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Лрабшшъстбенныя распоряженія»
— 30 Апрѣля 1873 г. Относительно увольненія въ 

отпуски послушниковъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пре
дложеніе г. Товарища Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора за 
№ 3657, въ коемъ изъяснено, что Св. Сѵнодъ, по разс
мотрѣніи записи о ревизіи имъ, Товарищемъ Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, дѣлопроизводства Московской Сѵнодаль
ной Конторы, и принявъ въ основаніе соображенія, изло
женныя, между прочимъ, въ этой запискѣ, циркулярными 
указами, 19 Октября 1871 года за № 59, предписалъ, 
чтобы монастырскія начальства отнюдь не дозволяли послуш
никамъ отлучекъ изъ монастырей, развѣ, только по нуж
дамъ монастырскимъ или въ случаѣ особенно уважительныхъ 
причинъ и при томъ подъ личною отвѣтственностію насто
ятеля монастыря. Между тѣмъ изъ дѣла, доложеннаго Св. 
Сѵноду, о незаконномъ прибытіи въ предѣлы Имперіи Аѳон
скихъ постриженниковъ, бывшихъ мѣщанина Филиппа Попова 
и крестьянина Ларіона Болотова, оказалось, что1 Поповъ 
постоянно былъ признаваемъ принадлежащимъ къ сословію 
Россійскаго духовенства на томъ основаніи, что въ выдан
номъ ему въ 1857 г. заграничномъ паспортѣ значился 
послушникомъ Сѣвской Площанской пустыни. Вслѣдствіе сего 
г. Товарищъ Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора предлагаетъ 
Св. Сѵноду: не признано ли будетъ полезнымъ постановить 
за правило, чтобы во всѣхъ случаяхъ, когда лица, нахо
дящіяся на послушаніи въ монастыряхъ, увольняются въ 
продолжительные (болѣе 4 мѣсяцевъ) отлучки, а тѣмъ болѣе 
въ отпуски за границу, они получали, тѣ самые, выданные 
отъ гражданскаго начальства, виды, по коимъ были при
няты въ монастырь, съ приложеніемъ свидѣтельствъ о томъ, 
что съ такого-то времени по такое-то проживали въ монас
тырѣ на послушаніи. Приказали; Принимая во вниманіе, 
что монастырскіе послушники, отпускаемые изъ монастырей 
въ продолжительные отпуски съ увольнительными свидѣтель
ствами отъ ихъ монастырскаго начальства, находясь внѣ 
надзора духовнаго начальства, не представляютъ никакого 
ручательства въ соблюденіи ими правилъ монашескихъ, и 
что въ подобныхъ обстоятельствахъ, гражданское и духовное 
начальства, встрѣчаютъ крайнія затрудненія при собраніи 
свѣдѣній о происхожденіи такихъ уволенныхъ въ отпускъ 
послушниковъ, и о томъ къ какому сословію они принадле

жали до вступленія въ монастырь, Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: предписать циркулярными указами по духовному 
вѣдомству, чтобы при увольненіи въ отпускъ лицъ, находя
щихся на послушаніи въ монастыряхъ, на сроки болѣе 
четырехъ мѣсяцевъ или за границу, монастырскія началь
ства возвращали симъ лицамъ документы, выданные имъ 
отъ гражданскаго начальства, во которымъ они были при
няты въ монастырь, выдавая имъ, если пожелаютъ, от
дѣльныя свидѣтельства о томъ: сколько времени они про
жили въ монасырѣ на послушаніи и какъ они вели себя 
по день подачи ими прошенія объ увольненіи изъ монастыря. 
Апрѣля 30 дня 1873 года.

—Л® 1800 Мая 21 д. 1873 г. О мѣрахъ къ предупреж
денію несвоевременнаю возвращенія воспитанниковъ въ 
семинаріи изъ отпусковъ на вакаціи въ домы родителей. 
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный Г. Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, А» 68 по вопросу 
Литовской семинаріи о мѣрахъ къ предупрежденію несвоевре
меннаго возвращенія воспитанниковъ въ семинарію изъ Отпус
ковъ на вакаціи въ домы родителей. Приказали: Въ 
виду того, а., что несвоевременное возвращеніе воспитан
никовъ изъ каникулярныхъ отпусковъ зависитъ преимуще
ственно не отъ ихъ воли, а отъ распоряженій ихъ родителей 
или родствениковъ, которые и подлежатъ отвѣтственности 
въ томъ предъ епархіальнымъ начальствомъ, б., что произ
водство испытаній поздно являющимся изъ отпусковъ воспитан
никамъ по той части курса извѣстнаго класса, которой они 
не проходили подъ руководствомъ семинарскихъ преподавателей, 
повело бы къ затрудненіямъ для семинарскаго начальства и 
в.. что опредѣленіемъ сѵнода 31 Января (24 Февраля) 
1870 года (Собр-разъясн. пост, къ сем. и училищ. уст. 
сгр. 39—40), положено даже совершенно выбывшихъ изъ 
семинаріи, по уважительнымъ причинамъ, воспитанниковъ 
принимать въ прежніе ихъ классы безъ экзамена, если они 
возвращаются въ семинарію въ томъ же учебномъ году, въ 
которомъ и выбыли изъ оной, Святѣйшій Сѵнодъ не можетъ 
признать предложенную Правленіемъ Литовской семинаріи 
мѣру относительно производства испытаній поздно являющимся 
изъ отпусковъ воспитанникамъ нравильною и цѣлесообразною. 
А потому Св. Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго Ко
митета, опредѣляетъ: для устраненія препятствія правильному 
ходу учебныхъ занятій, происходящаго отъ поздняго возвра-
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щепія многихъ учениковъ въ семинарію изъ каникулярныхъ 
отпусковъ, предписать Правленію означенной семинаріи, по 
начатіи классныхъ занятій, обо всѣхъ неявивпіихся изъ 
родительскихъ домовъ воспитанникахъ доносить епархіаль
ному начальству для надлежащаго распоряженія о побужде
ніи родителей этихъ учениковъ къ своевременному доставленію 
ихъ въ семинарію. Въ случаѣ же многократныхъ подобныхъ 
опущеній со стороны родителей, епархіальному начальству 
принадлежатъ принять соотвѣтственныя мѣры къ устра
ненію этаго безпорядка. О чёмъ для исполненія, послать 
Вашему Преосвященству (Высоко Преосвященнѣйшему Архіепис
копу Макарію) указъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 24 
Мая за № 69„Въ Правленіе Семинаріи къ руководству."

Жмшшя ДОасиоряженія.
— О порядкѣ представленія прошеній о выдачѣ 

свидѣтельствъ о принадлежности къ потомственному 
или личному почетному гражданству. При выдачѣ, 
по прошеніямъ, свидѣтельствъ о принадлежности къ потом
ственному или личному почетному гражданству, въ самыхъ 
свидѣтельствахъ этихъ, по примѣненію къ приложеннымъ 
къ ст. 516 и 578 Зак. о сост. (т. IX по продолж. 1868 
года) формамъ, непремѣнно нужно обозначать число, 
мѣсяцъ и годъ рожденія того лица, которому выдается 
свидѣтельство. Между тѣмъ многіе священно- и церковно
служители , представляя прошенія о выдачѣ означенныхъ 
свидѣтельствъ дѣтямъ ихъ, или сами дѣти ихъ, не 
представляютъ при прошеніяхъ пе только метрическихъ ихъ 
свидѣтельствъ, но даже и въ прошеніяхъ не обозначаютъ 
времени ихъ рожденія.

