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Содержаніе ДО 25.
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія.
Преподаніе архип. благословенія. Объявленіе. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Программа испытаній для желающихъ испол
нять должность псаломщика въ Астраханской епархіи. За
тмѣніе солнца 7 августа 1887 г. Циркуляръ Гродненскаго
губернатора. Объ употребленіи славянскаго языка въ като
лическомъ богослуженіи. Изъ области наукъ и искуствъ.
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ЛНьпиньгя ШШьсшія.
— З-го числа текущаго Іюня преподано Его Высоко
преосвященствомъ архипастырское благословеніе священ
нику Лииницкой церкви, Бѳздѣжскаго благочинія, Николаю
Драгуну и его женѣ за открытіе въ своемъ помѣщенія
церковной приходской школы и за безмездное въ ней обу
ченіе дѣтей прихожанъ (22 мальчика).
ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ

Жіьсшныя ДОлаіоряженія.
— 12 іюня, священникъ Рабунской церкви, Вилѳй
скаго уѣзда, Александръ Соловьевичъ, согласно прошенію,
перемѣщенъ къ Клѳщельской Успенской церкви на вакансію
1-го священника, а на должность 2-го священника при той
же церкви назначенъ студентъ С.-Петербургской духовной
академіи Петръ Дедсвичъ,

— 12 іюня,

утверждены на 3 года

въ должности

церковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Смор
гонской св.-Михайловской, Ошмянскаго уѣзда, крест. м.
Сморгонь Осипъ Франгъ,евъ Юшкевичъ; 2) Городьковской,
тогожо уѣзда, крест. с. Городьковъ Іоакимъ Станкевичъ
—на 3-е трехлѣтіе; 3) Носиловской, Вилѳйскаго уѣзда,
крест. дер. Носило Георгій Ал. Сицъко—па 2-ѳ трех
лѣтіе; 4) Псуйской, Диснѳнскаго уѣзда, крест. дер. Дра
нина Адамъ Осиповъ Медвѣдскігі на 3-ѳ трехлѣтіе; 5)
Войской, Брестскаго уѣзда, унтеръ-офицеръ изъ с. Войской
Игнатій Филиповъ Карпукъ—на 2-ѳ трехлѣтіе; 6) Цѳрковницкой, того же уѣзда, крест. с. Церковникъ Иванъ
Ильинъ Самусикъ; 7) Кузницкой, Сокольскаго уѣзда,
кр—нъ дер. Войновцевъ Андрей Андреевъ Митъко; 8)
Зіоловской, Кобринскаго уѣзда, крест. дер. Занывья Гри
горій Андреевъ Сенчукъ; 9) Ятвѣской, Волковыскаго уѣз
да, отставной унтеръ-офицеръ Тимоѳей Петровъ Волковъ
—на 2 трехлѣтіе; 10) Топилецкой, Бѣлостокскаго ѵѣзда,
кр—нъ с. Топильца Максимъ Яковлевъ Познанъ на 3-е
трехлѣтіе; 11) къ Бѣльскому Св.-Тропцкому собору мѣща
нинъ г. Бѣльска Иванъ Семеновъ Антиховичъ—на 3-е
трехлѣтіе, и 12) Рандиново-Козловичской, Слонимскаго уѣз
да, кр—нъ дер. Беницковщины Павелъ Яковлевъ Лишикъ.

ЖУРНАЛА

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКІЯ ШКОЛА.
Державною Волею Государя Императора народныя
школы снова предоставлены Церкви; духовенству снова
предстоитъ сослужить великую службу государству и обще
ству и удовлетворить желанію парода, который хочетъ,
чтобы школа для его дѣтей имѣла тѣсную связь съ Цер
ковью, чтобы знаніе грамоты открывало ему доступъ къ
книжнымъ сокровищамъ религіознаго назиданія и утѣшенія,
чтобы дѣти участвовали чтеніемъ и пѣніемъ въ Богослу
женіи и могли дома читать родителямъ душеспасительныя
и полезныя въ крестьянскомъ быту книги. Это главное, что
требуется и ожидается отъ церковно-приходской школы.
Другія цѣли народной школы и народнаго образованія, хотя
и пе имѣютъ первенствующаго въ пей значепія.
Принявъ на себя но благословенію Св. Синода изданіе
журнала „Церковно-приходская Школа", мы уже самымъ
названіемъ своего изданія опредѣляемъ характеръ и задачи
его. Нижеслѣдующая программа показываетъ, что мы пред
назначаемъ свой журнала, и для завѣдующихъ церковно
приходскими школами, и для учителей и учительницъ, а
также и для учащихся и ихъ родителей.
I.

Правительствннныя распоряженія и постановленія.
Опредѣленія Святѣйшаго Синода н распоряженія учи
лищнаго совѣта при Св. Синодѣ. Распоряженія епархіаль
ныхъ преосвященныхъ.
Распоряженія кіевскаго и другихъ епархіальныхъ учи
лищныхъ совѣтовъ.
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II.

Лѣтопись церковно-приходской школы.
Церковно-приходскія піколы въ Россіи и въ другихъ
государствахъ.
Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ кіевской
и другихъ епархіяхъ.
Методическія и дидактическія статьи по предметамъ
обученія и воспитанія, входящимъ въ учебный курсъ цер
ковно-приходскихъ школъ.
Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о
лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно
приходскихъ и вообще народныхъ школахъ.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному
образованію.
Корреспонденціи.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному
народному образованію.
III.

Читальня церковно-приходской школы.
Объясненіе важнѣйшихъ догматовъ вѣры и нравствен
ности православной.
Объясненіе богослуженія и важнѣйшихъ богослужебныхъ
дѣйствій и обрядовъ Православной Церкви.
Православные праздники, ихъ исторія и значеніе.
Разсказы изъ священной исторіи Ветхаго и Новаго
завѣтовъ.
Житія святыхъ Православной Церкви.
Краткія извлеченія изъ твореній святыхъ отцевъ и учи
телей Церкви.
Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности пра
вославной.
Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ
жизни человѣческой.
Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
Описаніе св. мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
Притчи.
Прося у Бога помощи на предстоящій намъ трудъ,
испрашивая дѣйственнаго благословенія русскихъ архипа
стырей, обращаемся за содѣйствіемъ ко всѣмъ пастырямъ
русской церкви и дѣятелямъ духовно-народнаго просвѣщенія.
Если Господь дастъ успѣхъ нашему журналу, то мы упо
требимъ всѣ средства на улучшеніе изданія и на возможно
большее вознагражденіе сотрудниковъ.
Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно съ 1-го августа
настоящаго года, книжками отъ 4 до 5 листовъ. Цѣна
годовому изданію съ пересылкою 3 р.
Подписка принимается въ Редакціи журнала „Церковно
приходская Школа “ при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищ
номъ Совѣтѣ.
Редакторъ П. Игнатовичъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Рабуни—Вилѳйскаго уѣзда (1), въ с. Пескахъ (5) и въ м. Бытенѣ (6) —
Слонимскаго уѣзда, въ зашт. г. Брянскѣ- -Бѣльскаго уѣзда
(11). Псаломщика: при Ковенской единовѣрческой цѳркви(4),
въ м. Куренцѣ—Вилейскаго уѣзда (4), въ зашт. гор.
Клещеляхъ (4), въ Новогиарковщггнѣ (8) и Н.-ІІогостѣ (3)
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Ольиіевгь—Слонимскаго уѣзда

(12), въ с. Груздовѣ-Полочанскомъ — Ошмянскаго уѣзда(12),
въ с. Верстокахъ (13) и Косинахъ (8)—Брестскаго уѣз
да, въ с. Дуниловичахъ (5) — Вилейскаго уѣзда.

