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— Л? 7)/. 7Р октября 1884 г. О совершеніи мо
лебствій въ день празднованія 50-лѣтія служенія въ
архіерейскомъ санѣ Преосвященнаго Исидора, Митро
полита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, т. е. 11.-го
будущаго ноября. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ
имѣли сужденіе о предстоящемъ 11 будущаго ноября 50лѣтіи служенія Преосвященнаго Митрополита Новгородскаго
и С.-Петербургскаго православной церкви и отечеству въ
архіерейскомъ санѣ. Приказали: въ виду предстоящей
11 будущаго ноября 50-лѣтней годовщины архіерейства
Преосвященнаго Митрополита Новгородскаго и С.-Петер
бургскаго Исидора, Святѣйшій Синодъ, руководствуясь Вы
сочайше утвержденнымъ, въ 6-й день февраля 1876 года,
положеніемъ Комитета гг. Министровъ о празднованіи юби
леевъ, опредѣляетъ: давъ знать о днѣ празднованія 50лѣтпяго юбилея Преосвященнаго Митрополита Исидора Мо
сковской и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Синода Кон
торамъ, Сиподальнымъ Членамъ и прочимъ Епархіальнымъ
Преосвященнымъ, главпому священнику арміи и флотовъ и
завѣдывающѳму придворнымъ духовенствомъ, а также ла
врамъ и ставропигіальнымъ монастырямъ, предписать имъ,
чтобы въ означенный день во всѣхъ городскихъ соборныхъ,
приходскихъ и монастырскихъ церквахъ было отправлено,
послѣ божественной литургіи, благодарственное Господу Богу
молебствіе, съ возглашеніемъ многолѣтія юбиляру, причемъ
поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣлать распо
ряженіе, чтобы таковое же молебствіе было совершено и во
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ; о чемъ, для должныхъ
но сему распоряженій и исполненія, послать по принадлеж
ности, печатные указы.

П ШТАТЫ
*)
ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИЛИЩЪ.
УСТАВЫ

Уставъ православныхъ духовныхъ семинарій.
Гл. IX.—О пріемѣ учениковъ въ семинарію.
§ 109. Въ семинарію принимаются, по § 6, какъ обу
чавшіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и получившіе до
машнее образованіе.
§ 110. Прошенія о пріемѣ подаются на имя ректора.
§ 111. При прошеніяхъ представляются: свидѣтельство
объ успѣхахъ и поведеніи, если желающіе обучаться въ
семинаріи

находились въ улилищахъ, или хе метрическое
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свидѣтельство (при неимѣніи его—выписка изъ метриче
скихъ книгъ), если поступаютъ изъ домовъ.
§ 112. Поступающіе предварительно осматриваются семи
нарскимъ врачомъ, который письменно доноситъ правленію,
кто изъ осмотрѣнныхъ имъ и почему не можетъ быть принятъ.
§ 113. Пріемъ дозволяется какъ въ первый классъ се
минаріи, такъ и въ послѣдующіе, за исключеніемъ шестаго.
§ 114. Въ первый классъ постукаютъ въ возрастѣ отъ
14 и но свыше 18 лѣтъ, основательно знающіе предметы,
преподаваемые въ духовныхъ училищахъ; для поступленія
въ слѣдующіе три класса требуются соотвѣтственныя онымъ
познанія и возрастъ.

§ 115. Для изученія предметовъ собственно богослов
скаго образованія въ пятомъ и шестомъ классахъ, могутъ быть
принимаемы въ семинарію окончившіе курсъ въ какомъ либо
среднемъ учебномъ заведеніи, не моложе 18 лѣтъ, по ис
пытаніи въ тѣхъ богословскихъ предметахъ, которыхъ они
не проходили въ свѣтскихъ заведеніяхъ.
§ 116. Окончившіе курсъ воспитанники духовныхъ учи
лищъ принимаются въ семинарію но установленнымъ
сви
дѣтельствамъ, въ коихъ обозначается право поступленія ихъ
въ семинарію.
§ 117. Пріемныя испытанія производятся ежегодно предъ
началомъ учебнаго курса.
§ 118. Получившіе на пріемныхъ испытаніяхъ высшіе
но § 130 баллы до 3 включительно по каждому предмету
принимаются въ семинарію въ установленномъ для каждаго
класса числѣ, по порядку полученныхъ балловъ. Въ случаѣ
равенства балловъ и недостатка вакансій, правленіе пред
ставляетъ на усмотрѣніе епархіальнаго преосвященнаго.
Гл. X.—0 обученіи въ семинаріяхъ.
§ 119. Цѣль семинарскаго обученія—образовать про
свѣщенныхъ священнослужителей.
§ 120. Сообразно съ сею цѣлію, въ семинаріяхъ препо
даются какъ пауки богословскія, такъ и предметы общага
образованія, а именно:
1) Изъясненіе св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта и
библейская исторія.
2) Исторія церкви вообще и россійской въ отдѣльности.
3) Исторія и обличеніе русскаго раскола.
4) Богословіе: основное, догматическое, сравнительное к
нравственное.
5) Практическое пастырское руководство.
6) Гомилетика.
7) Литургика. ♦
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8) Русская словесность съ исторіею русской литературы.
9) Гражданская исторія: всеобщая и русская.
10) Алгебра, геометрія и основанія пасхаліи.
11) Физика.
12) Логика, психологія, начальныя основанія и краткая
исторія философіи и дидактика.
13) Древніе языки: латинскій и греческій.
14) Церковное пѣніе.
Примѣчаніе. Для практическихъ запятій воспитанни
ковъ V и VI классовъ, слушающихъ дидактику, учреж
дается при семинаріи начальная школа, съ ежедневными
уроками, подъ руководствомъ учителя дидактики и наблю
деніемъ ректора.
§ 121. Сверхъ того въ семинаріяхъ преподаются для
желающихъ: новые языки—французскій и пѣмецкій, еврей
скій языкъ и иконописаніѳ.
§ 122. Въ каждомъ изъ первыхъ трехъ классовъ семи
наріи должно быть не болѣе 50 учениковъ, а, въ осталь
ныхъ нѳ болѣе 55 человѣкъ въ каждомъ классѣ. Если же
въ какомъ либ?Г классѣ по § 8 требуется имѣть большее
число учащихся, въ такомъ случаѣ учреждается отъ Свя
тѣйшаго Синода параллельное отдѣленіе класса.
§ 123. Число уроковъ на каждый учебный день опре
дѣлено въ приложенной (подъ № 1) къ уставу таблицѣ.
Урокъ должепъ продолжаться непремѣнно часъ, съ проме
жутками въ четверть часа для отдыха послѣ каждаго урока.