Вслѣдствіе сего, Литовская Духовная Консисторія объ
являетъ во всеобщее свѣдѣніе духовенству Литовской епар
хіи, чтобы подающіе прошенія о выдачѣ имъ свидѣтельствъ 
о принадлежности къ потомственному или личному почетно
му гражданству, при прошеніяхъ своихъ непремѣнно пред
ставляли п выданныя имъ изъ консисторіи метрическія 
свидѣтельства, пли выписи, на гербовой бумагѣ рублеваго 
достоинства, изъ метрическихъ книгъ о рожденіи и креще
ніи своемъ; прошенія же, при которыхъ не будетъ пред
ставлено метрическихъ свидѣтельствъ или выписей, будутъ 
оставляемы безъ удовлетворенія.

11а Значеніе-Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 21 
Іюня за № 498,вакантное священническое мѣсто при Рабуньской 
ц., Виленскаго благочинія, послучаю назначенія священника 
сей церкви Калишевича, полковымъ священникомъ въ 4-й 
уланскій Харьковскій Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Александры Петровы полкъ, предоставлено окончив
шему курсъ наукъ въ Тульской дух. Семинаріи учителю 
Озерскаго народнаго училища Ильѣ Моисееву.

ЖіЬСШНЫЯ І^біЬСШІЯ,

— Пожертвованія Изабелинскихъ прихожанъ въ 
пользу своей церкви. Прихожане Изабелинской церк
ви , Волковыскаго уѣзда, видя нужды и бѣдность своей 
церкви, возымѣли желаніе, по предложенію мѣстнаго попе

чительства, устроить вокругъ ея новую, изъ дикаго камня, 
ограду, для чего и составили на мірскомъ сходѣ 29-го 
апрѣля сего года, два приговора, изъ коихъ первымъ по 
становили пожертвовать на сей предметъ по 2 руб. съ каж
даго домохозяина, обязуясь при семъ давать и подводы 
для свозки матеріала,—а вторымъ но предложенію мѣст
наго священника Е. Вѣлавенцева, продолжать съ давнихъ 
временъ заведенпый обычай , взамѣнъ вознагражденія прич
ту, какой они дѣлаютъ деньгами и натурою за требоис- 
правленія, вносить въ пользу церкви, извѣстную плату, для 
избѣжанія тѣхъ торговъ и споровъ, какіе иногда происхо
дили въ церкви между прихожанами и церковнымъ старо
стою. Это заявленіе священника было всѣми радушно при
нято, и того же 29-го апрѣля постановлено: при соверше
ніи таинства св. крещенія давать въ пользу церкви 25 
коп.; при погребеніи, если будетъ приглашенъ причтъ на 
выносъ тѣла изъ деревни, 1 руб. сер., а если хоронить 
при церкви, то съ взрослаго 75 коп. , а съ ребенка 30 
коп.; при вѣнчаніи брака 2 руб. Каковые приговоры 
представлены были преосвященному Евгенію, епископу Брест
скому, на благоусмотрѣніе, съ просьбою утвердить ихъ по
становленіе, какъ единственное средство къ увеличенію до
хода церкви и ея поддержанію,— Приказали: и Его 
Преосвященство, Евгеній, епископъ Брестскій, утвердилъ: 
1-е, устройство ограды вокругъ Изабелинской церкви, на- 
дѣлаемыя по приговору пожертвованія, разрѣшить; 2-е, при
говоръ общаго собранія прихожанъ, о взносѣ опредѣленнаго 
количества денегъ при требоисправленіяхъ въ пользу церк
ви , на законномъ основаніи составленный принять къ свѣ
дѣнію, и съ надписью возвратить для храненія при церкви; 
и 3-е, сдѣлавъ краткое извлеченіе изъ сихъ приговоровъ 
послать въ Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомост ей для на
печатанія.

— Вакансіи-Свлщеііниковъ:въс. Матоляхъ Бобрин
скаго уѣзда-ІІСаЛОМЩИКОВЪ: къс.Орѣховѣ—Брестскаго уѣз
дамъ с.Киселевцахъ Дружиловичахъ и Вѣнцѣ—Кобринскаго 
уѣзда; въ с. Дятлозичахъ— Волковысскаго уѣзда; въ с. 
Михаловщизнѣ — Ошмянскаго уѣзда; въ'с. Гану тѣ — 
Свѣнцяпскаго уѣзда; въ с. Хорощѣ—Слонимскаго уѣзда; 
въ сс. Свилѣ и Залѣсье—Дисненскаго уѣзда.

Мсоффіщійльныіі ©іайіь.п.
ІІрави ія о нріскЬ воопитанпидовъ въ Литовскую 

духовную Семинарію.
§ 1. Въ семинарію принимаются ежегодно молодые лю

ди православнаго исповѣданія изъ всѣхъ сословій, какъ 
обучавшихся въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и получившіе 
домашнее образованіе (Уст. дух. сем. §§ 6 и 116)

§ 2. Пріемъ производится какъ въ первый классъ се
минаріи, такъ и въ слѣдующіе—второй, третій, четвертый 
и пятый классы, за исключеніемъ шестаго ;(Уст. § 120).

§ 3. Въ первый классъ поступаютъ въ возрастѣ отъ 
14 до 16 лѣтъ; во второй —отъ 15 до 17 лѣтъ; въ тре
тій—отъ 16 до 18 лѣтъ; въ четвертый—отъ 17 до 19 
лѣтъ (Уст. § 121; ук. св. Син. 15 Апрѣля 1872 года 
№ 21).
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Лримѣч. Правило это не безусловно—обязательно: оно ' 
допускаетъ и исключенія для тѣхъ ученико іъ духовныхъ і 
училищъ, которые были приняты въ сіи заведенія до вве
денія въ нихъ новаго Устава, въ возрастѣ высшемъ тре
буемаго нынѣшнимъ Уставомъ, а также—и для тѣхъ, ко
торые хотя поступили въ училище въ возрастѣ, опредѣлен
номъ нынѣшнимъ Уставомъ, но по причинѣ малоуспѣшности 
пробыли въ томъ или другомъ классѣ училища, вмѣсто од
ного, два года. Таковые ученики могутъ быть принимаемы 
въ 1-й классъ семинаріи, хотя и будутъ имѣть возрастъ 
выше опредѣленнаго уставомъ, т. е. болѣе 16-ти лѣтъ 
(Указъ Св. Син. 21 сентября 1868 г. № 58 и 15 апрѣ
ля 1872 г. № 21).

§ 4. Прошенія о пріемѣ въ семинарію подаются на 
имя Ректора семинаріи (уст. § 117) и— не позже 1-го 
августа. Прошенія эти могутъ быть присылаемы по почтѣ.

§ 5. При прошеніяхъ представляются: свидѣтельство 
объ успѣхахъ и поведеніи, если желающіе обучаться въ се
минаріи, находились въ учебныхъ заведеніяхъ, или же ме
трическое свидѣтельство (при неимѣніи его —■ выписка изъ 
метрическихъ книгъ), если поступаютъ изъ домовъ (уст. § 118).

Лримѣч. Въ прошеніяхъ о пріемѣ въ семинарію не 
должно быть просьбы—и о принятіи на казенное содержа
ніе. Объ этомъ послѣднемъ можно проситъ уже по приня
тіи въ семинарію.

§ 6. Подавшіе прошеніе предварительно осматриваются 
семинарскимъ врачемъ, который письменно доносить Правле
нію, кто изъ осмотрѣнныхъ имъ можетъ, и кто и почему 
не можетъ быть принятъ въ семинарію (уст. § 119). Этотъ 
осмотръ производится предъ началомъ экзаменовъ.

