, говоря правду, этимъ способомъ цѣль достигагаотся не вполнѣ даже и въ томъ случаѣ, еслибы священ
никъ относился къ своимъ обязанностямъ вполнѣ добросо
вѣстно. Школы—церковно-приходская и народпая не могутъ
вліять образовательно на все населеніе прихода. Онѣ имѣ
ютъ дѣло съ дѣтьми и, образовывая и развивая ихъ, только
въ будущемъ, не очень близкомъ, могутъ видѣть исполненіе
своихъ желаній. Между тѣмъ наблюденіе показываетъ, что
развитіе и образованіе нужно для всѣхъ безъ исключенія—
сколько для дѣтей, столько же и для стариковъ, и что
ожидать и медлить нельзя. Правда, дѣти, возращаясь пзъ
школы, сообщаютъ остальнымъ членамъ семьи все, что они
слышали тамъ, и этимъ хоть по много научаютъ отсутст
вующихъ; но такое образованіе не прочно и приноситъ мало
пользы, потому что дѣти часто извращаютъ свѣдѣнія, пріоб
рѣтенныя въ школѣ, а съ другой стороны—старшіе слу
шаютъ младшихъ но съ цѣлью поучиться у нихъ, ііо, счи
тая это несоотвѣтствующимъ своему возрасту и положенію
въ семьѣ, изъ пустаго любопытства и желанія занять чѣмъ
нибудь праздное время, какъ это бываетъ въ длиппыѳ зим
ніе вечера. Слѣдовательно, для полнаго достиженія цѣли
нужно такое образовательное средство, которое бы одина
ково вліяло па населеніе прихода всѣхъ возрастовъ. Созна
ніе этой необходимости выразилось въ настоящее время въ
устроеніи воскресныхч. школъ, куда по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ собирается всо населеніе прихода, и старики
вмѣстѣ съ дѣтьми научаются истинно вѣровать и правильно
смотрѣть на предметы и явленія. Къ сожалѣнію, воскресныя
школы мало распространены и составляютъ у пасъ весьма
рѣдкое и исключительное явленіе. О существованіи ихъ до
сихъ поръ почти ничего не слыпно. Намъ извѣстно только
не много фактовъ, свидѣтельствующихъ о существованіи
этихъ школъ. Но очень давно въ „Недѣлѣ
*
*) сообщалось,
что священники Гундоровской станицы, земли войска Допскаго, рѣшились устраивать „праздничныя чтенія
*
при по
средствѣ особаго устраиваемаго ими общества съ цѣлію „прі
учить прихожанъ къ умственному труду, распространить
между ними полезныя научныя свѣдѣнія, внѣдрить въ нихъ
религіозныя истины, поднять нравственность и ослабить на
клонность къ пьянству и другимъ порокамъ
*.
Слышали мы
также, что въ И. губерніи, 0. уѣзда, существовала вос
кресная школа, устроенная на такихъ же основаніяхъ, и
приносила много пользы насоленію; но разсказывающіе о ней
отказывались отъ подражанія этому примѣру, по недостатку
времени, слишкомъ пугаясь лишнихъ заботъ. Вообще должно
сказать, что эти прекрасные примѣры находятъ для собя
очень мало подражателей, такъ что о нихъ почти ничто но
слышно. Между тѣмъ воскресная школа, кромѣ того что
образовываетъ пародъ и служитъ прекраснымъ пособіемъ
школѣ приходской и народной, полезна еще и въ томъ от
ношеніи, что даетъ пароду соотвѣтственное празднику заня
тіе и удерживаетъ его отъ многихъ безобразій, производи
мыхъ имъ въ досужее время, а особенно отъ пьянства, ко
торому крестьянинъ беззаботно предается въ воскресные и
праздничные дни **
). Особенно полезно устройство воскрѳс*) Смотр. №№ 10, 21, 22, 23, 24.
*) См. № 41, 1875 г. стр. 1322.
**) Въ виду этого въ настоящее время поднятъ вопросъ
объ уменьшеніи праздничныхъ дней. Подробнѣе объ этомъ
предметѣ мы скажемъ ниже.