Іиоффиціпльныіі Ѳшйіьлъ.
Программа испытаній для желающихъ исполнять дол
жность псаломщиковъ въ Астраханской епархіи *).
(Руководство для экзаменаціонной коммиссіи).
Желающій исполнять должность псаломщика обязанъ съ
одной стороны имѣть достаточно вѣрныя и точныя познанія
о т чъ, что входитъ въ кругъ обязанностей псаломщика,
съ другой обладать способностію и умѣніемъ исполнять сіи
обязанности.

Отдѣленіе первое.
Познанія, необходимыя для исполняющихъ должность
псаломщика.
«) Краткое ученіе о православіи и благочестіи).
1) Молитвы необходимѣйшія. Требуется но только знаніе
ваизустъ, но и пониманіе словъ и выраженій. 2) Краткій
катихизисъ. 3) Краткая священная исторія. Всѣ сіи пред
меты должны быть изучены по учебникамъ и программамъ,
употребляемымъ въ городскихъ училищахъ.
б) О св. храмѣ и ею принадлежностяхъ.
1) Различныя названія храма и ихъ значеніе: церковь,
' домъ Божій, храмъ, отличіе св. храма отъ часовни, моли
твеннаго дома. 2) Главныя части храма: алтарь, храмъ,
притворъ; значеніе каждой части. 3) Принадлежности каж
дой части храма. Зпачѳніе каждаго предмета. 4) Принад
лежности храмоваго богослужѳпія: сосуды, облаченіе и проч.
Значеніе, мѣсто и употребленіе каждой вещи.
в) О богослужебныхъ книгахъ.
»
1) Типиконъ. 2) Евапгѳліе и апостолъ. 3) Служебникъ
и чиновникъ. 4) Часословы малый и съ возслѣдованіемъ.
5) Псалтирь малая и съ возслѣдованіемъ. 6) Октоихъ. 7)
Минеи—мѣсячная, общая, праздничная. 8) Тріоди—пост
ная іі цвѣтная. 9) Требники--малый, большой, дополни
тельный. 10) Книга молебныхъ пѣній. 11) Ирмологій. 12)
Правильникъ. 13) Каноники и акаѳистники. 14) Моли
твенники іі мѣсяцесловы. 15) Нотные ирмологій обиходы,
октоихи и проч. 16) Прологи, четьи-минеи и проч. Составъ,
содержаніе и употребленіе каждой книги.
г) О богослуженіи 1) Разные виды службъ.
1) Вечерня—малая, великая. 2) Повечеріе—малое,
великое. 3) Полунощница—вседневная, субботняя, воскрес
ная. 4) Утреня. 5) Всенощное бдѣніе. 6) Часы вседнев
ные, царскіе, междочасіе, обѣдница, 7) Литургіи: св. Іоанна
Златоуста, св. Василія Великаго, преждеосвященная. 8)
Молебны разные и литіи. 9) Водосвященіе малое и большое.
10) Совершеніе таинствъ: крещенія, мѵропомазанія, брака
и елеосвященія. 11) Погребенія, панихиды. 12) Молитво
словія на разныя потребы,—напримѣръ, освященіе домовъ,
полей и т. д. Составъ, порядокъ, время и мѣсто соверше
нія каждой службы.
*) Изъ Астр. Еп. Вѣд. Полезно и для каждой епархіи.
Р. Л. Е. В.
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2) Особенности богослуженій седмичныхъ и праздничныхъ.
1) Особенности богослуженій по днямъ седмицы: поне
дѣльника, вторника и т. д. 2) Егда поется Богъ Господь
и егда аллилуія. 3) Богослуженіе воскресное. 4) Празднич
ное.—Праздники: а) подвижные и пеподвііжные, б) Боль
шіе, средніе (красные и черные) и малые, в) Дванадеся
тые. г) Владычные, Богородичные и святыхъ, д) Святые,
имѣющіе бдѣніе, поліелей, на 6 и великое славословіе, е)
Храмовые, ж) Гражданскіе и высокоторжественные. 5) Пред
празднества навечерія, иопразднества и отданія праздниковъ.
Отличительный составъ и норядокъ богослуженія въ каж
домъ изъ сихъ разрядовъ.
5) Богослуженіе тріодное.
1) Начало и продолженіе тріодей: постной и цвѣтной.
2) Недѣли приготовительныя къ Великому посту, 3) Не
дѣля первая Великаго поста. 4) Прочія недѣли Великаго
поста, б) Лазарево воскресеніе и страстная седьмица. 6)
Свѣтлая седьмица. 7) Недѣля Пятидесятницы. Составъ,
порядокъ, время совершенія службъ. Совмѣщеніе тріоди съ
октоихомъ и минеями.
4) Дни помгіновенія усопшихъ.
1) Третины, девятины, сорокоусты, годовщины. 2) Все
ленскія панихиды и поминовеніе воиновъ. 3) Субботы 2,
3 и 4 Великаго поста. 4) Царскія панихиды. Время и
порядокъ совершенія.