§ 7. 7-го августа (если то, впрочемъ, будетъ не вос
кресный день); тѣмъ изъ желающихъ поступить въ семи
нарію. которые признаны благонадежными но состоянію 
своего здоровья, начинаются пріемныя испытанія и продол
жаются ни какъ не болѣе недѣли (Ук. Св. Син. отъ 5-го 
ноября 1870 г. № 64), т. е. до 14 августа включительно.

§ 8. Испытанія производятся, по предварительно-соста
вленному и утвержденному росписанію, коммиссіями (Уст. 
§ 139), состоящими каждая не менѣе какъ изъ трехъ 
членовъ Семинарскаго Правленія.

Лримѣч. Такъ какъ члеповъ Правленія, вмѣстѣ съ 
Ректоромъ и Инспекторомъ семинаріи, всего 12 человѣкъ 
(см. § 94 Уст. сем.), то. и испытательныхъ коммиссій мо
жетъ быть только четыре.

§ 9. Коммиссіи производятъ испытаніе желающимъ по
ступить въ 1-й классъ семинаріи по всемъ предметамъ учи
лищнаго курса, въ такомъ, примѣрно, порядкѣ: первая ком
миссія—по Свящ. Исторіи, катихизису и изъясненію богослу
женія съ церковнымъ уставомъ; вторая—по русскому и цер- 
ковно-словянскому языку; третья—по греческому и латин
скому языку; четвертая — по ариѳметикѣ и географіи.

Лримѣч. На экзаменахъ но русскому и латинскому 
языкамъ требуется, между прочимъ, умѣнье правильно пи
сать подъ диктовку.

§ 10. Желающіе поступить во 2-й классъ семинаріи 
испытываются въ знаніи предметовъ, преподаваемыхъ въ 1-мъ 
классѣ; желающіе поступить въ 3-й классъ—въ знаніи пред
метовъ 1-го и 2-го классовъ; желающіе поступить въ 4-й 
классъ, испытываются по предметамъ 1, 2 и 3-го клас
совъ; поступающіе въ 5-й классъ испытываются въ знаніи 
предметовъ, преподаваемыхъ въ 1, 2, 3, и 4-мъ классахъ. 

Кромѣ того, испытуемые по предметамъ 1, 2, 3 и 4-го 
классовъ, пишутъ и сочиненія по предметамъ подлежащаго 
класса на темы, данныя испытательною коммиссіею.

Лримѣч. 1. Воспитанники, окончившіе курсъ въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ гражданскаго вѣдомства, не мо
ложе 18-ти лѣтъ, въ случаѣ желанія поступить въ 5-й 
классъ семинаріи для изученія предметовъ собственно бого
словскаго образованія, испытываются только въ знаніи Св. 
Писанія Ветхаго Завѣта; но освобождаются отъ изпытаній 
по Психологіи, Обзору философскихъ ученій и Логикѣ. 
Не окончившіе же курса воспитанники, свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній должны подвергаться испытанію но всѣмъ пред
метамъ, знаніе которыхъ требуется для поступленія въ тотъ 
классъ семинаріи, въ какой они желаютъ поступить (Уст. 
§ 122; Ук. Св. Син. 9 мая 1872 г. № 24).

Лримѣч. 2. Въ 5-й классъ семинаріи, по личному 
усмотрѣнію Епархіальнаго Архіерея, могутъ быть принимае
мы и безъ экзамена люди зрѣлаго возраста, не моложе 
28-ми лѣтъ, имѣющіе значительную церковную начитанность. 
Примѣнительно къ этому могутъ быть принимаемы безъ эк
замена и діаконы изъ неокончившихъ полнаго семинарскаго 
курса воспитанниковъ, которые желаютъ получить санъ свя
щенника и которые, точно, не моложе 28-ми лѣтъ и имѣ
ютъ значительную церковную начитанность; въ противномъ 
же случаѣ, т. е. когда они моложе 28 лѣтъ и начитан
ность ихъ незначительна, они принимлется въ 5 классъ се
минаріи не иначе, какъ по выдержаніи требуемаго семи
нарскимъ Уставомъ испытанія (Уст. § 122; Ук. Св. Син. 
10 іюля 1872 г. № 1374).

§ 11. Достоинство отвѣтовъ испытуемаго члены экза
менаціонной коммиссіи обозначаютъ, каждый въ особомъ спи
скѣ, принятыми пятью баллами, изъ которыхъ потомъ вы
водится одинъ общій экзаменскій баллъ по предмету испы
танія и вносится въ общую табель такихъ же балловъ по 
всѣмъ предметамъ.

§ 12. Коммиссіи производятъ испытаніе неспѣшно и 
внимательно, стараясь, посредствомъ разнообразныхъ вопро
совъ и терпѣливаго выслушиванія отвѣтовъ по разнымъ отдѣ
ламъ пауки, дать испытуемому возможность выказать вполнѣ 
свое знаніе или незнаніе по предмету испытанія.

§ 13. По окончаніи испытаній, табель эта разсматри
вается въ Педагогическомъ собраніи Правленія, которое на 
основаніи [ея дѣлаетъ свои заключенія о сравнительномъ 
состояніи училищъ (Уст. учил. § 31) и постановляетъ, кого 
изъ подвергнутыхъ испытанію принять въ семинарію, а ко
му отказать въ пріемѣ.

§14. Получившіе па пріемныхъ экзаменахъ высшіе 
баллы (отъ 5 до 3 включительно) по каждому предмету 
принимаются въ семинарію, въ установленномъ для каждаго 
класса числѣ, по порядку полученныхъ балловъ. Въ случаѣ 
равенства балловъ п недостатка вакапсій, пріемъ рѣшается 
жребіемъ (Уст. § 124).

§ 25. Получившіе на пріемныхъ экзаменахъ низшіе 
баллы (2 и 1) хотя бы то но одному предмету, не прини
маются въ семинарію и имъ возвращаются представленные 
ими при прошеніяхъ документы.

IIР имѣч. Переэкзаменовка послѣ пріемныхъ экзаменовъ, 
а также пріемъ въ семинарію до усмотрѣнія успѣховъ, или 

I же въ качествѣ такъ- называемыхъ вольнослушателей и при- 
! ватно-обучающихся, положительно воспрещаются (Ук. Св.
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Син. 27 іюня 1870 г. № 44. Си. еще ревизорскіе отче
ты по сем. Новгородской, Херсонской и др.).

§ 16. ІІо объявленіи о результатахъ пріемныхъ испы
таній, принятые въ семинарію помѣщаются на жительство 
въ семинарскомъ общежитіи при чемъ лучшіе изъ нихъ при
нимаются на казенное содержаніе по количеству незанятыхъ 
казеннокоштныхъ вакансій, а остальные —въ качествѣ пансіоне
ровъ, полныхъ или неполныхъ. Пансіонеры тотчасъ же обя
заны внести положенную плату за свое содержаніе.

Примѣч. Воспитанники, коихъ родители или родственники 
живутъ въ Вильнѣ, могутъ, если пожелаютъ, помѣщаться 
на жительство въ домахъ своихъ родителей и родственниковъ, 
но предварительно должны заявить о томъ Семинарскому 
Начальству.

§ 17. Затѣмъ, въ присутствіи всѣхъ учениковъ семи
наріи, а также ея начальниковъ и наставниковъ, совершается 
въ церкви ж Молебное пѣніе при началѣ ученія отроковъ" 
послѣ котораго открывается и самое ученіе.