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ных’ь чтеній и бесѣдъ въ центрахъ промышленныхъ и фаб
ричныхъ. Подъ вліяніемъ созпапія пользы этихъ чтеній, въ
Москвѣ и Петербургѣ давно уже существуютъ организован
ныя народныя чтенія. Въ Москвѣ, папримѣръ, существуетъ
коммиссія ио устройству народныхъ чтеній, закончившая де
сятый годъ своей дѣятельности и прообразованная въ об
щество народныхъ чтеній. Высокопреосвященный митрой.
Макарій, бывшій на годичномъ засѣданіи коммиссіи,въ крат
кой рѣчи пожелалъ, между прочимъ, чтобы духовенство
побольше обнаруживало сочувствія къ народнымъ чтеніямъ:
„народныя чтенія со стороны духовпыхъ лицъ служатъ и
могутъ служить какъ бы продолженіемъ народной проповѣди.
Въ Петербургѣ давно ужо существуетъ такое же общество,
успѣвшее издать довольно значительное количество брошюръ
подъ заглавіемъ: „народныя чтенія въ соляномъ городкѣ
*.
Каждому священнику, устрояюіцѳму воскресныя собесѣдованія,
необходимо пріобрѣсти эти брошюры, весьма содержательныя
и педорогія ио цѣнѣ. Что воскресная школа дѣйствительно
можетъ имѣть вліяніе на усовершенствованіе нравственной
жизни народа, это подтверждаютъ факты. При разсказѣ о
такой школѣ въ 0. уѣздѣ, II. губерніи, къ числу благо
творныхъ послѣдствій ея устройства, указывали между про
чимъ на ея моральное значеніе. Замѣчено было, что со вре
мени устройства такой школы въ селѣ значительно умень
шилось употребленіе хмѣльныхъ напитковъ, а вмѣстѣ съ
тѣмъ и число безобразныхъ выходокъ, производимыхъ обык
новенно крестьяниномъ подъ пьяную голову. Вотъ почему и
священники Гундоровской станицы въ числѣ цѣлой празд
ничныхъ чтеній поставили ослабленіе въ пародѣ наклонности
къ пьянству и другимъ порокамъ. Кромѣ этого воскресная
школа можетъ быть полезна и для самаго священника въ
томъ отношеніи, что сблизитъ его съ пародомъ и дастъ ему
возможность поближе приглянуться къ народной жизни и
изучить ее всесторонне и основательно. Въ частномъ домѣ,
священникъ, помимо всякихъ оффиціальныхъ отношеній, ко
торыя обыкновенно устанавливаются между нимъ и прихо
жанами въ церкви, можетъ бесѣдовать и какъ равный съ
равными и какъ отецъ съ дѣтьми. Тутъ оиъ обстоятельно
ознакомится съ народными воззрѣніями, узнаетъ религіозно
нравственное состояніе и умственное развитіе каждаго при
хожанина въ отдѣльности, изучитъ его склонности п при
вычки, характеръ и направленіе; а это имѣетъ пѳмаловажпоѳ зпачѳпіо для успѣха дѣятельности священника: узнавъ
все это онъ получить возможность правильно относиться къ
каждому и, сообразно ого религіозно-нравственному состоянію,
употреблять тѣ или другія средства, чтобы успѣшно вліять
на его развитіе. Очевидная польза воскресныхъ собесѣдова
ній и ихъ преимущество предъ церковною проповѣдію на
чинаютъ сознаваться въ настоящее время многими священ
никами въ разныхъ епархіяхъ. Въ послѣднее время сдѣла
лось извѣстнымъ, что они практикуются въ епархіяхъ Ека
теринославской, Московской, Оренбургской и др. Одинъ
священникъ Екатеринославской епархіи Гончаровъ велъ дѣло
такъ: послѣ отпуска на литургіи каждаго воскреснаго или
праздничнаго дня онъ объявлялъ въ церкви, чтобы желаю
щіе приходили въ училище для воскреснаго собесѣдованія.