Примѣчаніе. Сверхъ сего воспитанники V и VI клас
совъ, во примѣчанію къ § 120, обязательно занимаются
практическими уроками въ начальной при семинаріи школѣ,
въ особо назначаемые для сего правленіемъ семинаріи въ
классное время часы.
§ 124. Перечисленіе предметовъ преподаванія, число
уроковъ но предметамъ и распредѣленіе оныхъ по классамъ
обозначены въ приложенной (подъ № 1) къ уставу таблицѣ,
измѣненія въ коей могутъ быть дѣлаемы только Святѣй
шимъ Синодомъ по усмотрѣнію особой нужды.
§ 125. Методъ преподаванія долженъ помогать правиль
ному развитію природныхъ дарованій и вызывать собствен
ную дѣятельность умственныхъ силъ учащагося.
§ 126. Съ класснымъ обученіемъ должно быть соеди
няемо упражненіе учениковъ, по возможности чаще, въ
сочиненіяхъ, сопровождаемыхъ всегда обстоятельнымъ раз
боромъ со стороны учителей.
§ 127. Не менѣе того должно быть поощряемо чтеніе
учениками полезныхъ книгъ подъ руководствомъ учителей,
каждаго ио преподаваемому имъ предмету.
§ 128. Ученіе въ семинаріяхъ продолжается въ теченіе
цѣлаго года, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табель
ныхъ дней, а также мѣстныхъ наиболѣе чтимыхъ празд
никовъ, дней говѣнія, дня поминовенія усопшихъ въ не
дѣлю мясопустную и вакацій: зимнихъ съ 22 декабря по
7 января и лѣтнихъ, продолжающихся полтора мѣсяца.
Примѣчаніе. Время для лѣтнихъ вакацій, назначается
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, по соображенію съ усло
віями мѣстности.,
§ 129. При окончаніи учебнаго года, предъ лѣтними
вакаціями, въ семинаріяхъ производятся экзамены.
§ 130. Для обозначенія успѣховъ, равно какъ и пове
денія учениковъ, употребляются слѣдующіе баллы: 5 —
отлично, 4—очень хорошо, 3—хорошо, 2—посредственно,
1—слабо.
,
§ 131. Испытанія производятся посредствомъ коммиссій,
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подъ предсѣдательствомъ ректора, или инспектора, или члена
правленія изъ преподавателей. Правила для сего, также и
для распредѣленія учениковъ по разрядамъ соотвѣтственно
успѣхамъ
поведѳпію, излагаются въ особой инструкціи,
составляемой семинарскимъ правленіемъ и утверждаемой епар
хіальнымъ архіереемъ.
§ 132. Отличные по успѣхамъ, при похвальномъ пове
деніи, награждаются полезными книгами, избираемыми при
мѣнительно къ возрасту и познаніямъ награждаемыхъ.
§ 133. Ученики первыхъ трехъ классовъ,
оказавшіе
слабые успѣхи, если пѳ признаны будутъ подлежащими ис
ключенію,
могутъ быть оставляемы въ тѣхъ же классахъ
на одинъ только годъ; въ прочихъ классахъ сіѳ можетъ
быть допускаемо въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда мало
успѣшность зависѣла отъ продолжительной болѣзни или по
добной вполнѣ уважительной причины, въ противномъ слу
чаѣ, малоуспѣшные исключаются изъ семинаріи.
Примѣчаніе. Казеннокоштные, оставляемые въ тѣхъ жѳ
классахъ, лишаются казеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ продолжительной болѣзни.
§ 134. При каждой семинаріи полагается библіотека съ
достаточнымъ количествомъ географическихъ картъ, мате
матическихъ и физическихъ инструментовъ и другихъ учеб
ныхъ пособій.
Примѣчаніе. Математическіе и физическіе инструменты
состоятъ въ вѣдѣніи учителей,
преподающихъ таковые
предметы.
§ 135. Въ составъ библіотеки должны входить, кромѣ
учебныхъ книгъ для воспитанниковъ и вспомогательныхъ
для учителей, избранныя книги для чтенія воспитанникамъ,
какъ на отечественномъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.
§ 136. Независимо отъ сего дозволяется, па доброволь
ныя пожертвованія учениковъ, заводитъ при семинаріяхъ
учвпическія библіотеки на основаніяхъ, опредѣляемыхъ пра
вленіемъ семинаріи и утверждаемыхъ ѳпархіальн. архіереемъ.

іі

Гл. XI.—0 воспитаніи въ семинаріи—нрав
ственномъ и физическомъ.
§ 137. Нравственное воспитаніе въ семинаріи имѣетъ
цѣлію правильное образованіе характера учащихся, соотвѣт
ственно будущему ихъ назначенію.
§ 138. Осуществленію сей цѣли должны содѣйствовать
какъ воспитывающіе въ семинаріи, такъ и обучающіе.
§ 139. Тѣ и другіе, нѳ выходя изъ круга своихъ обя
занностей, заботятся о томъ, чтобы развить и укрѣпить въ
учащихся любовь и уваженіе къ православной церкви, ея
уставамъ, священнодѣйствіямъ и обрядамъ, утвердить ихъ
въ добрыхъ христіанскихъ навыкахъ и привести къ живому
сознанію важности священства.
§ 140. Упражненія, располагающія къ благочестію, дол
жны быть свято соблюдаемы и охраняемы въ семинаріи.
§ 141. Ежедневно, въ положенные часы, учащіеся слу
шаютъ молитвы утреннія и вечернія, предъ началомъ и
послѣ каждаго урока, равно и въ столовой. Чтеніе молитвъ
совершается самими учениками.
§ 142. Въ дни воскресные и праздничные всѣ ученики
нѳопуститольно присутствуютъ при богослуженіи всенощномъ,
или утреннемъ, и литургіи.
§ 143. Во время богослуженія ученики участвуютъ въ
чтеніи и пѣніи церковномъ и иснравляютъ служебныя обя
занности въ алтарѣ.
§ 144. Соблюдая въ точности посты, установленные пра
вославною церковію, всѣ ученики въ первую и послѣднюю
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седмицу св. четыредесятницы говѣютъ и пріобщаются св.
Таинъ. Начальствующіе и учащіе подаютъ въ семъ отно
шеніи назидательный примѣръ.
§ 145. Въ употребленіи прочаго времени учащіеся не
уклонно слѣдуютъ правиламъ, постановляемымъ правленіемъ
семинаріи (§ 103 и. 19) и опредѣляющимъ порядокъ ихъ
жизни въ семинаріи.
§ 146. Ученики должны быть пріучаемы къ соблюденію
правилъ приличія и общепринятыхъ условій вѣжливости;
неучтивыя, грубыя, оскорбительныя шутки и подобные про
ступки не должны быть допускаемы.
§ 147. Мѣры исправленія воспитанниковъ избираются
правленіемъ семинаріи (§ 103 н. 20) со строгою разборчи
востію въ отпошепіи къ ихъ роду и качеству, и должны
быть всегда соображаемы съ возрастомъ, первоначальнымъ
воспитаніемъ и характеромъ исправляемыхъ.
§ 148. Высшее наказаніе въ семинаріи составляетъ ис
ключеніе, которое, въ случаѣ особенно важныхъ и нетер
пимыхъ проступковъ, должно быть дѣлаемо немедленно и
во всякое время учебнаго года.
§ 149. Занятія музыкою, живописью и другія подобныя
упражненія, развивающія эстетическій вкусъ и отвлекающія
отъ праздности и грубыхъ удовольствій, должны быть пе
только дозволяемы, но даже поощряемы, съ тѣмъ,
чтобы
они всегда были строго нравственны.

§ 150. Для надлежащаго развитія и укрѣпленія тѣлес
ныхъ силъ воспитанниковъ назначаются въ каждой семи
наріи, подъ руководствомъ особаго учителя и наблюденіемъ
врача, гимнастическія упражненія, а также садовыя занятія
и игры, способствующія развитію силъ.
§ 151. Изложенныя правила, до воспитанія касающіяся,
прилагаются въ одинаковой мѣрѣ и къ приходящимъ уче
никамъ.

