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Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1885 г. по ІО к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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— А» 6 1885 г. 8 августа. О совершеніи въ обыч
ное время, предъ окончаніемъ литургіи, установленныхъ
въ храмахъ «-въ недѣлю о слѣпомъ
*
сборовъ пожертво
ваній въ пользу Маріинскаго Попечительства для слѣ
пыхъ и произнесенія соогпвгьтствующаго сему слова.
Св. Правител. Сиподъ слушали: предложеніе г. синодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 6 іюня сего года № 2727, объ
устраненіи неудобствъ, происходящихъ отъ произнесенія въ
недѣлю о слѣдомъ поученій вслѣдъ за чтеніемъ св. еван
гелія и производства затѣмъ денежнаго въ храмахъ сбора
пожертвованій въ пользу Маріинскаго Попечительства для
призрѣнія слѣпыхъ. И, по справкѣ, приказали: изъ
дѣла сего видно: по ходатайству предсѣдателя Совѣта Ма
ріинскаго попечительства для призрѣнія слѣпыхъ, Св. Си
нодомъ въ 1881 году разрѣшенъ повсемѣстный въ город
скихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ въ недѣлю о слѣ
помъ пожертвованій въ пользу означеннаго Попечительства,
а священнослужителямъ предложено произносить въ эту не
дѣлю соотвѣтствующее слово о значеніи сихъ пожертвованій.
Затѣмъ въ 1882 г. Св. Синодъ, согласно ходатайству пред
сѣдателя означеннаго Попечительства, циркулярно предпи
салъ по духовному вѣдомству, чтобы установленное слово въ
подѣлю о слѣпомъ священнослужители произносили непре
мѣнно вслѣдъ за чтеніемъ св. евангелія. Производство
упомянутаго сбора пожертвованій въ такомъ порядкѣ, какъ
показалъ четырѳхлѣтній опытъ, хотя и сопровождается бла
гопріятнымъ результатомъ въ пользу Попечительства для
призрѣнія слѣпыхъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ нѣ
которыя неудобства. Предпринятое въ видахъ усиленія
означеннаго сбора произпесеніе нарочитыхъ для сего поуче
ній, пѳ при окончанія божественной литургіи, а вслѣдъ за
чтеніемъ св. евангелія, и производство вслѣдъ затѣмъ де
нежнаго сбора порождаютъ ропотъ въ средѣ богомольцевъ.
Со стороны православныхъ прихожанъ, присутствующихъ
въ св. храмахъ въ недѣлю о слѣпомъ, отовсюду слышатся
сѣтованія на перерывъ богослужепія, произнесеніемъ, вопреки
установившемуся издавна обычаю, поученій въ началѣ ли
тургіи,—а также па происходящее отъ сего замедленіе въ
совершеніи богослуженія, и дажѳ нѣкоторое замѣшательство
въ ономъ, вслѣдствіе чего многіе оставляютъ храмъ прежде
окончанія божественной службы, а иные уклоняются дажо
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отъ посѣщенія церкви въ этотъ день. Для устраненія выше
означенныхъ неудобствъ, Св. Синодъ опредѣляетъ: прѳд• писать циркулярно ио духовному вѣдомству, чтобы уста
новленные въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ въ
недѣлю о слѣпомъ сборы пожертвованій въ пользу Маріин
скаго Попечительства для>слѣпыхъ были производимы и
соотвѣтствующее слово о значеніи сихъ пожертвованій было
произносимо, па будущее время, не вслѣдъ за чтеніемъ еван
гелія, а въ обычное для сего время, предъ окончаніемъ
литургіи; о чемъ, для зависящихъ къ исполненью распоря
женій, сообщить циркулярно печатными указами Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, Московской и Грузино-Имеретинской
Синодальнымъ Конторамъ и главному свящѳгчику арміи и
флотовъ.

Лыгшиыя |Ьшюряжшія.
— 21 сентября, псаломщику Язненской церкви, Диспеискаго уѣзда, Алексѣю Волковскому предоставлено, со
гласно прошенію, священническое мѣсто въ с. Чарнѣ, Бѣль
скаго уѣзда.
— 24 сентября, па вакантное мѣсто псаломщика въ
с. Фастахъ, Бѣлостокскаго уѣзда, назначенъ воспитанникъ
2 класса Литовской семинаріи Андрей Сацевичъ.
— 24 сентября, псаломщикъ Миронимской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Адамъ Пилиховскій, согласно проше
нію, перемѣщенъ къ Дѣтковичской церкви, Кобринскаго
уѣзда, на туже должность.
— 24 сентября, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ послушникъ
Виленскаго св.-Духова монастыря Ѳеодосій Щербицкій.

Жшсшшя ^біЬЛПІЯ.
— Пожертвованіе. Ст. сов. Константинъ Алекс. Яков
левъ на нужды Дѣтковичской церкви, Кобринскаго уѣзда,
пожертвовалъ 15 р.
— Объявленіе. Гродненское губернское особое объ обез
печеніи быта православнаго духовенства присутствіе симъ
объявляетъ, что въ присутствіи онаго 28 числа октября
мѣсяца сего 1885 года будутъ производиться изустные и
посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги съ узаконен
ною черезъ три дня переторжкою, на устройство и испра
вленіе причтовыхъ зданій въ приходахъ: Черскомъ на сумму
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2203 р., Хмѣлѳвскомъ на 1615 р., Верстокскомъ на 946
руб., Ивашкевичскомъ 1638 р. 50 к., Изабелипскомъ
на 1628 р. п Полонковскомъ на 2122 р. 40 к. Желаю
щіе торговаться должны представить залоги,
равняющіеся
’/іо части исчисленной суммы наличными деньгами или же
въ размѣрѣ *
/ 3 части свидѣтельствами на недвижимыя иму
щества.

— Вакансіи. —Священника: въ г. Вильнѣ—при Ма
ріинскомъ монастырѣ (4), въ с. Снитовѣ—Кобрішскаго
уѣзда (5), въ с. Верхнемъ—Диснеи, уѣзда (8), въ м. Ба
туринѣ—Хотѣнчнцкой церкви—Вилѳйскаго уѣзда—много
разъ. Протодіакона: мри Вилѳпскомъ каѳедральномъ соборѣ
(12). Псаломщика: въ с. Миронимѣ—Слонимскаго уѣзда
(1), въ с. Орѣховѣ—Брестскаго уѣзда (4), въ с. Чижахъ
—Бѣльскаго уѣзда (3), въ м. Островѣ—Сокольскаго уѣз
да (2), въ с. Язнѣ—Диснѳпскаго уѣзда (2), въ с. Бя
зынѣ—Вилѳйскаго уѣзда (2).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Цѣны за иконы въ иконостасы, принимаемыя на заказъ
церковнымъ живописцемъ Егоромъ Александровичемъ
Молонинымъ.
За мѣстные иконы'.
до 1 ’/г арш. вышины, по одному лицу, по
. . 12 р.
до 2-хъ арш. вышины, по одному лицу, по
. . 17 „
па золотыхъ фонахъ дороже па......................................... 5 „
на золотыхъ фонахъ съ орнаментами еще дороже па 5 „
Иконы до 2’А арш. вышины, поодпому лицу
по 25 „
до 3-хъ арш. вышины, по одному лицу по
. . 35 „
па золотыхъ фонахъ дороже на...................................... 10 „
па золотыхъ фонахъ съ орнаментами еще дороже на 10 „
Иконы въ царскія врата отъ 8 р. до .
.
.
. 40 „
Тайная вечеря отъ 15р. до..................................... 75 „
За иконы въ иконостасъ двунадесятые праздники отъ
10 до 50 р. за икону.
Икона на горнее мѣсто пишется безплатно тогда, когда
бываетъ заказъ па весь иконостасъ.
Для бѣдпыхъ церквей дѣлается уступка.
На всѣ вопросы касательно живописи иконостасовъ и
т. п. обращающимся ко мнѣ иисмѳпно, отвѣчаю немедленно;
личныя совѣты и разцѣнки какія либо касательно живо
писи и иконостасовъ даю немедленно, безо всякаго возна
гражденія.
За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражде
нія пѳ берется никакого, если будутъ заказаны хотя однѣ
только иконы.
По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимаю
только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаговременно,
т. ѳ. будетъ данъ требуемый срокъ для писанія иконъ
такой: па средпѳй величины иконъ во весь иконостасъ
пять мѣсяцевъ, если иконы заказаны въ концѣ зимы;
если же иконы будутъ заказаны въ концѣ лѣта, то срокъ
долженъ быть семь мѣсяцевъ. На короткіе же сроки, но
вышесказанной цѣпѣ заказовъ нѳ принимаю.
Честь имѣю
просить г.г. заказчиковъ обращаться ко мнѣ съ заказами
заблаговременно, въ і. Вильно, въ домѣ подворья Пречи
стенскаго собора, у Зарѣчья.