По такому приглашенію каждый разъ являлось въ училище
но менѣе 100 душъ, а въ нѣкоторые дни являлось и до ЗОО
человѣкъ. Собесѣдовапія открывались молитвою „Царю небес
*.
ный
Священникъ, стоя среди училища, пли сидя па окпѣ,
начиналъ съ объясненія праздника или дневнаго евангелія.
Такимъ образомъ въ теченіи 18 собесѣдованій опъ успѣлъ
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сдѣлать слѣдующее: по порядку разсказалъ собравшимся
кратко священную исторію ветхаго и новаго завѣта, объя
снилъ важнѣйшія молитвы, символъ вѣры, десять заповѣдей,
семь таинствъ православной церкви; вкратцѣ разсказалъ
имъ исторію отечества и прочиталъ въ русскомъ переводѣ
житія 11-ти особенно чтимыхъ святыхъ, разсказалъ вкрат
цѣ жизнь святыхъ, изображенныхъ на иконостасѣ в ь мѣст
ной церкви, о загробной участи праведниковъ и грѣшниковъ,
о страшномъ судѣ Христовомъ и разныя краткія статьи изъ
„училища благочестія", а во время войны русскихъ съ тур
ками сообщалъ слушателямъ о военныхъ новостяхъ. По про
чтеніи или разсказѣ извѣстной исторіи священной пли жи
тія святаго священникъ Гончаровъ обращался къ предстоя
щимъ и спрашивалъ'—все ли для нихъ понятно и не встрѣ
чаютъ ли опи какихъ пѳдоразумѣпій. Нерѣдко встрѣчались
и недоразумѣнія. „Изъ болѣе выдающихся вопросовъ, гово
ритъ священникъ Гончаровъ, укажу на слѣдующіе. Когда
я разсказалъ исторію о сотвореніи ангеловъ и видимаго міра,
то одинъ старикъ спросилъ: какъ же, батюшка, вы гово
рите, что и лукавый созданъ Богомъ? а развѣ то неправда,
что демопы плодятся изъ тѣхъ бризговъ воды, которыя
роняетъ христіанинъ умываясь, и сколько капель брызпѳтъ на
землю, столько родится и демоновъ. Моня одинъ старый
человѣкъ съ божбою завѣрялъ, что самъ видѣлъ у себя
ручнаго демона. Въ другой разъ, когда я объяснилъ имъ
таинство исповѣди, одинъ изъ предстоящихъ обратился ко
мнѣ съ слѣдующимъ: извините, батюшка, и по обижайтесь,
если васъ спросимъ,—правдали, что священникъ боретъ на
себя грѣхи исповѣдующихся, и посему онъ такой грѣшный
и лукавый. Когда я объяснилъ имъ значеніе крестнаго зна
менія, то одинъ спросилъ: отчего старообрядцы крестятся
не тремя перстами, а нѣмцы и католики крестятся всею
рукою. Собесѣдованія продолжались каждый разъ часа два
и даже три, и заканчивались молитвою „Достойно ѳсть“
или „Спаси, Господи, люди твоя". Нагляднымъ доказа
тельствомъ пользы собесѣдованій служитъ то, что изъ 11-ти
питейныхъ домовъ въ приходѣ осталось только три. А
нужно замѣтить, что въ южномъ краѣ особепно развито
пьянство, благодаря корчмарямъ евреямъ *). Во Владимір
ской епархіи существуетъ даже цѣлоо общество, подъ назва
ніемъ Владимірскаго братства св. Александра Невскаго.