5) Церковно богослужебная терминологія.
Агіасма. Агнецъ—св. Аеръ. Акаѳистъ. Аксіосъ. Аллилуіа. Аллилуіарій. Аллилуіа красная. Амвонъ. Аминь. Анатоліевы стихиры. Андрево стояніе. Ангельская пѣснь. Анти
доръ. Антиминсъ. Антифоны: утреніе, воскресные, на ли
тургіи, праздничные, 1 каѳисмы. Апостолъ—лицо, книга.
Аиракосъ. Анѳологіонъ. Архангелъ. Архіерей. Архіепископъ.
Архидіаконъ. Архимандритъ. Архипастырь Архистратигъ.
Безмездники. Безсребренники. Бдѣніе. Било. Библія. Благо
словеніе: когда, кѣмъ и надъ чѣмъ совершается. Блажен
ный - Блаженная. Блаженны. Богоотецъ. Богоматерь. Бого
родица. Богородпченъ. Благовѣста.. Бракъ. Бытія чтеніе.
Ваія. Верба. Вербное воскресеніе. Вериги апостола Петра.
Величаніе. Вечеря. Вмѣстообразная. Высокосъ. Вода: Бого
явленская, крестильная, розовая, святая, теплая. Водосвя
щеніе. Возгласъ. Воздухъ. Воздѣяніе рукъ. Возношеніе свя
тое. Возвышеніе панагіи. Вонмемъ. Воскомастикъ. Воспріем
никъ. Востокъ. Восточныя стихиры. Воцерковленіе. Вселен
скій. Второбрачіе. Входъ. Выносъ. Вѣнецъ. Вѣнчаніе.
Вѣрные. Глава— апостола, евангелія. Главы Марковы, хра
мовыя. Главой рвклоненіе. Говѣніе. Горнее мѣсто. Гроздіе
виноградное. Губа. Дары святые. Двоебрачіе. Дикирій.
Диптихъ. Дискосъ. Діаконъ. Діакопикъ. Діакониса. Діакопскія двери. Дневныя службы. Дароносица. Девятины.
Догматики. Дска. Достойно. Дуновеніе. Евангеліе—книга;
чтеніе евангелія при богослуженіяхъ. Евангельская стихира.
Евхаристія. Единостолпіе. Екклпсіархъ. Ексапсалмы. Екса
постиларій. Ектенія. Елей. Елеопомазаніе. Елеосвященіе. і
Енколпій. Епархія. Епископъ. Жезлъ. Жертва безкровная.
Жертвенникъ. Жрецъ. „Жретъ агнца (священникъ) кресто
видно, глаголя: жрется1 агнецъ Божій'. Заамвонная моли
тва. Завѣса. Завѣтъ ветхій и новый. Заклинаніе. Западныя
двери. Запрещеніе. Зачало. Задостойникъ. Затворники.
Звонцы. Звонъ. Звѣздица. Звѣрохищное. Знаменіе крестное.
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Игуменъ. Идоложертвенное. Изобразительны. Икона. Иконо
борство. Иконостасъ. Икосъ. Илитонъ. Имя рекъ. Индиктъ.
Индигія. Инакой. Иподіаконъ. Ирмосъ. Исповѣдь. Исповѣ
даніе вѣры. Исповѣдникъ. Источники ва архіерейской ман
тіи. Исхода чтеніе. Ис-иолла эти деспота. Іерей. Іерархъ.
Іерархія. Іисусъ—Христосъ—Ника. Кадило. Кажденіе.
Кандило. Кандиловжигатель. Канонъ—правило. Каноны.
Канонархъ. Катавасія. Катапетасма. Катасарка. Камилавка.
Кампаны. Кающіеся. Каѳедра. Каѳисма. Киворій. Кивотъ.
Ковчегъ. Кимвалъ. Киноникъ. Киріе елейсопъ. Кіотъ. Клад
бище. Клепало. Клиръ. Клиросъ. Клобукъ. Клятва. Коливо.
Колоколъ. Колѳноириклоненіе. Кондакъ. Копье. Крестъ.
Креститель. Крѳстильпя. Крещеніе. Крестный отецъ. Кре
стовая церковь. Крестное знаменіе. Крестобогородичѳпъ.
Крестовоскресенъ. Кругъ. Куколь. Кумъ. Купель. Кустодія.
Кутья. Кампада. Лахапь. Левитъ. Лжица. Литанія. Литія.
Литонъ. Литургія. Ликъ. Ликъ ангельскій. Ликъ Пресвя
той Богородицы.—Спасителя. Ликованіе. Лицы израилтестіи.
Мантія. Маковы главы. Мертвенны. Междочасіе. Метаніе.
Митра. Митрополитъ. Многолѣтіе. Молебны. Молчальникъ.
Монахъ. Мощи. Мученикъ. Мучѳііпченъ. Мытарь. Мясо
пустъ. Мясоястіе. Мѵро. Мѵропомазаніе. Мѵроносицы. Мироточивый. Набедренникъ. Навечеріе. Налой. Нарукавницы.
Начертанные (Ѳеодоръ и Ѳеофанъ). Недѣли. Непорочны.
Ника. Номоканонъ. Нуждная смерть. Обитель. Обновленіе
храма. Обрученіе. Обѣтъ. Оглашеніе. Оглашенный. Одигитрія.
Олтарь. Омовеніе. Омофоръ. Орарь. Орлецы. Основаніе хра
ма. Осьмой день. Осѣненіе. Отданіе праздника. Отпускъ.
Отпустительные тропари, кондаки и богородичны. Отступ
никъ. Отступка. Очищеніе. Палица. Память святаго. Па
нагія. Паникадило. Панихида. Паперть. Пареміи. Пастырь.
Пасха. Патріархъ. Пентикостія. Первоверховный. Перстни
обручальные. Печать дара Духа Святаго. Печать просфор
ная. Печатаніе умершаго. Плащаница. Плодоносящіе. По
гребеніе: мірянъ, священниковъ, монаховъ, младенцевъ.
Погруженіе. Подобны. Подризникъ. Покаяніе. Поклопы.
Покровы. Поклоненіе. Полиставрій. Помянникъ. Пономарь.
Пономарскія дверн. Поручи. Посвященіе. Послѣдованіе. По
стриженіе. Посты. Потиръ. Праведный. Потребленіе св.
даровъ. Поясъ. Праотецъ недѣля. Православія чинъ и не
дѣля. Преждеосвященная. Преданія. Предложеніе. Предтеча.
Преподобный. Преподобномученикъ. Преполовеніе. Пресви
теръ. Премудрость прости. Преставленіе. Престолъ. Пре
существленіе. Предѣлъ. Приклоненіе главы. Примикиріи.
Припадающіе. Припѣвъ. Присоединеніе къ православной цер
кви. Приснодѣва. Притворъ. Причастенъ. Причащеніе св.
тайпъ. Причтъ. Причетникъ. Прободеніе агнца. Прокименъ.
Происхожденіе честныхъ древъ, св. креста, св. тайнъ. Про
рокъ. Проскомидія. Просфора. Протодіаконъ. Протоіерей.
Псаломъ. Псалтирь. Предначинательныи. Пѣвцы. Пѣніе
церковное. Пѣснь. Пѣснопѣвцы. Пятидесятница. Равноапо
стольный. Радоница. Раздробленіе св. агнца. Раздѣленіе
души отъ тѣла. Рамо. Рамена. Риза. Рипида. Родильницѣ
молитва. Родостамъ. Рукоположеніе. Ряса. Рядовой гласъ.
Рядовое чтеніе. Самогласенъ. Самопѣсенъ. Самоподобѳнъ.
Сакоссъ. Сандаліи. Свѣтиленъ. Свѣтильничныя молитвы.
Свѣчи. Свѣтильники. Святки. Святая—святыхъ. Святой,
Святилище. Священникъ. Священнодѣйствіе. Священное пи
саніе. Священномученикъ. Седмица. Сиденіе на горнемъ мѣ
стѣ въ церкви. Сѵмволъ. Сѵнодикъ. Синаксарь. Скинія.
Скрижали. Слава. Славленіе. Славословіе —малое, великое.
Словесная служба. Снѣди запрещенныя. Солея. Сопростоліе.
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Сорокадневная молитва родительницѣ. Соборъ Пресвятыя уменье пѣть общеупотребительнымъ напѣвомъ: 1) на гласы:
Богородицы, архангела Гавріила и проч. Сорокоустъ. Со а) па Господи возвахъ со стихирами и славами, б) На Богъ
суды священные. Судохранительница. Спасовъ ноетъ. Сра Господь съ тропарями и славами, в) Прокимны воскресные
чица. Ставропигія. Стамна. Степенны. Стихъ. Стихарь, Сти 8 гласовъ. г) Аллилуіа 8-ми гласовъ. 2) а) Пѣснопѣнія,
хиры. Стиховны. Стихословіе. Стихологія. Страстотерпцы. употребляемыя на всенощномъ бдѣніи. Предиачипательный
Столпы евангельскіе. Столпники. Св. стояніе Андрѳево. Су псаломъ: Благослови душе моя Господа. Блаженъ мужъ.
губый. Сударій. Сучецъ. Схима. Сырная седмица. Сѣвер Свѣтѳ тихій. Прокимны. Нынѣ отпущаѳши. Богородица
ныя двери. Сѣдаленъ. Сѣнь. Таинство. Тайная молитва, Дѣво. Благословенъ еси Господи, съ воскресными тропаря
вечеря. Тайнодѣйствіе. Теплота. Тѳтро-евангѳліе. Трапеза. ми. Степенны: антифонъ 4 гласа. Величанія праздниковъ и
Третины. Трикирій. Трисвятоѳ. Трисвятая пѣснь. Трипѣс святыхъ. Воскресеніе Христово видѣвше. Ирмосы воскресные
нецъ. Тропарь. Троежнецъ. Троиченъ канонъ. Троичны пѣ 8-ми гласовъ и дванадесяти праздниковъ. Величитъ дуща
сни. Тѣло Христово. Убрусъ. Удавленина. Узорѣшитѳль- моя Господа. Преблагословенна оси Богородицѳ Дѣво. Ве
ница (Анастасія). Умовеніе рукъ, ногъ. Усопшіе. Уставъ. ликое славословіе. Воскресъ Іисусъ отъ гроба и днесь спа
Утварь. Утреннее евангеліе. Утренняя стихира. Учитель сеніе міру, б) На литургіи св. Іоанна Златоустаго и св.
церкви. Учительное извѣстіе. Фарисей. Фелонь. Хвалитны- Василія Великаго: Единородный Сынѳ. Пріидите поклонимся.
Херувимы. Херувимская пѣснь. Хиротесія. Хиротонія. Хи Св;: ый Боже. Елицы во Христа крестистеся. Кресту Твоему
ротонисаніе. Хлѣбъ св. благословенный. Хоросъ. Хоръ. покланяемся. Прокимны. Иже херувимы. Вѣрую. Милость
Хоругви. Храмина. Храмъ. Царь небесный. Царскія двери. мира—простое и Васильевское. Достойно. О Тебѣ радуемся.
Церковь. Церковнослужитель. Цѣлованіе. Чародѣйство. Ча Задостойникп. Отче нашъ. Причастны. Видѣхомъ свѣтъ
стицы просфоръ. Часы. Чаша. Черноризецъ. Честнѣйшая. истины. Да исполнятся уста наша. Благочестивѣйшаго, в)
Четыредесятница. Чинъ. Чиноположеніе. Чинопослѣдованіе. Постные: Покаянія отверзи ми двери. На рѣкахъ Вави
Чины ангельскіе, монашескіе, священные. Чтеніе церковное. лонскихъ. Великіе прокимны: Не отврати и Далъ еси.
Чтецъ. Чудо. Чудотворецъ. Шестопсалміе. Шлемъ. Щитъ. Тропари: Богородицѳ Дѣво радуйся. Крестителю Христовъ
Эпитимія. Эпитиміецъ. Эпитрахиль. Южныя двери. Юроди всѣхъ насъ помяни и проч. Съ нами Богъ. Ирмосы вели
вый. Явленіе св. иконы, св. даровъ. Ѳиміамъ.
каго канона. Господи силъ съ нами буди. На утрени: Ал
Испытуемый долженъ знать смыслъ словъ, значеніе и лилуіа и троичны. Пѣніе канона великопостнаго съ Госпоупотребленіе предметовъ, дѣйствій, молитвъ и пѣсней, обо деви ноемъ. На часахъ: Тропари. Во царствіи Твоемъ.
значаемыхъ выіпѳпрописанными наименованіями.
На литургіи: Господи помилуй и Подай Господи—велико
Примѣчаніе. Руководства: 1) Новая скрижаль. 2) постное. На каѳисмахъ: Слава. Да исправится молитва моя.
Дни богослуженія, прот. Дѳбольскаго. 3) Пособіе къ изу Нынѣ силы небесныя. Вкусите и видите. Благословлю Гос
ченію устава, прот. Никольскаго. 4) Наука о богослуженіи пода на всякое время. На страстной: Се Женихъ грядетъ.
православной церкви. Сост. Петръ Лебедевъ. Ч. 1 и 2. Чертогъ Твой. Егда славніи ученицы. Вечери Твоя тайныя.
Москва. 1881 года.
Тебѣ одѣющагося. Въ великую субботу: Богъ Господь. Бла
гообразный Іосифъ. Непорочны великой субботы. Пріидите
Отдѣленіе второе.
ублажимъ Іосифа. Да молчитъ всякая плоть, г) Пасхаль
Способность и уменье исполнять обязанности псаломщика. ные: Часы. Каноны. Плотію уснувъ. Стихиры: Да воскре
Неудобны для псаломщицкой должности: 1) Разстроен снетъ Богъ и проч. Молебенъ и погребеніе пасхальные, д)
ные здоровьемъ вообще, особенно слабогрудные. 2) Слабые Погребеніе, панихиды, молебны іі водосвятіе.

