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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,и ПРОЧАЯ, И 11РОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.
Въ 25-й день сего марта любезная наша невѣстка, ея 

императорское высочество Государыня Цесаревна ц великая 
княгиня Марія Ѳеодоровна, супруга любезнаго нашего сына, 
его императорскаго высочества Государя Наслѣдника Цеса
ревича, разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ намъ внуки, 
а ихъ императорскимъ высочествамъ дочери, нареченной 
Ксеніею.

Таковое императорскаго дома приращеніе пріемлемъ мы 
новымъ ознаменованіемъ благодати Всевышняго, на насъ и 
на имперію нашу изливаемой, и возвѣщая о семъ вѣрнымъ 
нашимъ подданнымъ, пребываемъ удостовѣрены, что всѣ 
они вознесутъ съ нами къ Богу усердныя молитвы о благо
получномъ возрастѣ и преуспѣяніи новорожденной.

Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ 
приличествуетъ, сію любезнѣйшую намъ внуку, новорожден
ную княжну ея императорскимъ высочествомъ.

Данъ въ Санктпетербургѣ, въ 25-й день марта, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ 
пятое, царствованія же нашего въ двадцать первое.

На подливномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано:

„А ЛЕИ С АНДР Ъ“.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу въ 
14 день минувшаго Февраля, всемилостивѣйше разрѣшить 
соизволилъ, на выдачу въ награду, въ числѣ другихъ лицъ, 
служащихъ при Виленской каторжной тюрьмѣ, 100 руб. 
священпику каторжно-тюремной церкви Николаю Дошдову,

— № 73. Декабря 24 д. 1874 г. О принятіи руковод
ствомъ при обученіи чистописанію въ духовныхъ училищахъ 
прописей, составленныхъ г. Гербачемъ. Св. ІІравит. Сѵнодъ 
слушали предложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб

наго Комитета, № 321, о Допущеніи къ употребленію въ 
духовныхъ училищахъ, въ качествѣ руководства при обуче
ніи чистописанію, составленныхъ г. Гербачемъ прописей ла
тинскихъ и греческихъ, исправленныхъ авторомъ по указа
нію Учебнаго Комитета. Справка: Опредѣленіемъ Св. 
Сѵнода 21 Августа (12 Сентября) 1874 г. брошюра г. Гор
бача «Обученіе письму. Руководство для учащихъ» и со
ставленныя имъ же прописи русскія, французскія и нѣмец
кія одобрены для употребленіи въ духовныхъ училищахъ, 
въ качествѣ руководства при обученіи чистописанію, съ 
тѣмъ, чтобы авторъ исправилъ латинскія и греческія про
писи согласно замѣчаніямъ Учебнаго Комитета. ГІ р и к а з а л и: 
Согласно заключеніямъ Учебнаго Комитета составленныя 
г. Гербачемъ латинскія п греческія прописи, наравнѣ съ 
брошюрою его «Обученіе письму» и составленными имъ же 
прописями русскими, французскими и нѣмецкими, допустить 
къ употребленію въ духовныхъ училищахъ, въ качествѣ 
руководства при обученіи чистописанію. О чемъ, для объ
явленія правленіямъ духовныхъ училищъ, къ надлежащему 
исполненію, послать епархіальнымъ архіереямъ печатный 
указъ, съ приложеніемъ копіи съ журнала Учебнаго Коми
тета.

Журналъ учебнаго комитета при св. Синодѣ, № 154.
Св. Сѵнодъ, опредѣленіемъ отъ в/21 декабря 1873 г., 

согласпо заключенію Учебнаго Комитета, но журналу онаго, 
отъ 18-го ноября того же года за № 273-мъ, нризпалъ 
неудобнымъ возобновлять изданіе напечатанныхъ въ 1865-мъ 
г. бывшимъ духовно-учебнымъ управленіемъ, для духовныхъ 
училищъ, прописей, какъ пе соотвѣтствующихъ современ
нымъ дидактическимъ требованіямъ, и поручилъ предсѣда
телю Учебнаго Комитета войти въ сношеніе съ составите
лемъ одпого пзъ лучшихъ, существующихъ нынѣ, руко
водствъ по каллиграфіи, преподавателемъ сего предмета въ 
гимназіи И м и е р а т о г с к а г о историко-филлологическаго 
института г. Гербачемъ и предложить сему послѣднему со
ставить прописи для духовныхъ училищъ, примѣнительно 
къ курсу сихъ учебныхъ заведеній, съ тѣмъ, чтобы о по
слѣдующемъ представлено было Св. Сѵноду особо.

Вслѣдствіе сдѣланнаго, согласно распоряженію Св. Сѵ
нода, спошснія, г. Гербачъ представилъ въ Учебный Коми
тетъ составленныя имъ: брошюру «Обученіе письму. Руко
водство для учащихъ» (С. Петербургъ, 1872 г.) и три части 
прописей, на языкахъ: русскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, 
латинскомъ и греческомъ (въ рукописяхъ).

ІІредставленпое г. Гербачемъ «Руководство къ обученію 
письму» состоитъ а) изъ печатной броширы «руководство 
для учащихъ», ц. 25 к., Ь) пзъ прописей, въ трехъ час
тяхъ: ч. I. «Прописи русскія»; ч. II. «прописи французскія 
и нѣмецкія»; ч. III. «Прописи латинскія и греческія». Ра
боты эти составлены съ знаніемъ дѣла и педагогическимъ 
тактомъ.
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«Руководство для учащихъ» заключаетъ въ себѣ крат
кое изложеніе различныхъ способовъ обученія письму, при 
чемъ авторъ находитъ, что въ разумномъ обученіи письму 
учитель «долженъ употреблять всѣ способы» (стр. 9), из
влекая изъ каждаго пригодное для дѣла. Затѣмъ даны пра
вила, «какъ сидѣть при письмѣ, какъ держать перо и тет
радь»; далѣе слѣдуетъ «предварительныя упражненія для 
развитія руки, кисти и пальцевъ». Всѣхъ упражненій 10-ть 
№№; по мнѣнію автора, первоначально они должны дѣлать
ся карапдашемъ на бумагѣ; казалось бы, что здѣсь могла 
съ пользою служить и аспидная доска съ грифелемъ, тѣмъ 
болѣе, что карандаши въ рукахъ дѣтей часто ломаются. 
Во ІІ-ой главѣ авторъ излагаетъ правила письма по гра
фической сѣткѣ, при чемъ располагаетъ буквы по группамъ 
и дѣлаетъ указанія тѣхъ случаевъ, гдѣ необходимо отсту
пленіе отъ правилъ обыкновеннаго вписыванія буквъ въ 
графическую сѣть. Далѣе идетъ письмо прописныхъ буквъ, 
излагаются правила тактированія при письмѣ, письмо по 
трапспоранту и наконецъ сообщаются нѣкоторыя замѣчанія 
о письмѣ по французски и по нѣмецки.

Въ цѣломъ брошюра г. Гербачемъ представляетъ до
вольно обстоятельное изложеніе обученія письму; приложен
ныя къ ней литографированныя таблицы упражненій сообща
ютъ изложенію правилъ письма наглядность, такъ что 
трудъ этотъ съ пользою можетъ быть рекомендованъ учи
телямъ чистописанія; только цѣна этой брошюры непомѣр
но дорога: за 35-ть страничекъ разгонистой печати и 4-ре 
странички литографированныхъ приложеній, 25 к. очень 
дорого.

I, Русскія прописи г. Гербача (въ рукописи) представ
ляютъ 45-ть таблицъ образцевъ. Сначала идутъ письменные 
элементы строчныхъ буквъ: линіи наклонныя, прямыя, съ 
острымъ росчеркомъ, съ оваломъ, линіи волнистыя, пламе- 
видііыя, узлы (т. 1); далѣе идетъ послѣдовательно изученіе 
строчнаго алфавита, по группамъ, въ генетическомъ поряд
кѣ, причемъ предъ каждою группою буквъ изучаются пись
менные элементы, входящіе въ начертаніе буквъ данной 
группы; въ копцѣ дается весь алфавитъ,, въ обыкновенномъ 
азбучномъ порядкѣ (т. 12). По мѣрѣ возшожности, въ образ
цахъ даются для письма цѣлыя слова, въ составъ которыхъ 
входятъ изученныя буквы. Всѣ упражненія ведутся по гра
фической сѣткѣ. Послѣ изученія строчныхъ, на особый таб
лицѣ (№ 13) даны образцы письма цифръ до 10-ти. Съ 
14-ой таблицы по 26-ую идетъ изученіе прописныхъ буквъ, 
также по группамъ, въ графической сѣти, при чемъ мате
ріаломъ для упражненій авторъ избралъ названія городовъ 
россійской Имперіи.