Это братство имѣетъ цѣлью дѣйствовать преимущественно'
въ средѣ простолюдиновъ Владимірской губерніи и воспол
нять, насколько это возможно, пробѣлы религіозныхъ по
знаній въ пародѣ, распространять здравыя понятія объ ис
тинахъ православной вѣры, о правилахъ благочестія, о цер
кви, ея священнодѣйствіяхъ и таинствахъ, о событіяхъ въ
церковной жизни; кромѣ того опо поставило себѣ задачею
противодѣйствовать развитію раскола и истреблять предраз
судки и суевѣрія. Дѣятельность общества, принявшаго на
званіе братства, началось съ 18 ноября 1879 г. и прояв
ляетъ себя въ публичныхъ чтеніяхъ для народа, въ уст
ныхъ бесѣдованіяхъ съ нимъ и въ распространеніи книгъ,
брошюръ и другихъ изданій, по содержанію своему соотвѣт
ствующихъ цѣлямъ братства. Кромѣ того оно, содѣйствуя
пріумноженію церковныхъ библіотекъ, предоставило право
всѣмъ желающимъ пользоваться епархіальною библіотекою,
находящеюся въ его распоряженіи. Имъ же устроены склады
книгъ для распродажи. Оказывая какъ нравственную, такъ
и матеріальную помощь приходскимъ школамъ, уже ранѣе
существовавшимъ, братство способствуетъ, по мѣрѣ силъ
*) Екатериносл. еп. вѣд. 1879 г. Іюль.
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своихъ и средствъ, къ образованію новыхъ церковно-при
ходскихъ школъ н образцовыхъ иконописныхъ мастерскихъ.
Особенное же вниманіе въ дѣятельности братства обращаютъ
на себя публичныя чтенія и устныя собесѣдованія. Публичныя
чтенія какъ о разныхъ религіозно-нравственныхъ предметахъ,
такъ и о предметахъ изъ церковной и отечественной исторіи,
начались съ поября 1879 года. Чтенія во Владимірѣ воз
будили интересъ въ обществѣ; особепно, какъ было замѣ
чено членами братства, вниманіе публики возбуждали чтенія
такихъ книгъ или рукописей, въ которыхъ излагались факты
изъ церковной и отечественной исторіи и повѣствованія о
жизни святыхъ.
Круглымъ числомъ слушателей на каждомъ чтеніи со
биралось до 60 лицъ, преимущественно изъ средняго сосло
вія горожанъ и воспитанниковъ учебныхъ заведеній. Всѣхъ
чтеній въ теченіе года, т. е. по ноябрь 1880 г., было
32; изъ нихъ 26 производились по воскреснымъ, а осталь
ныя шесть по инымъ праздничнымъ днямъ. Замѣчательно,
что публичныя чтенія особепно прилежно посѣщались слу
шателями въ февралѣ, мартѣ и началѣ апрѣля. Затѣмъ
число слушателей такъ уменьшилось, что чтенія были пре
рваны на все лѣто. Въ октябрѣ 1880 г. публичныя чте
нія возобновились и можпо надѣяться, что въ этомъ году
интересъ публики будетъ возбужденъ еще болѣе, такъ какъ
братству удалось пріобрѣсти значительный запасъ картинъ
для туманныхъ изображеній и кромѣ того оно предполагаетъ
время отъ времени приглашать архіерейскихъ пѣвчихъ съ
цѣлію ознакомленія слушателей съ нѣкоторыми характерными
отличіями разныхъ церковныхъ напѣвовъ, какъ древнихъ,
такъ и новѣйшихъ.
Что касается до устныхъ собесѣдованій, то въ истек
шемъ году они имѣли еще большій успѣхъ, чѣмъ публичныя
чтенія. Онѣ были организованы слѣдующимъ образомъ. Со
вѣтъ братства обратился къ 127 священникамъ Владимір
ской губерніи, съ просьбою открыть собесѣдованія съ при
хожанами,—если еще ими таковыя не открыты вслѣдствіе
распоряженія епархіальнаго начальства,—и доставить по
этому поводу въ совѣтъ свои соображенія. Какъ и слѣдо
вало ожидать, почти всѣ священники сі. полною готовностію
откликнулись на призывъ послужить великому дѣлу просвѣ
щенія нашего темнаго крестьянина, слѣдствіемъ чего и яви
лись тѣ блестящіе результаты, о которыхъ нельзя не упо
мянуть.—Такъ, на первую бесѣду одного священника, 26
декабря 1879 г. собралось слушателей 60 человѣкъ, а
потомъ число посѣтителей стало доходить до 200 и даже
до 500 лицъ обоего пола; въ городѣ Кпржачѣ собесѣдова
нія протоіерея происходили въ читальной залѣ, по затѣмъ,
но недостатку помѣщенія, переведены были въ храмъ; свя
щенникъ Никольскій извѣстилъ совѣтъ братства, что на
первомъ его собесѣдованіи, 16 декабря 1879 г., слушате
лей собралось не менѣе 500 человѣкъ, а на, второмъ цыфра
равнялась уже 700. Кромѣ того изъ сообщеній священни
ковъ совѣту братства видно, что во время собесѣдованій
слушателями соблюдалась примѣрная тишина, они всегда
относились съ полнымъ вниманіемъ къ рѣчи говорившаго.