зрѣніемъ. 3) Страдающіе глухотою и сильно увѣчные. 4)
Имѣющіе дикій, неправильный голосъ. 5) Обладающіе не
вѣрнымъ слухомъ. 6) Престарѣлые. Псаломщикъ обязанъ
хорошо читать, пѣть и вести церковное письмоводство.
а) О чтеніи.
1) Должно умѣть читать всякую церковную книгу и
гдѣ бы ни развѣрнулась. 2) Читать правильно, твердо.
3) Раздѣльно, отчетливо. 4) Смысленно и внятно. 5) Не
спѣшно и не медленно. 6) Чтеніе апостола и паремій—по
принятому обычаю, но безъ крайности въ напряженіи го
лоса и возвышеніи онаго.

О пѣніи.
1) Голосъ: басъ, баритонъ и теноръ объемъ, сила и
обработка. 2) Способъ пѣнія: по наслышкѣ, по церковно
обиходной нотѣ, по партесно пѣвческой—объемъ и досто
инство знанія. По Львову, по Бахмѳтеву, по Турчанинову.
3) Знаніе напѣвовъ: а) придворнаго, б) Кіевскаго, в) стол
боваго, г) разныхъ распѣвовъ, д) трѳхголоснаго—объемъ и
достоинство. 4) Способность; а) Устроить согласное пѣніе
изъ нѣсколькихъ разныхъ гололосовъ, по церковному оби
ходу. б) Четырехголосное хоровое пѣніе. 5) Безусловно не
обходимы для всякаго и. д. псаломщика способность и
(7)

о) О письмоводствѣ.
1) Умѣнье писать: а) четко, б) правильно, в) красиво.
2) Знакомство съ составомъ и способомъ веденія: а) кли
ровыхъ вѣдомостей, б) метрикъ, в) исповѣдныхъ росписей,
г) обысковъ, д) приходорасходныхъ книгъ, е) разныхъ
срочныхъ свѣдѣній и донесеній.

