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— 41 Сентября 14 д. 1873 г. О новыхъ образ
цахъ классной мебели для духовно-учебныхъ заведеній. 
Св. Правит. Сѵнодъ слушали дѣло о новыхъ образцахъ 
классной мебели для духовно-учебныхъ заведеній. Обстоятель
ства сего дѣла таковы: Св. Сѵнодъ, разсмотрѣвъ пред
ложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Коми
тета о представленной стат. совѣт. Забѣлинымъ модели 
классной мебили, для духовно-учебныхъ заведеній, опре
дѣленіемъ ‘/12 Марта 1873 года, призналъ изложенныя 
въ томъ журналѣ соображенія ст. сов. Забѣлина объ улуч
шеніи классной мебели въ означенныхъ заведеніяхъ уважи
тельными, а принятіе ихъ къ руководству при заготовленіи 
новой мебели и, по возможности, при исправленіи старой, 
полезнымъ въ гигіеническомъ отношеніи для учащагося юно
шества. Вслѣдствіе сего с. с Забѣлину поручено было за
казать устроить для образца два стола, изъ коихъ одинъ 
долженъ быть образцомъ стола для задняго ряда, а дру
гой—образцемъ стола, ставящагося впереди другихъ, при
нявъ при: этомъ въ соображеніе всѣ указанія, сдѣланныя 
Учебнымъ Комитетомъ. Во исполненіе сего с. с. Забѣлинымъ 
были представлены въ Учебный Комитетъ образцы двухъ 
столовъ для двухъ возрастовъ: самаго старшаго и другаго, 
за нимъ слѣдующаго- Эти образцы были разсмотрѣны въ 
Учебномъ Комитетѣ и найдены вполнѣ соотвѣтствующими 
предположенной цѣли—доставить учащемуся юношеству клас
сную мебель удобную и полезную въ гигіеническомъ отноше
ніи. Св. Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, 
опредѣлилъ по представленнымъ образцамъ и на основаніи 
сдѣланныхъ Учебнымъ Комитетомъ указаній заготовить потреб
ное число моделей, поручивъ вмѣстѣ съ тѣмъ Хозяйств. Управ
ленію сдѣлать надлежащія распоряженія какъ объ устройствѣ 
означенныхъ моделей, такъ и о разсылкѣ ихъ по духовно-учеб- 
нымъ заведеніямъ. Вслѣдствіе сего распоряженія Св. Сѵнода, 
г. и. д. оберъ-прокурора предложилъ Сѵноду, за № 7 586, 
заключеніе Хозяйственнаго Управленія, въ коемъ изъяснено: 
въ виду того, что изготовленіе полнаго количества экзем
пляровъ классной мебели, согласно заключенному Хозяйств. 
Управленіемъ съ столярнымъ мастеромъ условію, должно 
осуществиться въ теченіи 5 мѣсяцевъ 
въ большемъ количествѣ

монастыря на Аѳонѣ, архимандриту Лукѣ Агіографосу и іеро- 
что складъ моделей манаху Христофору, производить упомянутый сборъ, сверхъ 

, сбереженіе оныхъ въ управленіи и назначеннаго имъ на сей предметъ годичнаго срока, еще въ

одновременная разсылка представляются неудобными и за
труднительными, Хозяйств. Управленіе, по соглашенію съ 
предсѣдателемъ Учебнаго Комитета, полагало бы: не дожи
дая окончанія полной поставки означенныхъ моделей, от
сылать ихъ, по мѣрѣ изготовленія оныхъ, по 1 экз. для 
всѣхъ учебныхъ заведеній, находящихся въ одномъ и томъ 
же городѣ, съ отнесеніемъ на указанный Св. Сѵнодомъ 
источникъ всѣхъ расходовъ по заготовленію, укупоркѣ и 
разсылкѣ сихъ моделей. Приказали: Св. Сѵнодъ, раз
смотрѣвъ устроенныя Хозяйственнымъ Управленіемъ модели 
классной мебели, по образцамъ, представленнымъ стат, сов. 
Забѣлинымъ и одобреннымъ Учебнымъ Комитетомъ и находя, 
что модели эти вполнѣ соотвѣтствуютъ предположенной цѣли, 
т. е. дать учащемуся юношеству классную мебель удобную 

; и полезную въ гигіеническомъ отношеніи, признаетъ нооб- 
; ходимымъ ввести такову.'Ю мебель во всѣ духовно-учебныя 
' заведенія и вслѣдствіе сего опредѣляетъ: 1) Дать знать 
: епархіальнымъ преосвященнымъ печатными указами, чтобы 
I начальства духовно-учебныхъ заведеній въ подвѣдомствен- 
. ныхъ имъ епархіяхъ при изготовленіи новой класной мебели 
' для сихъ заведеній и, по возможности, при исправленіи 
і старой, руководствовались моделями устроенными по образ-
■ цамъ, представленнымъ стат. сов. Забѣлинымъ. 2) Модели 
і эти поручить Хозяйственному Управленію высылать, по 
. мѣрѣ изготовленія ихъ, по частямъ по одному экземпляру 
: въ каждый городъ, въ которомъ есть духовно-учебныя за- 
I веденія, съ тѣмъ чтобы то изъ сихъ заведеній, въ которое
■ экземпляръ этотъ будетъ доставленъ, выдавало оный но 
I требованію другихъ, находящихся въ томъ же городѣ, ду- 
і ховныхъ училищъ, безпрепятственно для общаго поль- 
і зованія.

— № 37. Сентября 9 д. 1873 г. О разрѣшеніи 
і архимандриту Лукѣ Агіографосу и іеромонаху Хри- 
I стофору продолжатъ сборъ подаяній еще въ теченіи 
і '(.-ти мѣсяцевъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предло-

■ женіе г. и. д. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 2 Ав-
і густа за № 2680, въ коемъ изъяснено, что Государь Им- 
і ператоръ въ 1-й день Августа Высочайше соизволилъ утвер- 
I дить опредѣленіе Св. Сѵнода, о разрѣшеніи прибывшимъ 

въ Россію для сбора подаяній въ пользу Есфигменскаго
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теченіи шести мѣсяцевъ. Приказали: О настоящемъ Высо
чайшемъ соизволеніи дать знать цо ду^вн^у вѣдомству 
печатнымъ указомъ.

Жіьсшныя распоряженія.
—О порядкѣ увольненія ВЪ отпускъ. Изъ дѣлъ кон

систоріи видно, что многіе священно и церковно-служители, 
обращаясь къ Епархіальному Начальству съ просьбами объ 
увольненіи ихъ въ отпуски, не соблюдаютъ при этомъ тре
бующихся закономъ правилъ, чѣмъ, возбуждая переписку, 
сами препятствуютъ своевременному разрѣшенію отпусковъ 
въ предположенные дми сроки.

Поэтому Консисторія считаетъ нужнымъ объявить чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости всѣмъ священно и церковно-слу- 
жителямъ епархіи, чтобы они прошенія свои объ увольне
ніи въ отпускъ представляли на гербовой бумагѣ 70-копѣ- 
ечнаго достоинства, при прошеніяхъ прилагали два листа 
гербовой бумаги по 40 коп. и одинъ листъ въ 20 коп. и, 
кромѣ того, представляли—діаконы, псаломщики и прос
форни свидѣтельство отъ мѣстныхъ благочинныхъ о неимѣ
ніи препятствія къ испрашиваемому отпуску, а священники, 
кромѣ свидѣтельства отъ благочиннаго, и заявленіе одного 
изъ сосѣднихъ священно-служителей о согласіи его неупу- 
стительпо совершать требы по приходу во все время отсут
ствія увольняющагося.

— Утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ: по Бѣльскому 
благочинію, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 4-го 
Октября за № 929, благочиннаго—священникъ Бѣльской 
Св. Троицкой ц. Григорій Пѣнъкевичъ, помощника благо
чиннаго—священникъ Бѣльской Михайловской ц. Августинъ 
Тарановичъ, депутата—священникъ Ііухловской ц. Флоръ 
Сосновскій-.

— по Сокольскому благочинію, резолюціею Его Вы
сокопреосвященства отъ 5-го Октября за № 935, благо
чиннаго—свящепникъ Кузницкой ц. Іоаннъ Носковичъ, по
мощника благочиннаго—священникъ Сидерковской ц. Але
ксандръ Скабаллановичъ, депутата—священникъ Новодвор
ской ц. Іоаннъ Сцѣпуржинскій, членовъ благочинническа
го совѣта—священники:—Красностокской ц. Германъ Ти- 
минскій и Самогрудской ц. Михаилъ Зублевичъ;

— по Бездѣжскому благочинію, резолюціею Его Вы
сокопреосвященства отъ 9-го сего Октября за № 956, въ 
должности благочиннаго — священникъ Вавулицкой ц. Іо
сифъ Михалевичъ, помощ. благочиннаго—священникъ Пер- 
ковицкой ц. Владиміръ Осташевскій и депутата — свя
щенникъ Вѣнецкой ц. Даніилъ Ивацевичъ.

— Награжденъ наберенппкомъ, резолюціею Его 
Высокопреосвященства отъ 9-го Октября за № 954, іеро
монахъ Жировицкаго монастыря Ѳеоктистъ (Діаконовъ.)

Вакансіи-Священниковъ:въ с.Ятвѣскѣ-Троіщен- 
скаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ сс.Киселевцахъ, Одри- 
жинѣ, Вѣнцѣ, Болотахъ и Деревной—Бобринскаго уѣзда • 
въ г. Диснѣ—-при Николаевской ц. и въ с. Рабунѣ—Вилей- 
скаго уѣзда и Ситцахъ—Мядельскаго благочинія.

Жеоффиціоьмніі ©тішыю

ЭДноцрло^рще|щь ранъ <шшолцческаго епис
копа Рернкенса. Копртанцскій старокатомическій 

конгрессъ *).

*) Статья эта читана въ годичномъ собраніи Москов
скаго общества любителей духовнаго просвѣщенія 1873 
года сентября 23 дня.

Текущій годъ ознаменовался для старокатоликовъ важнымъ 
событіемъ. 4-го іюня, по новому стилю, въ Роттердамѣ былъ 
рукоположенъ епископомъ Янсенистской церкви, монсиньоромъ 
Хейкампомъ, въ - санъ перваго старокатолическаго 
епископа,—профессоръ Іосифъ Губертъ Рейнкенсъ, мужъ, 
почти по общему отзыву современниковъ, отличающійся вы
сокимъ умомъ, прекраснымъ образованіемъ и увлекательнымъ 
краснорѣчіемъ. Другое не менѣе важное событіе въ мірѣ 
старокатоликовъ,—это открытіе третьяго по счету, послѣ 
мюнхенскаго и кельнскаго, констанцскаго, происходившаго 
12 сентября, конгресса,—съ успѣхомъ упрочивающаго бла
гое дѣло старокатоликовъ и служащаго для него твердымъ 
основнымъ камнемъ въ будущемъ. Оба эти событія не мо
гутъ не вызывать сердечной симпатіи со стороцы членовъ 
церкви православной, постоянно съ интересомъ слѣдящихъ 
за развитіемъ старокатолическаго движенія, и потому-то въ 
настоящій день годовщины Московскаго общества любителей 
духовнаго просвѣщенія, не неумѣстнымъ считаемъ коснуться 
этихъ знаменательныхъ фактовъ въ средѣ старокатоликовъ,— 
съ тѣми подробностями, о которыхъ сообщаютъ иностран
ныя газеты.

Первоначально предполагали, говоритъ англичанинъ,— 
корреспондентъ газеты Ѳиагсііап,—рукоположить въ санъ 
епископа Гарлемскаго на мѣсто умершаго архіепископа. Лооса, 
а потомъ уже, чрезъ нѣсколько дней, и Рейнкенса; но этотъ 
планъ былъ оставленъ, такъ какъ чрезъ то налагался двой
ной трудъ на епископа Девентерскаго, и такимъ образомъ 
оба епископа были рукоположены въ одинъ день—въ по
недѣльникъ. Уполномоченные отъ германскихъ конгрегацій 
прибыли въ Роттердамъ въ субботу и воскресенье, 3 и 4 
іюня, въ количествѣ около пятидесяти человѣкъ.—Особенно 
выдавались въ средѣ ихъ—представители сѵнода,—съ тремя 
профессорами богословія изъ Бонна,—и уполномоченные изъ 
Кельна, Грифельда, Эссена и большей части Рейнскихъ го
родовъ. Профессоровъ Фонъ-Шульте, Фридриха и Михелиса 
не было; они прислали письма съ изъявленіемъ своего сожа
лѣнія, что, по неожиданнымъ обстоятельствамъ, лишены воз
можности присутствовать на конгрессѣ.

Янсенистская церковь въ Роттердамѣ находится на пло
щади Оррегі Зѣгааі, № 27; это, собственно говоря, не
большое красивое зданіе, между двумя улицами, съ боку ко
тораго расположенъ домъ для резиденціи епископа. Въ цер
кви, красиво убранной, находятся три алтаря,—одинъ въ 
срединѣ и два—по бокамъ, а кругомъ тянется галлерея. 
Въ этомъ-то храмѣ должно было со вершиться рукополо
женіе.—Въ воскресенье Рейнкенсъ совершилъ литургію. На 
слѣдующій день церковь наполнилась многочисленными по
сѣтителями. Замѣчательно, что мѣста предъ алтаремъ были 
предоставлены германскимъ уполномоченнымъ. Въ 10-ть часовъ 
изъ ризницы выступила процессія, состоящая изъ избранныхъ 
епископовъ съ ихъ капелланами, держащими въ рукахъ жез
лы,—двадцати священниковъ, и епископа Девентерскаго. 
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Монсийьбръ ХейкЯййъ,' епископъ Девентерскій, былъ обла
ченъ вЪ полное епископское об.Щчейіе съ митрою на головѣ 
и епископскимъ перстнемъ на рукѣ.Епископъ Девентерскій, 
дблЖОйСЧѢОвавшій рукополагать, но 1 замѣчаній1 англійскаго 
корреспондента, йё одаренъ особенно представительною на
ружностію, но онъ—человѣкѣ высокаго уйй, глубоко ученый 
и очень добрый.—Епископъ Гарлемскій человѣкъ не вы
сокаго роста и повидимому слабаго тѣлосложенія впрочемъ 
съ добрымъ [выразительнымъ лицемъ. Рейнкенсъ смотрѣлъ 
епископомъ, что называется, во всѣхъ отношеніяхъ. 
Священнодѣйствіе началось чтеніемъ грамоты па избра
ніе новыхъ епископовъ, сперва на голландскомъ, потомъ 
на немѣцкомъ языкахъ. Грамоту читалъ профессоръ 
Нудтъ. Епископъ Девентерскій занималъ средній алтарь,— 
избранные епископы боковые; при всѣхъ ихъ находились 
ихъ ассистенты и капелланы.