Священникъ Виноградовъ открылъ въ деревнѣ его прихода
собесѣдованія съ цѣлію противодѣйствовать расколу, начав
шему пускать корни въ этой деревнѣ. Бесѣды были открыты
въ домѣ такой семьи, нѣкоторые члены которой уже под
пали вліянію раскольковъ. Слушать священника пародъ со
бирался со всей деревни, три комнаты были такъ наполнены
народомъ, что лампы и свѣчи едва горѣли отъ духоты въ
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покояхъ. Нечего и говорить о томъ, что бесѣды о. Вино
градова имѣли полный успѣхъ, волненія крестьянъ помучаю
того, что нѣкоторые изъ нихъ было уклонились въ расколъ,
совершенію изчезли, а наклонность къ распознаванію истины
возбуждена до такой степени, что народъ даже дѣлаетъ
упреки священнику, если тотъ почему либо нѣкоторое время
не ведетъ своихъ бесѣдъ. На собесѣдованія другаго священ
ника являются раскольники разныхъ сектъ.
Гдѣ. есть желаніе и добрая воля потрудиться на благо
общества, тамъ второстепенные воиросы но могутъ служить
препятствіемъ. Такъ, выборъ мѣста для собесѣдованія по
останавливалъ на себѣ вниманія священниковъ. Опи вели
свои бесѣды гдѣ было возможно и удобно: въ храмахъ, въ
училищахъ, даже въ церковныхъ сторожкахъ, а въ лѣтнее
время въ оградѣ церковной. Впрочемъ, нѣкоторыми священ
никами, ведущими свои бесѣды внѣ храма, справедливо
замѣчено, что вести ихъ въ самомъ храмѣ пе всегда бываетъ
удобно но той причинѣ, что крестьянинъ нашъ, облекая
свои понятія въ обыденную форму разговорной рѣчи, выра
жается ипогда довольно неблаговидно, отъ чего въ слуша
теляхъ возбуждается чувство, не соотвѣтствующее святости
мѣста. Народъ приглашается на бесѣды въ иныхъ селахъ
ударомъ въ большой колоколъ, въ другихъ устными извѣ
щеніями.
Время собесѣдованій священниками выбрано такое, ко
торое опи находятъ болѣе удобнымъ: между утропей и ли
тургіей, отъ часа до 2-хъ, съ двухъ до четырехъ или съ
четырехъ до шести пополудни. Назначая послѣобѣденные
часы бесѣдъ, духовенство имѣетъ цѣлью отвлечь досужихъ
прихожанъ отъ посѣщенія питейныхъ заведеній и тракти
ровъ, къ чему нельзя не отнестись сочувственно и не пожелать
добрымъ дѣлателямъ на пивѣ Господней полнаго успѣха.
Городскіе священники ведутъ свош собесѣдованія въ храмахъ,
тотчасъ-же послѣ вечеренъ; вч. г. Александровѣ народу па
такихъ бесѣдахъ оставалось болѣе тысячи человѣкъ, что
конечно служитъ доказательствомъ лучшаго выбора времени
для городскихъ жителей.
Тѣ изъ священниковъ, которые ведутъ свои бесѣды внѣ
храмовъ, стараются обставить ихъ нѣкоторою торжествен
ностію, чтобы придать бесѣдамъ важность и значеніе, осо
бенно въ мѣстностяхъ, гдѣ народъ расположенъ къ расколу.