СЛОВО
послѣ освященія новой каменной церкви въ селѣ 

Мокромъ 3-го іюня 1873 года.
Всегда радуйтеся (I Ѳессал. 5, 16).

Прошло около шести лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я вмѣ
стѣ съ вами, братіе, радовался и веселился основанію этой 
церкви, заложенной 29 іюня 1867 года и, убѣждая васъ 
содѣйствовать постройкѣ ея съ пламеннымъ усердіемъ и рев
ностію , заключилъ рѣчь свою словами: вы вскорѣ будете 
имѣть несравненное удовольствіе молиться Богу въ новой и 
красивой церкви *).  И вотъ наконецъ, бр., эта сладкая 
надежда нынѣ исполнилась. Храмъ сей, сегодня, съ самой 
минуты освященія его, содѣлался истиннымъ домомъ Господ
нимъ, мѣстомъ селенія славы Всевышняго Бога. И такъ 
радуйтесь всегда о Господѣ и еще скажу, радуйтесь! Не 
имѣть бы вамъ, бр. , этого прекраснаго храма, еслибъ до
брѣйшій Царь нашъ не даровалъ вамъ денежныхъ средствъ 
на постройку его. Слѣдовательно онъ будетъ служить изъ 
рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ, самымъ твердымъ и 
прочнымъ памятникомъ отеческой заботливости о васъ и ве
ликой ревности о возвышеніи Православія державнаго Мо
нарха нашего. Радуйтесь же, бр., всегда о Господѣ, ко
торый поставилъ царствовать падъ вами поистинѣ возлюб- 
лѣннѣйшаго раба своего, благочестивѣйшаго Государя Импера
тора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА. Ивы, прихожане св. 
храма сего, принесли посильные жертвы инемаіо поработали 
въ пользу его въ піестилѣтній періодъ его построенія. Осо
бенно много потрудился и сдѣлалъ самое значительное по
жертвованіе на церковь эту вапіъ духовный пастырь. Тру
ды ваши и жертвы, великія и малыя, сосчитаны и взвѣ
шены , извѣстны лучше чѣмъ вамъ самимъ, Всевѣдущему 
Богу и всѣмъ вамъ готова у Него награда по мѣрѣ за
слугъ каждаго. И такъ радуйтесь всегда о Господѣ! Воз
радуйся сугубою радостію ты, усердный предстоятель этой 
церкви, и насладитесь всѣ въ чистой, духовной радости 
плодами жертвы и трудовъ своихъ!

‘) См. № 16 Лит. Еп. Вѣд. за 1867 г. стр. 684—688.

Чтобы вамъ, прав. хр., имѣть еще болѣе причинъ со
знательно и разумно всегда радоваться новоосвященному 
храму сему, обратимъ вниманіе на то, что храмъ есть за
вѣтный домъ молитвы; найлучшѳе училище вѣры и благо
честія ; наконецъ то святое и избранное мѣсто, гдѣ, по 
преимуществу, подаются вѣрующимъ благодатные дары св. 
Духа, посредствомъ таинствъ и другихъ спасительныхъ дѣй
ствій св. церкви. Молитва необходима для души нашей, 
какъ пища, какъ насущный хлѣбъ, для тѣла. Она есть 
дыханіе души нашей, тѣ чудесныя крылья, на которыхъ 
духъ нашъ возносится отъ земли на небо, къ самому Богу. 
Безъ молитвы человѣкъ грубѣетъ, дѣлается плотскимъ, уми
раетъ духовно. Сила молитвы такъ могущественна, велика 
и спасительна, что ею праведники открывали и закрывали 
облака для дождя, низводили огонь съ неба, исцѣляли 
больныхъ и воскрешали мертвыхъ. Ею и мы, грѣшные, 
можемъ испросить себѣ у Бога помощь во всѣхъ нуждахъ, 
утѣшеніе во всѣхъ скорбяхъ и печаляхъ нашихъ. Но, бр., 
какъ труденъ для насъ подвигъ молитвы, вполнѣ угодной 
Господу, въ домахъ нашихъ, гдѣ насъ всецѣло поглащаютъ 
разныя житейскія заботы, гдѣ мы рѣдко бываемъ способны 
сосредоточить все наше вниманіе на одной молитвѣ, устре
мить взоръ свой къ одному небу, не развлекаясь ничѣмъ 
постороннимъ. Напротивъ во храмѣ святомъ все распола
гаетъ пасъ къ молитвѣ, все говоритъ намъ о Богѣ, все 
напоминаетъ намъ, что мы находимся предъ лицемъ Его и 
невольно заставляетъ насъ, хоть па короткое время, забывъ 
все земное и временное, думать объ одномъ духовномъ и 
вѣчномъ. Тутъ же мо.іитва наша соединяется съ молитвою 
всѣхъ предстоящихъ во храмѣ, становится общею, сли
вается въ одинъ великій хоръ, въ одинъ многоязычный и 
много голосный гимнъ. Здѣсь вмѣстѣ съ нами молится 
св. церковь—эта избранная невѣста Христова и Самъ Бо
жественный Искупитель нашъ Іисусъ Христосъ, единый вѣч
ный Архіерей, Господь и Глава церкви, ходатайствуетъ о 
насъ грѣшныхъ предъ престоломъ Божіимъ, предъ безко
нечнымъ правосудіемъ Отца Небеснаго, въ таинственной 
жертвѣ Евхаристіи. Спаситель нашъ сказалъ: о чемъ ни- 
ггопросите Отца во имя Мое дастъ вамъ (Іоан. 16, 23). 
Если такъ сильна молитва, возносимая во имя Христово, 
то чего не испроситъ намъ ходатайство предъ Богомъ са
мого Спасителя нашего? Тотъ , который Сына своего не 
пощадилъ, но предалъ Иго за всѣхъ насъ, какъ съ Намъ 
не даруетъ намъ и всего? (Рим. 8, 32). Жестокъ, 
бр., тѣлесный голодъ, отъ него человѣъ умираетъ тѣломъ 
въ ужасныхъ корчахъ и судорогахъ желудка. Но гораздо 
страшнѣе голодъ духовный, лишеніе слова Божія. Имъ 
разгнѣванный Богъ грозилъ наказать развращенный народъ 
еврейскій чрезъ пророка Амоса говоря: Послю гладъ на 
землю, не гладъ хлѣба, ни жажду воды, но гладъ слы
шанія слова Господня (Ам. 8, 11). Дѣйствительно, что 
человѣкъ безъ спасительнаго руководства откровеннаго сло
ва Божія! Жалкій путникъ, блуждающій въ темнотѣ ноч
ной , среди грозныхъ скалъ и страшныхъ пропастей. Че
ловѣкъ , не озаренный свѣтомъ вѣры, не можетъ имѣть 
яснаго и твердаго понятія о Богѣ, о своихъ обязанностяхъ 
къ Нему и своимъ ближнимъ. Мысли его блуждаютъ, 
сердце не находитъ ни въ чемъ отрады и успокоенія, воля 
твердой опоры въ своихъ дѣйствіяхъ. Онъ печальный рабъ 
своихъ заблужденій и сомнѣній, жертва грѣховныхъ поже
ланій и неукротимыхъ страстей. Безъ указанія слова Бо
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жія человѣкъ самъ для себя есть самая трудная и нераз
рѣшенная загадка. Что онъ такое и какое его назначе
ніе ? Для чего носится онъ по волнамъ этого обширнаго 
и непостояннаго моря, называемаго жизнію? Зачѣмъ не
жданныя печали и невзгоды, незаслуженная клевета и зло- , 
ба людская, возмущаютъ спокойствіе души его? Гдѣ найти 
ли крѣпость и мужество для перенесенія житейскихъ золъ, | 
нерѣдко градомъ сыплющихся на насъ , не смотря на всѣ I 
наши усилія жить мирно и счастливо? Вь самомъ счастіи, ’ 
изрѣдко мелькающемъ для насъ, среди самыхъ радостей, | 
иногда посѣщающихъ пасъ, гдѣ найдти силу не впасть въ і 
гибельное самозабвеніе и самообольщеніе? Всѣ эти и мно- і 
гіе другіе, безсчисленпые жизненные вопросы и недоумѣнія, \ 
непостижимые, или трудно и невѣрно объясняемые узкою ; 
мудростію человѣческою, разрѣшаются вполнѣ словомъ Бо
жіимъ. Оно указыаетъ прямой и вѣрный путь во всѣхъ 
случаяхъ и обстоятельствахъ нашей жизни, идя по которо
му несомнѣнно можно достигнуть блаженной вѣчности, нау
чаетъ всему доброму, прекрасному и любезному Богу и лю
дямъ, служитъ для насъ, всегда и вездѣ, самымъ вѣрнымъ 
и неизмѣннымъ другомъ, найлучшимъ утѣшителемъ и руко
водителемъ. Поэтому, бр. хр., св. Писаніе,— это писанное 
слово Божіе, должно быть настольною книгою каждаго умѣю
щаго читать, въ немъ нужно поучаться усердно и посто
янно. Но многіе изъ васъ не умѣютъ читать, а другіе 
отвлекаются житѣйскими занятіями , или не въ состояніи ! 
понять всего прочитаннаго. Въ храмѣ Божіемъ устами свя- і 
щенниковъ іі церковнослужителей возвѣщается всѣмъ слово ! 
Божіе, ученіе самаго Спасителя нашего Іисуса Христа во , 
св. евангеліи, св. Его апостоловъ и пророковъ—въ посла- I 
ніяхъ апостольскихъ и книгахъ пророческихъ, воспѣваются ! 
богодухновенныя пѣсни и читаются писанія св. отцевъ и | 
учителей церкви. А также предлагаются и пастырскія поу
ченія , основанныя на точномъ ученіи слова Божія и св. 
церкви. Могущественное всегда и вездѣ, слово Божіе дѣй
ствуетъ на насъ съ особенною силою и живостію во св. 
храмѣ, гдѣ оно возвѣщается торжественно, подъ осѣненіемъ 
и невидимымъ благословеніемъ самаго Господа Славы,-— 
Источника всякой премудрости. Здѣсь же можно учиться 
не только посредствомъ слуха, но и посредствомъ зрѣнія; 
ибо здѣсь наглядно, въ лицахъ и священныхъ изображе
ніяхъ на иконахъ, представляется все великое дѣло домо
строительства Божія о нашемъ спасеніи.