Затмѣніе солнца 7-го августа 1887 года
*).
Въ нынѣшнемъ году въ Россіи будетъ видно солнечное
затмѣніе. Случится оно на второй день Спаса Преображенія,
въ пятницу, 7 августа. Солнечнымъ затмѣніемъ называютъ
такое небесное явленіе, когда средь бѣла дня вдругъ мер
кнетъ солнце. Тогда вотъ что бываетъ: на солнце надви
гается черный кругъ, заслоняетъ все больше и больше и
совсѣмъ закрываетъ его; на землѣ становится темно, какъ
*) Статья I. А. Клейбера, изданная фирмой „Посредникъ".
Статья небольшихъ размѣровъ и такъ доступна пониманію
даже мало развитыхъ людей, что мы рѣшились ее перепеча
тать, въ видахъ общей пользы. Желательно, чтобы это фи
зическое явленіе было объяснено народу и не вызывало бы
суевѣрныхъ опасеній.
Ред. Л. Е. В.
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будто наступаетъ ночь. Въ другихъ мѣстахъ бываетъ видно,
какъ черный кругъ надвинется на солнце, закроетъ его съ
одного края, а другой край еще свѣтится, и тогда стано
вятся какъ бы сумерки; такъ продолжается нѣсколько вре
мени, черный кругъ все передвигается справа налѣво и
наконецъ начинаетъ опять сходить съ солнца, становится
все свѣтлѣе и свѣтлѣе и наконецъ все затмѣніе кончается;
наступаетъ день какъ и прежде былъ.
Кто не знаетъ, отчего бываетъ затмѣніе, тотъ часто
боится его. Думаетъ, что послѣ того какъ солнце скрылось,
оно, можетъ быть, уже совсѣмъ не вернется, наступитъ
вѣчная ночь и всѣ люди останутся въ темнотѣ и холодѣ.
Наши старики говорили, что это—небесное знаменіе и что
оно предвѣщаетъ голодъ, моръ, войну, неурожай и свѣту
конецъ. Эти предсказанія нашихъ стариковъ остаются глу
боко въ памяти русскаго народа. Но не только у русскихъ,
и у другихъ народовъ истолковывали солнечное затмѣніе по
своему незнанію и суевѣрію на разные лады; кто говорилъ,
что это нечистая сила схватывала и прятала солнце, иной
думалъ, что это большой котъ загораживаетъ своей лапой
солнце, другіе говорили, что большая гора заслоняетъ солн
це, и много другихъ было говорено причинъ, но все это
было неправда. Не зная настоящей причины затмѣнія, люди
пугаются его и много ходитъ разсказовъ объ этомъ.
У насъ въ Россіи послѣднее затмѣніе было тридцать
шесть лѣтъ тому назадъ въ 1851 году. И вотъ какіе слу
чаи, говорятъ, въ то время бывали. Одна хозяйка побила
всѣ свои горшки съ супомъ и щами, думая, что всѣ помрутъ
въ одинъ мигъ и некому будетъ ѣсть.
Въ одной деревнѣ народъ собрался на улицѣ и смотрѣлъ,
какъ становилось темнѣе. Одинъ мужикъ увидалъ на холмѣ
недалеко отъ деревни человѣка съ очень большой головой,
идущаго прямо на деревню; мужикъ этотъ сказалъ другимъ
мужикамъ, что стояли рядомъ съ нимъ; всѣ посмотрѣли и
сказали, что это антихристъ идетъ и побѣжали прятаться,
кто куда могъ; одинъ мужикъ присѣлъ въ овсѣ и давай
кричать перепеломъ; кричитъ п думаетъ: „авось, собака,
пожалѣетъ птицу-то, не стапетъ подгонять подъ свою вѣру".
Когда подошелъ человѣкъ съ большой головой очень близко
къ деревнѣ, оказалось, что это былъ ихъ сосѣдъ, бывшій
въ городѣ; въ городѣ онъ купилъ себѣ новый жбанъ, да
и надѣлъ его себѣ на голову. Много, много случается нѳдоразумѣній отъ незнанія людскаго. Иные говорятъ, что
когда происходитъ затмѣніе, то наступаетъ свѣтопреставле
ніе, солнце меркнетъ, воздухъ портится. На самомъ дѣлѣ
солнце не меркнетъ, а только заслоняется, и въ затмѣніяхъ
нѣтъ ничего чудеснаго. Его теперь очень просто объясняютъ
ученые люди. Уже ио одному тому, что можно вѣрно впе
редъ высчитать время его совершенія, можно сказать, что
въ затмѣніи нѣтъ ничего случайнаго и неожиданнаго, и что
оно не можетъ предвѣщать ни нѳсчастіѳ, ни смерть. Вре
мени конца нашей жизни намъ не дано знать впередъ.
Можетъ быть и при этомъ затмѣніи многіе испугаются.
Да и какъ но испугаться, если не знаешь, отчего затмѣ
ніе происходитъ. А когда человѣкъ пойметъ, какая настоя
щая причина солнечнаго затмѣнія, и когда онъ знаетъ, что
всякое затмѣніе должно скоро кончиться, тогда нечего и
бояться.
Не только люди, но и всякій звѣрь и птица приходятъ
въ безпокойство во время затмѣнія. Звѣрь, конечно, еще
меньше чѣмъ человѣкъ можетъ понять, въ чемъ дѣло. Жи
вотнымъ кажется, что наступаетъ сразу ночь. Вылетаютъ
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ночныя бабочки, дневныя прячутся; появляются летучія
мыши; быки п другая домашняя скотина безпокойно бѣжитъ
и старается куда нибудь запрятаться. Даже нѣкоторые
цвѣты свертываются какъ на ночь.
Уже больше чѣмъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, гре
ческіе мудрецы нашли настоящую причину затмѣнія и даже
съумѣ.іи высчитывать впередъ, когда будетъ видно затмѣ
ніе. Много они думали, много разъ ошибались, и наконецъ
нашли, что затмѣніе происходитъ оттого, что между землею
и солнцемъ проходитъ мѣсяцъ и заслоняетъ солнце, такъ
что изъ-за мѣсяца солнца не видно. Но чтобы понять это
хорошенько, нужно сперва знать, что такое мѣсяцъ и какъ
онъ движется.
Мѣсяцъ, или луна, кажется намъ величиною съ большое
блюдце, а на самомъ дѣлѣ онъ громадный шарь. Ширина
мѣсяца только въ четыре раза меньше ширины всей земли.
Кажется же онъ намъ такимъ маленькимъ потому, что онъ
отстоитъ отъ земли на очень большое разстояніе. Вѣдь вся
кій знаетъ, что чѣмъ дальше отойти отъ какой нибудь
вещи, тѣмъ она кажется меньше.
Мѣсяцъ самъ но себѣ не свѣтитъ, но его постоянно
освѣщаетъ солнце, и только потому его и видно; не будь
солнечнаго свѣта, мы бы не могли совсѣмъ видѣть мѣсяца.
Солнце тоже большой шаръ; оно еще гораздо больше мѣсяца
и земли. Но за то солнце и гораздо дальше отъ насъ, чѣмъ
мѣсяцъ. Поэтому намъ и кажется, что солнце почти такое
же по величинѣ, какъ и мѣсяцъ. Солнце само свѣтится и
отъ него идетъ свѣтъ и теплота во всѣ стороны и между
прочимъ и на землю. Отъ него все на землѣ живетъ и
движется, солнце все живитъ, всему придаетъ силу—и водѣ,
и дереву, и звѣрю.
Если смотришь на небо, то кажется, будто мѣсяцъ
вмѣстѣ со всѣми видимыми звѣздами каждые сутки обора
чивается вокругъ земли; восходитъ, какъ солнце на восто
кѣ, подымается, потомъ начинаетъ спускаться, и заходить
па западѣ. Но если мы замѣтимъ когда нибудь ночью ря
домъ съ какою звѣздою подымается мѣсяцъ отъ восхода, и
затѣмъ спускается къ западу, и потомъ черезъ день или
два опять найдемъ ночью эту звѣзду, то увидимъ, что
мѣсяца уже отошелъ отъ той звѣзды влѣво къ другимъ
звѣздамъ. Съ каждымъ днемъ онъ будетъ отходить отъ нея
все дальше и дальше, и все будетъ переходить отъ однихъ
звѣздъ къ другимъ; наконецъ дойдетъ до того, что когда
первая замѣченная звѣзда будетъ заходить, мѣсяцъ только
покажется на восходѣ; еще черезъ нѣсколько дней увидимъ,
что мѣсяцъ уже справа отъ этой звѣзды и съ каждымъ
днемъ все будетъ ближе и ближе къ ней и наконецъ со
всѣмъ поровііяѳтся съ нею. Какъ видно, мѣсяцъ обошелъ
по небу вокругъ земли. Путь этотъ онъ проходитъ въ че
тыре недѣли. Если будемъ посматривать на небо днемъ, то
замѣтимъ, что мѣсяцъ виденъ иногда и днемъ, вмѣстѣ съ
солнцемъ; сначала онъ по правую сторону отъ солнца,—
когда идетъ на убыль, потомъ по лѣвую сторону,—когда
идетъ на прибыль. И всегда свѣтлая у него та сторона,
которая къ солнцу, а другой стороны не видпо, потому что
она темная. Когда мѣсяцъ идетъ на ущербъ, солнце отъ него
налѣво, и лѣвая сторона мѣсяца и видна. Когда потомъ
мѣсяцъ идетъ ва прибыль, солнце отъ него по правую сто
рону и правая сторона мѣсяца свѣтится. Если мѣсяцъ сна
чала былъ вправо отъ солнца, а потомъ мы его увидали
влѣво отъ него, значитъ на пути своемъ онъ прошелъ мимо
солнца. Иногда онъ проходитъ немного выше солнца, иногда
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немного ниже, а иногда какъ разъ передъ самымъ солнцемъ,
и тогда загораживаетъ отъ насъ его свѣтъ. Вотъ это и
называется солнечнымъ затмѣніемъ.
Такъ объяснили причину затмѣній еще 2,000 лѣтъ
тому назадъ греческіе мудрецы. А китайскіе мудрецы знали
это еще гораздо раньше. Въ продолженіе нѣсколькихъ ты
сячъ лѣтъ ученые астрономы слѣдятъ за движеніемъ солнца,
мѣсяца и другихъ свѣтилъ небесныхъ Движеніе мѣсяца
совершается очень правильно; тысячи лѣтъ слѣдили за нимъ
и изучили его такъ хорошо, что теперь уже задолго напе
редъ знаютъ, когда въ какомъ мѣстѣ будетъ мѣсяцъ и
какъ онъ будетъ проходить мимо солнца, пройдѳтъ-ли ниже
его, пройдѳтъ-ли выше, или закроетъ солнце совсѣмъ, или
заслонитъ одинъ его краюшекъ. И въ самомъ дѣлѣ, теперь
высчитываютъ не только день и часъ, но и минуты и долю
минуты, когда начнется затмѣніе, и когда оно кончится.
Если мѣсяцъ заслоняетъ все солнце, то это называютъ
полнымъ солнечнымъ затмѣпіемъ, а если заслоняетъ солнце
только съ краю, это называютъ не полнымъ солнечнымъ
затмѣніемъ.
Если какая-нибудь вещь заслоняетъ свѣтъ, отъ нея
падаетъ тѣнь на полъ или на землю. Когда облако пробѣ
гаетъ ио небу и набѣгаетъ на солнце, видно бываетъ, какъ
тѣнь отъ него бѣжитъ по полю, набѣжитъ на деревню и
темнѣе станетъ отъ этой тѣни, а большая туча набѣжитъ
на солнце, такъ пной разъ какъ сумерки станутъ. Вотъ
также набѣжитъ и станетъ передъ солнцемъ и мѣсяцъ, и
тоже темно станетъ, и будетъ видно, какъ тѣнь побѣжитъ
по полямъ съ западной стороны па восходъ. И побѣжитъ
она быстро, потому что и мѣсяцъ движется быстро. Пол
ный кругъ онъ обходитъ въ четыре недѣли; кажется долго,
а какъ подумаешь, какъ великъ этотъ путь, такъ изумишься
быстротѣ движенія. По разсчету выходитъ, что въ одну
минуту мѣсяцъ верстъ 60 пробѣгаетъ. Скажешь: разъ! онъ
версту пробѣжитъ, скажешь: два! онъ другую пробѣжитъ,
скажешь: три! онъ третью пробѣжитъ и т. д. Такъ же
быстро будетъ надвигаться и тѣнь отъ мѣсяца. Въ то время,
какъ начнетъ мѣсяцъ заслонять солпце, любопытно смотрѣть
па него, чтобы увидѣть, какъ происходитъ затмѣніе. Если
будетъ ясноо небо, то увидимъ чудное зрѣлище. Только
помните, что прямо на солнце смотрѣть нельзя, можно ослѣп
нуть отъ сильнаго свѣта. На солнце нужно смотрѣть черезъ
стеклышко, законченное на огнѣ. Въ такое стеклышко солнце
покажется желтымъ кружкомъ на черномъ небѣ.
Въ то время, когда станетъ набѣгать на насъ тѣнь
луны, мы увидимъ, если будемъ смотрѣть на солнце черезъ
закопченное стеклышко, что па желтый кружекъ его справа
надвигается черный кружекъ. Этотъ черный кружекъ и есть
мѣсяцъ. Надвигаясь постепенно на солнце, оігь наконецъ
закроетъ его всего, а потомъ, вскорѣ, съ правой стороны
опять блеснетъ свѣтъ, появится свѣтлый серпъ солнца, и
оно постепенно будетъ открываться, а мѣсяцъ будетъ ухо
дить влѣво и наконецъ совсѣмъ очистится солнечный кругъ.
Если посмотрѣть въ послѣдній мигъ, когда кончается полное
затмѣніе, на восходъ, то можно замѣтить, какъ быстро
бѣжитъ дальше но землѣ и въ воздухѣ тѣнь отъ мѣсяца.
Въ то время, когда мѣсяцъ совсѣмъ закроетъ солнце, мы
замѣтимъ, не видя самого солнца, только вокругъ мѣсяца
сіяніе; въ это время на землѣ будетъ темно, какъ ночью.
Когда же часть солнца будетъ заслонена, будетъ какъ въ
сумеркахъ. Отъ того времени, когда мѣсяцъ только начнетъ
находить на солнце, до того времени, когда онъ совсѣмъ