Заказы иконъ отъ евреевъ нѳ принимаю, хотябы чрезъ
посредство еврея лишь давалось порученіе.
Церковный живописецъ А. Молокинъ.
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» — ОБЪЯВЛЕНІЕ. Колокольный заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи,
отливаетъ
новые іі переливаетъ старые колокола всякаго размѣра и
вѣсу по слѣдующимъ цѣнамъ:
За новые колокола пудъ но 18 рублей серебромъ;
За переливку старыхъ колоколовъ но 6 р. за нудъ.
Лица, заказывающія колокола не менѣе 25 пудовъ
вѣсу, нѳ плотятъ за пересылку таковыхь но желѣзной дорогѣ.

Слово въ день тезоименитства Государя Императора
Александра Александровича, 1885 г. августа 30 дня.

Великая семья русскаго парода чествуетъ ныпѣ день
тезоименитства своего общаго отца—Государя Императора.
На всемъ пространствѣ нашего обширнаго отечества одна
радость, одно свѣтлое торжество.
Но особѳпио свѣтло оно
въ первопрестольномъ градѣ св. Петра. Тамъ покоятся нѳтлѣппыѳ останки прославляемаго нынѣ святаго благовѣрнаго
князя русскаго — Александра Невскаго.
На страницахъ тысящѳлѣтнѳй исторія Россіи, въ длин
номъ рядѣ именъ славныхъ русскихъ дѣятелей, мы въ правѣ
отыскивать имя, которое бы было завѣщано намъ, какъ
особо знаменательное, соединяющее въ себѣ неизбѣжное пред
ставленіе объ одномъ изъ великихъ отечественныхъ благъ.
Такой исторически-знаменатѳльный смыслъ мы склоппы со
единять съ тѣмъ изъ многочисленныхъ именъ нашихъ оте
чественныхъ дѣятелей, которое,
вслѣдъ за чествуемымъ
нынѣ св. княземъ Александромъ Невскимъ, носили замѳнитыѳ монархи нашей боголюбѳзпой Россіи—Александръ I
Благословенный и Александръ II—Освободитель,
которое
унаслѣдовалъ и носитъ понынѣ и нынѣ благополучно-цар
ствующій, нашъ возлюбленный Государь Императоръ. Самымъ
безупречнымъ и чистымъ паша отечественная исторія пред
ставляетъ намъ имя Александра. На долю этого имени
выпалъ жребій—возбуждать къ себѣ благоговеніѳ, выражать
собою все лишь истинно прекрасное и высоконравственное,
несокрушимую вѣру, твердое благочестіе, истинную любовь
къ отечеству и, вмѣстѣ съ этимъ, особенную мягкость и
нѣжность сердца.
Мы пѳ будемъ говорить о домашнихъ подвигахъ про
славляемаго нынѣ церковью Великаго Угодника Божія—св.
Александра Невскаго. Чтобы видѣть въ Немъ одного изъ
величайшихъ исповѣдниковъ вѣры Христовой, достаточно
указать на ту твердость вѣры, которую Онъ противопоста
вилъ хану въ Ордѣ. Нѳ смотря на всѣ жестокія угрозы,
святый князь отвергъ идольское служеніе: „огню и идоламъ
кланяться нѳ буду", отвѣчалъ оиь хану, „я христіанинъ,
и лучше приму смерть отъ рукъ враговъ своихъ, чѣмъ от
рекусь отъ своѳй вѣры".
Вотъ истинная вѣрность вѣрѣ
Христовой! Но св. князь былъ настолько-жѳ вѣренъ и
православію.
Римская церковь въ то время давно уже была отпадшѳй отъ церкви греко-восточной. Папа уже успѣлъ орга
низовать церковь свою на Западѣ на внѣшній ладъ, придавъ
ей видъ земнаго царства. Склопяя къ уніи, или единенію
съ собою, церковь греческую, онъ чувствовалъ, что нельзя
оставлять безъ вниманія и церковь русскую, составлявшую
тогда какъ бы вѣтвь церкви греческой. Успѣхъ свой и въ
Греціи, и у насъ, папа разсчитывалъ основать на базисѣ

№ 39-й

ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХІАЛЫ-ІЫЯ ВѢДОМОСТИ.