Безъ благодати Божіей человѣкъ крайне слабъ и не
мощенъ. Умъ его ничтоженъ, воля слаба такъ, что онъ 
самъ собою не можетъ не только сдѣлать, но и помыслить 
что-либо доброе (2 Кор. 3, 5). Если онъ можетъ чѣмъ 
либо похвалиться, то развѣ немощію своею (2 Кор. 11, 30). 
Духъ Святый озаряетъ человѣка свѣтомъ незаходимымъ, 
обогащаетъ его свѣтлыми и добрыми мыслями, укрѣпляетъ 
волю его силою непобѣдимою. Богъ производитъ въ васъ 
и хотѣніе и дѣйствіе по своему блаююволенію (Фил. 2, 
13). Но Спасителю нашему угодно было, чтобы дары св. 
Духа изливались на насъ не иначе, какъ посредствомъ из
вѣстныхъ, Имъ Самимъ установленныхъ , священнодѣйствій, 
называемыхъ таинствами, главнымъ, а въ иныхъ случаяхъ 
и исключительнымъ, единственнымъ мѣстомъ совершенія ко
торыхъ служитъ храмъ Божій. Здѣсь Духъ Святый обно
вляетъ и возраждаетъ человѣка (Тмт. 3, 56) усыновляетъ 
Богу и вводитъ въ общеніе съ Іисусомъ Христомъ, какъ 

члена съ Главою церкви,—въ купели св. крещенія. Здѣсь 
подается намъ все потребное для жизни и благочестія 
(2 Петр. 1, 3), благодать Божія изливается въ сердца на
ши Духомъ Святымъ, (Рим. 5, 5), съ помощію которой 
можемъ побѣждать всѣхъ враговъ нашего спасенія и жить 
сообразно закону христіанскому,— въ таинствѣ св. мѵропо
мазанія. Здѣсь же, возбудивъ насъ къ покаянію, Духъ 
Святый снимаетъ съ насъ тяжкое бремя грѣховъ и оправ
дываетъ предъ судомъ Божіимъ, (I Кор. 6, 11) въ таин
ствѣ исповѣди , или покаянія. Здѣсь же совершается ве
личайшее, спасительнѣйшее, и самое чудесное и непости
жимое таинство нашей церкви—таии^во св. Причащенія, 
въ которомъ мы, питаясь Тѣломъ и Кровію Христа Бога 
нашего, становимся причастниками Божественнаго естества. 
Здѣсь же благославляются супружескія союзы , вообще из
ливаются живые, приснотекущіе струи благодати Божіей на 
всѣ дѣла наши, да будутъ они намъ благоуспѣшны и спа
сительны, и Богу угодны и пріятны. Здѣсь и умершіе на
путствуются въ жизнь загробную усердными молитвами церк
ви. которая до скончанія вѣка не перестанетъ молиться о 
нихъ всегда животу, вѣчному и неизмѣнному Богу.

Не даромъ слово Божіе называетъ блаженными живу
щихъ въ дому Божіемъ (Пс. 83,5). Не даромъ св. цер
ковь, по древнимъ своимъ правиламъ, не посѣщающихъ, 
въ теченіи продолжительнаго времени, церковныхъ собра
ній, подвергаетъ даже отлученію отъ общества вѣрующихъ 
(Ап. Пост., пр. 9 шест. всел. с«б. пр. 80). Ходите же 
въ храмъ сей какъ можно чаще, съ любовію и усердіемъ, 
для молитвы, для слушанія слова Божія и службъ церков
ныхъ, для освященія себя таинствами и другими священно
дѣйствіями св. церкви.

Любвеобильный Боже Спасителю нашъ! Ради молитвъ 
Пресвятыя Богородицы и всѣхъ Святыхъ, отъ вѣка Тебѣ 
угодившихъ, призри всевидящимъ окомъ Твоимъ на храмъ 
сей, услыши молитвы всѣхъ, входящихъ въ него съ вѣрою, 
страхомъ и благоговѣніемъ, озари всѣхъ насъ свѣтомъ 
истипнаго познанія и почитанія Тебя; научи, вразуми, укрѣ
пи и утверди благодатію Пресвятаго Твоего Духа. Аминь.

Священникъ, Константинъ Маковельскіи.

Бесѣда 34-я.
(О литургіи вп,рныхъ—продолженіе).

Послѣ надлежащаго приготовленія вѣрующихъ къ та
инству Евхаристіи священникъ возглашаетъ; „Благодаримъ 
господа^! Этими словами начинается совершеніе самаго 
таинства, потому что и Спаситель, предъ совершеніемъ его, воз
далъ предварительно благодареніе и хвалу Отцу небесному, 
отъ чего и самое таинство это называется Евхаристіею, что 
значитъ благодареніе. Въ отвѣтъ на возгласъ священника 
на клиросѣ поютъ: „Достойно гі праведно есть по
кланятися Отцу, и сыну, и св. Духу, троицѣ едино- 
сущнгьй гі не раздѣлънѣй11.