№ 25-й

сойдетъ влѣво, и затмѣніе кончится—пройдетъ часа два.
Такъ будетъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ совершится полное сол
нечное затмѣніе. Въ концѣ написанъ списокъ всѣхъ губерн
скихъ и уѣздныхъ городовъ нашего края, гдѣ будетъ видно
такое полное солнечное затмѣніе. Во всей остальной Россіи
будетъ затмѣніе неполное; будетъ казаться, что мѣсяцъ
заслоняетъ солнце только съ одного краю. Въ тѣхъ мѣстахъ,
которыя лежатъ на полдень, на югъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ
видно полное затмѣніе,—-мѣсяцъ заслонитъ верхнюю часть
солнца, въ мѣстахъ-жѳ на полночь, на сѣверъ, мѣсяцъ
заслонитъ только нижній край солнца.
Ученые люди воспользуются этимъ рѣдкимъ случаемъ,
чтобы сдѣлать новыя открытія, провѣрить прежнія знанія.
Когда солнце совсѣмъ закрывается мѣсяцемъ, около него
видны такія свѣтила, которыхъ въ иное время видѣть не
возможно, но причинѣ большаго блеска солнца. Поэтому во
многихъ мѣстахъ, гдѣ будетъ видпо полное солнечное за
тмѣніе, съѣдутся ученые астрономы и физики съ разныхъ
земель, чтобы разсмотрѣть еще разъ это замѣчательное не
бесное явленіе—-полное затмѣніе солнца.
Вотъ списокъ губернскихъ и уѣздныхъ городовъ, въ
которыхъ будетъ видно полное солнечное затмѣніе 7 августа:
Ковно, Троки, Гродно, Лида, Вилькоміръ, Вильно, Ошмѣпы, Свѳнцяны, Ново-Алѳксандр., Вилѳйка, Дрисса, Ди
сна, Лепель, Полоцкъ, Сѣпно, Городокъ, Невель, Витебскъ,
Тверь, Москва, Ярославль, Кострома, Вятка, Пермь,
Тобольскъ.
Въ слѣдующемъ спискѣ показано время начала и конца
затмѣнія въ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ городахъ:
Начало
затмѣнія.

Гродно .
Вильно
Полоцкъ .
Витебскъ .

.
•
.
•

.
•
.
•

4
5
5
5

ч. 53 м.
„ 0 „
„ 14 „
„ 19 „

Конецъ
затмѣнія.