Рейнкенсу помогали въ священнодѣйствіи Рейіпъ и Ііудтъ, 
оба въ красныхъ ризахъ, и другія капелланы, одинъ изъ 
нихъ г. Пуффра держалъ его епископскій жезлъ. За чте
ніемъ грамоты слѣдовало испытаніе епископовъ, занявшихъ 
мѣста ниже ступеней алтаря. Рукополагавшій епископъ пред
лагалъ имъ многочисленые вопросы, и епископы отвѣчали 
на нихъ словами: ѵоіо, сгееіо аззепііо или апаіЬѳтаго. 
За симъ они удалились въ боковые алтари для облаченія, 
а епископъ Девентерскій кадилъ въ это время алтарь и 
престолъ.—По ихъ возвращеніи въ митрахъ и съ епис
копскими крестами, они преклопили колѣна предъ рукопо
лагавшимъ епископомъ, который возложилъ на нихъ руки, 
равно какъ и прочіе священнодѣйствовавшіе,— генералъ- 
викаріи Гарлема и Утрехта, также возложили на него свои 
руки съ словами; „Ассіре Зрігііпт 8апсіит“. Въ то 
время, когда епископы стояли на колѣняхъ, пѣвчіе пѣли 
Ѵепі Сгеаіог и во все время призванія Св. Духа, когда 
рукополагавшіе возлагали свои руки на па главу еписко
повъ,—содержащіе ассистенты держали по открытому боль
шому Евангелію на шеѣ и плечахъ каждаго изъ нихъ. По 
окончаніи гимна, епископы снова преклопили колѣна для 
принятія мѵропомазанія,—и были мѵропомазаны сперва на 
челѣ крестообразно, а потомъ кругомъ головы кругообразно. 
Затѣмъ послѣдовало, чтеніе другой длинной молитвы, и вслѣдъ 
за нею епископъ сдѣлалъ помазаніе св. мѵромъ на большомъ 
пальцѣ каждой руки епископовъ и на ладоняхъ рукъ. По 
совершеніи мѵропомазанія, епископъ подалъ имъ по Еван
гелію, пастырскому жезлу и перстню, который первоначально 
благословилъ и надѣлъ на четвертый палецъ правой руки; 
подавая каждую вещь, онъ произносилъ слѣдующія слова: 
ассіре Ьасиіит еѣс.; аппиЬиш еіс.; Еѵап&еііит еіс. За 
симъ епископы удалились въ боковые алтари и, по выходѣ 
оттуда, преклонивъ колѣна, поднесли рукополагавшему епис
копу дары, именно во двѣ восковыхъ свѣчи, два маленькихъ 
деревянныхъ боченка (гипіеі) съ золотыми обручиками, и 
два бѣлыхъ хлѣбца съ позолоченными крестами. Вслѣдъ 
затѣмъ послѣдовало лобзаніе мйра, а за нимъ ейискбііъ 
Девентерскій принялъ и подалъ каждому епископу по митрѣ 
и перчаткамъ, и новорукоположейнЫё уже въ полномъ епйс- 
копекОмъ облаченіи вышли изъ алтаря вЪ храмъ д.Тя благо- 
слойенія народа. По возвращеніи въ алтарь, они оѣдали 
честь рукополагавшему ихъ еписйопу; именно: приблизившись 
на три шага къ нему, при каждомъ шагѣ произносили слова: 
асі ігиІТок аппоц, а затѣмъ обнимали его. Это было по
слѣднее дѣйствіе церемоніала, который, вмѣстѣ съ обѣднею, про- 
дйлЖалсй ойЬЛб'трт часрѣѣ, И іШШЯся йрбйНйѣДйб ёгійс- 

копа Девентерскаго. Монсиньоръ Хейкампъ обращался въ пропо- 
вйди къ новоизбраннымъ епископамъ,духовенству инароду; силь
ной краснорѣчиво было это слово объ обязанностяхъ епископа къ 
народу и народа къ епископу. Главная суть проповѣди 
выражалась въ словахъ, сказанныхъ епископомъ: Чѣмъ дол
женъ бытъ епископъ^ Долженъ ли онъ съ строгостію 
господствовать надъ наслѣдіемъ Божіимъ? нѣтъ; онъ 
долженъ господствовать не жезломъ, а любовію; добрый 
епископъ долженъ бытъ отцемъ для своего народа. На 
эту тему была произнесена вся проповѣть, сказанная съ силь
ною энергіею.—При произнесеніи оной,—епископъ неодно
кратно заявлялъ свою радость, что ему, епископу, „Янее- 
нистской секты въ ГолландіиД суждено было первенство
вать при настоящемъ знаменательномъ церковномъ событіи. 
То же самое чувство проявлялось и въ послѣдовавшемъ за
тѣмъ собраніи въ домѣ епископа Девентерскаго, на кото
ромъ онъ обратился съ нѣсколькими словами къ делегатамъ 
съ изъявленіемъ своей радости о совершившемся. Въ этомъ 
собраніи былъ составленъ и подписанъ всѣми присутствовав
шими протоколъ событія. По изъявленіи благодарности 
монсиньору Хейкампу, собраніе разошлаоь, и каждый чув
ствовалъ, что теперь съ успѣхомъ положенъ основный ка
мень новой церкви Германской.

Быть можетъ, замѣчаетъ корреспондентъ, нѣкоторыя 
скажутъ, что все это не доказываетъ сильнаго движенія 
впередъ въ антиватиканской партіи, и что въ частностяхъ 
церемоніала весьма мало замѣтно реформъ; но несомнѣнный 

I успѣхъ дѣла заключается въ томъ, что при церемоніи съ 
! начала до конца не было сдѣлано ни малѣйшаго намека на 

Римскій престолъ и не было упомянуто ни одного слова о 
томъ,что рукоположеніе Рейнкенса въ санъ епископа должно 
быть признано папою.

Мало того,—новопоставленный епископъ симъ заявилъ 
въ своемъ пастырскомъ посланіи, что „Римскій престолъ 
долженъ считаться въ настоящее время вакантнымъ
и папа низложеннымъ, по тому что онъ упорно пре-

• бываетъ въ лжеученіи-, и не ограничиваясь словами, онъ
выразилъ это и на дѣлѣ, именно отказомъ извѣстить папу 
о своемъ посвященіи, Весь церемоніалъ рукоположенія 
(ВопййсаЪів огсіо) былъ соблюденъ со всею точностію, и это 
конечно, на томъ основаніи, чтобы папская партія не могла 
впослѣдствіи указать на какіе либо пробѣлы при соверше
ніи таинства рукоположенія. Въ заключеніе корреспондентъ 
сообщаетъ нѣсколько подробностей касательно принадлеж
ностей облаченія новаго епископа. Епископскій жезлъ сдѣланъ 
изъ чернаго дерева съ серебряными рожками. Подъ ними 
находится медальонъ съ изображеніемъ главы Христа Спа
сителя, вырѣзанный въ аметистѣ и осыпанный брилліантами. 
Надпись съ одной стороны гласитъ слѣдующее: „Старока- 
толическія конгрегаціи Германіи, своему первоиз
бранному епископу, Іосифу Губерту Рейнкенсу* , а 
съ другой выражено по гречески: ^пасите стадо Божіе, 
и пр.» Золотой перстень имѣетъ на срединѣ аметистъ, осы
панный брилліантами, съ слѣдующею надписью: іюня 4 дня 
1873 г. Іосифъ Губертъ Рейнкенсъ. Епископскій крестъ 
сдѣланъ изъ золота съ аметистомъ и брилліантами по сре
динѣ. На крестѣ наведены финифтью 13 цвѣтковъ, изъ 
койХЪ вѣ каждомъ ПО срединѣ находится алмазъ,—всѣ, они 
вмѣстѣ сѣ Обличеніемъ, принесены ему въ даръ отъ народѣ'