Съ 26-ой таблицы начинается письмо по транспаранту, 
безъ линій. Сначала здѣсь опять даются элементы письмен
наго изображенія прописныхъ буквъ (10 №№), далѣе дают
ся слова, подобранныя но порядку алфавита. Съ 38-й стр. 
идетъ изученіе прописныхъ буквъ, предварительно которыхъ 
также изучаютъ элементы письменнаго ихъ начертанія. Са
мыя буквы расположены по группамъ, а матеріаломъ для 
письма избраны пословицы, при чемъ величина строчныхъ 
буквъ постепенно уменьшается. Съ 41-ой стр. идетъ ско
ропись и мелкое письмо, въ которомъ впрочемъ выдержи
вается каллиграфическое изящество. Матеріаломъ для пись
ма и здѣсь служатъ русскія пословицы; выборъ пословицъ 
вообще удаченъ. Шрифтъ въ образцахъ очень красивъ, 
изященъ, начертаніе буквъ правильно. Форматъ прописей 
выбранъ небольшой, что современною педагогіей признает
ся полезнымъ въ гигіеническомъ отношеніи: па небольшомъ 
листкѣ глазъ легко отыскиваетъ описываемый образецъ; 
кромѣ того, ученику удобно держать его передъ собою на 
классномъ столѣ, вверху учебной тетради. Обиліе образцовъ, 
разнообразіе упражненій, педагогическая послѣдовательность 
въ изученіи письменнаго алфавита, постепенность въ пере
ходѣ отъ легкаго къ трудному, наконецъ, отчетливое и 
изящное выполненіе прописей, вмѣстѣ съ хорошимъ выбо
ромъ матеріала для письма (особенно пословицъ), предста
вляютъ достаточныя основанія для рекомендаціи русскихъ 
прописей г. Гербача нашимъ училищамъ; а въ соединеніи 
съ «руководствомъ для учащихъ» онѣ представляютъ пол

ный систематическій курсъ обученія чистописанію, которымъ 
учители сего предмета могутъ руководиться съ пользой.

II. Французскія и нѣмецкія прописи заключаютъ въ се
бѣ 12-ть образцовъ, въ томъ числѣ 7 мъ нѣмецкихъ и 5-ть 
французскихъ. Нѣмецкія прописи нѣсколько мелки, но 
шрифтъ пхъ, равно какъ и французскихъ, изященъ и мо
жетъ быть принятъ при обученіи по обоимъ языкамъ.

III. Прописи латинскія и греческія, въ повой переработ
кѣ, представляютъ полезное руководство для учителей 
духовныхъ училищъ. Въ прописяхъ даны сперва алфавиты 
прописный и строчный, за тѣмъ идутъ отдѣльныя слова, 
начальныя буквы которыхъ расположены въ порядкѣ алфа
вита, далѣе слѣдуютъ краткія предложенія, съ соблюдені
емъ перехода отъ простыхъ къ болѣе труднымъ. Шрифтъ 
прописей чистъ, ясенъ и правиленъ. Вообще представлен
ныя г. Гербачемъ исправленныя прописи греческія и ла
тинскія заслуживаютъ одобреніе и могутъ быть приняты въ 
руководство къ обученію письму въ духовныхъ училищахъ.

На основаніи изложеннаго, Учебный Комитетъ полагалъ 
бы составленныя г. Гербачемъ брошюру: «Обученіе письму. 
Руководство для учащихъ» и прописи русскія, французскія 
и нѣмецкія, латипскія и греческія одобрить для употребле
нія въ духовныхъ училищахъ, какъ руководство прп обу
ченіи чистописанію.

Ліьпіпіыя ДОішіяряженія*
(Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи).

Его Высокопреосвященство, отъ 21-го марта сего г. за 
Лг 247, предложилъ Консисторіи объявить по епархіи, что 
въ вѣдѣніе Преосвященнаго Владиміра, Епископа Брестска
го, Викарія Литовской Епархіи, должны перейти, по его 
прибытіи, всѣ тѣ епархіальныя дѣла по Гродненской гу
берніи, какія, по прежнему распоряженію, находились въ 
вѣдѣніи Его предмѣстника. О чемъ Литовская Консисторія, 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, объявляетъ для свѣдѣнія 
духовенству.

— ІІЯЗ НЯЧСНІЯ. На вакантное священническое мѣсто 
при Радеъиской ц., Влодавскаго благочинія, назначенъ съ 
15 марта, псаломщикъ ІІриборовской ц. того жо благочинія, 
студентъ Михаилъ Бѣллѣвичъ^ и

— къ Роговской ц. Вилейскаго уѣзда съ 18 марта— 
исполняющій должность псаломщика ири Оінмявской ц. свя
щенникъ Іоаннъ Орловъ.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, журнальнымъ постановленіемъ консисторіи, утверж
деннымъ Преосвященнѣйшимъ Евгспісмъ Епископомъ Ковен
скимъ 21 сего марта къ Брянской церкви, Бѣльскаго бла
гочинія, на слѣдующее трох-лѣтіо—крестьянинъ дер. Запи, 
Александръ Антонинъ',

— къ Александра- Слободской церкви, Ковенскаго бла
гочинія, па слѣдующее трох-лѣтіо, крестьяпипъ Александров
ской Слободы Никита Максимовъ Праздничный;

— къ Осиногородской церкви, Глубокскаго благочинія, 
па слѣдующее трох-лѣтіо, крестьянинъ с. Осиногородка 
Потапій Мих. Бозлянинъ',

къ Роговской церкви, Вилкомирскаго благочинія, 
на слѣдующее трсх-лѣтіѳ—крестьянинъ Василій Глужинъ, и 

къ Быстрицкой церкви, съ 25 марта, Шумскаго 
благочинія, крестьянинъ м. Быстрицы Антонъ Томашевичъ.
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Жасшныя ІМімшія.
— Вчера, 28-го Марта, по пути въ Гродно, прибылъ съ 

утреннимъ поѣздомъ изъ С.-Петербурга въ Вильну преосвя
щеннѣйшій Владиміръ, Епископъ Брестскій, Викаріи Ли
товской Епархіи; сегодня, 29 Марта, Его Преосвященство 
выѣхалъ въ Гродно.

— Преподано Архипастырское благословеніе, 
13-го сего марта церковиому старостѣ Боцъковскогі ц. Вой- 
тѣху Калишевичу, члену попечительства Осипу Калише
вичу, церковному старостѣ Мелъникской церкви и прочимъ 
жертвователямъ въ пользу сихъ церквей, за ихъ служебную 
дѣятельность и особенное усердіе выказанное при перестрой
кѣ оныхъ.

— Пожертвованія на церкви. Въ Сѣхповицкую 
церковь, Черевачицкаго благочинія, поступили въ 1874 г. 
слѣд. пожѳртвовапія: двѣ хоругви, па красномъ сукпѣ, въ 
28 руб., войлочный коверъ въ 8 руб., двѣ клѣтчатыхъ 
хоругви въ 21 руб., мѣднопозлащенная кадильница въ 5 
руб., сребропозлащеппыи ковшъ для теплоты въ 13 руб., 
небольшой крестъ въ 3 руб. и фіолетовая бархатная по зо
лотому полю риза въ 50 руб., а всего па 128 руб.

— Отъ Редакціи. Редакція проситъ оо. Благочин
ныхъ: Клещельскаго, Дорогпчпнскаго н Брестскаго, а 
равно настоятелей церквей нѣкоторыхъ др. благочиній по
спѣшить высылкою подписныхъ денегъ за 1874 г., а Доро- 
тичинскаго благочиннаго—и за 1873 годъ.

— Вакансіи -Священниковъ— въ с. Великолѣ- 
сѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Занорочѣ и Свѣтлякахъ— 
Свепцяпскаго уѣзда, въ с. Стриговѣ—Кобрин. уѣзда. ІІса- 
ломщнковъ: въ с. ЛІизгирахъ—Слоним. уѣзда, въ Цѣ- 
хановцѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ Козачизнѣ—Ковенской гу
берніи, въ с. Спяіелѣ—и Свѣтлякахъ Свепцяпскаго уѣз
да, въ с. Голомыслѣ и Верхнемъ Диснеи, уѣзда, Цуде- 
нишкахъ, Интуркахъ—Вилен. уѣзда, въ с. Крайскѣ— 
Вилойскаго уѣзда,въ с. Бѣловѣжѣ—Пружанскагоуѣзда, въ с. 
Приборовѣ—Брестскаго уѣзда и въ г. Ошмянѣ.

ЭСеоффиціалъныіі (Опйпьлъ.

Слово въ среду 5-й недѣли св. четыредесятницы.

Обратитеся ко мнѣ всѣмъ сердцемъ вашимъ: въ постѣ, 
и въ плачи и въ рыданіи. (Іоил. 2, 12.)

Сколько разъ милосердіе Божіе призывало насъ къ себѣ? 
Сколько разъ Всоблапй Богъ то благодатными впущеніями, 
то обстоятельствами жизни, то угрозами страшнаго наказа
нія, то обѣщаніями неизреченнаго блаженства, располагалъ 
наше сердце оставить всякое беззаконіе и вступить на путь 
добродѣтели? Для обращенія людей къ Вогу, сколько по
слано было Пророковъ, Апостоловъ, Евангелистовъ, Отцовъ 
и Учителей церкви и др. проповѣдниковъ? Да и нынѣ ча
долюбивая Матерь наша, св. церковь, пе старается ли воз
звать и обратить насъ къ Богу частнымъ повтореніемъ во 
всеуслышапіе ихъ свящ. нисаній? По всѣ сіи воззванія, 
какъ гласъ вопіющаго въ пустыни, пролетаютъ мимо пасъ 
безъ малѣйшаго отголоска въ сердцахъ нашихъ!