Гл. XII.—О помѣщеніи и содержаніи учениковъ
с ем пн аріи.
§ 152. Ученики семинаріи помѣщаются па житье или въ
самой семинаріи, согласно § 12 устава, или у родителей и
родственниковъ, или же на наемныхъ квартирахъ.
§ 153. Казеннокоштные, живя въ семинаріи, пользуются
отъ нея полнымъ или половиннымъ содержаніемъ.
Свое
коштные принимаются или полными пансіонерами, плп въ
качествѣ полупансіонеровъ, пе получающихъ изъ полнаго
содержанія только одежды.
§ 154. Плата за полныхъ пансіонеровъ,
также и за
тѣхъ, которые пользуются отъ семинаріи только помѣще
ніемъ
столомъ, опредѣляется, но представленію правленія
семинаріи, епархіальнымъ архіереемъ, для каждой мѣстно
сти особо, сообразно съ потребными на то или другое со
держаніе расходами.
§ 155. Плата вносится
третямъ года, въ теченіе
первой половины перваго третнаго мѣсяца; не удовлетво
рившіе этому требованію, но истеченіи означеннаго срока,
увольняются изъ семинарскихъ общежитій, причемъ съ нихъ
взыскиваются слѣдующія по разчету деньги за нѳонлоченное время.
Примѣчаніе. За ученика, поступающаго въ семинар
ское общежитіе не съ начала трети,
плата взимается по
разчету времени съ 1 числа того мѣсяца, въ который по
ступилъ воспитанникъ,
§ 156. Въ случаѣ выбытія ученика изъ общежитія до
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ііо

истеченія трети, полученныя за него деньги не возвращаются.
§ 157. Классныя комнаты и, отдѣльно отъ нихъ, спальни
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по вмѣстимости должны соотвѣтствовать числу назначаемыхъ
въ тѣ и другія учениковъ.
§ 158. Больницы при семинаріяхъ устрояюгся въ тѣхъ

же семинарскихъ зданіяхъ, но, но возможности,
отдѣльно
отъ жилыхъ ученическихъ помѣщеній, и содержатся во всѣхъ
отношеніяхъ соотвѣтственно ихъ назначенію.
§ 159. Всѣ ученическія помѣщенія въ семинаріяхъ дол
жны быть какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ, надле
жаще отопляемы
освѣщаемы.
§ 160. Чистота и опрятность въ содержаніи учениче
скихъ помѣщеній, а также всѣхъ вещей, служащихъ къ
потребленію учениковъ,' должны быть наблюдаемы со всею
строгостію.
§ 161. Пища дается воспитанникамъ простая, но изъ
свѣжихъ припасовъ и вт> достаточномъ количествѣ при зав
тракѣ, обѣдѣ и ужинѣ.
§ 162. Одежду носятъ ученики однообразную и прилич
ную, соотвѣтственно временамъ года. Правило эго распро
страняется и па всѣхъ приходящихъ учениковъ.
§163. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ изъ одеж

іі

ды, обуви и бѣлья, и сроки пользованія оиыми,
опредѣ
ляются, съ утвержденія епархіальнаго архіерея,
правле
ніемъ семинаріи.
§ 164. При окончаніи курса, казеннокоштнымъ учени

камъ предоставляется право удерживать за собою находив
шіяся у нихъ въ употребленіи платье и бѣлье.
§ 165. Правила, изложенныя въ
159 и 160, рас
пространяются ина наемныя квартиры своѳкоштп. учениковъ.
§ 166. Квартиры эти должны быть нанимаемы, но воз
можности, ближе къ семинаріи, у семейныхъ обывателей съ
добрымъ именемъ, преимущественно у духовныхъ.

§ 167. Начальство

семинаріи,

наблюдая за образомъ

жизни воспитанниковъ на вольнонаемныхъ квартирахъ, об
ращаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, постоянное вниманіе на благо
надежность, въ нравственномъ отношеніи, лицъ, отдающихъ
квартиры, и другихъ живущихъ съ ними.
§ 168. В'ь случаѣ сомнѣній въ благонадежности сихъ
лицъ, начальству семинаріи предоставляется требовать отъ
родителей немедленнаго перемѣщенія ихъ дѣтей на другія
квартиры и вообще указывать родителямъ людей, извѣ
стныхъ правленію семинаріи.
§ 169. Казеннокоштные ученики семинаріи, въ случаѣ
выхода изъ духовнаго званія и вѣдомства въ гражданское
до окончанія учебнаго курса или послѣ онаго, обязываются
возвратить сумму, употребленную на ихъ содержаніе. Пра
вленію семинаріи предоставляется разсрочивать, съ утвер
жденія епархіальнаго архіерея, взыскиваемую унлату.
§ 170. Содержаніе всей семинаріи опредѣляется прило
женнымъ къ уставу штатомъ.

Гл. XIII.—0 правахъ и преимуществахъ семи
нарій.
§ 171. Семинаріи имѣютъ собственныя печати, большую
и малую, съ изображеніемъ государственнаго герба и съ
надписью: „печать правленія такой-то семинаріи“.
Примѣчаніе. Большая печать хранится у ректора, а
малая—у секретаря правленія.
§ 172. Семинаріи свободны отъ платежа вѣсовыхъ де
негъ за отправляемыя по дѣламъ ихъ и за ихъ печатью
бумаги и посылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣе пуда.
§ 173. Семинаріи свободны отъ гербоваго сбора, отъ
платежа крѣпостныхъ и иныхъ пощлинъ по совершаемымъ
отъ имени ихъ актамъ и вообще по всѣмъ касающимся до
нихъ дѣламъ.

литовскія епархіальныя вѣдомости.
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§ 174. Семинарскія зданія свободны отъ квартирной
повинности, какъ постоемъ,
такъ и деньгами, а равно и
отъ денежныхъ въ пользу города сборовъ. Правило сіе нѳ
распространяется на тѣ изъ принадлежащихъ семинаріямъ
зданій,
которыя приносятъ доходъ посредствомъ отдачи
ихъ въ наемъ.
§ 175. Права и преимущества служащихъ при семина
ріи лицъ опредѣляются особымъ положеніемъ.
§ 176. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ
семинаріи по первому разряду, получаютъ званіе студента.
§ 177. Студенты семинаріи, при опредѣленіи на епар
хіальную пли духовно-училищную службу, пользуются пре
имуществами предъ пеполучившимп сего званія; въ случаѣ
жѳ поступленія па гражданскую службу, опредѣляются въ
оную, безъ различія состоянія, съ чиномъ четырнадцатаго
класса.
§ 178. Ученики, получившіе свидѣтельство объ окон
чаніи полнаго курса ученія въ семинаріи, но не удостоен
ные званія студента, въ случаѣ поступленія на граждан
скую службу, если по происхожденію имѣютъ право на опое,
производятся въ первый классный чинъ, по выслугѣ сро
ковъ, опредѣленныхъ въ 309 ст. Свода закоповъ т. III.
Уст. о службѣ по опредѣленію отъ правительства (изд.
1876 года).
§ 179. Аттестаты,
выдаваемые окончившимъ курсъ
ученія въ семинаріи, принимаются въ соображеніе при по
ступленіи ихъ въ духовныя академіи и другія высшія учеб
ныя заведенія, па основаніи уставовъ сихъ заведеній.
(Продолженіе впредь).

Лъсшныя распоряженія^
— Настоятель Виленской дворцовой Александро-Нев
ской церкви священникъ Ѳеоктистъ Брижовскгй г. глав
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скаго уѣзда, крест. дер. Олишевичъ Максимъ Ивановъ
Зиновецъ на 3-е трехлѣтіе, и 6) Рогачской, Брестскаго
уѣзда, кр. с. Рогачъ Самуилъ Дороѳеевъ Рищукъ.
— 19 октября, утвержденъ въ должности церковнаго
старосты выбранпый къ Цицппской церкви, Ошмянскаго
уѣзда, крест. дер. Байбы Антонъ Ііонстагітгіновъ Баранъ.