373

і

Почти столѣтіе протекло послѣ этого, когда явился па
политическихъ бѣдствіи, которыя въ то время грозили Гре- і
ціп со стороны турокъ, а надъ нами они ужѳ успѣли обру- ; русскомъ престолѣ монархъ съ именемъ Александра. То
шиться со стороны татаръ. Сначала были пущены въ ходъ былъ Александръ I благословенный. — Ему близко было
лесть и обѣщанія. Но ими трудно было опутать Даніила всматриваться въ высокій примѣръ благочестія и любви къ
Галицкаго; тѣмъ труднѣе было ими уловить стойкаго ха отечеству, отличавшихъ его св. соименника,—и кто можетъ
рактеромъ св. Александра. За неудавшеюся лестью слѣдо сказать, сколько имъ взято было примѣровъ съ этого вы
вали болѣе рѣшительныя мѣры.—Въ то время цѣлый за
сокаго образа. Благоговѣніе Александра благословеннаго къ
падъ была, у ногъ римскаго первосвященника. Формиро
святынѣ ещѳ памятно землѣ русской, внутреннее благочестіе
вались воинскіе ордена съ цѣлью распространенія католи его извѣстно Богу, но мягкосердечіе и любовь къ отечеству
цизма іі цѣлыя государства считали своимъ долгомъ—слѣпо неизгладимо и на вѣки записаны исторіей. Если-бы всѣ
служить его видамъ. Нѣмецкія государства теперь ужъ пѳ успѣхи войны 1812 года можно было бы приписать стра
тегическому искусству полководцевъ, или могуществу стихій,
поютъ хвалебныхъ пѣсней папѣ и римскому католичеству,
или чему-нибудь другому, то и въ такомъ случаѣ ему дол
а въ то время германцы были жаркими поборниками свѣт
скаго владычества папы. Вотъ всѣ эти вѣрные слуги пап жна была-бы доставить безсмертіе въ исторіи та дивная
ской власти, въ лицѣ нѣмецкихъ рыцарей, шведовъ, въ то рѣшимость его постоять за родину, которая заставила его
время горячихъ католиковъ, и направлены были папой,
сказать, что онъ „скорѣе надѣнетъ зипунъ и удалится въ
чѣмъ уступитъ врагу хоть малую часть русской
какъ противъ послѣдователей корана, такъ и противъ пра Сибирь,
вославно-христіанской Руси, болѣе всего дорожившей чисто земли". Здѣсь, въ этихъ словахъ, въ этой героической
той вѣры Христовой. Но здѣсь на стражѣ православія сто рѣшимости, всецѣло уповающей на помощь Всевышняго,—
разгадка спасенія Россіи въ. двѣнадцатомъ году.
ялъ мужественный, въ христіанскомъ смыслѣ, князь—св.
Отъ судебъ давно минувшихъ дпей обратимся теперь къ
Александръ. При всѣхъ въ то время несчастіяхъ Россіи,
правда—сильный народнымъ духомъ, Опъ, съ Божіей по близкимъ намъ временамъ. Снова Россія имѣла счастіе жить
мощью, иобѣдопоспо отразилъ па берегахъ Невы меченос подъ державною сѣнію того-жѳ нсторическіі-знамѳнатѳлыіаго
ныхъ проповѣдниковъ и тѣмъ заслужилъ славное наимено для нея имени въ славное царствованіе въ Бозѣ почившаго
ваніе Невскаго. Такая мужественная доблесть св. благовѣр Императора Александра II. Тѣ жѳ доблести, то жѳ само
наго князя всегда будетъ возбуждать вгь вѣрныхъ сынахъ отверженное и безкорыстное служеніе православной вѣрѣ,
Россіи духъ ревности о православной вѣрѣ и укрѣплять въ благочестію п благу родной страны отличали и этого не
забвеннаго Монарха, имя котораго чествуетъ и прославляетъ
нихъ духъ мужественнаго стоянія за нее!
пе одна лишь святая Русь, но и всѣ почти христіанскіе
Но заслуги прославляемаго нынѣ Угодника Божія цро
*
стираются гораздо дальше. Кто изъ насъ, ещѳ въ дѣтствѣ, народы, въ которыхъ течетъ славянская кровь. Его высоко
благоговѣйное отношеніе къ святынѣ видѣла и помнитъ вся
пе слыхалъ о той разумной и дѣятельной любви къ ото
*
Россія, его ревность къ православію, усердіе къ вѣрѣ за
честву, какою преисполнено было благое сердце св. Алек
свидѣтельствованы неустанною заботливостью о странахъ,
сандра. Вся жизнь Его была тяжелымъ и многосложнымъ
подвергшихся
польско-католическому вліянію, объ устроеніи
трудомъ для блага отечества.
Нужно только припомнить
въ
пихъ
православныхъ
храмовъ. Не ревностныя ли заботы
хорошо, въ какомъ положеніи оно было послѣ татарскаго
разгрома и что и сколько нужно было дѣлать, чтобы оно этого монарха, истиннаго сына православной церкви, сдѣ
пѳ погибло въ копецъ. Эта то любовь къ отечеству, по лали то, что и паша Вильна, во всемъ носившая прежде
живой отпечатокъ явнаго торжества католицизма надъ пра
ищущая своего и исполненная благихъ плодовъ (1 Кор. 13,
,
1)
заставила св. князя четыре раза предпринимать труд вославіемъ, скрывавшая въ величественномъ видѣ като
ныя, сопряженныя сь опасностью для жизни, путешествія лическихъ алтарей наши, скромныя по виду, церкви, укра
въ ненавиствую орду, чтобы видимою покорностью отъ вре сились этимъ изящно-величественнымъ храмомъ, фактъ об
мени до времени успокоивать на счетъ Россіи свирѣпыхъ новленія котораго можно считать за цѣлое событіе въ судьбѣ
нашего вѣроисповѣданія въ здѣшнемъ краѣ, а время освя
варваровъ и тѣыъ отвлекать отъ нея ихъ алчные глаза.
щенія его за начальную эру дѣйствительнаго и замѣтнаго
Трудныя путешествія эти и разстроили здоровье св. князя,
).
И да бу
прекративъ на дорогѣ п безцѣнную жизнь Его. Св. кпязь торжества православія надъ католицизмомъ (*
любилъ отечество свое искренно, и положилъ за него душу детъ благословенна па вѣки память этого монарха за его
свою, а больше сея любое нгіктоже ѵмать, сказалъ Хри святую ревность о православіи!
Но его намять благословляютъ пѳ за одно лишь ревно
стосъ Спаситель, да кто душу свою положитъ за други
стное
служеніе православной церкви, и нѳ тысячи, не десятки
своя.
Такая жизнь св. Александра, вся посвященная служе тысячъ, а цѣлые милліоны душъ за тѣ великія благодѣянія,
нію вѣрѣ, благочестію и благу родной страны, не могло которыя обильнымъ потокомъ разливаемы были имъ. Обпикоторые
выдти изъ памяти, русскаго парода: такія высокоблагодѣ мите вашею памятью тѣ несчетные благіе плоды,
Россія
и
всѣ
сословія
ея
получили
въ
царствованіе,
блажен

тельныя личпостп нѳ забываются. Помимо лѣтописей, имена
ной намяти, Родителя нынѣ царствующаго Государя Але
и дѣянія ихъ идутъ и переходятъ отъ поколѣнія къ поко
лѣнію въ народныхъ преданіяхъ. Петръ I яснѣе и глубже ксандра Александровича! Какое сословіе тогда не видѣло
другихъ понималъ высоту, на которой стоитъ среди знаме па себѣ царскихъ щедротъ, какой родъ службы остался безъ
нитыхъ людей земли русской лице ублажаемаго князя. Оспо- вниманія? Чтобы слово наше было возможно короче, мы
только нрипомпимъ уничтоженіе крѣпостнаго права, этой
вар.ъ новую столпцу на берегахъ Невы, на которыхъ св.

князь доблестно подвизался за землю русскую, Петръ Ве
ликій счелъ приличнѣйшимъ украсить эту столицу святы
нею мощей героя Невскаго, и, сь великимъ торжествомъ,
перенесъ ихъ изъ Владиміра въ Петербургъ, въ память
чего и установленъ церковью нынѣшній праздникъ.