Нисходившій къ намъ съ престола славы Своей Едино
родный Сынъ Божій съ цѣлію,—взыскати и спасти по
гибающее человѣчество, чтобы сильнѣе возбудить наіиѳ 

сердце обратиться ко Господу, представляетъ намъ небесное 
блаженство: то подъ образомъ брачнаго пиршества, которое 
Небесный Отецъ уготовилъ Сыну Своему и желалъ-бы что
бы всѣ други Его наполнили небесные чертоги; то подъ 
образомъ вѳліей вечери, на которую приглашаются мнози; 
то наконецъ представляетъ намъ отца Небеснаго столь бла
гимъ и человѣколюбивымъ, что Онъ и грѣшныхъ мытарей 
оправдываетъ и беззакопповавіпихъ, но обращающихся къ 
Нему, подобно блудному сыну, пріемлетъ въ свои отеческія 
объятія. Но разсудите, бл. сл., па сколько привлекли насъ 
къ собѣ сіи йленитѳльныя изображенія? Въ какомъ нравст
венномъ удаленіи находимся мы нынѣ отъ привлекающей 
насъ къ себѣ любви Божіей?! Но вотъ, нехотяіі смерти 
грѣшника, но еже обратитися и живу быти ему, 
въ настоящее спаситѳльноо время св. четыредесятницы, сно
ва вѣщаетъ къ намъ устами св. церкви, спона возбуждаетъ 
насъ къ обращенію: Обратитеся ко мнѣ всѣмъ сердцемъ 
вашимъ: въ постѣ и въ плачи и въ рыданіи! Вслушаем
ся-же, бр., въ это, быть можетъ, послѣднее къ намъ воз
званіе: размыслимъ о нашемъ обращеніи къ Богу и о пред
лагаемыхъ къ сему условіяхъ.

Обращеніе къ Вогу бываетъ двоякое: одно молитвенное, 
исполняемое нами ежедневно и даже по нѣсколько разъ въ 
день, другое покаянное, которое должно повторяться столь
ко-жо разъ, сколько разъ согрѣшимъ предъ Господомъ. Это 
послѣднее состоитъ: въ сознаніи пашей виновности предъ 
Виновникомъ всего сущаго, въ признаніи нашей неправды 
предъ Судіею всеправеднымъ, въ оставленіи нашихъ заблуж
деній и вступленіи па путь истины, указываемый намъ за
кономъ Божіимъ; въ презрѣніи чувственныхъ, грѣховныхъ 
удовольствій со всѣми ихъ гибельными послѣдствіями и въ 
устремленіи нашей воли ко благамъ духовпымъ, небеснымъ. 
Лучшее и живѣйшее изображеніе таковаго обращенія и вмѣ
стѣ примѣръ достойнѣйшій для нашего подражанія, мы ви
дѣли за нѣсколько вромепи предт. симъ - въ обращеніи блуд
наго сына. Сого-то послѣдняго обращенія и требуетъ отъ 
пасъ Богъ, взывая къ намъ чрезъ своего Пророка: обра
титеся ко мнѣ всѣмъ сердцемъ вашимъ въ постѣ, и 
въ плачи, и въ рыданіи.

Какимъ-жѳ образомъ должно совершаться наше обраще
ніе къ Богу и каково оно должно быть,— сему научаетъ 
пасъ тоже Божественное воззваніе: обратитеся ко мнѣ всѣмъ 
сердцемъ вашимъ, вѣщаетъ Господь. И такъ первое и са
мое главное условіе нашего обращенія къ Богу состоитъ въ 
томъ,—чтобы оно происходило отъ всего сердца, чтобы оно 
было всецѣлое.—Вспомните, бл. сл., тѣ свящ. минуты сер
дечной радости и душевнаго восторга, когда вы, послѣ 
искреннѣйшаго покаяннаго обращенія къ Богу, тѣснѣйшимъ 
образомъ соединялись съ ІІимь въ таинствѣ причащеніи 
Тѣла и Крови Христовой. Испыталиль вы на землѣ въ 
чувственныхъ удовольствіяхъ, хотя одну минуту радости, ко
торая могла-бы сравниться съ тогдашнимъ блаженствомъ ва
шимъ? Нечувствовалиль вы въ то время такой нолноты не
изреченнаго блаженства, что забывали все земное и ни въ 
чемъ болѣе но нуждались?

'Гакъ, бр., полнота божественныхъ совершенствъ и бо
жескаго блаженства, неисчерпаемый источникъ Божіей бла
годати, могутъ удовлетворить всѣмъ потребностямъ нашего 
духа, насытить до вседовольства нашу душу; а еслибы не
доставало намъ чего нибудь, потребнаго для тѣла, то ми
лосердый Отецъ пашъ небесный, вѣдущій ихъ-же тре
буемъ, множае паче нежели просимъ или раэумѣваемъ, 
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веб сіе приложилъ-бы намъ, еслибы только мы прежде 
всего искали Царствія Божія и правды Его, если-бы 
мы всегда и отъ всего сердца стремились къ Нему. Спаси
тель нашъ сказалъ: что человѣкъ поможетъ вмѣстѣ двумъ 
Господиномъ работати, что мы по можемъ вмѣстѣ слу- 
житіъ Богу и мамонѣ; ибо невозможно раздѣлить одно 
сердце между двумя разными, и даже противуположвыми 
предметами. Да и за чѣмъ раздѣлять намъ бѣдноо сердце 
свое, когда оно столь мало и не вмѣстительно, что не въ 
состояніи обнять даже одного все-достойнѣйшаго (ему) пред
мета Бога, Творца своего? И такъ, бр. есіи вы намѣре
ны хотя отнынѣ, въ полудне, а можетъ быть и при закатѣ 
дней своихъ, оставить рабство діаволу и перейти въ сво
боду надъ Божіихъ, если вы рѣшились обратиться къ Го
споду Богу своему,—то обратитесь къ Нему всѣмъ сердцемъ 
вашимъ т. с. всецѣло, и притомъ въ постѣ, и въ плачи и 
въ рыданіи.

Постъ, въ которомъ состоитъ второе условіе нашего об
ращенія въ Богу, есть какъ-бы начало сего обращенія и 
дѣйствительнѣйшее къ тому пособіе. Онъ есть начало наше
го обращенія къ Богу, если подъ онымъ будемъ разумѣть,— 
обузданіе пустословнаго, лживаго и клеветливаго языка, 
укрощеніе гнѣва, зависти, корыстолюбія, славолюбія и гор
дости; пресѣченіе похотей сердца и отверженіе чувствен
ныхъ грѣховныхъ удовольствій, что составляетъ сущность 
поста пріятнаго и благоугоднаго Господеви. Постъ есть вмѣ
стѣ и дѣйствительнѣйшее пособіе въ дѣлѣ нашего обраще
нія къ Богу,—такъ какъ освобождаетъ пасъ отъ излишня
го попеченія о тѣлѣ и доставляетъ намъ болѣе досуга по
заботиться о нуждахъ духовныхъ, облегчая наше тѣло онъ 
содѣйствуетъ нашему духу возноситься къ Богу, честное 
воздержаніе просвѣщая пашу душу, способствуетъ ей яснѣе 
созерцать оное удаленіе отъ Бога и сознтвать необходимость 
обращенія къ Нему. Вотъ почему, бр., заповѣдуется намъ, 
чтобы наше обращеніе къ Богу соединялось съ воздержа
ніемъ или постомъ.

Почему-же еще требуется отъ насъ, христіане, чтобы 
мы обращались къ Богу въ плачи и рыданіи? негораздо-ли 
естественнѣе и приличнѣе было-бы намъ радоваться обра
щаясь къ Богу, какъ радуются добрые дѣти возвращаясь 
къ своимъ родителямъ? Нѣтъ, бр., уразумѣвъ опасность 
нашего нравственнаго заблужденія, сознавъ всю мерзость 
своего грѣховнаго состоянія, восчувствовавъ бѣдственное и 
плачевное свое удаленіе отъ Бога, мы по необходимости 
должны пріити въ чувство жалости и умиленія, и потому 
должны обращаться къ Богу въ плачи и рыданіи; а ощу
щеніе живѣйшей радости и блаженства будетъ уже слѣдст
віемъ и наградою нашего покаяннаго обращенія къ Нему.

Братія и сестры о Господѣ! се нынѣ время благо
пріятное, се нынѣ дни спасенія! нынѣ по преимуществу 
всеблагій Богъ ожидаетъ нашего обращенія по своему неиз
реченному милосердію, св. церковь всѣми способами возбуж
даетъ пасъ обратиться къ Богу, а св. постъ располагаетъ насъ 
къ тому. Обратимся жо ко Господу Богу нашему всѣмъ серд
цемъ нашимъ, въ постѣ, въ плачи и въ рыданіи о содѣянныхъ 
нами беззаконіяхъ, съ молитвеннымъ гласомъ о прощеніи на
шихъ согрѣшеній и объ утвержденіи насъ въ добродѣтели.

Аминь.

Слово въ недѣлю Ваій.
Сегодня св. церковь воспоминаетъ торжественный входъ 

I. Христа въ Іерусалимъ; и мы, христ., подобно іерусалпм- 
лянамъ, нѣкогда съ честію встрѣтившимъ Господа, исхо
димъ какъ бы па срѣтеніе Ему, держа въ рукахъ древесныя 
вѣтвя и восклицая единогласно.’ благословенъ грядый во имя 
Господнеі осанна въ вышнихъ (Мат. 21, 9). Похвальное сорев
нованіе въ такомъ благочестивомъ поступкѣ! Но примѣръ 
іудеевъ, съ одной стороны достойный всякаго подражанія, 
съ другой весьма опасенъ для подражателей. Отличное по
чтеніе, оказанное ими 1. Христу, было, повсей вѣроятности, 
или притворное, или минутное потому, что спустя нѣсколько 
дней послѣ торжественной встрѣчи его съ ваіями и вѣтвями, 
они исходятъ уже на Него со оружіемъ и дреколіями. 
Уста ихъ, благословлявшія Грядущаго во имя Господне, 
едва успѣли сомкнуться, какъ изъ нихъ уже вырывает
ся неистовый вопль: ,,распни, распни ЕгоІ“ Отъ того, 
конечно, 1. Христосъ, яко сердцевѣдецъ, и не изъ
явилъ удовольствія при видѣ воздаваемой Ему Іудеями 
почести; напротивъ обнаружилъ свой гнѣвъ, тотчасъ послѣ 
въѣзда въ Іерусалимъ, изгнавъ продающихъ н купуюіцпхъ 
въ церкви (АІат. 21, 12).