6 ч. 45 м. утра
6 „ 52 „
г*
8 „
7 , 14 „

Циркуляръ Гродненскаго Губернатора полиціймейстерамъ, уѣзднымъ исправникамъ и мировымъ посредни
камъ Гродненской губерніи.
От 1 іьня 1887 іода за Л» 2198.
Въ № 19 губернскихъ вѣдомостей, вышедшемъ 9-го
мая, было опубликовано во всеобщее свѣдѣніе, о предстоя
щемъ, 7-го августа сего года, солнечномъ затмѣніи, которое
будетъ видимо въ Гродненской губерніи.
Имѣя въ виду, что означенная публикація можетъ ока
заться неизвѣстною многимъ лицамъ, а въ особенности не
грамотному сельскому населенію, и принимая во вниманіе,
что при нынѣшнемъ солнечномъ затмѣніи послѣдуетъ зна
чительная темнота, которая легко можетъ навести страхъ
на неразвитую массу и сверхъ того, какъ указали опыты
прежнихъ затмѣній, дурно дѣйствуетъ па домашнихъ жи
вотныхъ,—я поручаю вашему высокоблагородію, заблаго
временно оповѣстить населеніе ввѣреннаго вамъ раіона, по
средствомъ подвѣдомственныхъ вамъ исполнительныхъ дол
жностныхъ лицъ, а также волостныхъ старшинъ и сельскихъ
старостъ, о предстоящемъ 7-го августа солнечномъ затмѣ
ніи, предупредивъ при этомъ населеніе, что подобнаго рода
явленія во всякомъ случаѣ опасаться не слѣдуетъ, но чт
*о
тѣмъ не менѣе благоразумно было-бы, чтобы домашній скотъ
оставался, утромъ 7-го августа, въ сараѣ и не выгонялся'
■ бы въ поле, до окончанія затмѣнія.
■
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21.7

— Употребленіе славянскаго языка въ католиче и но православно-восточному обряду: папа Левъ XIII, при
скомъ богослуженіи не составляетъ новости, говоритъ знавъ святыми римской церкви славянскихъ первоучителей
„Церковный Вѣстникъ".
Извѣстно, что римскіе папы (какъ, напр., Адріанъ II
и Іоаннъ VIII) временно разрѣшали славянское богослуже
ніе даже по книгамъ кирилло-меѳодіевскимъ (православно
восточнымъ), а въ половинѣ XIII столѣтія (1248 г.) папа
Иннокентій IV разрѣшилъ употребленіе славянскаго языка
при богослуженіи въ предѣлахъ сѣньской епархіи (въ хор
ватскомъ Поморьи), ио уже по обряду церкви латинской и
по книгамъ, писаннымъ, азбукою глаголической, изобрѣте
ніе которой въ панскомъ письмѣ приписывается бл. Іеро
ниму (?). Съ этихъ поръ глаголическое славянское богослу
женіе преемственно хранилось и доселѣ существуетъ у хор
ватовъ кое гдѣ, въ такъ называемомъ хорватскомъ Поморьи,
отчасти въ Истріи, Далмаціи и на нѣкоторыхъ прилегаю
щихъ сюда островахъ Адріатическаго моря (въ особенности
на о. Крку). Мало того, богослуженіе это совершается даже
на новомъ русифицированномъ церковно-славянскомъ языкѣ,
который постепенно введенъ былъ въ старыя глаголическія
книги особенно съ половины XVII в., подъ вліяніемъ дѣя
телей введенія уніи между православными западноруссами
(таковъ, напр., Терлецкій), которые, находясь въ Римѣ по
дѣламъ уніи, занимались тамъ исправленіемъ или точнѣе
подновленіемъ старо-славянскаго языка глаголическихъ книгъ
латинской церкви по образцу новаго церковно-славянскаго
языка русскихъ православно-богослужебныхъ книгъ. Впо
слѣдствіи, во второй половинѣ XVIII в., русифицирова
ніемъ старо-славянскаго языка глаголическихъ книгъ зани
мался въ особенности загребскій латинскій митрополитъ Караманъ, спеціально предъ тѣмъ изучавшій въ Россіи новый
церковно-славянскій языкъ православно - богослужебныхъ
книгъ. Этотъ же русифицированный церковно-славянскій
языкъ глаголическихъ латинскихъ миссаловъ, брѳвіаріевъ и
пр. остается и до сихъ норъ у хорватовъ-глаголитовъ.
Такимъ образомъ, по пашему мнѣнію, нѣтъ ничего уди
вительнаго, если пана разрѣшилъ своимъ вѣрнымъ въ Чер
ногоріи совершать богослуженіе по-славянски, такъ какъ и
до сихъ поръ оно фактически существуетъ у нѣкоторой
части хорватовъ-глаголитовъ, тѣмъ болѣе, что и въ предѣ
лахъ антиварской архіепископіи оно еще ранѣе разрѣшалось
временно, напр., папою Бенедиктомъ XIV („Глас Црногорца" за 1887 г., № 16). Очѳвидпо, что папское распо
ряженіе получаетъ особую важность не вслѣдствіе какой
либо новизны лежащаго въ основѣ его принципа (такъ какъ
Римъ и прежде дѣлалъ подобнаго рода уступки) и не ио
новизнѣ самаго факта, давно уже существовавшаго и суще
ствующаго въ церковно-богослужебной практикѣ нѣкоторой
части даже славянъ-латинниковъ, а но нѣкоторымъ дру
гимъ своимъ особенностямъ, которыя дѣйствительно пред
ставляются знаменательными какъ въ исторіи отношеній
Рима къ славянамъ, такъ и въ исторіи внутренняго сла
вянскаго самосознанія у самихъ славянъ западныхъ. Въ
первомъ случаѣ важная новость папскаго распоряженія за
ключается въ томъ, что папа разрѣшилъ славянское бого
служеніе латинникамъ антиварской архіепископіи по латинско
славянскимъ книгамъ, писаннымъ кириллицею, и въ этомъ
отношеніи, какъ выражаются нѣкоторые западно-славянской
печати, отчасти какъ бы уподобился своимъ отдаленнымъ
предшественникамъ цапамъ Адріану II п Іоанну VIII, ко
торые временно допускали славянское богослуженіе въ Панноніи и Моравіи не только по кирилловскимъ книгамъ, но

Кирилла и Меѳодія, снисходительно начинаетъ относиться
и къ славянской кирилловской азбукѣ, которая, однако, до
сихъ поръ всѣми его ближайшими и отдаленными предше
ственниками (послѣ Іоанна VIII) почиталась непригодноюдля славянъ латинскаго обряда, а иногда и прямо осужда
лась, какъ произведеніе „еретика Меѳодія" (какъ, напри
мѣръ, на второмъ сплѣтскомъ соборѣ во второй половинѣ
XI в., въ папствованіе Александра II, говорили, что гот
скія, т. е. славянскія, письмена изобрѣтены какимъ то ере
тикомъ Меѳодіемъ). Но гораздо болѣе значенія новое пап
ское распоряженіе имѣетъ для западныхъ славянъ въ исторіи
развитія внутренняго ихъ славянскаго самосознанія: оно
является, во-первыхъ, какъ уступка римскаго престола раз
вившемуся религіозно-національному самосознанію западныхъ
славянъ, доселѣ порабощенныхъ Римомъ и угнетаемыхъ
политикою западно-европейскихъ государствъ; а затѣмъ,
во-вторыхъ, важность его опредѣляется тѣми отношеніями,
какія успѣли обнаружиться по поводу его въ западно-сла
вянскомъ мірѣ и въ частности въ западно-славянской прессѣ,
и тѣми послѣдствіями, какихъ отъ него можно ожидать и
дѣйствительно ожидаютъ славяне для возстановленія у себя
истинной кирилло-меѳодіевской церкви.