(*) Величественный этотъ храмъ, б. прежде католическимъ,
обращенъ въ православный храмъ и первоначально освященъ
въ царствованіе Николая I, а при императорѣ Александрѣ
II вновь онъ богато ремонтированъ н освященъ.
Цензоръ.
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исторической язвы, сокращеніе сроковъ и облегченіе воин
ской службы для нижнихъ чиповъ, отмѣну тяжкихъ и уни
зительныхъ тѣлесныхъ наказаній, преобразованіе учебныхъ
заведеній и увеличеніе числа ихъ, открытіе простора обра
зованію иростаго народа, устройство на новыхъ началахъ
городскаго и сельскаго общественнаго управленія, преобра
зованіе судовъ, права, дарованныя вновь нѣкоторымъ дру
гимъ народностямъ,
соедпнѳппымъ съ Россіей, усмиреніе
народныхъ мятежей па Кавказѣ, у насъ и въ Польшѣ,
поднятіе коренной русской народности и православія на югѣ
и западѣ Россіи, бывшихъ цѣлыя столѣтія подъ гнетомъ
чуждаго здѣсь польско-католическаго вліяпія, прославленную
вездѣ двухгодовую войну за свободу родственныхъ намъ
славянъ... Что все это, какъ не опытное доказательство
его остинно-отечѳскаго отношенія къ нуждамъ своихъ под
данныхъ? Но кругозоръ такъ не широкъ, а область дѣя
тельности почившаго царя такъ была обширна, что значило
бы, пли совсѣмъ нѳ понимать дѣла, или слишкомъ много
брать на себя, думая въ нѣсколькихъ строкахъ заключить
всѣ его благія дѣла, какія совершены были на всемъ об
ширномъ пространствѣ нашего отечества. Довольно, ѳслп
скажемъ, что всякая благодѣтельная для отечества мысль
яснѣе, чѣмъ въ комъ, отражалась въ его умѣ, всякій бла
городный порывъ къ добру возбуждался живѣе всѣхъ въ
его душѣ и всякое народное бѣдствіе тяжелѣе всего падало
на его сердце.
Это былъ истинный „печальникъ“
земли
русской, величайшій благодѣтель своего народа, монархъ, о
которомъ даже чужіе люди—иноземцы отзывались, что ни
одинъ изъ когда либо существовавшихъ царей пѳ сдѣлалъ
такъ много добра для своихъ подданныхъ, какъ этотъ любве
обильный Избранникъ Божій. Подобно святому соименнику
своему, и онъ, послѣ множества тяжкихъ трудовъ, подвиговъ,
душевныхъ мукъ за отчизну, положилъ за нее душу свою,
даже мученически. Но какъ ни гнусно было, само по себѣ,
это необычайное, невыразимо горестное событіе,
заставив
шее нашего любимѣйшаго изъ царей навсегда покончить зем
ные счеты съ жизнью; какъ пи ужасно было это злодѣяніе,
покрывшее неизгладимымъ позоромъ все общество пашѳ,
однакожъ въ немъ, въ самомъ фактѣ убійства мы тогдажѳ
нашли прочный залогъ своей увѣренности, что такъ злодѣйски-убитый, мученически-умѳршій среди своего народа
царь перейдетъ въ гораздо лучшій для него міръ, сопри
численный къ лику тѣхъ,
которые пришли отъ великой
скорби и, убѣливъ одежды свои кровію агнца, предстоятъ
нынѣ предъ престоломъ Всевышняго, громко славя Бога и
Спасителя своего (Апок. Іоан. VII 9—17). Вотъ въ чемъ
могло и должно было находить себѣ утѣшеніе скорбное чув
ство народа о потерѣ имъ любимаго царя!... Но къ этому
немалому утѣшенію присоединилось тогда другое, нѳ менѣе
сильное, вызванное сознаніемъ обнаруженія высшихъ путей
Промысла Божія въ дальнѣйшей судьбѣ наіпѳго государства.
Господь попустилъ осуществиться злодѣйскимъ умысламъ, и
мы оплакивали потерю великаго народнаго благодѣтеля, но
въ тоже время нѳ могли нѳ радоваться, убѣдившись, что
Десница Божія не оставила насъ, ибо Она тогда жѳ судила
предоставить высокій жребій державнаго правленія новому
Александру, съ однимъ именемъ котораго у насъ уже свя
зывалось, на основаніи историческаго опыта, представленіе
о томъ, что новый Вѣнценосецъ окажется достойнымъ пре
емникомъ славнаго дома Романовыхъ. И дѣйствительно.
Новый Монархъ сразу заявилъ, что „Опъ горячо любитъ
Россію и русскій народъ, что всѣ стремленія Его будутъ
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направлены къ ихъ благу и счастіи/ *
), что во всемъ, касаю
щемся Его, во всѣхъ государственныхъ дѣлахъ, и въ дѣ
лахъ внѣшнихъ онъ будетъ слѣдовать мудрому направленію
' своего Отца-Мучѳника **
), — что и доказалъ на самомъ
. дѣлѣ, оставаясь до копца вѣрнымъ всѣмъ святымъ завѣтамъ
' своего покойнаго Родителя.—
Теперь ужь четыре съ половиной года протекло со дня
вступленія нашѳго тезоименитаго Царя на прародительскій
престолъ. Хотя и рано ещѳ подводить итоги славпой дѣя
тельности Его, подробно говорить о всѣхъ государственныхъ
дѣлахъ Его царствованія, да и дѣло это пѳ каѳедры цер
ковной, а исторіи, но мы, побуждаемые чисто-нравствен
ными мотивами, нѳ можемъ пройти молчаніемъ о нѣкото
рыхъ изъ главнѣйшихъ, на нашъ взглядъ, дѣлъ Его цар
ствованія; нѳ можемъ пѳ указать того основнаго духа, на
правленія и характера, какой отразился въ пихъ: чувство
живой благодарности и искрѳнной преданности заставляютъ
насъ вымолвить о нихъ свое слово.
И прежде всего мы, служители слова и дѣла Божія,
пѳ можемъ нѳ радоваться, нѳ относиться съ чувствомъ сер
дечной признательности къ нашему Монарху, видя заботы
Его объ устроеніи и разширеніи того высшаго божественнаго
учрежденія, которое называется Церковно Христовой. Заботы
Его въ этомъ направленіи чрезвычайно разнообразны.
Однимъ изъ первыхъ изволеній Его, заявленныхъ при
самомъ почти вступленіи на прародительскій престолъ, было
возстановленіе тЬхъ приходовъ и церквей, которые закрыты
были въ недавнее время. Хотя это дѣло въ настоящее время
и нѳ приведено ещѳ въ окончательное исполненіе, и осуще
ствляется лишь по мѣстамъ, но мы, коимъ дороги интересы
православія, увѣрены, что эго святое дѣло нѳ остановится
на своемъ началѣ, по пойдетъ впередъ быстрыми шагами.
Другимъ, не менѣе важными., церковнымъ дѣломъ настоя
щаго царствованія нужно считать представленіе православ
ному духовенству права учреждать повсюду, такъ называе
мыя, церковно-приходскія школы.
Мысль о необходимости
открытія ихъ вызвана была желаніемъ ввести вт. систему
народнаго обученія тотъ недостающій религіозпо-цѳрковный
духъ, отсутствіе котораго въ школѣ, замѣченное лишь въ
послѣднее время, отнимало у народа возможность надлежа
щаго удовлетворенія своихъ рѳлигіозно-нравствѳппыхъ по
требностей. Призывая пасъ, служителей церкви, къ усилен
ному труду въ дѣлѣ религіознаго просвѣщенія народа, цар
ская власть выразила, при этомъ, увѣренность свою, что
духовное сословіе оправдаетъ возложенное на нѳго довѣріе и
ревностно возьмется за порученное ему святое дѣло. Забо
тамъ нашего Царя объ устроеніи православной церкви нужно
приписать и тѣ преобразованія, которыя вводятся въ ду
ховно-учебномъ вѣдомствѣ гь нынѣшняго года, имѣютъ своею
цѣлію—достигнуть того, чтобы живые толкователи Слова
Божія, пастыри духовные, были возможно лучше подготов
ляемы къ своему высокому служеніе и возможно свободнѣе
исполняли его. Многое ужѳ сдѣлано въ этомъ направленіи.
Да воздастъ же Господь нашему Багочѳстивѣйшѳму Государю
въ вѣчномъ царствѣ Своемъ—церкви небесной за Его за
боты о церкви земной!..
Что-жѳ сказать о государственныхъ дѣлахъ настоящаго
царствованія? И въ нихъ ясенъ и видѣнъ для каждаго духъ
Христовой любви и отеческаго попеченія о народѣ. Этотъ
*) См. Днев. событій съ 1-го марта по 1 сент. 1881 г.
Изд. Комарова—82 г.
**) Но мысли манифеста отъ 1-го марта 1881 г.
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духъ, яснѣе всего, сказался въ отмѣнѣ подушной подати,
бывшей явленіемъ несовмѣстимымъ съ понятіемъ дарованной
народу свободы, каковая милость царская для народа со
ставляетъ немалое украшеніе настоящаго царствованія. Тотъ
же духъ продолжаетъ сказываться въ непрекращающихся и
болѣе и болѣе усиливающихся заботахъ о просвѣщеніи низ
шихъ классовъ общества, а также и въ той сильной мате
ріальной помощи, какая разсыпается по всему лицу земли
русской щедрою рукою нашего благодушнѣйшаго Монарха.
Преклопимъ-жѳ благодарно колѣни и сердца предъ бла
гимъ Промысломъ, даровавшимъ намъ въ Августѣйшемъ
Монархѣ истиннаго Отца. Съ молитвою, которую возсылаетъ
Опъ теперь къ Богу и своему святому Покровителю, соеди
нимъ и мы свое теплое моленіе къ Угоднику Божію, св.
Александру, да хранитъ Онъ безцѣнную жизнь Царя, Ему
тезоименитаго, да осѣняетъ своимъ спасительнымъ покровомъ
всѣ благія начинанія и дѣла Его! Объ этомъ единодушно
Нынѣ молитъ Подателя благъ вся Россія. Помолимся и мы...
Слава Тебѣ, Богу-Благодателю нашему, слава во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.
Вильна.
Священникъ Василій Некрасовъ.