Въ это время на церковной колокольнѣ начинается звонъ, 
продолжающійся дотѣхъ поръ, пока не станутъ пѣть на 
клиросѣ, по освященіи Даровъ: ,,ДостогІно есть яко 
воистину,“■ отчего и этотъ звонъ называется благовѣстомъ 
къ Достойно, Благовѣстомъ здѣсь дается знать отсутству
ющимъ, что наступаетъ самая важнѣйшая минута въ свя-
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щеннодѣйствіи-Литургіи. Услышавъ этотъ благовѣстъ, гдѣ 
бы ты нибылъ и чѣмъ бы ты ни занимался, православный 
христіанинъ, оставь на время свое запятіе, стань благоговѣй
но и мысленно помолись Всеблагому господу, чтобы онъ 
и тебя включилъ въ число тѣхъ, за кого приносится въ 
церкви Безкровная жертва, чтобы Божественпая кровь Хри
ста спасителя омыла и твои грѣхи.

Между тѣмъ, какъ на клиросѣ поется: ,,Достойно и 
праведно,священникъ читаетъ тайно молитву, въ которой 
приноситъ благодареніе Господу за сотвореніе насъ, за иску
пленіе и накопецъ за то, что Ему благоугодно принять изъ 
рукъ пасъ грѣшныхъ эту службу, хотя предъ нимъ пред
стоятъ безчисленные сонмы ангеловъ и архангеловъ, херу
вимовъ и серафимовъ, и закончиваетъ эту молитву возгла
сомъ: Побѣдную пѣснь поюще, вопіюще взывающе и I 
глаголюгце’’і. При этомъ, взявъ звѣздицу, касается концами 
ея крестообразно дискоса и отлагаетъ въ сторону. На кли
росѣ поютъ: „святъ, святъ, святъ Господь соваоѳъ, 
исполнь небо и земля славы твоея и проч.

Очевидно, что и возгласъ священника и пѣснь: святъ, 
святъ14 находятся въ связи съ молитвою, только что про- \ 
читанною тайно въ алтарѣ. Тамъ говорилось, что предъ і 
Богомъ предстоятъ сонмы безплотныхъ духовъ, а предстоятъ ; 
они—поюгце побѣдную пѣснь и именно пѣснь: „святъ, 
святъ, святъ^. Но съ этою ангельскою пѣснію соединяется 
здѣсь еще идругая: „Благословенъ грядый во имя Господ
не, осанна въ выгинихъ^. Это уже пѣснь отроковъ еврей
скихъ, воспѣтая ими Іисусу Христу, при торжественномъ ; 
входѣ Его въ Іерусалимъ. Такимъ образомъ здѣсь Церковь [ 
земная соединяетъ пѣснь свою съ пѣснію церкви небесной, і 
чтобы такимъ образомъ совершеннѣе, достойнѣе восхвалить 
Христа Спасителя—Побѣдителя ада исмерти, отчего и вся 
эта пѣснь называется побѣдною.

Надобно еще замѣтить, что въ возгласѣ священника 
четыре подобозпачущія слова: ІІоюще, вопіюще, взываюгце 
и глаголюще, употреблены не безъ причины. Онѣ указыва
ютъ на тѣхъ четырехъ таинственныхъ животныхъ, которыя, 
какъ удостоились видѣть пророкъ Іезекіиль и св. Іоаннъ 
Богословъ, предстоятъ предъ престоломъ Божіимъ и безпре
станно славословятъ Господа трисватою пѣснію. Животные 
эти слѣдующіе: орелъ, телецъ, левъ и человѣкъ. Бъ 
таинствененъ значеніи эти животные суть ни что иное, какъ 
символы нашегО спасенія, Именно: человѣкъ означаетъ вопло- 
гценіе Сына Божія, телецъ—Его крестную смерть, 
левъ—воскресеніе, а орелъ--вознесеніе Его «а небо и 
сошествіе Св. Духа.

Такимъ образомъ таинственный смыслъ этаго мѣста въ 
Литургіи будетъ слѣдующій; если Господь безпрерывно, 
видимымъ и невидимымъ для насъ образомъ, благодѣтель
ствуетъ намъ, если Онъ изъ рукъ пасъ недостойныхъ, грѣш
ныхъ, пріемлетъ Безкровную жертву и удостоиваетъ насъ 
спасительнаго ея причастія, такъ это потому, что за насъ 
безпрестанно, такъ сказать, вопцотъ къ Богу заслуги Хри
ста Спасителя.

Кромѣ того нигдѣ и ни въ чемъ не выразилось такъ 
величіе Господа Бога нашего, Его премудрость, всемогущес
тво и вособенности, Его безпредѣльная благость, милосер
діе, любовь, какъ въ дѣлѣ искупленія рода человѣческаго. 
Потому безпрестанное воспоминаніе объ этомъ само ііо себѣ 
составляетъ высочайшую хвалу Богу. Отъ того-то и гово
рится, что четыре таинственныя животныя, служащія об-

разомъ спасительныхъ для насъ дѣяній сына Божія Господа
нашего I. Христа, не престанно славословятъ Бога трисвя
тою пѣснію согласно съ этимъ и удареніе звѣздицею о
края дискоса дѣлается какъ бы для означенія ихъ хвалеб
ныхъ гласовъ.

Въ пѣсни: „Святъ, Святъ1,4, употреблены два слова не 
для всѣхъ понятныя, именно: Господь соваоѳъ, и осанна 
что значитъ: Господь силъ даруй спасеніе. Оба эти 
слова взяты изъ еврейскаго языка и оставлены здѣсь безъ 
перевода для указанія на то, что первая половина пѣсни: 
Святъ, Святъ, Святъ Господь Соваоѳъ исполнь небо 
и земля славы Твоея, взята изъ книги пророка Исаіи 
(6 3,), который въ таинственномъ видѣніи сподобился
зрѣть безплотныхъ духовъ, безпрерывно воспѣвающихъ Бо
гу эту пѣснь. А вторая половина именно: Осанна въ выш
нихъ, Благословенъ грядый во имя Господне* ’’’ есть, какъ 
уже сказано, пѣснь отроковъ еврейскихъ. Здѣсь слово 
осанна—даруй спасеніе очевидно указываетъ на то, что 
отроки, еще ничего неразумѣвшіе, исповѣдали I. Христа, 
какъ Обѣтованнаго Спасителя міра. Это тѣмъ поразительнѣе, 
что тогдашніе книжники—учепые еврейскіе, несмотря на 
очевидныя доказательства Его Божественнаго посланничества, 
на Его великія чудеса, ни какъ не хотѣли, посвоей гордости, 
признать въ немъ Обѣтованнаго Мессію. Такъ то Господь 
просвѣщаетъ невинныя, простыя сердца и оставляетъ во 
мракѣ невѣдѣнія людей, ослѣпленныхъ гордымъ сознаніемъ 
своей мнимой мудрости. Братіе—это спасительный урокъ для 
насъ Кто хочетъ быть достойнымъ зрителемъ тайнъ Божіихъ, 
и участникомъ ихъ благодатнаго, спасительнаго дѣйствія, 
тотъ да сохранитъ себя въ младенческой простотѣ и чистотѣ 
сердца, ибо только „чистігг сердцемъ Бога узрятъ’’’ 
(Матѳ. 5-8).