Другое важное собй'ііе въ мірѣ старокатоликовъ, о кб- 
і'оро'м'ѣ мы упомя’й^ли вййіе, этО третій по' счету—констайц- 
с'йгй СтйрбкяЧ'олическій конгресѣ, открывшійся 12-го сей- 
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тября. Онъ собрался для борьбы противъ самовластія папы 
въ историческомъ Констанцѣ, томъ самомъ городѣ, въ ко • 
торомъ нѣкогда засѣдалъ соборъ, смѣнившій трехъ папъ и 
возведшій четвертаго на Римскій престолъ. Число иностран
ныхъ гостей, съѣхавшихся на означенный конгрессъ было 
очень значительно, хотя и менѣе сравнительно съ двумя 
первыми конгрессами. Сюда прибыли представители разныхъ 
церквей и церковныхъ обществъ, и 31-го августа вече
ромъ—торжественно были встрѣчены президентомъ здѣшней 
старокатолической общины г. Фризе. Встрѣча происходила 
въ такъ называемой залѣ собора (Сопсііз 8ааІ). Предста
вителями Англиканской церкви были, межу прочимъ, епис
копъ Осибанійскій и епископъ Сѣверной Каролины въ. Аме
рикѣ, отъ либеральныхъ протестантовъ профессоровъ Гальц- 
•манъ. Изъ православныхъ присутствовали депутаты Пертер- 
бургскаго отдѣла общества любителей духовнаго просвѣще
нія; протоіерей I. В. Васильевъ, священникъ А. В. Тача- 
ловъ и секретарь отдѣла А. А. Еирѣевъ. Рѣчь протоіерея 
Васильева., отличавшаяся краткостію и выразительностію, 
вызывали сильное одобреніе и рукоплесканіе со стороны слу
шателей.Въней онъ выразилъ сердечное сочувствіе старо католиче
скому движенію. Назвавъ это движеніе вполнѣ христіан
скимъ, каѳолическимъ и гуманнымъ, онъ прибавилъ, меж
ду прочимъ, что православная церковь была первая, под
нявшая голосъ противъ римскихъ захватовъ и новшествъ 
(Меиегиіщеп). Англійскій епископъ изъ Либанп въ Америкѣ 
заявилъ въ своей рѣчи на англійскомъ языкѣ о сочувствіи 
Америки къ Германіи и, подъ конецъ рѣчи, указалъ на 
важность взаимнаго общенія между церквами (Лпіегсотщи- 
ліоп). Затѣмъ говорилъ Гальцманъ, представитель либераль
ныхъ протестантовъ, и другіе представители различныхъ 
религіозныхъ общеетвъ.

Съ удовольствіемъ можно видѣть, что старо католическое 
дѣло въ своемъ внутреннемъ устройствѣ и во внѣшнихъ от
ношеніяхъ много подвинулось впередъ въ теченіе минувшаго 
года. Годъ тому назадъ старокатолическая церковь являлась 
на кельнскомъ конгрессѣ лишь въ видѣ ученія, лишеннаго 
всякой организаціи. Въ нынѣшнемъ же году старокатоли- 
цизмъ является на конгресеѣ прочно организованнымъ въ 
общество, имѣющимъ своего епископа, свой сѵнодъ, свое 
церковное правительство, короче является дѣйствительною 
церковію, съ которою остальныя церкви и свѣтскія прави
тельства могутъ входить уже въ оффиціальныя сношенія.

Отношенія старокатолицизма къ государству въ теченіе 
минувшаго года, также много измѣнились къ лучшему; ока
зываясь весьма полезнымъ орудіемъ для прускаго правитель
ства въ его борьбѣ съ властолюбивою римскою куріею, онъ 
постепенно пріобрѣтаетъ себѣ сочувствіе государства, и его 
энергическую подержку. Новоизбранный епископъ Рейнкенсъ 
провозглашенъ епископомъ не только для Пруссіи, но и для 
цѣлой Германіи. Прусское правительство еще за нѣсколько 
мѣсяцевъ до его избранія озаботилось дарованіемъ ему до
таціи, и какъ слышно, намѣрено признать за старокатоли- 
ками всѣ тѣ права, которыми пользовалась церковь до про
возглашенія догмата непогрѣшимости,—признать ихъ равно
правными католикамъ и инфальибилистамъ.

Но въ глазахъ христіанскаго міра въ старокатоличе
скомъ движеніи особенно важно то, что оно ставитъ своею 
цѣлію--возстановленіе единства церкви, нарушеннаго въ IX 
вѣкѣ. Еще въ прошломъ году, профессоръ Рейнкенсъ въ 
одномъ изъ своихъ докладовъ, призналъ соединеніе церквей 

за конечный результатъ всѣхъ усилій старокатоликовъ, при 
чемъ въ высшей степени сочувственно отозвался о нашей пра
вославной церкви. Въ своемъ пастырскомъ посланіи, новору
коположенный епископъ ищетъ новыхъ основъ для старокатоли
ческой церкви, не въ римско-католицизмѣ, а въ первобыт
ной апостольской церкви; онъ доказываетъ, законность сво
его избранія, основываясь на примѣрѣ епископовъ Востока. 
Не указываетъ ли это на стремленіе католицизма возвра
титься къ первоначальному единству апостольской церкви? 
Не можетъ ли это служить отраднымъ знаменіемъ того, что 
твердо держась здравыхъ началъ, выработанныхъ на сво
ихъ конгрессахъ въ двухлѣтній промежутокъ времени старо- 
католики достигнутъ въ будущемъ, съ Божіею помощію, вы
сокой предположенной себѣ цѣли—единенія съ Востокомъ—■ 

съ апостольской церковію—единенія о которомъ доселѣ не 
перестаютъ молиться члены христіанской церкви?!

Соборный іеромонахъ Никифоръ.
(Моск. Еп. Вѣд.).

Освященіе церкви въ и. Опикштахъ.

16-го числа мѣсяца Сентября, состоялось давно ожидае
мое освященіе новой, довольно помѣстительной и благолѣп
ной, каменной церкви въ Оникштахъ. Старая деревянная 
церковь, въ послѣднее время, представляла грустную кар
тину: стѣны и полъ ея покоробились, крыша обветшала и 
сквозь нее свободно проходилъ дождь; штукатурка осыпа
лась, отъ чего была нечистота и грязь въ церкви.

Освященіе церкви совершилъ настоятель Сурдекскаго 
монастыря, архимандритъ Леонидъ, съ мѣстнымъ благочин
нымъ, протоіереемъ Вилкомірской церкви и двумя свя
щенниками. Ііѣніе, благодаря опытному пѣвцу, мѣстному 
наставнику г. Недѣльскому, и всегда въ Оникштинской ц. 
хорошее, на этотъ разъ было даже весьма хорошее, такъ 
какъ ко дню освященія прибыло много народныхъ настав
никовъ, изъ которыхъ нѣкоторые обладаютъ хорошими го
лосами, и приглашены были 3 мальчика изъ Вилкомірскаго 
хора. Видимо интересовались православные: на освященіи 
много было прихажанъ Вилкомірской, Ушпольской и Интур- 
ской церквей. Толпившіяся во кругъ церкви массы народа, 
праздничные костюмы, шумъ и говоръ—все это какъ нель
зя болѣе напоминало православную Россію съ ея безчислен
ными храмами и многочисленнымъ православнымъ населеніемъ, 
по звуку 200 пудовыхъ колоколовъ, дружно стекающихся 
въ праздники въ храмы Божіи. Погода, наканунѣ 16-го 
Сентября ненастная, въ этотъ день была замѣчательно хо
роша. Присутствіе мѣстныхъ православныхъ, въ томъ числѣ 
и поселенцевъ, дало возможность мѣстному священнику по
вести съ ними слѣдующую бесѣду:

«Прихожане! еще недавно мѣсто это представляло видъ 
пустыни, а теперь здѣсь же наши взоры радуютъ два пра
вославные храма; недавно вы не имѣли никакого молитвен
наго дома, и для молитвы разъ или два въ годъ должны 
были отправляться еъ неблизкій отсюда монастырь Сурдеки, 
теперь же едва вы успѣли оглядѣться, такъ сказать, въ 
своемъ деревянномъ храмѣ, какъ для васъ освящается уже 
другой—каменный! Это обстоятельство много должно радо
вать насъ уже потому, что мы въ настоящее время имѣемъ 
у себя двѣ церкви, изъ которыхъ одна, быть можетъ, въ 
скоромъ времени, яко древо благосѣннолиственное, будетъ 



.V 37-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 329

осѣнять мѣсто покоища нашихъ умершихъ родственниковъ,— 
а двѣ церкви въ одномъ приходѣ, это большая рѣдкость 
въ Западномъ краѣ *); —должно радовать и потому, что 
вновь созданный храмъ гораздо благолѣпнѣе нашего преж
няго деревяннаго, а по опыту извѣстно, что въ благолѣп
номъ храмѣ и стоится и молится какъ-то охотнѣе, и пото
му еще, что иновѣрцы, ищущіе случая упрекнуть насъ въ 
чемъ-либо, не будутъ болѣе говорить, что начальство наше 
заботится только о числѣ церквей, а не объ ихъ благолѣ
піи, и лживыя ихъ пророчества о разрушеніи русской цер
кви въ Оникштахъ при первой сильной бурѣ, остаются не
сбывшимися.

*) Вѣрнѣе — на Жмуди, такъ какъ въ другихъ 
губерніяхъ и уѣздахъ епархіи, есть множество приписныхъ 
церквей (Ред.).

И такъ благодареніе Господу Богу, что Онъ привелъ 
исполниться общему вашему желанію — имѣть у себя прилич
ную церковь. Благодареніе и нашему Благочестивѣйшему 
Государю, что онъ даруетъ средства |къ устроенію право
славныхъ церквей въ западномъ краѣ. Да, православные, 
если бы не его монаршая милость, долго бы намъ не приш
лось имѣть такого храма, какой мы имѣемъ теперь. Вспомни
те, что васъ здѣсь—горсть и всѣ вы болѣе, или менѣе 
бѣдны, слѣдовательно, изъ вашихъ подаяній развѣ въ сот
ни лѣтъ и то, при усердіи съ вашей стороны, могла бы 
составиться сумма, достаточная для постройки каменнаго 
храма.

Что же мы воздадимъ Господу Богу за Его милость и 
за вся. яже воздаде. намъ?

Первая наша обязанность, христіане, есть та, чтобы 
нелѣностно посѣщать новосозданный храмъ, для приношенія 
въ немъ молитвъ и славословія Богу и для назиданія се ія 
въ вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ Словомъ Божіимъ.

Особенно вамъ, прихожане, необходимо частое посѣще
ніе дома Божія, вотъ почему, до населенія въ настоящихъ 
мѣстахъ, вы жили кое-гдѣ, порознь и вдали отъ право
славныхъ церквей. Многіе изъ васъ, пожалуй, и выросли и 
состарѣлись, не видавши церкви болѣе одного раза въ годъ, 
а можетъ быть и вовсе. Необходимость заставляла васъ, для 
удовлетворенія своихъ религіозныхъ нуждъ, обращаться въ 
римско-католическіе костелы и старообрядческія «моленныя», 
вслѣдствіе чего къ вамъ, съ теченіемъ времени, привилось 
много чуждаго вашей народности и вашей вѣрѣ, т. е. мно
го не русскаго, не православнаго. Съ построеніемъ первой 
церкви вамъ предстоялъ трудъ, и вполовину вами еще не 
выполненный,’ освободиться отъ всего отвнѣ къ вамъ при- 
взошедпіаго, такъ сказать, перевоспитаться, основательнѣе 
узнать свою вѣру, научиться и научать своихъ дѣтей пра
вославнымъ молитвамъ; а узнать все это, научиться всему 
этому, вы можете удобнѣе всего въ своемъ приходскомъ 
храмѣ. Только при этомъ существованіе храма будетъ для 
васъ не безплодно, и понесенные труды и затраты на него, 
не останутся вотще. Да, православные! усердіемъ къ своей 
церкви вы должны наверстать, такъ сказать, время вашей 
жизни, прожитое безъ храма, тѣмъ болѣе, когда предста
вляется къ тому возможность, которой не имѣли ваши со
шедшіе въ могилу дѣды и отцы, и которой, можетъ быть, 
и по сіи времена многіе православные, ни въ какомъ отно
шеніи не худшіе васъ, лишены. Неусердное посѣщеніе сво
ихъ храмовъ крестьянами внутреннихъ губерній, не можетъ 
имѣть еще для нихъ такихъ вредныхъ послѣдствій, какія 

оно имѣетъ здѣсь для васъ. Тамъ населеніе сплошное пра
вославное, и полѣнившійся поѣхать въ свой приходской 
храмъ крестьянинъ, все таки остается среди своихъ, а 
здѣсь православный, чуждающійся своей церкви, рискуетъ 
забыть свою религію, свой родной языкъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
круглый годъ вѣдь вы, прихожане, живете разсѣянно сре
ди католиковъ; только праздники заставляютъ васъ съѣ
хаться въ одно мѣсто для молитвы, гдѣ и происходитъ ва
ше свиданіе другъ съ другомъ. Чтоже будетъ, если эти со
бранія въ домъ Божій, такъ благотворныя для поддержанія 
взаимнаго общенія и единенія между вами, будутъ рѣдки 
и неполны? тогда будетъ грозить вамъ опасность стуше
ваться, слиться съ иновѣрцами воедино. попросту говоря, 
окатоличиться, что не было бы утѣшительно ни для цер
кви, которая потеряла бы въ васъ сыновъ своихъ, ни для 
государства, могущество котораго зиждется на православіи, 
ни для васъ самихъ—и это всего болѣе— хорошо знаю
щихъ, что изъ христіанскихъ церквей нѣтъ болѣе право
мыслящей какъ православная.

Если въ послѣднее время случаи ополяченія между пра
вославными стали рѣдки, то это именно потому, что они, 
въ настоящее время, имѣютъ свои храмы и имъ нѣтъ осо
бенной нужды сближаться въ вѣрѣ съ римо-католиками; 
прежде же, до построенія здѣсь церквей, сплошь и рядомъ 
было, что русскіе, часто уроженцы внутреннихъ губерній, 
чрезъ нѣсколько лѣтъ пребыванія своего въ западномъ краѣ, 
разучивались креститься по православному и даже говорить 
по русски. Значитъ, церковь и посѣщеніе ея есть предметъ 
первой необходимости для православнаго здѣшняго края. 
Церковь есть звено, связующее всѣхъ единицами живущихъ 
православныхъ въ одно нераздѣльное цѣлое, и ненозволяю- 
щее этому цѣлому распасться, скрѣпляя его единствомъ Бо
гослуженія, ученія, обрядовъ. По этому-то недаромъ наше 
заботливое правительство всемѣрно старается о постройкѣ 
нравославныхъ церквей вездѣ, гдѣ только есть православ
ное населеніе, потому что оставить православнаго особенно 
здѣсь, на Жмуди, безъ церкви, значитъ, отдать его на 

і произволъ судьбы, которая непремѣнно приведетъ его или 
въ старообрядчество, или въ лоно латинской церкви. Зна
ченіе православныхъ храмовъ для русскихъ очень хорошо 
понимаютъ и римо - католики; поэтому-то осуществленіе 
своихъ замысловъ о водвореніи польскаго владычества - въ 
западномъ краѣ, они всегда йачинали съ уничтоженія цер
квей, и этимъ путемъ, т. е. путемъ отнятія возможности у 
православныхъ посѣщать свои храмы и молиться вмѣстѣ, 
они дѣйствительно достигли того, чего желали,—того, что 
здѣшняя сторона нѣкогда обильная православными церква
ми, на что указываютъ развалины ихъ и другіе помятни- 
ки, въ настоящее время бѣдна ими, а православное насе
леніе въ немъ сравнительно ничтожно.