Одинъ священникъ предлагаетъ класть иродъ пародомъ во
время собесѣдованій св. евангеліе и напрестольный крестъ,
передъ началомъ бесѣдъ и при концѣ ихъ осѣнять себя
крестнымъ знаменіемъ и пѣть хоромъ молитвы. Другой свя
щенникъ зажигаетъ передъ иконами свѣчу, па столѣ пола
гаетъ молебное оіишгѳліо, начинаетъ бесѣду молитвою, окан
чиваетъ пѣніемъ „Достойно есть" и затѣмъ благословляетъ
народъ. Въ другихъ приходахъ бесѣды начинаются пѣніемъ
„Спаси Господи твояи „Достойно ость1*. Въ пѣніи обыкпог, нію участвуютъ всѣ слушатели. Такая обстановка бесѣдъ
конечно должна благотворно дѣйствовать на прихожанъ, осо
бенно пѣніе общимъ хоромъ. Оно выполняется прихожанами
хоть и пѳ особенно стройно, но съ благоговѣніемъ... Пред
метами собесѣдованій священники избирали объясненіе вос
кресныхъ и праздничныхъ евангельскихъ чтеній, разсказы
изъ священной исторіи ветхаго и новаго завѣта, объясненіе
символа вѣры, молитвы Господней, 10-ти заповѣдей, бого
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служенія цѳрковпаго и св. таинствъ, а такжо разсказы изъ
житій святыхъ. Обыкновенно бесѣды свои священники ве
дутъ языкомъ простымъ, понятнымъ для простаго народа и
большею частію вч. разговорной формѣ. Во время бесѣды
слушателямъ дозволяется предлагать и свои вопросы, что
чрезвычайно оживляетъ бесѣду и придаетъ ей интересъ,
особенно если таковыми вопрошающими являются раскольники.
Священники г. Иваново-Вознесенска, чтобы имѣть возмож
ность провѣрить ' доводы раскольниковъ постоянно ссылаю
щихся на древнія книги, разрѣшаютъ имъ излагать свои
мысли письменно и предлагать за нѣсколько дней тому изъ
священниковъ, который предлагаетъ вести бесѣду. Остается
пожелать нашему духовенству наибольшаго успѣха вч. его
благихъ начинаніяхъ и выразить надежду па появленіе та
кихъ обществъ и въ другихъ епархіяхъ. Добрая цѣль уч
режденія братства, средства, которыя опо употребляетъ для
борьбы съ невѣжествомъ и расколомъ, и общественное со
чувствіе къ дѣятельности Владимірскаго духовенства, безъ
сомнѣнія, вызовутъ къ жизни и другія мѣстпости нашего
обширнаго отечессва.
Замѣчательно, что во Владимірской епархіи дѣло ведется
не какими-нибудь выдающимися исключительными личностями,
но скромнымъ, зауряднымъ, сѣрымъ сельскимъ и мелкими,
городскими, духовенствомъ. Честь ему и слава, тѣми, болѣѳ,
что характеръ собесѣдованій не носитъ вч. собѣ ничего оф
фиціальною, а имѣетъ видъ непринужденной, свободной бе
сѣды пастыря съ пасомыми
Впрочемъ приписывая такое важное значеніе воскрес
ными. школами, вч. ряду другихъ образовательныхъ средствъ,
мы нисколько но думаемъ отрицать необходимость и сихъ
послѣднихъ въ дѣлѣ развитія и образованія народа; по го
воримъ только, что поученія, произносимыя си. церковной
каѳедры, только тогда достигнутъ своой цѣли, когда иа
помощь къ нимъ присоединится воскресная школа; только
совмѣстнымъ употребленіемъ всѣхъ этихъ средствъ возвы
сится сравнительно низкій и потому неутѣшительный уровень
народнаго развитія, съ началомъ котораго прояснится взглядч.
народа иа міръ, на окружающіе его предметы и явленія,
уничтожатся религіозныя суевѣрія и предразсудки, вырабо
таются въ народѣ истинныя и твердыя религіозныя убѣжденія.
[Продолженіе впредіі).
♦) Церковно-Общ. Вѣсти. № 25, 1881 г.
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