Кто изъ насъ, сл., захотѣлъ бы въ этомъ отношеніи упо
добиться іудеямъ? Однакожъ и противъ желанія уподоб
ляется имъ тотъ, кто, срѣтая нынѣ 1. Христа, воздаетъ ему 
почтеніе,—или происходящее отъ нечистаго сердца, или со
стоящее въ однихъ словахъ, или имѣющее въ виду чело
вѣческую похвалу, пли ограниченное нѣсколькими минутами 
времени; однимъ словомъ, чья почтительность къ I. Христу, 
при всей благовидной ея наружности, будетъ мнимая, а не 
истинная. Собственной совѣсти каждаго предоставляется 
рѣшить, принадлежитъ ли онъ къ числу достойныхъ или 
недостойныхъ чтителей Божіихъ. Нашъ долгъ изобразить 
только свойства истиннаго п минутнаго благочестія, дабы 
каждый, желающій угождать Господу, вѣдалъ что Ему 
благоугодно и намъ спасительно.

Есть люди, которые чтутъ Бога наружно,—словами, тѣло— 
движеніями, приношеніями даровъ, пе питая въ душѣ своей 
къ Нему пе только сыновей любви, но и рабскаго страха, 
даже внутренно оскорбляя Его порочнымъ образомъ своихъ 
мыслей и чувствованій. Такое благочестіе ложно. Истинно
благочестивый человѣкъ совершаетъ служеніе Богу въ 
сердцѣ своемъ: законъ Бога сю въ сердцѣ сю (ІІсал. 36, ст. 
31). Нѣтъ сомнѣнія, что такое внутреннее благочестіе дол
жно являться и внѣ,—въ устной молитвѣ человѣка, въ его 
благоговѣйныхъ взорахъ и колепопреклопепіяхъ, въ его 

бдѣніи и постѣ: сіи внѣшнія дѣйствія, будучи выраженіемъ 
благочестивыхъ чувствъ, во первыхъ, угодны Богу, Который 
чрезъ Апостола повелѣваетъ прославлять Его душею и тѣ
ломъ, во вторыхъ, назидательны для ближняго, потому что 
при взглядѣ на нихъ, у каждаго разгаряется искра благочес
тія въ его собственномъ сердцѣ. Но благочестивая внѣш
ность имѣетъ цѣну только при набожности сердечной. Если 
же она, подобно красивой маскѣ на лицѣ безобразномъ, 
прикрываетъ внутреннее нечестіе, въ такомъ случаѣ и Богъ 
оскорбляется и люди соблазняются ею, не смотря па все 
ея благолѣпіе.

Богъ оскорбляется лицемѣрною набожностію; и какъ пе 
оскорбляться Всевѣдущему, когда, въ очахъ Его, лицемѣръ, 
стоя тѣломъ во храмѣ, блуждаетъ душею по распутіямъ города; 
читая молитву предъ образомъ, думаетъ о столѣ и одеждѣ; 
спроси у Господа прощеніи во грѣхахъ, точитъ оружіе про
тивъ ближняго; наблюдая строгую воздержность въ пищѣ и 
питіи, упивается гордостію, пресыщается сластолюбіемъ. 
Съ другой стороны, лицемѣрная набожность приводитъ бли
жняго въ соблазнъ, подавая поводъ невыгодно заключать о 
самомъ Христіанствѣ. Отъ чего міръ питаетъ иногда недо
вѣрчивость и какое то презрѣніе къ набожнымъ дѣйствіямъ? 
Отъ того, что видитъ людей, которые подъ покровомъ на
божности, носятъ въ груди развращенное сердце.—Великое 
число такихъ лжссвятовъ даетъ поводъ сомнѣваться въ су
ществованіи истинной святости и кладетъ на самаго пра
ведника пятно подозрѣнія въ тонкомъ обманѣ. Не одинъ, 
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можетъ быть, свѣтскій человѣкъ отпалъ отъ Бога и его св. 
церкви, потерявъ вѣру въ благочестіе, при видѣ мнимыхъ 
его представителей; подобно тому, какъ при видѣ многихъ 
лже-нищпхъ, теряется довѣріе къ дѣйствительной бѣдности. 
И такъ, въ назиданіе ближнихъ и въ угодность Богу, благо
честіе христіанина должно быть непремѣнно искреннее, сер

дечное.
При томъ надобно еще, чтобы благочестіе пе имѣло въ 

виду человѣческой похвалы. Ибо есть подвижной вѣры, 
есть благотворители человѣчества, которыхъ поступками 
управляетъ тщеславіе. Все обыкновенное, общее въ дѣлахъ 
благочестія нейравится пмъ; потому что такихъ дѣйствій 
никто пезамѣчаетъ. Для нихъ нужны особенности, которыя 
бы бросались въ глаза народа; нужно что нибудь удивительное 
безпримѣрное, о чемъ бы тотчасъ разнеслась молва во всему 
городу. Для впхъ желательно показать всѣмъ пламенную 
ревность по вѣрѣ и неутомимую попечптельгостъ о благѣ 
ближнихъ. И потому, они удивляютъ во храмѣ разительными 
знаками сердечнаго сокрушенія; жалуются всѣмъ, что за
боты по хозяйству и службѣ мѣшаютъ пмъ совершенно по
святить себя благочестію; открыто и съ жаромъ востаютъ 
на поврежденіе нынѣшнихъ нравовъ; проповѣдуютъ возста
новленіе вѣка апостольскаго; ходятъ изъ дома въ домъ, для 
возбужденія къ благотворительнымъ подвигамъ; собираютъ 
къ себѣ толпы нищихъ, чтобы раздать пмъ милостыню изъ 
собственныхъ рукъ, и проч. и вроч. Дѣянія ихъ сами по 
себѣ превосходны; и свѣтъ, заключающій по наружности, 
приноситъ имъ справедливую дань уваженія. Но Богъ, взи
рающій на сердца дѣлателей, съ негодованіемъ отвергаетъ 
и подвиги такой набожности и дѣла милосердія ихъ: ибо 
все сіе творятъ они да видимы будутъ человѣки (Мат. 23, 5). 
Напрасно же иной, будучи не въ силахъ прославить себя 
великими дѣлами благочестія, впадаетъ въ уныніе и оставляетъ 
исполненіе даже посильныхъ христіанскихъ обязанностей. 
Кому ведапы силы къ совершенію знаменитыхъ дѣлъ благо
честія, долженъ тщательно исполнять, по крайней мѣрѣ, 
обыкновенныя христіанскія должности и разливать свѣтъ 
своихъ добродѣтелей хотя на не большое пространство се
мейнаго круга. Пусть отецъ или мать заботливо внушаютъ 
дѣтямъ страхъ Божій и приготовляютъ пхъ па полезное 
служеніе обществу. Пусть супругъ кроткими совѣтами ис
правляетъ недостатки жены, а жена терпѣливо переноситъ 
строптивость мужа, п ласковымъ предупредительнымъ об
хожденіемъ укрощаетъ вспыльчивый нравъ его. Пусть госпо
динъ зоркими глазами наблюдаетъ за {поведеніемъ слугъ и 
требуетъ, чтобы они изъ своихъ домовъ нелѣностно ходили 
въ домъ Божій и съ точностію исполняли церковныя прави
ла. Пусть домо-владыка самъ завѣдываетъ управленіемъ иму
щества своего, и отъ плодовъ своей бережливости одну 
часть влагаетъ въ сокровищницу св. церкви, другую издер
живаетъ па вспоможеніе бѣднымъ, дабы третія, остающа
яся дома, была сохранена подъ щитомъ благословенія Бо
жія. Такія дѣла, конечно, пе заставятъ говорить о себѣ, по 
произведутъ шума, по онѣ извѣстны и пріятны тому, чье 
благоволеніе песравпепно превосходнѣе похвалъ цѣлаго свѣ
та. Славолюбивые дѣлатели въ вертоградѣ Господнемъ уже 
въ самой славѣ, провозглашающей между людьми дѣянія 
ихъ, воспріемлютъ временную мзду Свою, по тому, кто мо
лится, запершись въ клѣти своей,—кто творя милостыню не 
разглашаетъ этого всѣмъ и каждому, обѣщано воздаяніе вѣч
ное. И вотъ, сл., другой несомнѣнный знакъ истиннаго бла
гочестія—скромность!.