Кромѣ этихъ побужденій, собственно важныхъ для васъ, 
какъ обитателей западнаго края, мало ли можетъ быть по
бужденій къ посѣщенію дома Божія общихъ вамъ съ дру
гими христіанами. Вотъ, напримѣръ, ты, крестьянинъ вы
ходишь сѣять на поле;, тебѣ нужны помощь и благословеніе 
Божіе въ этомъ дѣлѣ. Самъ ты это чувствуешь, кропя Се
мена святою водою или вынося на поле просфору. Гдѣ 
приличнѣе тебѣ просить этого благословенія, какъ не въ 
храмѣ Божіемъ, гдѣ преимущественно обитаетъ Тотъ, Кто 
изводитъ вѣтры изъ хранилищъ своихъ, творитъ молнію 
и дождь, а гдѣ возносится моленіе о благораствореніи воз
духовъ и изобиліи плодовъ земныхъ. Случилось ли съ тобою
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несчастіе: самъ ты занемогъ, занездоровѣлъ у тебя кто въ 
семьѣ, пала твоя скотина, случился у тебя пожаръ и ты 
остался безъ крова, безъ куска хлѣба, — гдѣ ты можешь 
найти утѣшеніе для себя въ этой скорби, какъ не въ хра
мѣ Божіемъ, гдѣ скорбящимъ въ этой жизни обѣщается 
утѣшеніе на небѣ. Люди и селенія грѣшнича не облегчатъ 
твоего горя. Они, можетъ быть, еще посмѣются надъ тво
ими непритворными слезами и горемъ, можетъ быть, еще 
непозволятъ тебѣ дать волю чувствамъ и съ воплемъ по
вѣдать о постигшемъ тебя несчастій. И такъ гдѣ же, 
какъ не въ храмѣ—единственное мѣсто, гдѣ приметься твоя 
просьба, къ какое бы время она не была принесена и Богъ— 
единственное существо, Которому іы, каьъ Отцу, и тебя 
крестьянина ни чѣмъ не меньше другихъ любящему, мо
жешь возвѣстить печали своя.

Посѣщая св. храмъ, не забудемте творити въ немъ мо
литвы за августѣйшаго благодѣтеля и покровителя нашего 
въ западномъ краѣ—Государя Императора, который забо
тится не только о нашемъ счастіи и благоденствіи здѣсь на 
землѣ, (вспомните хоть вы, поселенцы, о дарованной вамъ 
осѣдлости, о пособіяхъ, объ освобожденіи въ теченіи 9 лѣт
няго срока отъ рекрутской повинности и многомъ другомъ), 
но и о вѣчномъ спасеніи; доказательствомъ чего служатъ 
во множествѣ воздвигаемые на казенный счетъ храмы, меж
ду прочимъ и нашъ Оникштинскій, построенный для васъ, 
прихожанъ, съ тою благою цѣлію, чтобы вы, имѣя свой 
храмъ, не были лишены утѣшенія молиться въ немъ, учить
ся, сподобляться св. Таинъ и умереть по христіански съ 
надеждою дать добрый отвѣтъ на страшномъ судѣ Хри
стовомъ .

Вторая наша обязанность, прихожане, есть та, чтобы 
заботиться о поддержаніи красоты и благолѣпія храма. 
Храмъ у насъ дѣйствительно новый и благолѣпный, но 
нельзя сказать, чтобы въ настоящее время Онъ ни въ чемъ 
болѣе не нуждался. Вотъ о снабженіи—то его всѣмъ нуж
нымъ мы и должны приложить свои попеченія. И сдѣлать 
это, прихожане,, очень не трудно, лишь было бы усердіе 
съ вашей стороны. Пусть только каждый изъ васъ поло
жить себѣ за правило удѣлятъ на свой приходской храмъ, 
хотя десятую часть того, что онъ ежегодно издерживаетъ 
на угощеніе себя и своихъ знакомыхъ въ праздники и но 
разнымъ случаямъ своей жизни, а женщина—прихожанка— 
изъ того, что изводится ею на наряды и вотъ, не говорю 
въ одинъ годъ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ можетъ со
ставиться сумма, достаточная для пріобрѣтенія св. иконъ, 
или др. какихъ либо вещей, которыя могутъ много увели
чить благолѣпіе св. храма. Отъ нѣкоторыхъ изъ васъ, ра
зумѣется худшихъ, приходится слышать такого рода дово
ды, что-де какъ строить, какъ и заботиться о поддержкѣ 
церквей, дѣло правительства, или выражаясь по вашему, 
дѣло «казны». На это скажу вамъ: грѣшно и въ высшей 
степени не благодарно былобы послѣ того, что для васъ 
поселенцевъ сдѣлало правительство, возлагать на оное още 
и заботы о поддержаніи своего приходскаго храма. Прави
тельство и безъ того много уже затратило и продолжаетъ 
затрачивать денегъ на постройку и возобновленіе православ
ныхъ церквей въ западномъ краѣ. Въ самомъ дѣлѣ здѣсь, 
напр. въ Ковенской губерніи, трудно указать храмъ, кото
рый- былъ бы построенъ не на казенный счетъ. Въ од? 
нихъ Ойикштахъ казенныхъ денегъ затрачено до 15,000 
рублей. Должно же любезные прихожане, быть разсуди
тельными и помнить, что средства правительства не нео

граниченъ!, и крутъ заботъ его вся Россія. Есть мѣст
ности еще болѣе глухія; еще болѣе нуждающіяся въ по
стройкѣ церквей, чѣмъ нашъ западный край, или наша 
Ковенская губернія, такія мѣстности, гдѣ жители не 
только не имѣютъ никакихъ храмовъ, а даже — понятія 
о Богѣ и христіанствѣ, гдѣ, употребляя выраженіе про
рока Іереміи, говорятъ древу. Отецъ мой еси ты, и 
камню', ты мя родилъ еси (Іерем. 2, 27). Справедливость 
требуетъ, чтобы и эти жалкіе сѣдящіе во тьмѣ невѣденія, 
люди не были, обойдены вниманіемъ и заботами о нихъ 
правительства. Христіане! обѣдненія отъ усердныхъ пожер
твованій на церковь, бояться нечего; еще не было примѣра, 
чтобы кто-нибудь роззорился изъ-за частыхъ пожертвованій 
на св. храмъ. Скорѣе губитъ крестьянина: слишкомъ усер
дное посѣщеніе питейныхъ заведеній, недоглядъ за землею, 
за хозяйствомъ....; лицѣ другихъ сословій—губитъ: непо
рядочная жизнь, любовь къ роскоши, щегольству не по 
средствамъ, азартныя игры и проч., т. е. влеченія и по
ступки возпрещаемые закономъ Божіимъ, а ни какъ не 
пожертвованія на св. храмы, какъ дѣло угодное Богу и 
одобряемое св. Его закономъ. Есть люди — кто не знаетъ 
этихъ примѣровъ—рѣдко посѣщающіе и еще рѣже жертву
ющіе на св. церкви и однако въ домахъ у нихъ — прахъ 
и мерзость запустѣнія и ужъ, конечно, не по причинѣ ча
стыхъ пожертвованій на св. церкви. Церковь о своихъ 
благотворителяхъ молится, слѣдовательно, у нихъ должно 
быть, какъ это и на самомъ дѣлѣ часто бываетъ, во всемъ 
видимо благословеніе Божіе, а не нужда и недостатки.