Жіьстныя К^іьсшія.
— 14 октября, въ Гродпенскомъ Софійскомъ соборѣ
Его Преосвященствомъ посвященъ въ стихарь и. д. пса
ломщика Девятковичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Поликарпъ Чабовскгй.
- - 14 октября освящена Юпіковская деревяпная цер
ковь, приписная къ Старо-Мядельской церкви, Вилейскаго
уѣзда, устроенная па мѣстныя средства.
— Пожертвованіе.
Прихожане Яглевпчской церкви,
Слонимскаго уѣзда, пожертвовали 15 р. на пріобрѣтеніе
3 иконъ метахромотиніи Ракочія: 1) „Моленіе о чашѣ“,
2) Божіей Матери
3) Благовѣщенія пресв. Богородицы.

іі

— Святотатство. Въ ночь съ 2 на 3 октября, зло
умышленники, отворивъ окно алтаря, чрезъ посредство фор
точки, и раздвинувъ желѣзнымъ ломомъ желѣзную рѣшетку
окна, проникли въ Мизгпровскую церковь, Слонимскаго
уѣзда, разломали замки у сундука и шкафа, и похитили:
93 р. церковныхъ денегъ, 62 р. 12 к. братскихъ и попе
чительскихъ; залоговыхъ 42 р. 10 к.;
двѣ серебряныя
чаши съ дискосами и звѣздицами, брачную чашу мѣдную,
вызолоченную, другую мѣдную вызолоченную чашу съ крыш
кою, употреблявшуюся во время уніи для храненія св. да
ровъ и два мѣдныя антидорныя блюдечка.
— 2 октября, скончался и. д. псаломщика Бретингепской церкви, Матвѣй Даніиловъ Петровичъ, 40 лѣтъ.

нымъ священникомъ арміи и флотовъ перемѣщенъ къ Воро
— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Клепачахъ и м.
нежскому дисциплинарному батальону, а на ого мѣсто пере
Индурѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Житлинѣ—Слоним
веденъ состоящій при этомъ батальонѣ священникъ Ва
скаго уѣзда,
въ с. Засимовичахъ --Пружанскаго уѣзда.
силій Альбицкій.
Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкойцѳркви—Ви
— 20 октября, пастоятѳль Засимоцичской церкви,
лейскаго уѣзда, въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда. ПсалОМПружанскаго уѣзда, Іоаннъ Бенегиевичъ перемѣщенъ па
ЩИка: въ с. Горкахъ—Бобринскаго уѣзда, въ с. Цудевакансію помощника настоятеля Деречинской церкви, Сло
нииікахъ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Голдовѣ—Лпдскаго уѣз
нимскаго уѣзда.
да, въ г. Бѣлостокѣ—при соборѣ, въ с. Засимовичахъ—
— 20 октября,
д. псаломщика Потокской церкви,
Пружанскаго уѣзда и Кретингенѣ—Россіенскаго уѣзда.
Бѣлостокскаго уѣзда, Иванъ Сосновскій уволенъ, по бо
лѣзни, за штатъ, а на его мѣсто перемѣщенъ и. д. пса
іьлк
ломщика Бѣлостокскаго собора Емиліанъ Королевичъ.
— 23 октября, исправлявшій должность псаломщика
— 23 октября, съ вечернимъ поѣздомъ, прибылъ въ
до поступленія въ военную службу причетническій сыпъ,
Вильну,
проѣздомъ въ Ригу, Вч^ чюнреосвященный Пла
уволенный въ запасъ арміи, Сеймъ Ярушевгічъ назначенъ
тонъ, митрополитъ кіевскій и галицкій.
на вакантное мѣсто псаломщика къ Цѣхаповецкой церкви,
24-го октября, въ 9 часовъ утра, Высокопреосвящен
Бѣльскаго уѣзда.
ный
Платонъ совершилъ въ Виленскомъ свято-Духовомъ
— 25 октября, утвержденъ въ должности духовника
мопастырѣ
панихиду по въ Бозѣ почившемъ митрополитѣ
ио Бытейскому благочинію священникъ Миропимской церкви
Іосифѣ,
за
тѣмъ
божественную литургію и молебенъ свв.
Михаилъ Кульчицкій.
причемъ принесъ въ даръ св.— 21 октября, утверждены въ должности церковныхъ Виленскимъ мученикамъ;
Духовской
обители
икону
Успенія
Божіей Матери и сказалъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Сѣхновичской, Боб
слово.
25
числа
Владыка
митрополитъ
посѣтилъ Соборы,
ринскаго уѣзда, крест. с. Сѣхновпчъ Захарій Исидоровъ
монастыри и церкви Виленскія, а также Литовскую дух.
Ткачукъ; 2) Стеианковской, того же уѣзда, кр. с. Степя
нокъ Яковъ Андреевъ Гаврилюкъ; 3) Збироговской, того жѳ семинарію, жѳпскоѳ духовное училище, церковь женскаго
25 ч. вечеромъ
уѣзда, крест. дер. Рачекъ Иванъ Степановъ Юхимукъ; Маріинскаго училища а 1-ой гимназіи.
изволилъ
выѣхать
въ
Ригу.
Подробнѣе
объ
этомъ будетъ
4) Бульковской, того жѳ уѣзда, крест. с. Булькова Игна
изложено
въ
слѣд.
№.
тій Григорьевъ Гавриловичъ; 5) Куплинской,
Пружан

іі.

ЗСепффіпцпльныіі (!і)іііЬ

.V 43-й.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Призывъ духовенству, —къ выпискѣ изданій
Качковскаго и журнала ,,Наука“.