Во время пѣнія: ,, Святъ Святъ’’1, священникъ чита
етъ молитву, въ которой воспоминаетъ установленіе I. 
Христомъ, на Тайной вечери, таинства причащенія и, въ 
заключеніе, произноситъ во всеуслышаніе тѣ самыя сло
ва, которыя произнесъ Спаситель, при совершеніи этаго 
таинства; именно, указывая на хлѣбъ, возглашаетъ прігімгі- 
те, ядигпе, сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломимое 
во оставлоіе грѣховъ1’’’, а потомъ указывая на чашу—,, 
пігіте отъ нея вси; сія есть кровъ Моя новаго завѣта, 
яже за вы и за, многія изливаемая со оставленіе грѣ-

■ ховъ’’’’ На первый возгласъ отвѣчаютъ одинъ разъ „аминъ" 
і а на второй'—дважды. Повторяется здѣсь аминг> для того,

что священникъ опять читаетъ краткую молитву, въ кото
рой воспоминаетъ заповѣдь, данную I. Христомъ Апостоламъ 

: при совершеніи этого таинства: „Сіе творггте въ Мое 
воспоминаніе’(Луки 22-19) И исполняя эту заповѣдь 
самимъ дѣломъ священникъ беретъ чашу и дискосъ на крестъ 

: и, поднимая ихъ вверхъ, возглашаетъ: „твоя отъ твоихъ, 
тебѣ приносяще о всѣхъ и за вся". На клиросѣ за тѣмъ 
поетъ: тебе поемъ, тебе благословимъ тебе благодаримъ 
Госггоди, и молимтися Боже нашъ".

Возгласъ священника: „твоя отъ твоггхъ“ и проч. 
означаетъ: твои дары, мы тебѣ приносимъ за грѣхи всѣхъ 

і людей и въ благодарность за всѣ твои благодѣянія, и оче- 
і видно находится въ связи съ предыдущею тайною молитвою, 

равно какъ и съ послѣдующею пѣснію: „тебе поемъ14, связь
■ эту можно выразить такъ: исполняя твою заповѣдь, Хрис- 
те Спасителю нашъ, твои дары (т. е. хлѣбъ и вино въ 
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таинствѣ Евхаристіи), мы прославляемъ тебя, благодаримъ 
и молимся тебѣ, Боже нашъ?

Эта молитвенная пѣснь столь проста, удобопонятна и і 
мѣстѣ съ тѣмъ столь трогательна, что я не могу, бр, 
лучше окончить настоящую бесѣду, какъ только 
душевною молитвою, чтобъ эта высокая пѣснь возносилась 
нами всегда къ Господу Спасителю нашему съ тѣмъ сердеч
нымъ умиленіемъ, съ тою глубокою любовію къ Нему, какою 
дышитъ каждое въ ней слово.

Бесѣда 35-я.
{Продолженіе о литургіи вѣрныхъ).

Во время пѣнія на клиросѣ: «Тебе поемъ» священникъ 
молится въ алтарѣ о ниспосланіи св. Духа нанего и на 
предлежащія дары. Потомъ трижды покланяется предъ св. 
Трапезою, произнося предъ каждымъ поклоненіемъ особую 
краткую молитву, въ коей заключается воспоминаніе онис- 
посланія св. Духа на Апостоловъ и прошеніе о дарованіи 
Его священнодѣйствующему. По троекратномъ произношеніи 
этой молитвы, священникъ благословляетъ крестообразно 
сперва св. хлѣбъ, потомъ чашу съ виномъ и наконецъ то 
и другое вмѣстѣ. Въ это время, по вѣрованію нашей 
православной Церкви, хлѣбъ прелагается въ Пречистое тѣ
ло Христово, а вино—въ Пречистую кровь Христову. По
чему священникъ вслѣдъ за благословеніемъ даровъ, кла
детъ земной поклонъ, чтобы выразить этимъ Богопочтеніе 
св. тайнамъ, т. е Самому Христу, подъ видомъ ихъ, по
чивающему на Престолѣ, съ Своею о боготворенною, Пре
чистою Плотію и Кровію.

Совершившаяся такимъ образомъ Безкровная Жертва 
имѣетъ троякое значеніе. Именно—она есть Жертва благо
дарственная, умилостивительная и очистительная. Со
гласно съ этимъ значеніемъ ея, священникъ читаетъ тайно 
молитву, въ которой сперва понимаетъ святыхъ прославлен
ныхъ церкви небесной, какъ то: праотцевъ, пророковъ, Апос
толовъ и нроч. Но какъ между святыми первое мѣсто за
нимаетъ Пресвятая Дѣва Марія, Матерь Господа нашего I. 
Христа, то, прерывая читаемую молитву, священникъ гром
ко произноситъ: «Изрядно о пресвятѣй, пречистѣй, пре- 
благословеннѣй, славнѣй Владычицѣ нашей Богородицѣ,и 
Приснодѣвѣ Маріи». Смыслъ этого возглашенія въ связи 
съ предыдущею молитвою слѣдующій: «преимущественно мы 
приносимъ Тебѣ. Господи, эту Безкровную Жертву въ бла
годареніе за Пречистую Владычицу нашу Богородицу Дѣ
ву Марію, которая, въ ряду св. угодпиковъ Твоихъ, есть 
сильнѣйшая ходатаица за насъ предъ Тобою".

На клиросѣ поютъ въ отвѣтъ на этотъ возгласъ свя
щенника хвалебную пѣснь въ честь Богоматери: „Достогг- 
но есть яко воистинну, блажити тя Богородицу, при
сноблаженную, и пренепорочную, и матеръ Бога наше
го. Честнѣйшую херувимъ, и славнѣйшую безъ сравне
нія Сера (Димъ, безъ истлѣнія Бога Слова рождшую. сущую 
Богородицгу Тявеличаемъ* .Тоесть, „Достойно и справедливо 
восхваляютъ Тебя Богородицу, вѣчноблаженную и пречистую 
Матерь Бога нашего. Ты честнѣе херувимовъ и славнѣе безъ сра
вненія серафимовъ; Ты не тлѣнно родила Бога Слово и по
тому, какъ истинную Богородицу, мы превознесемъ тебя по
хвалами “.

Между тѣмъ, какъ поется эта пѣснь, священникъ про
должаетъ читать молитву, въ которой, окончивъ помино
веніе святыхъ прославленныхъ, молится за умершихъ въ на

деждѣ воскресенія и жизни вѣчной. Моли тва за умершихъ 
составляетъ не отъемлемую часть Литургіи отъ временъ Апос
тольскихъ. Безкровная жертва, приносимая Господу Богу 
въ благодареніе за святыхъ прославленныхъ, есть вмѣстѣ 
съ тѣмъ жертва умилостивительная за тѣхъ православныхъ 
христіанъ, которые умерли, покаявшись въ грѣхахъ своихъ, 
но не успѣли загладить ихъ добрыми дѣлами.

Послѣ молитвы за умершихъ, священникъ молится за 
всѣхъ живущихъ православныхъ христіанъ, чтобы Господь 
принялъ приносимую Безкровную жертву, какъ жертву очис
тительную, за наши грѣхи, и помогъ намъ провести остальную 
жизнь во всякомъ благочестіи и чистотѣ.