Постановленія Преосвященныхъ Юго-западнаго края, со
биравшихся въ г. Кіевѣ въ сентябрѣ 1884 г., утвер
жденныя Святѣйшимъ Синодомъ и содержащія мѣры:
I. Къ ослабленію

сектантства вообще и гитундизма
въ особенности.
1) Въ духовныхъ семинаріяхъ Югозанадпаго края ввести
по предмету исторіи и обличенія русскаго раскола препода
ваніе о мѣстныхъ ересяхъ и расколахъ, съ подробнымъ
изложеніемъ историческихъ о пихъ свѣдѣній, и въ особен
ности о штундизмѣ, съ тѣмъ, чтобы при этомъ препода
ваніи воспитанникамъ старшихъ классовъ тщательно были
разъяснены самые способы собесѣдованій съ заблуждающимися.
2) Составлять и распространять въ народѣ сочиненія и
печатные листки, содержащіе въ себѣ благоразумное обли
ченіе иновѣрческихъ ученій и вмѣстѣ съ тѣмъ общедоступ
ное изложеніе тѣхъ частей православнаго ученія,
которыя
отвергаются пли извращаются иновѣрцами, пригласивъ къ
составленію таковыхъ изданій и печатныхъ листковъ свя
щенниковъ приходовъ, въ средѣ которыхъ распространяются
извѣстныя заблужденія.
3) Усилить миссіонерскую дѣятельность противъ раскола
вообще и штундизма въ особенности, назначивъ для сего
особыхъ миссіонеровъ изъ способныхъ и благоразумныхъ
священниковъ, а также и изъ благонадежныхъ свѣтскихъ
лицъ, съ тѣмъ, чтобы эти миссіонеры, входя въ устныя
собесѣдоваиія съ сектантами, старались дѣйствовать въ осо
бенности на вождей секты, дабы поколебать ихъ значеніе
въ глазахъ ихъ послѣдователей. Объ обстоятельствахъ, спо
собствовавшихъ и препятствовавшихъ успѣшности трудовъ
миссіонеровъ, и о всемъ, ими сдѣланномъ, опп обязаны свое
временно доносить епархіальному начальству.
4) Вмѣнить приходскимъ священникамъ и благочиннымъ
приходскихъ церквей въ обязанность наблюдать, чтобы пра
вославныя дѣти пе обучались грамотѣ ни у кого изъ рас
кольниковъ. При этомъ обязать приходскихъ священниковъ
имѣть особое попеченіе о томъ, чтобы и взрослые изъ пра
вославныхъ, которые занимаются работою, или находятся
въ услуженіи у раскольниковъ,
нѳ охладѣвали въ привя
занности къ православной церкви и нѳ были совращаемы
въ расколъ.
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5) Совращенные въ іптундизмъ или иную секту, а тѣмъ
паче совратители, если послѣдніе принадлежатъ къ право
славной церкви, должны прежде всего подлежать увѣщанію
приходскаго священника; въ случаѣ безуспѣшности увѣщаній
священникъ можетъ пригласить кого либо изъ искусныхъ
въ словѣ сосѣднихъ священниковъ, для совокупнаго съ нимъ
увѣщанія; если и сіе вторичное увѣщаніе пѳ достигнетъ
цѣли, увѣщатели доносятъ о томъ архіерею, который дѣ
лаетъ распоряженіе о производствѣ третьяго увѣщанія со
вратившимся, поручая оное мѣстному благочинному съ тѣми
же увѣщателями. О послѣдствіяхъ сего увѣщанія благочин
ный доноситъ архіерею для дальнѣйшаго распоряженія;
при недѣйствительности троекратно учиненпыхъ увѣщаній
совращеннымъ и совратителямъ, епархіальный архіерей дѣ
лаетъ распоряженіе объ исключеніи таковыхъ изъ церков
ныхъ списковъ и сообщаетъ о виновныхъ гражданскому на
чальству для преданія ихъ суду.
6) Въ приходы, зараженные штундою и сродными съ
нею сектами, опредѣлять священниковъ лучшихъ во всѣхъ
отношеніяхъ; если скудно ихъ содержаніе, то давать имъ
пособія изъ епархіальныхъ суммъ, а въ случаѣ неимѣнія
ихъ, испрашивать таковыя у Святѣйшаго Синода съ тѣмъ
однако, чтобы пособія, которыя могутъ быть выдаваемы
священникамъ, нѳ обращались въ жалованье.
7) Въ приходахъ, зараженныхъ штундбю и другими
сродными съ нею сектами, священники, или подъ ихъ на
блюденіемъ другіе способные къ тому члены причта, должпы
читать предъ народомъ и истолковывать Священное Писаніе,
особенно Новаго Завѣта, останавливаясь преимущественно
на разъясненіи тѣхъ мѣстъ Писанія, на коихъ штундисты
и другіе сектанты стараются утвердить свое лжеученіе.
8) Чтобы бѣдпыѳ не увлекались приманкою корысти
въ іптундизмъ и другія секты, располагать церковно-при
ходскія попечительства,
чтобы опи усилили сборъ денегъ
на приходскія нужды и употребляли оныя между прочимъ
на пособіе бѣдными прихожанамъ, а также давали или
указывали симъ послѣднимъ занятія, которыми бы они мо
гли содержать себя.
II. Къ утвержденію въ народѣ православной вѣры.

1) Подтвердить семинарскимъ начальникамъ и препо
давателямъ заботиться о томъ, чтобы воспитанниками семи
нарій проповѣди писались понятно, безъ употребленія от
влеченныхъ выраженій и иностранныхъ словъ, и произно
сились внятно.
2) Требовать отъ священниковъ, чтобы опи тщательно,
простымъ и удобопонятнымъ словомъ поучали своихъ при
хожанъ пѳ только въ храмахъ Божіихъ, при совершеніи
божественной литургіи, но и внѣ оныхъ, при каждомъ удоб
номъ случаѣ и особенно мри требоисиравлепіяхъ; нѳ окон
чившихъ же семинарскаго курса священниковъ обязывать,
чтобы они во всѣ воскресные и праздничные дни читали
одобренныя духовною цензурою поученія въ церквахъ, пѳ
оставляя учить прихожанъ и внѣ храмовъ, по мѣрѣ своихъ
силъ, живымъ словомъ.
3) Подтвердить благочиннымъ, чтобы опи побуждали
подвѣдомыхъ имъ священниковъ и другихъ способныхъ чле
новъ причта къ усердному обученію нрихожапъ православ
ной вѣры и нравственности, и правдиво допоси.іи епархіаль
ному начальству какъ о ревностно труждающпхся въ словѣ
и ученіи, такъ и о нѳрадящихъ о семъ, отмѣчая это и въ
клировыхъ вѣдомостяхъ. При этомъ предоставить епархіаль
нымъ преосвященнымъ, гдѣ окажется возможнымъ и удоб-
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нылъ по мѣстнымъ средствамъ, посылать время отъ времени
особыхъ довѣренныхъ лицъ для обозрѣнія благочинппчѳскихъ
округовъ, съ тѣмъ,
чтобы эти лица могли повѣрить па
мѣстѣ дѣйствія самихъ благочинныхъ и узнать истинное
положеніе дѣла и отношенія духовенства.
4) Учительныхъ пастырей отличать и награждать уста
новленнымъ порядкомъ преимущественно предъ другими, а
нерадивыхъ въ атомъ святомъ дѣлѣ не только не представ
лять къ наградамъ, но и подвергать взысканію, по усмо
трѣнію епархіальнаго начальства,
перемѣщать па худшія
мѣста и увольнять въ за штатъ.
5) Вводить повсемѣстно впѣбогослужебныя и впѣцѳрковпыя собесѣдовапія съ народомъ, сопровождая ихъ не только
чтеніемъ сочиненій религіозно-нравственнаго и церковно
историческаго содержанія, по и пѣніемъ общеупотребитель
ныхъ молитвословія и псалмовъ.