Остается сказать еще объ одномъ свойствѣ, отличаю
щемъ истинныхъ поклонниковъ І.-Христа отъ лжеименныхъ. 
Подъ симъ я разумѣю постоянство. Самые страстные обожа
тели міра нерѣдко являются во святилищѣ Бога истиннаго. 
ІІа примѣръ, смерть близкаго родственника налагаетъ на 
кого нибудь трауръ: въ сіе время степенность, уединеніе, 
молитва вмѣняются самимъ міромъ въ непремѣнный долгъ 
осиротѣвшихъ особъ.—Что сказали бы о женѣ, о дочери, ко
гда бы онѣ, спустя нѣсколько дней одна по смерти мужа, 
другая по смерти отца, явились на какомъ нибудь пиру пли 
на зрѣлищѣ? Въ’печальномъ положеніи ихъ приличнѣе по
сѣщать церковь нежели мѣста свѣтскихъ собраніи; черная 
одежда носимая ими, возбраняетъ участіе въ удовольствіяхъ;

она вмѣсто того требуетъ набожныхъ занятій съ благими 
дѣлами.—И вотъ, покорные общему мнѣнію, воздаютъ они 
Господу то, въ чемъ отказать Ему не позволяетъ самъ свѣтъ. 
Но на долго ли это? Уже съ первыхъ дней печали сердце 
ихъ начинаетъ томится въ оковахъ приличія, и съ отложе
ніемъ траура бросается ими’и самая набожность. Есть христіане, 
у которыхъ благочестіе бываетъ ограничено^ извѣстными дня
ми въ году, п даже извѣстными часами во дни. Торжест
венный праздникъ возбуждаетъ благочестивое чувство; со
вѣстно предаваться тогда мірскимъ удовольствіямъ; начи
наютъ молиться Богу: но, увы, съ концемъ праздника окан
чивается и все благочестіе! Немедленно всѣ занятія, пли 
лучше сказать забавы приходятъ въ прежній безпорядочный 
порядокъ. Прогулки, обѣды, вечера, собранія возобновляют
ся на другой день послѣ святаго Причастія. Обѣтъ исправ
ленія, данный на исповѣди, уже позабытъ. Опять подверга
ютъ свое спасеніе тѣмъ же самымъ опасностямъ: посѣщаютъ 
какъ прежде, домы веселія, возвращаются на мѣста зрѣли
щныхъ игръ, откуда удалились на время. И вотъ благочес
тіе великаго числа людей, которые слывутъ христіанами въ 
свѣтѣ потому единственно, что изрѣдка на нѣсколько време
ни прерываютъ свои забавы, какъ будто довольно для Гос
пода, если мы будемъ любить и почитать Его только тогда, 
когда намъ захочется пли удастся. Нѣтъ, сл., тотъ, кто 
обѣщался пребывать съ учениками своими во вся дни до 
скончанія вѣка, требуетъ, чтобы и онп съ своей стороны не 
оставляли Его никогда. Начинать и оканчивать каждый день мо
литвенною бесѣдою съ Господомъ,—вкушать пищу, прини
маться за дѣла, выходить на службу общественную не ина
че, какъ испросивъ благословеніе Божіе,—обращать всякое 
происшествіе, всякій случай жизни въ предметъ благодарна
го, просительнаго пли хвалебнаго гимна Всевышнему,—во 
время занятій по должности, въ хозяйственныхъ и семей
ныхъ заботахъ, ожидать успѣха единственно отъ помощи 
благодатной,—бесѣду вести назидательную, посѣщеніе дѣ
лать съ благотворительною цѣлію, обхожденіе имѣть съ од
ними людьми благонравными, избѣгать всячески соблазни
тельныхъ удовольствій и самыми невинными наслаждаться 
умѣренно,—однимъ словомъ, такъ настроивать умъ, волю и 
сердце свое, чтобы наконецъ забвеніе о Богѣ, отступленіе 
отъ правилъ св. церкви сдѣлать для человѣка нравственно
невозможнымъ: вотъ непремѣнное свойство истинныхъ хри
стовыхъ послѣдователей!

И такъ,—искренность, скромность и постоянство состав
ляютъ какъ бы три драгоцѣнные камни въ вѣнцѣі христіан
скаго благочестія. Украшенъ ли кто изъ васъ, сл., вѣнцомъ 
симъ? да исходитъ въ стрѣтеніе Господа съ полною увѣрен
ностію въ Его благоволеніи. Имѣетъ ли кто главу обнажен
ную, или въ вѣнцѣ съ камнями искуственными, малоцѣнными? 
Да потрудится пріобрѣсть истинное угодное Господу укра
шеніе. Ибо время, данное людямъ для подвиговъ благоче
стія еще пе прошло. Господь нашъ I. Христосъ и нынѣ при
шелъ къ намъ еще не дѣйствительно, какъ ожиданный су
дія живыхъ и умершихъ, но воспоминательпо какъ Искупи
тель, грядущій пострадать и умереть на крестѣ за грѣхи 
всего человѣчества. Предстоящая седмица для того и уста
новлена св. церковію, чтобы воспоминаніемъ о страстяхъ 
Господнихъ внушать намъ чувствованія и придать свойства 
истиннаго благочестія. Не будемъ же праздными зрителями 
печальныхъ обрядовъ, имѣющихъ вскорѣ совершиться предъ 
памп: но пройдемъ предлежащій намъ крестный путь, слѣ
дуя по стопамъ Божественнаго Страдальца. Ночь на канунѣ 
страданій, когда Опъ уединился въ садъ Геѳсиманскій для 
бесѣды съ Отцемъ своимъ, да научитъ насъ скромному слу
женію въ вертоградѣ господнемъ. При видѣ Его молитвен
наго подвига, при воззрѣніи на лицо Его, покрытое каплями 
кроваваго пота, воспламенимъ сердце свое святою ревностію 
по вѣрѣ. Умиленные свидѣтели того, съ какимъ терпѣніемъ 
переноситъ опъ оскорбленія, удары, насмѣшки отъ іудеевъ, 
простимъ обидящихъ пасъ, примиримся съ своими врагами, 
простремъ руку помощи тѣмъ, которые когда нибудь умыш
ляли нашу погибель. Стоя при подножіи крестя, на кото
ромъ онъ запечатлѣлъ любовь свою къ людямъ позорною 
смертію, поклянемся быть вѣрными слугами Божіими, гото
выми пожертвовать жизнію своею въ защиту креста Хри-
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■стона,—і і. защиту нашей вѣры, престола и православнаго 
отечества. Держимыя нами знаменія побѣды I. Христовой 
надъ смертію и адомъ, да будутъ во благо время п для 
пасъ знаменіями побѣды надъ врагами видимыми и невиди
мыми.—Аминь.

Управленіе Христовой церкви по изображенію Священ
ныхъ книгъ Новаго Завѣта.

Церковь Христова, по намѣренію и устроенію ея бо
жественнаго Основателя, долженствовала образовать видимое 
благоустроенное и организованное общество вѣрующихъ на 
землѣ.

Цѣль такого устройства церкви есть постоянное и не
ослабное руководство членовъ ея на пути ко спасенію. Та
кого именно устройства требовало, между прочимъ, нравствен
ное безсиліе падшаго человѣка, вслѣдствіе котораго онъ 
безъ особыхъ руководителей и руководства особенными опре
дѣленными законами и правилами могъ постоянно уклоняться 
на право и па лѣво. Вотъ для этой цѣли—руководить 
вѣрующихъ ко спасенію Христосъ далъ есть церкви овы 
Апостолы, овы же ггророцы, овы же благовгьсгпнигси, 
овы же пастыри и учители. (Еф. 4. И, 12 и д.).

Конечно, въ священномъ писаніи Новаго Завѣта мы не 
найдемъ подробнаго раскрытія и точнаго опредѣленія вла
сти лицъ, назначенныхъ управлять церковію.—нѳ найдемъ 
и разнообразныхъ узаконеній и постановленій касательно 
церковнаго управленія, нѳ найдемъ наконецъ указаній на 
всѣ разнообразныя формы управленія церкви. — Все это во 
всей подробности опредѣлилось и установилось путемъ апо
стольскаго преданія уже съ теченіемъ времени, когда прак
тика церкви развіирилась вмѣстѣ съ расшіирсніомъ самыхъ 
сл предѣловъ. Но мы имѣемъ въ священшомъ писаніи но
ваго завѣта ясныя и точныя указанія па существеннѣйшія 
черты церковнаго управленія. Здѣсь находятся ясныя ука
занія 1., па лица, которымъ ввѣрепа отъ самаго Господа 
власть управленія церковію;—2 на предѣлы власти этихъ 
лицъ, или на ихъ существенныя нрава въ управленіи, и 
наконецъ 3., па главную форму высшаго управленія всею 
церковію.

1., По изображенію Евангелія, святые Апостолы суть 
первыя лица, получившіе отъ самаго божественнаго основа
теля новоустрояемой церкви власть управленія членами ея. 
Имъ ввѣрепа была власть пасти всю церковь. Такъ въ 
бесѣдѣ съ Апостоломъ Петромъ Господь, по воскресеніи 
своемъ, въ лицѣ его вручаетъ всѣмъ апостоламъ эту власть, 

‘выражая ее неоднократнымъ повтореніемъ словъ: паси овцы 
моя, паси агнцы моя. Іоан. 21, 15 17. Сн. Ме, 16, 
19; 18, 18; Іоан. 20, -21. 22. Но собственно апо
стольское служеніе не продолжалось въ церкви послѣ двѣ
надцати апостоловъ. Поэтому управленіе церковію было пе
редано епископамъ, которыхъ непосредственно сами святые 
апостолы рукополагали и оставляли въ новоустроеиныхъ ими 
церквахъ. О власти епископовъ—пасти церковь, или, лучше 
сказать, объ обязанности ихъ къ этому, находимъ ясное 
указаніе въ слѣдующихъ словахъ книги Дѣяній Апостоль
скихъ: Внимайте себѣ и всему стаду, въ немъ же васъ 
Духъ Святый постави епископы пасти церковь Госпо
да гі Бога гоже стажа кровію своею. (20, 28). 
Въ словахъ апостола Петра ясно указывается, что властію 
ласти стадо Божіе облечены были также и пресвитеры: 
Старцы, иже въ васъ молю,... пасите еже въ васъ

стадо Божіе. (Петра 5, 2). Но власть пресвитеровъ въ
церкви происходила уже отъ епископовъ, которые и руко
полагали ихъ; поэтому она была меньшею—заимствованною 
властію.

Пресвитеры сами подчинены высшей власти епископовъ. 
Что касается третьей, извѣстной изъ священнаго писанія 
богоучреждѳнной степени іерархіи, т. ѳ. степени діаконовъ, 
то ни откуда невидно, чтобы они облечены были правитель
ственною властію въ церкви. И такъ высшія правительствен
ныя лица въ цѳрвви христовой суть епископы. Пресвитеры 
могутъ участвовать въ управленіи только по особенному по
рученію рукополагающихъ ихъ епископовъ.