Но какъ между живущими членами Церкви земной пер
вое мѣсто занимаютъ священноначальники церковные, какъ 
наши пастыри и руководители на пути ко спасенію, то 
священникъ, опять, прерывая молитву, возглашаетъ: *Въ  
первыхъ помяни Господи, Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ, (и мѣстнаго Архіерея), ихъ же даруй свя
тымъ Твоимъ церквамъ, въ мирѣ цѣлыхъ, честныхъ здра
выхъ, долгоденствующихъ, правоправящихъ слово Твоея 
истины». Въ этомъ возглашеніи заключается слѣдующая 
мысль: ,въ числѣ первыхъ помѣни Господи, соборъ святи 
телей, управляющихъ нашею Всероссійскою Православною 
Церковью и мѣстнаго Архіерея; дай, Господи, чтобы, для 
блага Церкви Твоей, они безмятежно, цѣломудренно, поль
зуясь всеобщимъ уваженіемъ, добрымъ здоровьемъ и долго- 
лѣтьнею жизнію, насаждали, утверждали и распространяли сло
во Твоей истины". Пѣвцы отвѣчаютъ: «и всѣхъ и вся*,  
т. е. помяни, Господи, всѣхъ православныхъ христіанъ муж
скаго пола и женскаго.

Священникъ между тѣмъ тайно молится о той мѣстно
сти, гдѣ самъ живетъ, и о всякомъ городѣ и странѣ, гдѣ 
только живутъ православно-вѣрующіе; потомъ о плавающихъ, 
путешествующихъ, болящихъ, страждующихъ въ тяжкихъ 
работахъ или въ плѣну у невѣрныхъ и о спасеніи ихъ, а 
также о благодѣтеляхъ св. Божіихъ церквей, и о тѣхъ, 
что не забываютъ нищихъ, дабы Господь, какъ на нихъ, 
такъ и на всѣхъ насъ, ниспослалъ Свои милости. Молитва 
эта заключается возгласомъ: „И даждъ намъ единѣми 
усты*  и проч. Такъ какъ мы всѣ составляемъ едино тѣ
ло Христово, то въ этомъ возгласѣ выражается моленіе о 
такомъ единодушіи между нами, по которому бы всѣмъ 
сонмамъ вѣрующихъ, какъ бы однимъ человѣкомъ, возсыла
лась хвала Отцу и Сыну и св. Духу. Если же между на
ми будетъ такое полное единодушіе, то безъ сомнѣнія и 
милость Господа нашего I. Христа пребудетъ съ нами и 
въ насъ, почему, вслѣдъ за предыдущимъ возгласомъ, свя
щенникъ обращается къ предстоящимъ и, преподавая имъ 
благословеніе, произноситъ: „И да будутъ милости вели
каго Бога, и Спаса нашего I. Христа, со всѣми вами* . 
Пѣвцы отвѣчаютъ: «И со духомъ Твоимъ».

Послѣ сего слѣдуетъ ектенія, начинающаяся словами. 
„Вся святыя помянувше, паки и паки миромъ Госпо
ду помолимся*.  То есть, какъ бы такъ возглашаетъ свя
щеннослужитель: вспомнивъ о томъ, что цѣлые сонмы братій 
нашихъ по вѣрѣ, за святость жизни достигшихъ царствія 
нобеснаго, теперь безпрестанно ходатайствуютъ за насъ 
грѣшныхъ предъ господомъ, еще и еще въ мирѣ помолим
ся. За тѣмъ слѣдуютъ прошенія, чтобы Господь Богъ при
несенные и освященные дары принялъ на Свой Небесный жер
твенникъ и ниспослалъ намъ свою благодать и даръ св. Духа. Въ
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дальнѣйшемъ продолженіи своемъ эта ектенія есть та самая, что 
была предъ пѣніемъ символа вѣры.Священникъ заканчиваетъ ее 
возгласомъ: „Исподоби насъ Владыко,со дерзновеніемъ не 
осуждемно смѣти пргізывати Тебе небеснаго Бога Отца, и 
глаголати*  ,и вслѣдъ за тѣмъ,приклонившись къ землѣ, читаетъ 
молитву Господню: <-Отченашъ* , а на клиросѣ въ тоже время 
поютъ эту же самую молитву.Она полагается здѣсь потому, что въ 
ней между прочимъ есть прошеніе о хлѣбѣ насущномъ, а 
хлѣбъ насущный для дѵпіи, какъ уже было сказано, ость 
пречистое тѣло и кровь Христа Спасителя, пріобщенію ко
имъ наступаетъ время. Внимая съ благоговѣніемъ этой Бо
жественной молитвѣ утверждайтесь, бр. въ сыновней любви 
къ отцу небесному и возносите къ нему сердечное моленіе, 
да сподобитъ каждаго изъ васъ во время благопотребное 
пріобщиться Пречистому тѣлу и крови Христовой — безъ 
коихъ невозможна истинная, духовная жизнь. А еще не 
спѣете плоти Сына человѣческаго, нгі піете крове Его 
мсивота не имате въ седѣ (Іоан. 6 — 53) сказалъ самъ 
Спаситель.

№ 21-й

исходящее изъ такъ называемой медицинской науки —или 
вовсе не принимается въ публикѣ, или принимается зЬло 
туго.

Примите и нроч. 
Павелъ І'оччарный.

13 іюня .

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія зшщно-русскнхъ 
уніатовъ старыхъ временъ

(до нач. настоящ. стол.).

Простое средство отъ кроваваго поноса. (Изъ
Соврем. Изв.).

Давно уже съ немалой досадой слушаемъ мы извѣстія 
о развитіи этой губительной болѣзни между войсками и въ 
особенности въ жаркое лѣтнее время, а между тѣмъ она, 
тоесть эта болѣзнь, лечится быстро и самымъ грошевымъ 
средствомъ, сотни разъ мною испытаннымъ, и даже тамъ, 
гдѣ лучшіе врачи наши оказывались безсильны и оставляли 
больныхъ на произволъ судьбы. Средство это есть ничто 
иное, какъ земляничная трава, набранная съ корнями, 
высушенная на солнцѣ.

Употреблять ее слѣдуетъ такъ:
Изрѣзавъ и траву и корень мелко и смѣшавъ, брать 

2 столовыхъ ложки и обдавъ кипяткомъ, поставить въ 
чайникѣ на конфорку, чтобы настоялись хорошенько, какъ 
чай. Затѣмъ, простудивъ до степени парнаго молока, пить: 
взрослому и особенно солдату отъ 5 до 6 стакановъ въ 
день; дѣтямъ и молодымъ людямъ, смотря по возрасту отъ 
4 столовыхъ ложекъ до 5 чайныхъ въ день. При діэтѣ не 
допускался все жирное и молоко.

Земляника такъ сильно распространена но всей Россіи, 
что ее легко набрать огромное количество, а высушенная 
хорошо—она сохраняется по 2 и по 3 года, ни сколько 
не теряя своей цѣлебной силы. Разумѣется, она должна 
быть хорошо упакована и предохранепа отъ сырости.

Сочту себя весьма счастливымъ, если вы, господинъ 
редакторъ, дадите мѣсто настоящему письму въ вашей 
почтенной газетѣ, а бѣдные люди и военное вѣдомство не 
замедлятъ обратиться къ этому простому, дешевому и 
совершенно безвредному средству, йо тѣмъ не менѣе далеко 
вѣрнѣйшему, чѣмъ многія изъ извѣстныхъ по своей обще
употребительности и недешевыхъ капель, зачастую нисколько 
не помагающихъ въ упорныхъ поносахъ и холеринѣ.

Я уже давно собирался сообщить вамъ объ этомъ сред- 1 
ствѣ, но останавливался потому собственно, что все не !

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

Соч. М. Кояловича.

Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или у автора . С.-Пбургъ. Разъѣзжая, д. № 13, кв. № 15. 
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

-- -----
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