6) Вмѣнить духовнымъ пастырямъ въ непремѣнную обя
занность, чтобы не только учили прихожанъ благовременнѣ
и бѳзвремепнѣ, но и съ отеческою любовію воспитывали пхъ
въ православной вѣрѣ и благочестіи христіанскомъ.
7) Озаботиться духовенству учрежденіемъ церковно
приходскихъ школъ въ своихъ приходахъ и преподавать въ
нихъ законъ Божій по 10 правилу VII Вселенскаго собора,
обязывающему священниковъ „учити отроковъ, па сіе бо и
священство получили®, а равно и наблюдать за учившимися
вч> школахъ, пѳ забываютъ ли опи по выходѣ изъ школъ
пріобрѣтенныхъ ими знаній, особенно же закона Божія.
8) Озаботиться приходскому духовенству, гдѣ найдутся
средства, заведеніемъ церковно-приходскихъ библіотекъ и
пріобрѣтеніемъ въ пихъ священныхъ и другихъ назидатель
ныхъ для народа книгъ и листковъ, а также священныхъ
изображеній и патріотическихъ картинъ, отыскивая для сего
благотворителей и пользуясь доброхотными пожертвованіями.
При этомъ озаботиться также, гдѣ окажется къ тому воз
можность, открытіемъ при церквахъ,
особенно въ много
людныхъ приходахъ, складовъ означенныхъ книгъ, изобра
женій,
картипъ в листковъ, для продажи пхъ народу по
дешевой цѣнѣ и для безмездной раздачи, если позволятъ
средства. Каталоги книгъ, полезныхъ и пеобходимыхч. для
подобныхъ бпбііотекъ и складовъ,
должны быть разсмо
трѣны и утверждены епархіальными. преосвященнымъ, ко
торый вообще обязывается имѣть наблюденіе за подобными
учрежденіями.
9) Открывать, гдѣ это будетъ признано возможнымъ,
духовно-просвѣтительныя общества пли братства, приглашая
въ составъ пхъ людей всѣхъ сословій обоего пола, отли
чающихся христіанскимъ образованіемъ и благочестіемъ.
10) Требовать отъ священпо-церковно-служптелей, чтобы
всѣ церковныя службы и требы совершаемы были безъ из
вращенія церковнаго чина и въ установленныя для каждой
мѣстности времена, примѣнительно къ церковному уставу,
благоговѣйно и благообразно, а особенно,
чтобы церковное
чтеніе и пѣніе было внятно и неспѣшно, съ возможнымъ
соблюденіемъ древнихъ церковныхъ напѣвовъ. Особенно же
отъ монастырей требовать строгаго выполненія церковнаго
устава. Для поддержанія большей внимательности въ моля
щихся къ священнодѣйствіямъ вводить въ церквахъ, гдѣ
окажется къ тому возможность, общее пѣніе всѣми предсто
ящими, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ церковныхъ пѣсно
пѣній. При этомъ озаботиться объ умноженіи но церквамъ
пѣвческихъ отдѣльныхъ хоровъ, наблюдая за тѣмъ, чтобы
они изучали и употребляли древнее церковное пѣніе и из
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бѣгали новаго искусственнаго, такъ называемаго—италіянскаго пѣнія.
11) Въ виду того, что въ Югозападпомъ краѣ многіе
изъ православныхъ посѣщаютъ иновѣрные храмы для уча
ствованія въ совершаемыхъ тамъ молитвословіяхъ и дажѳ
домогаются получать оттуда разрѣшительныя отъ грѣховъ
грамоты и другіе предметы, якобы спасительные,—поста
вить священникамъ въ обязанность, чтобы они благоразум
ными внушеніями отклоняли таковыхъ отъ сего, обращая
особенное вниманіе па лицъ, увлекающихся привязанностію
къ пнославному богослуженію, разъясняя имъ отличіе цер
кви православной отъ другихъ церквей и убѣждая прибѣ
гать во всѣхъ духовныхъ нуждахъ къ возродившей ихъ въ
святомъ крещеніи православной вѣрѣ.

12) Требовать отъ священниковъ особенной вниматель
ности къ совершенію исповѣди, которая для добраго пастыря
должна служить вѣрнѣйшимъ средствомъ къ узнанію духов
наго состоянія каждаго изъ пасомыхъ и надежнѣйшимъ спо
собомъ въ благотворному воздѣйствію пастырскихъ настав
леній на пхъ душу. А посему священники должны стараться
располагать своихъ пасомыхъ приходить на исповѣдь не въ
одинъ, а въ разные дни недѣли, съ тѣмъ, чтобы священ
ники, имѣли возможность съ большимъ вниманіемъ и безъ
излишней усталости выполнить обязанности духовнаго отца
и преподать нуждающимся пастырскія наставленія.
При
этомъ никакъ не слѣдуетъ принимать на исповѣдь по нѣ
сколько человѣка, вмѣстѣ, хотя бы то были и дѣти, но
псиовѣдывать каждаго отдѣльно. Необходимо внушить ду
ховникамъ, чтобы при совершеніи этого великаго таинства
пѳ было допускаемо сборовъ въ пользу церкви или причта
какъ въ видѣ свѣчей, покупаемыхъ и приносимыхъ исновѣдывающпмпся духовному отцу, такъ и платы за окроп
леніе св. водою при цѣлованіи св. креста но выслушаніи
молитвы по св. причащеніи.

Примѣчаніе. Во избѣжаніе соблазна и для охраненія
святыни храма, подтвердить церковнымъ принтамъ, чтобы
они относительно вещевыхъ приношеній въ церковь и раз
дѣла пхъ между собою точно слѣдовали указанію 3-го и
4-го правилъ Апостольскихъ.
13) Епархіальному начальству всемѣрно озаботиться
исправленіе!!ь въ духовенствѣ всякихъ недостатковъ въ его
жизни и службѣ п стараться возбудить въ немъ живѣйшее
сознаніе той высокой мысли, что Самъ Господь и Спаситель
ввѣрилъ пастырямъ церкви искупленныя Имъ души, что
имъ дарованы отъ Бога при самомъ рукоположеніи силы,
потребныя для приведенія сихъ дуіпъ ко спасенію, и что
отъ рукъ пхъ праведный Судія взыщетъ каждую погибшую,
ио ихъ нерадѣнію, овцу словеснаго Христова стада.
14) Въ отношеніи лицъ, готовящихся въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ къ пастырскому служенію, требовать какъ
отъ начальниковъ и прочихъ служащихъ въ сихъ заведе
ніяхъ, такъ и отъ самихъ родителей, воспитывающихъ въ
семинаріяхъ и училищахъ дѣтей, точнаго исполненія указа
Св. Синода, отъ 30 ноября 1883 г. за № 8, о мѣрахъ къ
возвышенію религіозно-нравственнаго воспитанія въ право
славныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.
15) Въ отношеніи священпо-церковно-служптелей, нерадящихъ о своей службѣ п ведущихъ безпорядочную и за
зорную жизнь, со всею точностію держаться указа Св. Си
нода, отъ 5 апрѣля 1881 г. за № 5, о принятіи мѣръ къ
предупрежденію несовмѣстныхъ съ духовнымъ сапомъ про
ступковъ въ средѣ священнослужителей.
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16) Благочиннымъ строжайше подтвердить, чтобы имѣли
самый бдительный надзоръ за поведеніемъ подвѣдомственнаго
имъ духовенства, чтобы нѳ скрывали отъ епархіальнаго на
чальства пичыіхъ проступковъ, н чтобы всемѣрно склоняли
всѣхъ членовъ клира, жить мирно и, аще возможно, имѣть
миръ со всѣми людьми, но заповѣди Апостола (Рим. 12,18).
17) Монастырскимъ настоятелямъ предписать, чтобы
неослабно надзирали за всѣми монашествующими и послуш
никами и напоминали имъ правила иноческаго житія. А
гражданское начальство проситъ оказывать содѣйствіе къ
исполненію того постановленія, чтобы люди свѣтскіе, а осо
бенно высланные, изъ монастырей, иѳ носили монашеской
одежды; ибо неблагопристойные поступки такихъ людей
навлекаютъ нареканіе на все духовенство.
18) Епархіальнымъ начальствомъ имѣть внимательное
наблюденіе за производствомъ о духовпыхъ лицахъ слѣд
ствій, а для сего, опредѣляя па должность духовпыхъ слѣ
дователей священниковъ вполнѣ добросовѣстныхъ и благо
разумныхъ, назначать, особенно по важнымъ дѣламъ, ко
миссіи изъ трехъ членовъ для предупрежденія всякаго при
страстія, съ предоставленіемъ имъ права пользоваться воз
мѣщеніемъ понесенныхъ издержекъ на счетъ виновныхъ.