Въ чемъ же состоитъ эта власть епископовъ въ цер
кви, по изображенію новаго завѣта?

2., Мы ужо сказали, что епископы суть непосредствен
ные преемники апостоловъ и представители ихъ служенія и 
власти въ церкви. Поэтому сначала обратимъ вниманіе па 
власть, ввѣренную отъ Господа святымъ апостоламъ. Господь 
даровалъ имъ власть вязать и рѣшить. Аминъ, глаголю 
вамъ, елика аще свяжете на земли, будутъ связана 
на небеси, и елика аще разрѣшите на земли, будутъ 
разрѣшена на небеегьхъ. (Мо. 18 18. сн. Мо. 16 19.
Іоан. 20, 21—22). По этому св. Апостолы имѣли власть 
отлучать отъ общенія съ церковію непокорныхъ и миловать 
послушныхъ и раскаѳвающихся: аще согрѣшитъ къ тебѣ 
брагггъ гпвой, иди гі обличи ею между гпобою и гпгьмъ 
едингьмъ, аще тебе'послушаетъ, пріобргьлъ еси брата 
твоего: аще ли тебп> непослугиаегпъ, пойми еще едина
го гіли два: аще же гіепослушаетъ ихъ, повѣждь церкви; 
аще же и церковь преслушаетъ, буди гпебгь якоже 
язычникъ гі мытарь (Мо. 18, 15—17). Примѣръ цер
ковнаго наказанія Апостольскою властію видимъ въ отлу
ченіи Коринѳскаго кровосмѣстника Апостоломъ Павломъ. 
Тою же властію Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Гала
тамъ напередъ пишетъ отлученіе па всѣхъ еретиковъ и 
нововводитѳлей: аще кгпо благовѣститъ вамъ паче, еже 
благовѣстихомъ вамъ,—анаѳема да будетъ. (1. 7, 8). 
Это, какъ видимъ, общая апостольская власть, прости
равшаяся вообще па всю церковь, на всѣхъ членовъ ея. 
Но ихъ власти ближайшимъ образомъ подлежали даже и 
тѣ, кого опи рукополагали для церкви, тѣ, которые дол
жны были сдѣлаться ихъ споспѣшниками въ управленіи 
паствою,—словомъ ихъ власть простиралась и па самую 
іерархію.—Апостолы рукополагали по только діаконовъ, 
(какъ видно изъ 6 главы (1—5) книги Дѣяній,) и пре
свитеровъ (что видимъ изъ словъ той же книги: рукопо
ложите имъ пресвитеры на вся церкви, предаша ихъ 
Господеви, въ него же увѣровагиа (14, 23), по и са
михъ епископовъ, что видно папр. изъ слѣдующихъ словъ 
апостола Павла къ епископу Тимоѳею: воспоминаю гпебгь 
возгргьвати даръ Божій, живущій въ гпебгь возложе
ніемъ руку моею (Тимоо. 1, 6).

Изображенная власть апостоловъ перешла отъ нихъ къ 
епископамъ,—ихъ преемникамъ служенія въ церкви. Только, 
власть надъ самими епископами принадлежала цѣлому со
бору опископовъ, а отнюдь нѳодному въ отдѣльности епи
скопу. Каждый же епископъ въ своѳй паствѣ имѣлъ прежде 
всего право рукополагать избранныхъ отъ парода пресви
теровъ. Такъ апостолъ Павелъ писалъ Титу: сего ради 
оставихъ гпя въ Критѣ., да недоконченная исправигии 
и поставити по вегьмъ градомъ пресвитеры; (1, 5) 
также—Тимоѳею: руки скоро не возлагай ни на кого же
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(2 Тим. 5, 22). Далѣе епископъ, по совѣтамъ апостола, 
долженъ былъ непосредственно или посредственно и постоян
но наблюдать во ввѣренной его управленію церкви за по
веденіемъ пресвитеровъ, діаконовъ, вдовицъ, юношей и 
рабовъ и т. д. (Тит. 2, 1—13). Въ частности—онъ имѣ
етъ власть и силу судить пресвитеровъ,—только осторожно, 

не принимая свидѣтельствъ противъ нихъ, развѣ только 
отъ двухъ или трехъ свидѣтелей, согрѣшающихъ же предъ 
всѣми обличать (1 Тим. 5, 19.), награждать добрыхъ 
пресвитеровъ: прилежаніи же добръ пресвитеры су
губыя чести да сподобляются: паче же трудящійся 
въ словѣ и ученіи (1 Тимоѳ. 5, 17.), употреблять въ 
отношеніи ко всѣмъ членамъ своей паствы въ извѣстныхъ 
случаяхъ и обстоятельствахъ настойчивость, запрещеніе, умо

лять совсякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 4. 
2), еретиковъ удаляться и отлучать отъ общенія съ паствою 
и всею церковію: еретика человѣка по первомъ и вто
ромъ наказаніи отрицался. (Тит. 3, 10). (Гал. 1, 6 9).

Пресвитерамъ принадлежитъ въ церкви власть вязать и 
рѣшить совѣсти вѣрующихъ силою священства, принятаго 
ими чрезъ»епископское рукоположеніе. Но они не могли 
произвольно вступать въ дѣла управленія всею церковію,— 
развѣ только, какъ мы ужо сказали, съ соизволенія и по 
особенному повелѣнію своего епископа.

Пресвитеры должпы пасти стадо Божіе, не якоже обла- 
дакще причту, но образгі бывакще стаду (1 ІІетр. 
5, 2). Пресвитеры однакожъ пользуются, по слову апостола, 
особеннымъ уваженіемъ и повиновеніемъ паствы. Такъ апо
столъ Петръ говоритъ: Вы, кніи повинитеся старцемъ; 

и апостолъ Павелъ пишетъ Евреямъ: повинуйтеся на
ставникамъ вашимъ, разумѣя, конечно, подъ именемъ на
ставниковъ, и пресвитеровъ, и покоряйтеся, тіи бо бдятъ 
о душахъ вашихъ, яко слово воздати хотяще, да съ 
радостію сіе творятъ. (13, 17).

3., Но вся изображенная власть епископовъ и пресви
теровъ, составляющая неотъемлемыя права самаго ихъ сана, 
простирается только на членовъ одной опредѣленной паствы, 
находящейся въ веденіи того или другаго епископа или 
пресвитера. Между тѣмъ, въ церкви могутъ быть всегда 
дѣла, касающіяся всей церкви. Церковь всегда долженство
вала сохранять то внутреннее и внѣшнее единеніе въ духѣ 
вѣры и любви, о которомъ говорилъ Божественный Осно
ватель ея: и будетъ едино стадо и единъ пастырь (Іоан. 10, 
16), или въ другомъ мѣстѣ въ молитвѣ о вѣрующихъ къ 
Богу Отцу своему: да вей едино будутъ, якоже и мы 
едино есмы: Ты во мнѣ, и Лзъ въ тебѣ, да и тіи 
въ насъ едино будутъ (Іоан. 17, 21). Кто же въ 
Христовой церкви этотъ единый пастырь, долженствующій 
всегда объединять % своею единою властію? И какимъ пу
темъ должна сохранять свое нетолько внутреннее,
яо и внѣшнее единство? Едипый пастырь всей церкви есть 
Царь повоустроевпаго царства или церкви Божіей (Іоан. 
18, 36, 37.), пастыреначальникъ (1 Петр. 5, 4 ), Не
видимая и вѣчная глава церкви Господь ея Іисусъ Хри
стосъ, торжественно обѣтовавшій пребыть съ нею до скон
чанія вѣка (Мо. 28, 20. Еф. 1, 22, 5, 25. Кол. 1, 
18, 24, 2, 19. 1. Кор. 10, 17; 12, 12; Римл. 12, 
4—5). Господь неоставилъ по себѣ въ церкви одпой ви
димой главы съ верховною властію; Онъ не вручилъ такой { 
власти кому либо одному изъ двѣнадцати Апостоловъ, 
а далъ ее всѣмъ имъ вмѣстѣ (Мо. 18, 18. Іоан. 20, 
21-22).

Ис вѣсти, песо просити, сказалъ онъ двумъ изъ 
нихъ сынамъ Заведеевымъ, которые осмѣлились просить себѣ 
первенства чести и власти предъ другими апостолами въ 
Христовомъ царствѣ, которое нѣсть отъ міра сего, въ 
которомъ, кто хочетъ быть первымъ, долженъ бытъ всѣмъ 
слугой (Мѳ. 20, 17—28. Марк. 10, 33—45. Лук. 
22, 25—26). Поэтому и св. апостолы, поставляя епи
скоповъ по церквамъ, пи одного изъ нихъ не облекли 
верховною властію и первенствомъ надъ всѣми другими 
епископами и надъ всею церковію. >