Третья наша обязанность, прихожане, вести себя, какъ 
подобаетъ добрымъ христіанамъ. Доброе поведеніе есть то
же родъ благодаренія Богу и еще болѣе другихъ Ему пріятное. 
Евреи, по случаю различныхъ благодѣяній Божіихъ къ се
бѣ, приносили Богу жертвы изъ животныхъ, но Богъ за
свидѣтельствовалъ, что жертвы эти непріятны Ему, если 
приносящіе эти жертвы видимо только Его чтутъ, а запо
вѣдей Его не хранятъ, и что Ему гораздо пріятнѣе жер
твы: духъ сокрушенъ, серце сокрушенно и смиренно.... 
(Ис. 50). По этому и ваше усердное посѣщеніе храма и 
заботы о поддержаніи его своими приношеніями будутъ тог
да тслько имѣть цѣну въ очахъ Божіихъ, когда вы и внѣ 
церкви будете водиться страхомъ Божіимъ, вести жизнь, 
сообразную со св. Его закономъ.

На поведеніе свое всѣмъ памъ нужно обращать особен
ное вниманіе еще и потому, что мы живемъ среди иновѣр
цевъ, не вѣдущихъ нашей православной церкви и старо
обрядцевъ—этихъ строгихъ судей нашей жи§ни и нравовъ, 
всегда готовыхъ не только поведеніе наше, по даже пріемы 
костюмъ, то или другое ношенія волосъ поставить въ вину 
церкви. По этому старайтесь вести себя такъ, чтобъ имя 
Божіе святилось въ васъ и чрезъ васъ, а не помрачалось, 
помня слова Спасителя: горе человѣку, имъ же соблазнъ при
ходить; чтобы иновѣрцы, видя вашу безукоризненно добрую 
жизнь, искали сближенія съ православною церковію, а не 
бѣгали ея, какъ огня, какъ чего-то страшнаго, опаснаго и, 
но крайней мѣрѣ, перемѣнили бы свое ложное мнѣніе о ней 
и о насъ, ея чадахъ.

Да поможетъ же вамъ Господь Богъ исполнить эти три 
великія обязанности, ко благу вашему и ко благу вашей 
церкви, и да принесетъ настоящее освященіе храма, освя
щеніе душъ и тѣлесъ вашихъ и обновленіе всей вашей 
жизни. АІи'Йь'.
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Что дълать съ ветхимъ упраздненнымъ престоломъ?

(Вопросъ пастырской практики.)

Благочинный Новоси.іьскаго уѣзда, 1-го округа, свящ. 
Николай Глаголевъ спрашиваетъ: что должно дѣлать съ ста
рымъ св. престоломъ, когда онъ замѣняется новымъ? Въ 
Московской епархіи будто бы есть такой обычай, сообщаетъ 
намъ спрашивающій о. благочинный: «св. престолъ, пред
назначенный къ уничтоженію, сожигаютъ на рѣкѣ и не про
сто, а съ нѣкотораго рода церемоніей. А именно: совершивъ въ 
послѣдній разъ литургію соборнѣ на престолѣ, предназна
ченномъ къ уничтоженію, священники и діаконы, совершав
шіе литургію, при благовѣстѣ къ ходу, поднимаютъ св. 
иконы и наконецъ престолъ и, при звонѣ, идутъ на рѣку 
съ пѣніемъ псалма 18-го: «Небеса повѣдаютъ славу Божію« 
и проч. По приходѣ на назначенное мѣсто, гдѣ долженъ 
быть устроенъ предварительно плотъ и на плоту насыпана 
земля, священники съ діаконами сокрушаютъ здѣсь престолъ, 
сожигаютъ и пепелъ ссыпаютъ въ рѣку. Но такъ ли это? 
На сіе чиноположенія нигдѣ не указано». 0. благочинный 
проситъ отвѣчать на предложенный имъ вопросъ. Совер
шенно справедливо замѣтилъ онъ, что «на сіе чиноположенія 
нигдѣ не указано». Въ подобныхъ случаяхъ священнику 
обыкновенно приходится дѣйствовать или по своему разу
мѣнію, или по принятому въ какой либо мѣстности обычаю. 
Въ томъ и другомъ случаѣ болѣе правильнымъ считаетъ 
тотъ образъ дѣйствованія, который въ основаніи своемъ 
имѣетъ, если не прямо относящіяся къ данному случаю, то 
по крайней мѣрѣ, аналогическія указанія, заимствуемыя изъ 
богослужебныхъ или каноническихъ уставовъ церкви. Ука
занный обычай, существующій будто бы въ Московской 
епархіи, очевидно, основывается главнымъ образомъ на вы
сокомъ понятіи объ освященіи, сообщаемомъ престолу; обычай, 
по этому конечно, требуетъ не простаго истребленія ветхаго 
престола огнемъ, но съ торжественными обрядами и даже 
священнослуя:еніемъ. Истребленіе престола огнемъ и ссыпа
ніе пепла въ рѣку, имѣетъ въ основаніи своемъ аналогиче
скія правила относительно истребленія нѣкоторыхъ священ
ныхъ предметовъ. (См. въ учител. Изв. правилахъ о слу
чаяхъ съ кровію Христ.). Не извѣстно только, гочему 
обычай указывалъ пѣть псаломъ 18. Вообще же мы ничего 
не сказали бы противъ обычая, еслибы могли быть увѣре
ны, что онъ дѣйствительно принятъ въ той или другой 
епархіи и одобренъ мѣстною епархіальною властію. Но въ 
послѣднемъ есть причины усомниться. Въ одной изъ резолюцій 
москов. митроп. Филарета, напечатанной непомнимъ въ ка
комъ-то духовномъ журналѣ, сказано, что престолъ можно 
употребить на сожженіе при печеніи просфоръ, безъ всякой 
торжественности. Одинъ московскій священникъ сообщилъ 
намъ еще другую словесную резолюцію того же митрополи
та: при перестройкѣ церкви нужно было замѣнить ветхій 
престолъ новымъ; но кипарисная доска на прежнемъ пре
столѣ была еще крѣпка; по этому священникъ просилъ прео
священнаго дозволить употребить эту доску на иконы для 
обновленной церкви, и это было дозволено; остальныя же 
части престола были сожжены просто въ церкви въ зато
пленной печи. Къ этому мы прибавимъ еще одно сообра
женіе. Если нѣкоторыя части престола могутъ быть употре
блены на иконы, то также могутъ быть употреблены и на 
матеріалы для новаго престола, особенно же престольная 
доска, точно также, какъ ничто не препятствуетъ поста
вить прежній престолъ, если онъ при исправленіи алтаря 

быль сдвинутъ съ мѣста или только поколебленъ (Указъ Св. 
Син. 1753 г. 13-го августа). Здѣсь замѣтимъ кстати: не
обходимость новаго освященія для престола, сдвинутаго съ 
мѣста, показываетъ, что онъ уже лишенъ своего прежняго 
освященія; тѣмъ не менѣе вещество, прежде причастное 
святыни, не можетъ быть безразлично обращено на какое 
либо мірское употребленіе. Въ Кормчей книгѣ рѣшается 
такой вопросъ: не получаютъ ли освѣщенія тѣ орудія (ин
струменты), которыя употребляются для передѣлки попор
тившихся священныхъ сосудовъ? и вопросъ по отношенію къ 
орудіямъ рѣшается отрицательно, именно въ томъ смыслѣ, 
что святость не переходитъ отъ одной вещи къ другой; 
что же касается самихъ священныхъ вещей, какъ то; золо
тыхъ или серебренныхъ сосудовъ, то ихъ святость предста
вляется какъ будто сохранившеюся даже и тогда, когда онѣ 
уже подвергнуты передѣлкѣ въ рукахъ мастера; и свящ. 
сосуды могутъ быть продаваемы только въ одномъ случаѣ— 
для искупленія пленныхъ и притомъ не иначе, какъ въ 
слиткахъ (Кормч. ч. 2, листъ 277 — 278).