19) Въ видахъ предупрежденія и пресѣченія тѣхъ при
скорбныхъ явленій, когда нѣкоторые изъ свящепно-церковнослужителей, подвергаемыхъ суду и разнымъ мѣрамъ взы
сканія, позволяютъ себѣ, и на словахъ и на бумагѣ, оскорб
лять свое начальство и досаждать ему, ослабляя чрезъ то
предъ мірскими людьми значеніе іі силу духовпой власти,
и даже утруждаютъ Святѣйшій Синодъ несправедливыми,
оскорбительными и исполненными клеветъ жалобами на епар
хіальное начальство, подвергать таковыхъ, согласно цер
ковнымъ правиламъ (55 св. Ап. и 18 прав. VI Всел.
соб.), строгой отвѣтственности, съ оставленіемъ подобныхъ
жалобъ безъ уваженія.
20) Священникамъ но лежащей на нихъ обязанности
слѣдуетъ благоговѣйнымъ служеніемъ подавать прежде всего
примѣръ благоговѣйнаго въ церкви стоянія всѣмъ присут
ствующимъ въ храмѣ, а затѣмъ имѣть и надлежащее смо
трѣніе за соблюденіемъ всѣми подобающаго святынѣ благо
чинія и тишины, нарушающихъ же оную обращать къ
порядку.
21) Строго внушить духовнымъ пастырямъ, чтобы нѳ
обращались съ своими духовными дѣтьми высокомѣрно и
грубо, гдѣ бы то пи было, а тѣмъ паче въ храмахъ Бо
жіихъ, чтобы каждое слово пастырей, къ нимъ обращенное,
было растворено кротостію и любовію, чтобы самое обли
ченіе согрѣшающихъ было проникнуто сердечнымъ о нихъ
соболѣзнованіемъ и искреннимъ желаніемъ ихъ исправленія,
чтобы, при всякомъ случаѣ, пастыри являлись среди сво
ихъ пасомыхъ, какъ добрые отцы среди своихъ семействъ.
22) Поелику поводомъ къ отпаденію нѣкоторыхъ изъ
православныхъ въ штундпстскую,
пли иную сродную ст,
нею секту, выставляется иногда допускаемое въ нѣкоторыхъ
случаяхъ незаконное вымогательство со сторопы духовныхъ
лицъ платы за трѳбоисправленія, то строжайше воспретить
членамъ принтовъ всякое требованіе платы за совершеніе
св. таинствъ и погребеніе усопшихъ, а также обязать, чтобы
и за иреподаніѳ другихъ требъ, а также и за выдачу вы
писокъ изъ церковныхъ документовъ, они довольствовались
добровольными даяніями по усердію дающихъ, отнюдь нѳ
назначая платы по собственному усмотрѣнію и не дозволяя
себѣ вести постыдный торгъ съ прихожанами о вознаграж
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деніи, подъ опасеніемъ подвергнуться за сіе строжашѳй от
вѣтственности (см. 99 прав. VI Всел. соб. и 18І § устава
дух. Конс.).
23) Строго внушить всѣмъ священнослужителямъ, чтобы
избѣгали несвойственныхъ духовному званію, съ одной сто
ропы неряшества, а съ другой—щегольства п изыскан
ности въ одеждѣ п во всемъ наружномъ видѣ, а также и
въ домашней своей обстановкѣ, чтобы не подстригала волосъ
па головѣ и бородѣ, пѳ употребляли принадлежностей свѣт
ской одежды (воротничковъ, нарукавниковъ и т. и.), и во
обще не соблазняли прихожанъ свойственными свѣтскимъ
людямъ привычками, какъ-то'- куреніемъ табаку, игрою въ
карты, хожденіемъ иа охоту и т. п.; особенно же соблю
дали установленные церковію посты, пѳ допуская до ихъ
нарушенія и своихъ домашнихъ.
(Рук. для с. и.).

Въ чемъ заключается сущность
женія *
).

псаломщическаго слу

Церковный псаломщикъ пе „церковная прислуга", какъ
бывало, а господинъ въ своей спеціальной и широкой обла
сти церковно-приходскихъ отправленій. По своѳй идеѣ, вы
раженной въ наименованіи, церковный псаломщикъ долженъ
быть церковнымъ дѣятелемъ столь же крупнымъ, какъ и
приходскій діаконъ. Не иное понятіе надобно имѣть о цер
ковномъ псаломщикѣ, какъ именно о церковномъ артистѣ,
церковномъ поэтѣ; онъ есть „сладкопѣвецъ" или вырази
тель церковнаго вдохновенія въ церковномъ чтеніи, пѣніи
и въ звонахъ. Церковный псаломщикъ есть подобіе псалмо
пѣвца св. Давида. Онъ есть устроитель іі блюститель цер
ковной музыки, подъ которою мы разумѣемъ:
а) хорошее
чтеніе за богослуженіемъ—правильное, вііятпоѳ и умили
тельное; б) стройное и искусное пѣніе, ив) церковные звоны,
согласно съ церковнымъ уставомъ.
Объяснимся подробнѣе. Церковный псаломщикъ прежде
всего есть вообще исполнитель и управитель чтенія и пѣ
нія церковнаго, какъ въ храмѣ, такъ и внѣ его въ пре
дѣлахъ церковнаго прихода. Отсюда, первое достоинство
церковнаго псаломщика состоитъ въ умѣньи, хорошо читать,
при отправленіи церковныхъ службъ, и обу ать друіихъ
чтенію и разѵмѣиію книгъ церковно-славянскихъ, наиболѣе
употребительныхъ въ богослуженіи. Второе достоинство цер
ковно-приходскаго псаломщика есть знаніе всѣхъ, или ііо
крайней мѣрѣ главныхъ, подробностей клироснаго порядка
нашего православнаго богослуженія, т. е. псалощикъ есть
канонархъ, понимающій всѣ канонаршія обязанности, и
уставщикъ, свѣдущій въ церковномъ уставѣ; умѣя читать
и управлять чтепіемъ церковно-богослужебнымъ, онъ непре
мѣнно долженъ знать уставъ о томъ: что, когда, сколько
и какъ читать согласно съ церковнымъ уставомъ. Третье
достоинсто приходскаго псаломщика составляетъ умѣнье
пѣтъ правильно наслышкою и по нотѣ, достаточное знаком
ство съ искусствомъ пѣнія одиночнаго и хороваго и нѣкоторое
пониманіе правилъ музыки: въ частности онъ долженъ умѣть
пользоваться камертономъ и разбирать партитуры. Всѣ эти
свѣдѣпія необходимы ирпходскому псаломщику для того,
чтобы онъ былъ па высотѣ своего клироснаго служенія и
способнымъ выразителемъ церковнаго вдохновенія въ чтеніи