Изъ области наукъ и искуствъ.
Послѣдній выпускъ „Памятниковъ древней письменно
сти", содержитъ въ себѣ весьма интересныя „Стихиры,
положенныя на крюковыя ноты, твореніе царя Іоанна, дес
пота россійскаго". Вотъ что, между прочимъ, говоритъ въ
предисловіи къ этимъ „Стихирамъ" сообщившій ихъ о. на
мѣстникъ Троицкой Лавры, архимандритъ Леонидъ:
Въ одномъ изъ Стихирой первой четверти XVII сто
лѣтія, принадлежащихъ книгохранилищу Троице-Сергіевской
Лавры, называющемся „Книга глаголемая Стихирарь мѣ
сячный, иже есть Око Дьячее", въ осьмую долю листа—
есть стихиры и славники къ нимъ на всероссійскіе празд
ники: преставленіе св. Петра митрополита Московскаго и
всея Россіи чудотворца (21 декабря) п на Срѣтеніе св.
иконы Владимірской Божіей Матери (23 іюня); надъ пер
выми написано: „Твореніе Іоанна деспота Россійскаго",
надъ вторыми: „Твореніе царево".
Извѣстно, что въ древнія времена обученіе церковному
чтенію и пѣнію входило въ программу воспитанія дѣтей
царскаго рода; о томъ же, что царь Иванъ Васильевичъ
зналъ и любилъ церковное чтеніе и пѣніе—извѣстно не но
одному преданію, а и по записи. Въ переславскомъ Никит
скомъ монастырѣ (въ Переславлѣ, Владимірской губерніи),
на южной сторонѣ паперти соборной церкви во имя сего
святаго, построенной царемъ Иваномъ Васильевичемъ Гроз
нымъ и освященной въ присутствіи всего царскаго семейства
и синклита, въ 1564 году Московскимъ митрополитомъ
Аѳанасіемъ, вдѣлана въ стѣну большая плита изъ бѣлаго
камня съ надписью о самомъ освященіи; въ этой надписи
между прочимъ читаемъ: „Благочестивый Государь... все
нощное бдѣніе слушалъ, и первую статію самъ царь челъ
и божественную литургію слушалъ, и краснымъ пѣніемъ съ
своею станицею (хоромъ) самъ же Государь пѣлъ па зау
трени и на литургіи".
Извѣстно, что и „тишайшій" царь Алексѣй Михайло
вичъ также отмѣнно любилъ слушать церковное пѣніе и
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чтеніе, и для бриближенныхъ къ нему бояръ одною изъ
великихъ милостей было получить отъ его Царскаго Вели
чества— Апостолъ съ собственноручною надписью, каковой
быль у его любимца, дворецкаго и оружейничаго Богдана
Матвѣевича Хитрово.

древними стихирами, и что царь Іоаннъ Васильевичъ, оче
видно въ этомъ отношеніи подражавшій царю Льву Прему
дрому—потрудился но вотще; словомъ—говоритъ почтенный
о намѣстникъ—можно пожалѣть, что эти пѣснопѣнія не
вошли въ составъ нынѣшнихъ служебныхъ миной на память
родамъ родовъ.
(Сарат. еп. вѣд.)

Богомольный царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ не только лю
билъ, но и зналъ церковное пѣніе, о чемъ есть письмен
ное свидѣтельство въ описаніи погребенія святѣйшаго па
тріарха Никона въ Вознесенскомъ, Новый Іерусалимъ име- [
— Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода въ семъ 1887
дуемомъ, монастырѣ, гдѣ сказано, что царь сопровождалъ | году съ 1 апрѣля будутъ издаваться ЯКУТСКІЯ ЕПАР
тѣло усопшаго, шелъ возлѣ съ своими пѣвчими и самъ пѣлъ ХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ (два №№ въ мѣсяцъ) по слѣ
съ пими божественнымъ напѣвомъ стихиру: „Днесь благо дующей программѣ:
дать Святаго Духа насъ собра“...
Императоръ Петръ I, не взирая на свои многотрудныя
занятія дѣлами, ради чего иногда и приказывалъ служить
для него литургію „говоркомъ" (т.-е. на возгласы служа
щаго не пѣть, а отвѣчать протяженно)--любилъ въ сво
бодное время самъ читать Апостолъ, и читалъ его мастер
ски, благодаря хорошему природному голосу (теноръ-басу).
Поэтомѵ-то онъ шутя называлъ себя „Протодіакономъ Пе
тромъ" и „Питеръ-басомъ".

Отдѣлъ оффиціальный.
Высочайшіе манифесты, указы Святѣйшаго Синода, пра
вительственныя распоряженія, преимущественно относящіяся
къ якутской епархіи, и распоряженія епархіальной власти.

Отдѣлъ неоффиціальный.

I. Нравственныя наставленія, принаровлѳнныя къ жизни
якутовъ, выясняющія потребность русской грамоты, а со
Въ Бозѣ почившій государь императоръ Николай Пав времененъ на русскомъ и якутскомъ языкѣ.
ловичъ также имѣлъ хорошій голосъ и твердо зналъ про
II. Поученія современныхъ проповѣдниковъ и въ осо
стые церковные напѣвы. Уединяясь для говѣнья (на пер бенности мѣстныхъ пастырей, имѣющія приложенія къ жи
вой недѣлѣ великаго поста) въ Петергофъ, во время велико зни, къ утвержденію религіозныхъ убѣжденій и возвышенію
постныхъ службъ онъ любилъ самъ подпѣвать пѣвчимъ, и народной нравственности.
однажды, когда завѣдывавшій придворною капеллою А. Ѳ. х
III. Статьи историческаго и археологическаго содер
Львовъ, желая воспользоваться этимъ временемъ, велѣлъ
жанія,
имѣющія мѣстный интересъ,—путевыя замѣтки, въ
пропѣть за службой свои великопостныя переложенія съ
особенности
миссіонеровъ, вѣрованія и нравы инородцевъ,
Обихода, государь лишаясь чрезъ это возможности участво
статистика страны и разныя объявленія.
вать въ пѣніи, разгнѣвался и, подойдя къ клиросу, гнѣвно
спросилъ у старшаго пѣвчаго Евсевьева:
Цѣна изданія (на первый годъ, въ видахъ высокой
— Что такое вы ноете?
платы
за печатаніе), съ пересылкой во всѣ города Евро
Тотъ смѣшался, и полагая что его спрашиваютъ, въ
пейской и Азіатской Россіи,—8 руб. сер.
какомъ тонѣ они поютъ, отвѣчалъ:
— В-скіг.
Подписка пиппмается въ редакціи епархіальныхъ вѣдо
— Де-дѵракъ ты, братецъ, сказалъ Государь; скажи
Львову, что не только я, а и внуки мои знаютъ простое мостей, при духовной семинаріи въ г. Якутскѣ.
церковное пѣніе, а вы поете какія-то новости. Чтобъ я впредь
Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоіерей Стефанъ
не слыхалъ здѣсь этого!
Добротворскій.
Разсказъ этотъ о. намѣстникъ слышалъ въ пятидеся
тыхъ годахъ отъ одного изъ придворныхъ пѣвчихъ.
Такъ то благочестивый нашъ Государь любилъ и сбе
регалъ церковью напѣвы отъ всякихъ измѣненій.
Стихиры Грознаго напечатаны въ точномъ факсимиле,
вмѣстѣ съ переложеніемъ ихъ на линейныя ноты, сдѣлан
нымъ г. Фортовымъ подъ руководствомъ профессора Мос
ковской консерваторіи о. Разумовскаго.

Замѣтимъ, что стихиръ этихъ нѣтъ въ нынѣшнихъ слу
жебныхъ минеяхъ. Между тѣмъ, кто внимательно прочтетъ
эти „творенія царевы" и сличитъ ихъ съ тѣми, которыя
занимаютъ ихъ мѣсто въ мѣсячныхъ служебныхъ минеяхъ,
нынѣ употребляемыхъ, тотъ не можетъ не признать, что
они заслуживали бы вполнѣ стоять наряду съ первыми
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