(Полтавскія Еп. Вѣд.)

Перекрещиваніе изъ за корысти православнаго 
ребенка.

По словамъ Ковенскихъ губерн. вѣдомостей, 25-го 
истекшаго Сентября, въ Ковенской соединенной палатѣ уго
ловнаго и гражданскаго суда, разбиралось слѣдующее нели
шенное интереса дѣло. Католичка-крестьянка Пожевская по
лучила изъ приказа для кормленія и воспитанія незаконно
рожденную дѣвочку. Дѣвочка эта уже была окрещена въ 
православной церкви. Пожевская, зная объ этомъ, однако 
снесла ее къ ксендзу, который окрестилъ ребенка по като
лическому обряду; при этомъ Пожевская сказала ксендзу, 
что дѣвочка ея дочь, и такимъ образомъ послѣдняя ксен
дзомъ записана была уже законнорожденной. На крестинахъ 
обыкновенно кумовья должны раскошеливаться и дѣлать по
дарки въ пользу новорожденныхъ. Пожевская объяснила, 
что именно для того и крестила дѣвочку, чтобъ получить 
отъ кумовей нѣсколько денегъ. Получать такія подачки По- 
жевской понравилось, и вотъ она второй разъ окрестила 
дѣвочку, подъ новымъ/именемъ, опять у того же ксендза и 
опять на крестинахъ получила около одного рубля отъ но
выхъ кумовей. Такимъ образомъ, Пожевская, можетъ быть, 
и долго спекулировала бы ребенкомъ, но на второмъ опытѣ 
она попалась. Товарищъ прокурора обвинялъ Пожевскую 
въ подлогѣ, а палата приговорила ее на восемь мѣсяцевъ 
въ тюрьму, по 120 ст. улож., какъ за преступленіе про
тивъ вѣры.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪЯВЛЕНІЕ КОЛОКОЛЬНАГО ЗШД

въ уѣздномъ городѣ Венгровѣ, Сѣдлѳцкой губерніи.

Ссылаясь на объявленіе мое помѣщенное въ 2-мъ и 3-мъ 
№№ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за настоящій 
годъ, имѣю честь довести до свѣдѣнія интересованныхъ 
лицъ, что устроивъ окончательно колокольный заводъ со 
всевозможными усовершенствованіями, я, въ настоящее время, 
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нашелъ возможнымъ понизить цѣны за переливъ колоколовъ, 
а именно: съ доставкою на мѣсто ііо 6 рублей, а безъ 
доставки по 5 руб. за пудъ.

Цѣны же на новые колокола остаются безъ измѣненія.
А. Влодковскій.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

ХРИСТОМАТІЯПО РУССКОЙ ИСТОРІИ.
Составл. профессоромъ но русской исторіи въ Варшавскомъ 
университетѣ Н. Я. Аристовымъ. Варшава. 1870 г. 1500 

страницъ убористой печати.

Если изученіе жизни русскаго народа въ ту эпоху, въ 
которой заключается начало и корень современности, понят
ной я объяснимой во многихъ только при изученіи помяну
таго періода, составляетъ необходимость всякаго интересую
щагося религіозной, политической и умственной жизнью Рос
сіи, то христоматія Аристова составляетъ интересную но
вость не только для учащихся въ университетѣ и среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и для труженниковъ науки, какъ го
воритъ въ своемъ предисловіи въ книгѣ г. Аристовъ, но и 
для всякаго мало-мальски образованнаго русскаго. Духовен
ство найдетъ въ ней богатый матеріалъ для изученія раз
витія христіанской вѣры и церкви въ Россіи.

Книгу можно получить во всѣхъ извѣстныхъ русскихъ 
книжныхъ магазинахъ. Цѣна 3 руб. Вѣсовыхъ за 3 Фунта. 
Обращающимся-же непосредственно къ издателю, В. Ф. Го
лубинскому, въ книжный магазинъ Д. Е. Кожапчнкова въ 
Варшавѣ, пересылка не считается

Духовенству и духовнымъ воспитанникамъ, адресующнм 
ся съ требованіемъ непосредственно къ издателю, книга эта 
высылается съ значительной уступкой противъ цѣныщока- 
талогу, именно вмѣсто 3 руб.—2 р. 25 к. съ пересылкою.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1873 и !874 учебномъ году.

(Годъ второй.)
Педагогическій журналъ «Школьная Жизнь» издается 

по слѣдующей программѣ:
1) Значеніе и задачи элементарной школы въ воспи

татель.юмъ, ооразовательномъ и гигіеническомъ отношеніяхъ. 
Средства къ развитію силъ физическихъ, умственныхъ спо- 
сооностей, нравственно-религіознаго и патріотическаго чув
ства въ ученикахъ.. Искуства, ремесла, гимнастика и игры 
для учениковъ обоего пола. Исторія элементарныхъ школъ 
у насъ въ Россіи и у другихъ народовъ.

2) Предметы обученія. Методы обученія. Строй обу
ченія. Учебныя пособія. Учебные матеріалы и принадлежно
сти. Здѣсь будутъ помѣщаться краткія статьи изъ 
церковной и политической отечественной исторіи, естество
знанія и законовѣдѣнія. Къ этимъ статьямъ будутъ прила

гаться рисунки. (При этомъ отдѣлѣ предполагается давать 
иногда особыя приложенія).

3) Біографическіе очерки учениковъ и учителей эле
ментарной школы какъ у насъ въ Россіи, такъ и у дру
гихъ народовъ. Воспитаніе о школьной жизни членовъ об
щества.

4) Библіографія. Указаніе книгъ пригодныхъ для эле
ментарной школы.

5) Педагогическая лѣтопись. Всякаго рода современныя 
извѣстія, касающіяся воспитанія и устройства элементар
ныхъ школъ въ отечествѣ и за границей. Правительствен
ныя узаконенія и распоряженія по отношенію къ элемен
тарнымъ школамъ.

6) Смѣсь и разныя извѣстія. Здѣсь будутъ помѣщать
ся свѣдѣнія о выдающихся событіяхъ государственной жи- 
зпи и частной, полезныя для учителей элементарныхъ школъ.

7) Объявленія.
Программа журнала „Школьная Жизпь" была разсмо

трѣна особымъ отдѣломъ Учебнаго Комитета Министерства 
Народнаго Просвѣщенія и въ отзывѣ его сказано: „разработка 
этой программы можетъ принести пользу дѣлу начальнаго 
народнаго обученія".

Журналъ „Школьная Жизнь" выходитъ въ продолженіе 
учебнаго года т. е. съ 1-го Сентября по 15 Іюня ежене
дѣльно, кромѣ двухъ съ половиною каникулярныхъ мѣсяцевъ, 
всего 42 нумера въ учебный годъ.

Цѣна журнала „Школьная Жизнь" за 42 нумера, со
держащіе въ себѣ отъ 50. до 70 листовъ четыре рубля съ 
пересылкою, за полгода 2 р. 50 к. т. е. съ 1-го сентября 
по 1-е января и съ 1-го января по 15 іюня, 1874 г. 
> Подписка принимается въ С.-Петербургѣ: въ Редакціи 
журнала „Школьная Жизнь" по Фонтанкѣ, у Семеновскаго 
моста, подъ № 88, кв. Л» 24.

— Отъ Редакціи. Редакція покорнѣйше проситъ 
оо. благочинныхъ, и настоятелей церквей, не выславшихъ 
еще всѣхъ денегъ за Епарх. Вѣдомости 1373 года, поспѣ
шить высылкою таковыхъ въ непродолжительномъ времени.
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