И такъ, гдѣ же и въ комъ должна, по изображенію 
Священнаго Писанія Новаго Завѣта, сосредоточиваться 
верховная власть въ управленіи церковію? Средоточіемъ 
этой власти съ самаго основанія церкви былъ соборъ іерар
ховъ, первое основаніе котораго находимъ въ словахъ сама
го Основателя церкви: аще два отъ васъ (т. о. апо
столовъ,) къ которымъ обращены эти слова совѣщаста 
на земли о всякой вещи, ея же аще просити, бу
детъ има отъ Отца моего, иже на небесѣхъ. Идѣ же 
бо еста два или гпріе собрани во имя мое, ту есмь 
посредѣ ихъ (Мо. 18, 19). ІІримѣвеніе этихъ словъ къ. 
церковному управленію мы видимъ уже во времена апостоль
скія. Святые апостолы сами неоднократно составляли соборы 
по различнымъ случаямъ. Эти соборы, бывшіе въ Іеруса
лимѣ, описаны въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ. Такъ въ 
первой главѣ этой книги читаемъ описаніе избранія общимъ 
голосомъ всѣхъ апостоловъ и учениковъ Христовыхъ, Ано
стола Матоія въ число двѣнадцати па мѣсто Іуды, предав
шаго Господа. Въ 6 главѣ расказывается соборное избраніе 
всею церковію и за тѣмъ рукоположеніе седми діаконовъ, 
ихъ же поставигиа предъ апостолы, помолившеся возло- 
жиша на ня руцѣ. Бъ 15 главѣ расказывается соборное, 
въ собственномъ и полномъ смыслѣ, совѣщаніе апостоловъ 
объ отмѣненіи обрядоваго Закопа Моѵсеева для христіанъ. 
Это самый торжественный апостольскій соборъ въ Іеруса
лимѣ. Кромѣ соборовъ въ первенствующей церкви во вре
мена апостольскія были частныя сношенія между частными 
повоустроѳнными церквами по особеннымъ важнымъ обстоятель
ствамъ, кромѣ постоянныхъ сношеній и постояннаго еди
ненія церквей. Таково напр. было посольства апостола 
Варнавы въ Антіохію вслѣдствіе слуха о появленіи тамъ 
христіанъ во время скорби, бывшія при Стефанѣ 
(Дѣян. 11, 22—23); были и по другимъ случаямъ сно
шенія между всѣми церквами (Дѣян. 15, 22—23). Тако
ва па всегда должепствовала быть форма управленія всою 
церковію, по намѣренію Господа, и по примѣру святыхъ 
апостоловъ!

Такимъ образомъ — лица, долженствующія управлять 
Христовою церковію, по изображенію Свящ. Писанія новаго 
завѣта, суть епископы; власть ихъ простирается по только 
на народъ, составляющій ихъ паству, но и на низшія сте
пени іерархіи, и состоитъ въ постоянномъ и дѣятельномъ 
наблюденіи за чистотою вѣры и поведенія ихъ паствы, 
за исполненіемъ церковныхъ постановленій и законовъ; на
конецъ такая власть епископовъ въ церкви есть власть 
общая равно принадлежащая всѣмъ имъ и каждому отдѣль
но, и отсюда постоянная форма верховнаго управленія всою 
церковію есть соборъ іерарховъ.



112 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 13-П

Во вредя чтенія четвероевангелія на страстной 
седмицѣ *),  равно и страстей Господнихъ, можно ли 
служащимъ уходить въ алтарь и, оставляя святое 
евангеліе среди храма, заключать царскія врата?

1) Въ приходскихъ церквахъ, нерѣдко, чтеніе евангели
стовъ Матѳея, Марка и Луки бываетъ въ седмицу, предше
ствующую страстной седмицѣ. См. ІІос. къ изуч. уст. богосл. 
прав. церк. часть. III, стр. 502.

2) Тѵпик. гл. 2.
3) Тѵпик. гл. 2.
4) Пособіе къ изуч. уст. богосл. прав. цер. изд. 1852 г. 

стр. 63.
5) См. тамъ же стр. 64.

Въ этомъ вопросѣ заключаются два болѣѳ частные вопроса: 
а) можетъ ли священникъ, по прочтеніи, посреди церкви, 
каждаго изъ евангелій на часахъ, а также каждаго изъ 
12-ти евангелій на страстяхъ, уходить потомъ въ алтарь, 
или долженъ оставаться среди храма и б) слѣдуетъ ли въ 
сихт^рлучаихъ заключать цар кія врата, но прочтеніи каж
даго евангеліи? правда, что въ Тѵпиконѣ пѣтъ на это опре
дѣленнаго отвѣта; го изъ соображенія другихъ мѣстъ того 
же устава или Тѵпикона, можно дать опредѣленный отвѣтъ 
на тотъ и другой вопросъ, а) Извѣстно, что въ дни вос
кресные на утрени, по прочтеніи воскреснаго евангелія въ 
алтарѣ, выносится оное на средину храма и полагается па 
уготованномъ аналоѣ, которое цѣловавъ, іерей возвращается 
въ алтарь 1 2 3). Въ праздники же ѳзангеліе выносится на 
средину храма для прочтенія, и но совершеніи чтенія уно
сится въ алтарь, а іереи, по цѣлованіи образа (изобража
ющаго праздникъ), уходятъ въ алтарь 8). На этомъ ос
нованіи, и но прочтеніи евангелія па часахъ, священникъ, 
обыкновенно, возвращается въ алтарь. Во время же чтенія 
евангелія па страстяхъ, если служащихъ бываетъ много, то, 
послѣ чтенія каждаго евангелія, всѣ священно-служащіе воз
вращаются въ алтарь; затѣмъ, въ опредѣленное уставомъ 
время, тотъ изъ священниковъ, которому по порядку слѣдуетъ 
читать страстное евангеліе, совершаетъ кажденіе, и, воз
вратившись въ алтарь, выходитъ потомъ съ другимъ сослу
жащимъ на средину церкви, для чтенія послѣдующаго еван
гелія; первый жо остается въ алтарѣ и т. д. Такой поря
докъ совершается до чтенія послѣдняго» евангелія; послѣднее 
изъ 12-ти евангелій читаетъ предстоящій въ сопредстояніи 
всѣхъ священнослужителей, участвовавшихъ въ сомъ богослу
женіи. б) Для рѣшенія втораго частнаго вопроса, приведемъ 
нѣкоторыя мѣста изъ книги свящ. К. Никольскаго. Тамъ 
сказано 4): па утрени, обыкновенно, затворяются царскія 
двери, но принесеніи евангелія въ алтарь. Въ праздники же 
іереи уходятъ въ алтарь, но цѣлованіи образа, и царскія 
врата затворяются. На часахъ царскихъ... и въ великій 
пятокъ открываются царскія врата къ чтенію евангелія. 
Затворяются по прочтеніи всѣхъ евангелій... Также и на 
часахъ въ понедѣльникъ, вторникъ, среду страстной седми
цы, когда читаются евангелія, отворяются царскія двери, 
какъ и на царскихъ часахъ 5). Слѣдовательно, и затворя
ются тогда же т. е. по прочтеніи евангелій. Такимъ обра
зомъ и ко прочтеніи каждаго изъ 12-ти евангелій, на стра
стяхъ, слѣдовало бы затворять царскія врата. Такъ оно и 
бываетъ въ нѣкоторыхъ церквахъ. Въ другихъ жо церквахъ 
остаются отверстыми царскія врата до самаго окончанія сей 
великой утрени. А намъ предъявляется болѣѳ сообразнымъ 
съ духомъ устава сего боосглуженія оставлять отверстыми 

царскія врата только до чтенія 7 го страстнаго евангелія 
(включительно); затѣмъ слѣдуетъ затворить ихъ, такъ какъ 
въ Тѵпиконѣ сказано за симъ? „отъ здѣ діаконъ престаетъ 
кадить и ектенія, сѣдалѳнъ не глаголется"... При томъ же, 
по прочтеніи 8-го евангелія, поется трипѣснецъ, во время 
пѣнія котораго (какъ и вообще во время пѣнія канона) 
царскія двери всегда бываютъ затворены. Затѣмъ слѣдуетъ 
отверзать ихъ только предъ началомъ чтенія остальныхъ 
евангелій. А наконецъ, предъ чтеніемъ послѣдняго евангелія, 
когда діаконъ кадитъ, якоже и въ началѣ храмъ весь '), 
слѣдуетъ отверзать царскія врата и держать ихъ отверзтыми 
до окончанія заутрени.

О чтеніи Евангелій во время св. Страстей среди 
храма.

Владимирскій Преосвященный “Антоній далъ консисторіи 
слѣдующ. предложеніе: Въ великій донь воспоминанія стра
стей Христовыхъ, когда положено чтеніе двѣнадцати Еван
гелій, въ нѣкоторыхъ церквахъ ввѣренной мнѣ епархіи, оно 
совершается по па срединѣ храма, а въ большей части цер
квей братскихъ, приходскихъ и сельскихъ Евангеліе чтется 
настоятелями и ихъ сослужащими въ св. алтарѣ, чрезъ что, 
въ особенности при слабомъ голосѣ читающаго и при томъ 
въ обширномъ храмѣ, большая часть молящихся христіанъ 
лишается возможности внятно слышать святое благовѣстіе. 
Мнѣ приходилось даже оть нѣкоторыхъ изъ ввѣренной мнѣ 
паствы христіанъ слышать сердечное соболѣзнованіе объ этомъ. 
Съ одной стороны, соревнуя благочестивому желанію право
славныхъ чадъ св. церкви, а съ другой—по находя въ 
церковномъ уставѣ прямаго запрещенія читать Евангеліе на 
утрени во св. и великій пятокъ внѣ алтаря, я предлагаю 
духовной консисторіи объявить чрезъ „епархіальныя вѣдо
мости" всѣмъ духовнымъ пастырямъ о томъ, что мнѣ было 
бы весьма желательно, чтобы вышеупомянутый обрядъ слу
женія былъ по въ алтарѣ, но среди храма, особенно тамъ, 
гдѣ это удобно по обширности церкви и по многочисленности 
клира. (Владны. Епар. Вѣд.)

Изъ привислянскаго края.