общества

Со времени возсоединенія греко-уніатовъ съ православ
ною церковію латинопольская пропаганда пѳ прекращается,
а напротивъ усиливается съ каждымъ годомъ. Получаемыя
изъ епархіи свѣдѣнія удостовѣряютъ, что самымъ удобнымъ
средствомъ для подпольной агитаціи оказалось распростра
неніе между народонаселеніемъ тайнымъ образомъ брошюръ
и книгъ противъ православія и Русскаго правительства,
издаваемыхъ за границею въ г. Львовѣ, Австрійской Га
лиціи, па малороссійскомъ языкѣ, понятномъ населенію
Люблинской и Сѣдлецкой губерній,
„Обществомъ изданія
самыхъ дешевыхъ книгъ для просвѣщенія народа" подъ
предсѣдательствомъ извѣстнаго писателя Краіпевскаго. Са
мымъ полезнымъ средствомъ для противодѣйствія зловред
ной латино-польской пропагандѣ было бы распространеніе
между народомъ брошюръ и книгъ религіозно-нравственнаго
содержанія на попятнолъ въ Люблинской и Сѣдлецкой гу
берніяхъ малороссійскомъ нарѣчіи. Завѣдывавшій дѣлами
греко-уніатскаго исповѣданія, покойный князь Черкасскій
призналъ эту мѣру самою соотвѣтственною и но его распо
ряженію были выписаны въ свое время изъ Галиціи моли
твенники, проповѣди и другія полезныя книги па малорос
сійскомъ нарѣчіи, которыя читались народомъ б. Холмской
епархіи па расхватъ и разошлись въ нѣсколькихъ тысячахъ
экземпляровъ. Въ настоящее время издаются того жѳ содер
жанія книги для народа въ Галиціи Русскимъ обществомъ
имени Качковскаго. Самымъ полезнымъ для народонаселенія
Сѣдлецкой
Люблинской губерній можно считать издавае
мый въ Галиціи періодически небольшой журналъ извѣст
нымъ русскимъ патріотомъ, священникомъ Іоанномъ Наумо
вичемъ, „Наука". Распространеніе какъ сего изданія, такъ
и изданій общества имени Качковскаго между населеніемъ
здѣшней епархіи бьтло-бы весьма полезно въ видахъ укрѣп
ленія въ народѣ созпапія въ русскомъ происхожденіи, люб
ви и уваженія къ русской народности. ПріобрЬтепіѳмъ сего
журнала можетъ быть достигнута и другая цѣль.
Редак
торъ сего журнача, извѣстный страдалецъ за русское дѣло
въ Галиціи, священникъ Іоаннъ Наумовичъ отлученъ пынѣ
отъ церкви,
лишился прихода и съ семействомъ своимъ
поставленъ въ весьма стѣснительное положеніе въ матері
альномъ отношеніи. Пріобрѣтеніемъ его изданія, для без
платной раздачи народу, священнику Наумовичу могла-бы
быть оказана поддержка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пособіе. Мы
слышали, что съ будущаго года по министерству пародпаго
иросвѣщепія имѣетъ быть возобновленъ кредитъ по Вар
шавскому учеб. округу па изданіе для пародпаго употреб
ленія дешевыхъ книгъ и брошюръ; не будетъ-ли найдено
возможнымъ ходатайствовать, чтобы предположенная къ
отпуску сумма употреблена была отчасти для пріобрѣтенія
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рапорта Холмскаго благочиннаго протоіерея Гошовскаго Холмі ское духовное правленіе возбудило ходатайство, присовокупляя, что оно „признаетъ эти изданія полезными для здѣш| няго края и полагало бы рекомендовать духовенству выііп! сывать эти изданія или на свой счетъ, или па церковпый,
! если средства церкви позволятъ, по пе слѣдуетъ дѣлать эту
I выписку обязательною, такъ какъ это затруднитъ многія
церкви и многихъ настоятелей и къ обязательной выпискѣ
пѣтъ законныхъ основаній". „Принявъ во вниманіе, что
выписка издаваемыхъ обществомъ Качковскаго брошюръ и
журнала „Наука" па средства возсоединенныхъ церквей,
для распространенія между прихожанами, оказывается не
возможною, но скудости этихъ средствъ, и что въ распо
ряженіи Епархіальпаго Начальства пѳ имѣется средствъ., на
которыя можно было-бы выписать означенныя брошюры и жур
налъ, ходатайствовать же предъ правительствомъ объ. отпускѣ
суммы на этотъ предметъ представляется въ настоящее время
неудобнымъ, духовпая Консисторія по постановленію своему,
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ,
опредѣлила:
рекомендовать духовенству возсоединенныхъ приходовъ, не
признаетъ-ли оно возможнымъ выписывать помянутыя из
данія въ возможно большемъ количествѣ, для распростра
ненія въ народѣ, на свои средства, тѣмъ болѣѳ, что, какъ
извѣстно, мпогіѳ изъ священниковъ возсоединенныхъ при
ходовъ уже давно п постоянно выписываютъ эти изданія".
Духовенство возсоединенныхъ церквей безъ сомнѣнія съ
сочувствіемъ отнесется къ настоящему приглашенію и будетъ
выписывать для себя указанныя книги. Но какъ выписка
таковыхъ для раздачи народу въ значительномъ количествѣ
экземпляровъ на средства духовенства была-бы обремени
тельна; то, по нашему мнѣнію, дѣло могло бы облегчиться
слѣдующимъ образомъ:
учебное вѣдомство могло-бы выпи
сать эти изданія для всѣхъ школъ Подлясья, —священники
выпишутъ и отъ себя но одному экземпляру; Братство со
гласится отъ себя выписать по одпому экземпляру для
братствъ приходскихъ. Если въ каждомъ приходѣ будетъ
хоть по 3 экземпляра изданій, ими удобно можно будетъ
пользоваться для воскресныхъ чтеній, которыя слѣдовалобы завести и въ церкви, и въ училищахъ, и на братскихъ
собраніяхъ. Есть падежда, что съ примѣненіемъ правилъ о
церковно-приходскихъ школахъ въ нашей епархіи и распро
страненіе въ народѣ здравыхъ религіозно-нравственныхъ
понятій, чуждыхъ дикаго латииопольскаго фанатизма, будетъ
идти успѣшнѣе; тогда-жѳ и всѣ упомянутыя изданія пой
дутъ у насъ бойчѣе. Дай Богъ, чтобы эти школы, съ
обязательнымъ въ ппхъ обученіемъ, устроились у насъ по
скорѣе. Всякое въ этомъ случаѣ замедленіе гибельно отозвѳтся въ народѣ.
(Холм.-Вар. Вѣст.).

і

Мнѣніе крестьянина о народномъ образованіи *
).

Народное образованіе имѣетъ важиое значеніе для госу
дарства и о велъ должна быть особая забота правительства.
Цѣль его должна быть та, чтобы простые люди были ис
тинные христіане, хорошіе отцы семействъ и преданные сво
ему государю вѣрные сыны отечества.
Для достиженія ея
нужны такія народныя школы, въ которыхъ простые люди
могли бы пріобрѣтать пачало премудрости, страхъ Божій,
научаться
вѣрѣ Христовой, благочестію и христіанской нрав
и книгъ, достоинства и пригодность коихъ для народа еще
ственности.
Вѣра Христова есть лучшая воспитательница
очень проблематичны; не лучше ли воспользоваться готовы
ми,-—приносящими въ Галиціи очевидную пользу? Намъ, дѣтей. Утвердившись въ сердцѣ ребенка, она потомъ всю
кажется, что и Холмскоѳ Свято-Богородицкое Братство при
*) Эта статья несомнѣнно служитъ отголоскомъ мыслей
метъ участіе въ семъ дѣлѣ. Въ этомъ смыслѣ, вслѣдствіе и чувствъ народа. Р. Л. Е. В.

журнала „Наука" и другихъ сочиненій, доступныхъ на
роду, для безплатнаго распространенія между православнымъ
населеніемъ Сѣдлецкой и Люблинской губерній, такъ какъ
этою мѣрою могутъ быть отчасти парализпровіпы дѣйствія
зловредной пропаганды, направленныя противъ укрѣпленія
православія въ предѣлахъ Холмско-варшавской епархіи.
Чѣмъ хлопотать о составленіи и изданіи новыхъ брошюръ

'