*) „Преобразованіе состава церковно-прпходскихъ прин
товъ и доля участія членовъ причта въ управленіяхъ цер
ковно-приходской жизни",—таково полное заглавіе прекрас
ной статьи „Костромск. Епарх. Вѣд.“ (А? 14), изъ коей мы
заимствуемъ предлагаемый читателямъ отрывокъ.
Ред-. Рук. д. с. п.
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и пѣніи церковномъ (чтобы опъ былъ „Давидомъ на кли
росѣ “).
Въ четвертыхъ, церковный псаломщикъ збязапъ
завѣдывать звонами церковно-богослужебными и наблюдать
за правильнымъ совершеніемъ пхъ; слѣдовательно и здѣсь
ему необходимо знакомство съ элементарными понятіями
музыки. Колокольня или звоница, устрояемая при право
славныхъ русскихъ храмахъ, и колокола на пей, столь лю
бимые русскимъ православнымъ народомъ, суть такіе же
предметы вѣдѣнія псаломщика, какъ и клиросный шкафъ
и въ пем’ь помѣщаемыя іі хранимыя церковно-богослужеб
ныя книги, въ полномъ кругѣ. Это ли не почтенная долж
ность церковнаго псаломщика. Въ ней есть чѣмъ заинтере
соваться іі заниматься съ успѣхомъ, пользою и пріятностію
развитому, способному и благонамѣренному приходскому пса
ломщику. Но и пе здѣсь еще послѣдняя граница псаломщи
ческой области. Наконецъ, въ пятыхъ, псаломщикъ, а не
иной кто изъ членовъ причта, есть обязательный учитель
въ церковпо-прпходской школѣ, нынѣ заботливо устрояемой
при церквахъ приходскихъ. Прямое дѣло церковнаго пса
ломщика— обучать въ церковной школѣ дѣтей прихожанъ
грамотѣ вообще и въ частности церковно-славянской,—так
же письму и пѣнію по наслышкѣ и по потамъ, одиночному
и хоровому
(„лпковому"). Займись и успѣвай во всѣхъ
сихъ дѣлахъ церковный псаломщикъ, и опъ не будетъ въ
опасностяхъ отъ празднаго времени, и всякій прихожанинъ
будетъ видѣть его службу и трудъ, и оцѣнитъ дѣло, и
почтитъ дѣлающаго. Тогда и у правительства будутъ осно
ванія дать жалованье...

Вразумительный

случай.

Во время продолжительнаго бездождія и страшной за
сухи нынѣшнимъ лѣтомъ, почти всѣ селенія Ухтымскаго
прихода просили и усердно принимали на свои поля св.
иконъ для исправленія молебствій, и весьма нерѣдко слез
ная молитва ихъ испрашивала желанный дождь, и притомъ
тутъ только, гдѣ были общія моленія о немъ. По примѣру
другихъ, и жители селенія Евтпнскаго (Чумовскаго тоже)
располагались также въ пачалѣ минувшаго іюля просить и
принять св. иконъ, и для этого 8 числа іюля они промы
слили и деньги, сдавши подъ сѣнокосъ участокъ пустопо
рожней принадлежащей ихъ обществу земли. Но на послѣд
немъ совѣтѣ въ этотъ день голоса удалой молодежи пере
силили стариковъ. Большинствомъ порѣшено было лучше
выпить съ устатку на эти деньги, нотому-де что силой не
взять у Господа Бога дождя.—И выпили они, и веселые,
подъ вліяніемъ вина, еще и пошутили, когда въ видѣ росы
окропилъ пхъ небольшой дождикъ, въ томъ смыслѣ, что
ладно-молъ и сдѣлали, что выпили, потому что вотъ что
они желали, то и получаютъ безъ всякой молитвы. Но на
другой же день—9 числа въ то самое время, когда пред
положено было принять св. иконы, они жестоко поплати
лись за это ихъ кощунство. При совершенно ясномъ небѣ
откуда пи взялось, замѣчательно, только надъ ихъ селе
ніемъ и полями, небольшое бѣлое шумное облако, изъ кото
раго съ страшнымъ вихремъ разразился градъ, выбившій
въ селеніи всѣ окна, и уничтожившій въ полѣ всю рожь.
А что всего тутъ поразительнѣе, такъ это то, что градъ,
ничего не оставшій въ пхъ озимовомъ полѣ, вдругъ гонимый

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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обратнымъ вѣтромъ, воротился тотчасъ къ нимъ же, и со
вершенно уничтожилъ у пихъ и все яровое поле, не задѣвъ
пи одного сосѣдняго поля. Такимъ образомъ, и безъ того
бѣдные при нынѣшнихъ неурожаяхъ, жители селенія Ев
тпнскаго,
остались нынѣ пе только безъ куска, но даже
буквально безъ всякаго зерна хлѣба, въ назиданіе для всѣхъ
поразительное и поучительное. Они теперь и сами съ край
нимъ сокрушеніемъ п сердечнымъ раскаяніемъ всѣмъ раз
сказываютъ о своей неумѣстной кощунственной шуткѣ.
Не скажетъ ли кто, что и это опять обыкновенный
случай?!
Священникъ В. Чемодановъ.
(Вят. Еп. Вѣд.)

— Столѣтіе Могилевской духовной семинаріи. Со
гласно ходатайству Могилевскаго прѳосвящоппаго, Св. Си
нодомъ разрѣшено Могилевской духовной семинаріи празд
новать 1 -го октября текущаго года свою столѣтнюю го
довщину.
_______
Объявленіе о книгахъ духовнаго содержанія, продаю
щихся въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ С.-ІІетербургѣ, по Большой Садовой улицѣ, домъ
Коровина №. 16, противъ Гостиннаго Двора.
1) Жизнь Іисуса Христа. Соч. Ф. В. Фаррара.
Новый переводъ съ 30-го англійскаго изданія А. II. Ло
пухина, съ приложеніями: учеиыхъ изысканій ио отдѣль
нымъ вопросамъ изъ жизни I. Христа и примѣчаніями къ
тексту.
Въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1885 г. Ц. 4 р., въ
изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 5 р.
Зпамѳпитое сочиненіе англійскаго богослова-экзѳгета без
спорно принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ цѣннымъ книгамъ,
которыя говорятъ сами за себя несравненно больше чѣмъ
сколько можетъ сказать самый благорасположенный критикъ.
Лишь только появилось оно въ свѣтъ,
какъ успѣло уже
облетѣть весь христіанскій міръ и заговорило па многихъ
европейскихъ языкахъ, Можно смѣло сказать, что въ на
стоящее время это самая распространенная учено-богослов
ская книга въ мірѣ. Такимъ несравненнымъ успѣхомъ книга
обязана своимъ внутреннимъ достоинствамъ.
2) Іисусъ Христосъ—чудо исторіи. Сочиненіе, за
ключающее въ собѣ опроверженіе ложныхъ теорій о Лицѣ
Іисуса Христа и собраніе свидѣтельствъ о высокомъ досто
инствѣ характера, жизни и дѣлъ его, со стороны невѣрую
щихъ. Филиппа Шаффа, перѳв. съ нѣмец. Спб. 1885
г. Цѣна 1 р.
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