*
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жизнь предохранялъ его отъ недобрыхъ увлеченій, застав
ляетъ вести борьбу съ обольщеніями зла, н когда онъ на
даетъ пли склоняется къ нороку, она не перестаетъ въ душѣ
его повышать свой голосъ, нудитъ его подняться и испра
виться и почти всегда возвращаетъ человѣка на путь добро
дѣтели. Грамотность безъ религіозно-нравственнаго воспита
нія ведетъ, особенно простой пародъ, болѣе къ погибели,
нежели къ пользѣ. Безнравственные грамотѣи бываютъ ви
новниками разныхъ возмущеній
расколовъ. Къ сожалѣнію,
для образованія народа въ недавнее время появилось у пасъ
по деревнямъ и селамъ не малое число школъ съ учебни
ками наполненными только сказками и шуточными повѣстями.
Школамъ вашимъ, противъ желанія народа, дано направ
леніе нротивоцерковпое, безъ преподаванія, за немногими
исключеніями, церковно-славянской грамоты,
безъ которой
простой народъ ио можетъ читать церковныхъ книгъ, но
которымъ совершается служеніе Богу, въ которыхъ содер
жится простая, всѣмъ доступная наука угождать Богу до
брою жизнію. Ученики нынѣшнихъ школъ, вмѣсто любимаго
и всегда народомъ желаемаго чтенія о Богѣ, о святыхъ
угодникахъ Божіихъ, о преданности св. Церкви Божіей,
государю и государству и добродѣтельной
жизни вообще,
читаютъ родителямъ своимъ разныя смѣшныя повѣсти и
смѣхотворныя сказки, вслѣдствіе чего тлетворный духъ вре
мени
начинаетъ вторгаться въ среду сельскаго населенія.
Теперь въ простонародьи встрѣчаются люди, легкомысленно
относящіеся къ религіознымъ обязанностямъ, безъ смущенія
совѣсти нарушающіе установленія церковпыя. Да и какой
нравственности можетъ научиться народъ отъ чтенія и слу
шанія смѣхотворныхъ произведеній? ...Такъ
видится, что
такое чтеніе съ тѣмъ только и предлагается, чтобъ осла
бить религіозность народа и отодвинуть ее на задній планъ.
Вотъ почему пародъ и пе имѣетъ расположенности къ этимъ
школамъ, и если отдаетъ въ нихъ своихъ дѣтей, то только
потому, что иначе негдѣ ихъ научить грамотѣ. Многіе съ
сожалѣніемъ говорятъ:
„что хорошаго дѣти могутъ прі
обрѣсть въ школѣ, когда въ ней не учатъ какъ должпо
молитвамъ, а заставляютъ читать сказки“. А раскольники
въ укоръ православнымъ говорятъ: „да у васъ вмѣстѣ
смѣшано божественное со смѣхотворнымъ чтеніемъ, па одиой
и той же страницѣ книги находится молитва и сказка,
евангельскія изреченія и слова народной пѣсни".

іі

іі

іі

У нашихъ предковъ ученіе начиналось азбукой содер
жанія вѣроучительнаго и нравоучительнаго.
Послѣ буквъ
дѣти заучивали въ азбукѣ названія священныхъ лицъ
предметовъ, затверживали въ азбукѣ наставленія, которыя
въ послѣдствіи могли быть правилами жвзпп. Отъ азбуки
потомъ переходили къ Часослову и Псалтири, учили наизустъ молитвы, тропари, кондаки, тексты изъ Евангелія и
Апостола. Псалтирь всегда была любимымъ чтеніемъ про
стыхъ грамотныхъ людей. Благодаря такому ученію, народъ
былъ набожный, имѣлъ страхъ Божій, онъ крѣпко любилъ
свое отечество, благоговѣйно чтилъ Царя, какъ помазан
ника Божія; этимъ христіанскимъ свойствамъ народа оте
чество наше обязано тѣмъ, что не только не поколебалось
отъ великихъ невзгодъ, много разъ постигавшихъ его въ
разныя времена, но болѣе и болѣе возрастало въ своей силѣ
и могуществѣ. Эти свойства парода сдѣлали безуспѣшными
на нашихъ глазахъ измѣнническія попытки произвести на
родную смуту. Не должпо ли въ ученіи народа намъ по
дражать своимъ предкамъ? Простой народъ, преданный Бо
гу, и теперь желаетъ религіознаго образованія, желаетъ,

іі
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чтобы дѣти научались душеспасительнымъ книгамъ,
могли
читать при богослуженіи и пѣть на клиросѣ; всякое другое
образованіе онъ не охотно принимаетъ.
Итакъ, все то, что не имѣетъ отношенія къ благоче
стію должпо выключить изъ учебниковъ народныхъ школъ
и пополнить ихъ церковными молитвами и духовно-нрав
ственнымъ чтеніемъ. Для этого слѣдуетъ выбрать назида
тельныя слова изъ книгъ: Премудрости сына Сирахова
и Соломона, которыя говорятъ о любви къ Богу, о почи
таніи Государя и родителей. Чрезъ это чтеніе дѣти въ
первоначальной грамотѣ усвояли бы нравственное настроеніе,
которое въ послѣдствіи оберегало бы ихъ отъ всего без
нравственнаго. Учить церковной грамотѣ, знакомить со служ
бой, пріучать дѣтей чтенію
пѣнію при богослуженіи по
лезно въ особенности потому, что участвующій въ богослу
женіи человѣкъ тверже прилѣпляется къ православной цер
кви и иеоболыцаѳтся недугомъ раскола, который потому
именно и стоекъ, что у послѣдователей ого развита цер
ковная грамотность и усвоенъ чипъ богослуженія.

іі

Нельзя не порадоваться Высочайшему указу объ от
крытіи церковно-приходскихъ школъ, въ которыхъ, надо
надѣяться, согласно желанію парода, будетъ преподаваться
ученіе въ духѣ православной церкви. Но до открытія та
кихъ школъ желательно, чтобы въ существующихъ теперь
земскихъ школахъ преподавалось ученіе простому пароду въ
духѣ православной церкви, подобно тому какъ оно должно
преподаваться и въ церковно-приходскихъ школахъ.
(Моск. Вѣд.).
Крестьянинъ А—въ.

— Нашъ воинствующій католицизмъ получилъ наконецъ
должный урокъ въ лицѣ получившаго такую печальную
извѣстность но всей Россіи житомирскаго римско-католиче
скаго епископа Козловскаго. Какъ сообщаетъ телеграмма
сѣвернаго телеграфнаго агентства, этотъ епископъ за свои
демонстративныя распоряженія но поводу посѣщенія коростышевскаго костела нравославнымъ митрополитомъ Плато
номъ подвергнутъ наказанію: опъ лишопъ половиннаго оклада
жалованья. Разсчотъ на безнаказанность, чѣмъ только и
возможно было объяснить оскорбленіе, нанесенное русскому
народу польскимъ епископомъ, такимъ образомъ, оказался
несостоятельнымъ. Осужденіе дѣйствій его, высказанное въ
установленіи наказанія, заставитъ призадуматься нашихъ
представителей польской справы, разсчитывавшихъ па то,
что во имя лже-либѳральныхъ идей у насъ все сойдетъ съ
рукъ.
Наказаніе пришло во время и оно тѣмъ болѣе необхо
димо было, что, по примѣру епископа Козловскаго, и въ
другихъ мѣстностяхъ воинствующій польскій католицизмъ
дерзко поднялъ голову. Такъ, мы сообщали, что въ нѣ

которыхъ селахъ юго-западпаго края нѣкоторые изъ ноль
скихъ ксендзовъ начали аі таргет Беі діогіат раздѣлять
даже мертвыхъ католиковъ отъ православныхъ, не деку
*
ская хоронить католиковъ на православныхъ кладбищахъ.
Конечно, такія распоряженія вызывали массу неудовольствій

со стороны самихъ католиковъ, которымъ приходится пере
возить своихъ покойниковъ на отдаленныя кладбища, между
тѣмъ какъ на ближайшемъ православномъ кладбищѣ они
издавна погребали своихъ покойниковъ и ничего не видѣли
въ этомъ безбожнаго. Иногда католическая семья живетъ
въ мѣстности, населенной исключительно православными, и
католическое кладбище находится въ нѣсколькихъ десяткахъ
верстъ. Не менѣе часты и такіе случаи, что умершій като
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ликъ оставляетъ завѣщаніе похоронить его на православ
номъ кладбищѣ, гдѣ похоронены его родственники, исповѣдывавтпіе православіе. Во всѣхъ этихъ случаяхъ католики
съ болью въ сердцѣ должны нодчиняться распоряженіямъ
польскаго ксепдза. Но польскій ксендзъ, именно потому, что
онъ прежде всего польскій, а нѳ католическій, не обра
щаетъ вппмапія па желанія и интересы своей паствы, оиъ
занятъ болѣе важными интересами...
польской справы.
Пусть „Новости", такъ защищавшія епископа Козловскаго,
объяснятъ намъ эти проявленія воинствующаго католицизма
чѣмъ либо инымъ, какъ нѳ стремленіемъ польскихъ ксен
дзовъ усилить рознь между православными и поляками. Эта
рознь необходима только тѣмъ, кто преслѣдуетъ интересы
польской справы, такъ какъ пѣтъ и по можетъ быть ни
какихъ каноническихъ постановленій, которыя направлены
были бы къ поддержанію вражды между людьми.

По примѣру епископа Козловскаго, воинствующій поль
скій католицизмъ поднялъ голову и въ сѣверо-западномъ
краѣ. Такъ, по словамъ петербургскихъ газетъ, Виленскій
католическій епископъ обратился къ мѣстному учебному на
чальству съ заявленіемъ, что ученики гимназій вилепскаго
учебнаго округа иногда присутствуютъ при православномъ
богослуженіи въ высокоторжественные дни. По мнѣнію епи
скопа, это присутствіе въ православныхъ храмахъ учени
ковъ католиковъ дѣйствуетъ на нихъ развращающимъ об
разомъ, „лишаетъ ихъ вѣры" и должно быть воспрещено,
такъ какъ но каноническимъ постановленіямъ воспрещается
католикамъ имѣть общеніе въ молитвѣ съ нѳкатоликами.
Какъ видимъ, виленскій епископъ въ своемъ заявленіи про
тивъ посѣщенія православныхъ храмовъ на столько слѣдуетъ,
житомирскому епископу, что буквально приводитъ тѣ жѳ
мотивы, какіе приведены послѣднимъ относительно нака
занія ксендза Моравича. Необходимо пе забывать, что это
странное заявленіе виленскаго епископа относится къ тѣмъ
случаямъ, когда ученики посѣщаютъ въ царскіе дни право
славные храмы за отсутствіемъ католическихъ храмовъ.
Неужели предпочтительнѣе вовсе не быть въ храмѣ, чѣмъ
посѣтить православный храмъ? Неужели непосѣщеніе въ дан
номъ случаѣ содѣйствуетъ „укрѣпленію вѣры", между тѣмъ
какъ присутствіе при православномъ богослуженіи вліяетъ
развращающимъ образомъ? И это утверждаетъ епископъ...
Наконецъ, пеобходимо лѳ забывать, что, какъ замѣчаютъ
„С.-Петербургскія Вѣдомости" „такого рода претензіи воз
никаютъ со стороны воинствующаго католицизма въ то са
мое время, когда русскій Царь подаетъ въ Варшавѣ вы
сокій примѣръ вѣротерпимости и чистохристіанскаго взгляда
на храмъ Божій. Очевидно, что соглашеніе съ римскою
куріею, которое русское правительство допустило въ видахъ
успокоенія религіозной совѣсти католическихъ подданныхъ,
стремится служить совершенно противоположнымъ цѣлямъ—
волненію этой самой совѣсти, возбужденію неприличныхъ
пререканій и укрѣпленію польской отчужденности и обособ
ленности, какъ бы задавшейся цѣлью создать изъ мнимо
каноническаго права своего рода талмудъ".
Надѣемся, что наказаніе, которому подвергнутъ жито
мирскій епископъ Козловскій, подѣйствуетъ отрезвляющимъ
образомъ на поляковъ. Теперь они должны согласиться, что
всѣ разсчоты па безнаказанность слѣдуетъ признать неосно
вательными, и ущербы,
наносимые ими русскому дѣлу,
встрѣтятъ должное возмездіе и отпоръ.
(Кіевл.).

— Изъ С. Вистицъ (Брестскаго уѣзда). 13 сентября
сего года, вечеромъ прибылъ изъ м. Чернавчицъ въ Вистицы, прямо въ церковь, Преосвященнѣйшій Аврамій, епи
скопъ Брестскій. При входѣ на погостъ церковный въ
воротахъ Владыка былъ встрѣченъ прихожанами съ хлѣбомъ-солыо. По обѣимъ сторонамъ дороги, ведущей въ цер
ковь и въ самой церкви сплошь до солеи, съ правой сто
роны стояли братчпки, а съ лѣвой сестры съ возженными
свѣчами, что при возженныхъ двухъ паникадилахъ при
давало обширной Впстицкой церкви величественный видъ.
Путь въ церковь Его Преосвященству крестьянскія дѣвочки
усыпали цвѣтами. При входѣ въ церковь Его Преосвящен
ство встрѣченъ былъ чѳтырмя священниками, прибывшими
изъ сосѣднихъ приходовъ, при чемъ мѣстный настоятель
привѣтствовалъ Владыку краткою рѣчью; затѣмъ Его Прео
священство изволилъ шествовать въ олтарь при пѣніи архі
ерейскими пѣвчими:
„Отъ востокъ солнца до западъ"...
Вслѣдъ за тѣмъ началось всенощпоѳ бдѣніе, которое совер
шалъ самъ настоятель. На литію и поліѳлѳй Владыка вы
ходилъ самъ въ сопровожденіи шести священниковъ, въ
мантіи и омофорѣ. Послѣ великаго славословія Преосвящен
ный въ полномъ архіерейскомъ облаченіи вынесъ крестъ и
воздвизалъ его, что весьма располагало молящихся къ мо
литвѣ и вызвало па глаза слезы умиленія. Затѣмъ стали
прикладываться ко кресту чинно съ благоговѣніемъ, безъ
всякой толкотпи. При выходѣ изъ церкви, Владыка былъ
окруженъ народомъ и подходящимъ преподалъ благословеніе.
Такъ кончился вечеръ 13 сентября. Къ самому празднику
народъ сталъ стекаться изъ отдаленныхъ приходовъ, Бѣль
скаго, Пружанскаго и Бобринскаго уѣздовъ, и изъ за Буга,
такъ что къ утру церковная площадь и сосѣднее поле были
покрыты сплошною массой подводъ
народа. Богомольцы,
пришедшіе изъ отдаленныхъ приходовъ хлынули волною въ
церковь, шесть священниковъ едва успѣвали исповѣдывать
народъ и за раннею обѣднѣй было множество причастни
ковъ. Въ половинѣ одиннадцатаго часа, начался благовѣстъ
къ обѣднѣ; съ первымъ ударомъ колокола шапки были сняты
и народъ осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ. Завидѣвъ
хоругви и духовенство, идущее къ дому мѣстнаго священ
ника, пародъ заволновался и хлынулъ къ дорогѣ, по ко
торой долженъ былъ идти Преосвященный, но приблизясь
къ мѣсту шествія остановился, обнажилъ головы и выжи
далъ выхода Архипастыря, которому при встрѣчѣ низко
кланялся. Божественную литургію совершалъ Преосвященный
Архипастырь въ сослуженіи шести священниковъ. Вмѣсто
причастна мѣстными пастоятелемъ было произнесено слово,
оканчивающееся молитвеннымъ воззваніемъ къ распятому
Спасителю за Царя и людей.
Владыка самъ причастилъ,
неуспѣвшихъ пріобщиться за ранней обѣднѣй до 200 чело
вѣкъ. Послѣ обѣдни, вокругъ церкви Преосвященнымъ былъ
совершенъ крестный ходъ съ пѣніемъ молебна животворящему
Кресту Господню и прочитаны но сторонамъ церкви Архипасты
ремъ четыре евангелія, но одному изъ каждаго Евангелиста; по
прочтеніи Евангелія Владыка осѣнялъ народъ крестомъ, а
священникъ окроплялъ св. водой. Во время крестнаго хода
обширный погостъ церковный не могъ вмѣстить молящихся
—всѣ боялись давки, но православные чувствуя важность
минуты, нѳ толпились и порядокъ нѳ былъ нарушенъ. По
слѣ молебна въ церкви было провозглашено многолѣтіе Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому, Святѣй
шему Сиподу, Высокопреосвященнѣйшему Александру и Прео
священному Аврамію, епископу Брестскому и всѣмъ право
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славнымъ христіанамъ. При выходѣ изъ церкви Владыка
раздалъ народу собственноручно болѣе трехъ тысячъ крестикѵвъ, множество брошюрь нравственнаго содержанія и
нѣсколько десятковъ иконъ большаго формата; кромѣ того,
для ускоренія выхода, было роздано священниками пароду
также много крестиковъ. Раздача крестиковъ, иконъ и
броппорь продолжалась два часа, такъ что Владыка сильно
утомленный вышелъ изъ церкви ровно въ три часа. Замѣ
чательно, что при огромномъ стеченіи молящихся, желаю
щихъ получить благословеніе Архипастыря,
порядокъ не
былъ нарушенъ, — каждый подходилъ чинно, благоговѣйно
принималъ изъ рукъ Архпиастыря крестикъ и съ уваже
ніемъ цѣловалъ руку Владыки. Величественное Архіерей
ское служеніе, отеческая обходительность Владыки, стройное
пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ и мѣстнаго псаломщика съ
мальчиками и взрослыми прихожанами произвели отличное
дѣйствіе па молящихся и на долго останутся въ намяти ихъ.
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жѳніѳ церкви принесеніемъ истинной пользы опытнымъ и
благоразумнымъ участіемъ въ дѣлахъ высшаго церковнаго
управленія, отеческими заботами по благоустроенію бѣдныхъ
и сиротъ духовнаго званія, архипастырскимъ попеченіемъ о
духовно-учебныхъ заведеніяхъ с.-петербургской епархіи, а
въ особенности—неутомимою христіанскою дѣятельностью во
главѣ императорскаго человѣколюбиваго общества, сопровож
дающеюся постояннымъ расширеніемъ благотворительности
въ пользу многихъ тысячъ неимущихъ и болящихъ лицъ
обоего пола населенія города Петербурга.
С.

Т.

СЛАВУТИНСКІЙ.

Некрологъ.
На дняхъ, въ городѣ Вильнѣ, внезапно скончался не
въ особенно преклонныхъ лѣтахъ С. Т. Славутинскій, че
стно прошедшій въ теченіе болѣе тридцати лѣтъ тернистый
путь русскаго писателя. Образованнымъ, читающимъ люди мъ
шестидесятыхъ годовъ имя Степана Тимоѳеевича Славутинскаго было хорошо извѣстно. Въ ту нору покойный зани
малъ какъ писатель довольно видное мѣсто. Человѣкъ по
натурѣ, ио складу ума и по взглядамъ, вполнѣ русскій,
онъ обладалъ драгоцѣннѣйшимъ даромъ писателя—творче
ствомъ. Повѣсти его, разсказы, воспоминанія всегда чита
лись съ интересомъ. По происхожденію Рязанецъ, онъ въ
своихъ сочиненіяхъ съ особенною любовію и правдой рисо
валъ картины изъ жизни роднаго, широкаго приволья Оки
и ея окрестностей. Въ этихъ очеркахъ сказывался несом
нѣнный талантъ.
Особенный успѣхъ имѣлъ его романъ:
Бѣглянка. Сочиненія его характера историческаго предста
вляютъ рядъ занимательныхъ и прекрасныхъ изслѣдованій.
Разсказъ (форма ромапа): „Воспоминанія о моемъ дядѣ",
напечатанный въ Русскомъ Вгьстникѣ, очепъ талантливъ
интересенъ; въ пемъ психическіе этюды дѣйствительно
замѣчательны. С. Т. Славутинскій помѣщалъ свои произ
веденія въ Русскомъ Вѣстникѣ и нѣкоторыхъ другихъ
журналахъ. Обладая рѣдкою памятью и энергіей, онъ за
нимался литературнымъ трудомъ до послѣднихъ дней своей
жизни. Недавно написанныя имъ три историческія трагедіи
изъ „смутнаго времени Россійскаго государства" въ стихахъ
составляютъ капитальныя литературно-драматическія произ
веденія; они еще не появлялись ни въ печати, ни на сценѣ.
Желательно, чтобы всѣ сочиненія С. Т. Славутинскаго были
изданы отдѣльнымъ изданіемъ. Близко знавшіе Степана
Тимоѳеевича сердечно пожалѣютъ о кончинѣ этого умнаго,
добраго и всегда радушнаго и привѣтливаго человѣка.
Миръ праху твоему, даровитый и честный русскій пи
сатель.
Князь Петръ Мещерскій.
Городъ Острогожскъ,
Воронежской губ.

— Въ виду предстоящаго, 11-го ноября, 50-лѣтняго
юбилея митрополита Исидора, приводимъ краткія біогра
фическія о немъ свѣдѣнія. Первенствующій іерархъ русской
православной церкви, митрополитъ Исидоръ, питомецъ с.петербургской духовной академіи (1821 —1825 г.), началъ
служеніе православной церкви съ самаго постриженія въ
монашество (22-го августа 1825 г.). Первые годы этого
служенія протекли па ученомъ и учебномъ поприщѣ при
духовной академіи въ Петербургѣ (1825—1829 гг.). Съ
1834 года, въ санѣ епископа дмитровскаго,
викарія мо
сковскаго, онъ призванъ на иостъ ближайшаго сподвижника
въ многоплодныхъ трудахъ незабвеннаго святителя право
славной церкви, московскаго митрополита Филарета. Даль
нѣйшее служеніе его прошло на постахъ архіерея епархій:
полоцкой могилевской; въ сапѣ архіепископа — въ іерархіи
карталинской и кахетинской, съ званіемъ члена святѣйшаго
синода и экзарха Грузіи; съ 1858 г. преосвященный со
стоялъ митрополитомъ кіевскимъ, 1-го іюня 1860 г. Вы
сочайшею волею назначенъ митрополитомъ новгородскимъ,
с.-петербургскимъ и финляндскимъ и Свято-Троицкія Алек
сандро-Невскія лавры свящонно-архимадритомь. Маститый
іерархъ воспріялъ въ управленіе петербургскую митрополію,
уже ознаменовавъ себя долговременнымъ служеніемъ и упра
вленіемъ церковными дѣлами нѣсколькихъ епархій, въ осо
бенности епархій кавказскихъ—гдѣ его пастырская попечите.іьность и ревностное содѣйствіе къ возобновленію древ
нихъ и устройству новыхъ храмовъ Божіихъ обратили на
него особое внимаиіѳ императоровъ Николая I и Александра
II и вызвали признательность и чувство глубокаго уваженія
къ святителю всей Россіи: множество благотворительныхъ
обществъ и высшихъ ученыхъ учрежденій, каковы: акаде
міи, университеты и пр., внесли его имя въ число почет
ныхъ своихъ членовъ. Съ 1860 г. начинаются труды его
высокопреосвященства прямо на дѣлѣ олаготворѳнія и пре
успѣянія православной церкви въ петербургской митрополіи.
Какъ главный попечитель императорскаго человѣколюбиваго
общества (съ 1860 г.), предсѣдатель Высочайше утверж
деннаго присутствія но дѣламъ православнаго духовенства
(съ 1862 г.), первоприсутствующій членъ святѣйшаго сино
да,— высокопреосвященный Исидоръ ознаменовалъ свое слу-
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