Движеніе здѣшняго уніатско-русскаго населенія къ пра
вославію идетъ неудержимо впередъ, повинуясь естественной 
логикѣ исторіи. Какъ только сдѣлалось извѣстнымъ событіе, 
совершившееся 12 января въ г. Бѣлой, уніатское духовен
ство въ люблинской и августовской губерніяхъ тотчасъ на
чало собираться на свои обычные соборчики (благочинниче
скіе съѣзды), чтобы сообща рѣшить, какое слѣдуетъ При
пять положеніе, въ виду состоявшагося возврата въ право
славіе 45-ти приходовъ сѣдлецкой губерніи,—и результаты 
этихъ совѣщаній, какъ можно было ожидать, оказались са
мые благопріятные. Духовенство съ особеннымъ одушевленіемъ 
заявило свою твердую рѣшимость неотлагательно и съ ве
личайшею радостью возвратиться, вмѣстѣ съ прихожанами, 
къ прирожденной своей православной вѣрѣ, отъ которой 
предки ихъ насиліемъ и обманомъ были нѣкогда оторваны 
въ унію. Тутъ же, на каждомъ соборчикѣ, составлялся актъ 
и покрывался подписями духовенства. Совѣщанія эти обык-

1) См. Тѵпик. пос. св. и спас. страд. Господа нашего 
Іисуса Хр. во св. и вел. четв. вечер. 
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новеипо опапчпва.тпст. благодарственною молитвой. Каждый 
благочинный, какъ руководитель съѣзда, одушевленный ду
ховною радостію, по причинѣ счастливаго исхода совѣщаній, 
возглашалъ къ Всевышнему: „Слава Гебѣ, показавшему намъ 
свѣтъ®, а духовенство едиными устами воспѣвало: „Достой
но есть яко воистину®, или же заканчивало свои совѣщанія 
другими благодарственными гимнами. Между духовенствомъ 
господствуетъ но этому поводу восторженное одушевленіе. 
Каждый чувствуетъ, словно съ души скатилось тяжкое, гне
тущее бремя...

Въ настоящее время положеніе дѣла слѣдующее: въ ав
густовской губерніи всѣ безъ исключенія священники подпи
сали актъ о возсоединеніи; въ люблинской изъ 131 свя
щенника подписали 122 и только 9 человѣкъ на первыхъ 
порахъ не послѣдовали за своими сотоварищами. Но и изъ 
этихъ 9-ти нерѣшительныхъ іереевъ— человѣкъ 4 или 5, 
по всей вѣроятности, присоединятся къ общему движенію. 
Главнѣйшій пунктъ, вводящій этихъ мнительныхъ людей 
въ сомнѣніе, состоитъ въ томъ, что, принимая священство, 
они, по іезуитско-католическому канону, вынуждаемы были 
давать обѣщаніе па вѣрность папѣ и уніи съ Римомъ. По 
эти ослѣпленные священники-уніаты (къ слову сказать, всѣ 
здѣшняго, не галлцкаго, происхожденія и ультралатинскаго 
воспитанія) упускаютъ изъ виду то существенное обстоятель
ство, что Римъ допустилъ громадное нравственное насиліе 
надъ уніатами, отступивъ отъ тѣхъ основныхъ условій, на 
которыхъ была учреждена церковная унія постановленіями 
брестскаго и замостскаго соборовъ и одобривъ „молчаливымъ 
согласіемъ® тѣ безчисленныя злоупотребленія, которыя, ради 
польско-политическихъ цѣлей, были противозаконно привиты 
уніатской церкви отъ латинства. Да и кромѣ того, здѣш
ніе священники присягали на вѣрность налѣ еще въ то 
время, когда онъ но выходилъ изъ нормальныхъ своихъ 
границъ, установленныхъ преданіями и церковными канона
ми. Теперь же римскій напа уже вовсе не тотъ, въ пользу 
котораго была вынуждаема присяга; нынѣ царствуетъ на во
ображаемомъ престолѣ св. Петра лицо, которое, въ без
примѣрной гордынѣ своей, приняло несвойственный человѣку 
авторитетъ непогрѣшимости, оттолкнувшій отъ него массу 
благомыслящихъ ка тол иковъ.

Прихожане въ обѣихъ губерніяхъ—люблинской и ав
густовской, вполнѣ .сознательно слѣдуютъ за своими пасты
рями. Будучи менѣе деморализованы латинствомъ, чѣмъ въ 
сѣдлецкой губерніи, эти прихожане, благодаря предшество
вавшей дѣятельности своего духовенства, отличающагося въ 
тѣхъ мѣстностяхъ болѣе крѣпкимъ нравственнымъ устоемъ, 
во многомъ освободились отъ латинскаго фанатизма и по 
только не обнаруживаютъ тяготѣнія къ костелу, по считаютъ 
себя православными ужо съ самаго начала этого года, т. о. 
ео времени возстановленія восточно-уніатской обрядности. 
Поэтому, въ виду единодушнаго заявленія священниковъ о 
томъ, что они желаютъ возвратиться къ вѣрѣ предковъ со 
всѣми прихожанами, съ этихъ послѣднихъ признано из
лишнимъ требовать еще отдѣльныхъ подписей, такъ какъ 
подобпая мѣра могла бы повести простой пародъ къ сомнѣ
ніямъ относительно какого-то новаго „православія®, совсѣмъ 
особеннаго, а не того истиннаго и дѣйствительнаго правосла
вія, какое они уже признаютъ въ себѣ и исповѣдуютъ. Для 
объясненія такого дружнаго стремленія здѣшняго русскаго 
населенія къ прародительской вѣрѣ, необходимо прибавить, 
что противная намъ партія, стремясь предупредить это вполнѣ 
естественное и весьма возможное событіе, успѣла внушить 

народу нѣкоторый страхъ къ православію. Уже въ концѣ 
прошлаго года пошли темные слухи, будто бы съ приня
тіемъ православія необходимо сопряжено отреченіе отъ Спа
сителя и Матери Божіей, что при актѣ возсоединенія 
должно происходить попираніе ногами священпыхъ ликовъ, 
что каждый возсоединяющійся будетъ предварительно запи
раемъ на нѣсколько ночей въ церковь, что правительство 
набавляетъ на каждаго новаго члена православной вѣры по 
30 руб. податей въ годъ и т. д. Между тѣмъ, когда пер
воначально произошло возсоединеніе упіатскихъ приходовъ въ 
сѣдлецкой губерніи, запуганные крестьяне увидѣли, что какъ 
въ личномъ положеніи возсоединившихся ихъ собратій, 
такъ и въ самой церкви и обрядности ііи на одну іоту 
не произошло перемѣнъ; напротивъ, всо осталось тоже 
самое, а церкви ихъ даже украсились новыми благолѣпными 
образами Спасителя и Богоматери, дарованными варшавскимъ 
архіепископомъ. Къ тому же, сами возсоединенные сразу по
чувствовали себя облегченными, отдѣлавшись разъ на всегда 
отъ тяжкихъ сомнѣній, наговоровъ и застращиваній, выхо
дившихъ изъ польско-латинскаго лагеря. Тогда, въ сосѣд
нихъ уніатскихъ приходахъ смѣло заговорили: „такого пра
вославія и мы желаемъ",—и это движеніе пошло переда
ваться отъ одной деревни къ другой въ обѣихъ вышеназ
ванныхъ губерніяхъ.

Медленнѣе идѣтъ дѣло въ сѣдлецкой губерніи какъ по
тому, что тамъ польско-католическая пропаганда успѣла въ 
русскомъ народѣ пуститы'лубокіе корни, такъ и вслѣдствіе пре
данности католицизму огромнаго большинства уніатскаго духо
венства. Тѣмъ но менѣе, и тамъ, послѣ возсоединенія 45«ти 
приходовъ, вновь заявили себя въ пользу православія 43 
прихода. Остается еще 20 приходовъ, отъ которыхъ не по
ступало такихъ заявленій. 'Грудію, однакожъ, предполагать, 
чтобы нѣсколько деревонь надолго остались въ уніи, будучи 
со всѣхъ сторонъ окружены православнымъ населеніемъ. Въ 
концѣ второй недѣли великаго поста, варшавскій архіепи
скопъ Іоанникій располагалъ выѣхать въ городъ Яновъ, 
сѣдлецкой губерніи, для совершенія церковнаго акта возсое
диненія и принятія въ свою паству вышеозначенныхъ 43 
приходовъ.

По всей вѣроятности, послѣднимъ присоединится къ 
православію уніатскій приходъ, находящійся въ Варшавѣ. 
11с смотря на нравственно-благотворное вліяніе на эту паству 
настоятеля тамошней приходской церкви, протоіерея Цибика, 
много лѣтъ съ великою пользою послужившаго русскому дѣ
лу, малочисленные прихожане этой церкви, будучи разсѣяны 
въ массѣ католическаго городскаго населенія, такъ глубоко 
(за весьма малыми исключеніями) ополячены, что видимо 
предпочитаютъ костелъ своей собственной церкви. Хотя въ 
этомъ храмѣ нынѣ уже вполнѣ возстановлена восточная об
рядность и все богослуженіе отправляется по православному 
требнику, безъ прибавокъ и упущеній, большинство прихожанъ 
все еще является въ церковь съ польско-католическими к’ен- 
жѳчками (молитвенниками) и придерживается католическаго 
крестнаго знаменія, въ лѣваго плеча на правое. Зная, од
накожъ, высокія нравственныя качества настоятеля варшав
скаго прихода, не устающаго въ своихъ трудахъ для пре
доставленія торжества православію и русской идеѣ, нельзя 
пи на мипуту усомниться, что и варшавскій уніатскій при
ходъ, болѣе всего уклонившійся отъ прародительской право
славной вѣры, со временемъ вступитъ на путь этой вѣры. 
Такимъ образомъ, нужно полагать, что великое дѣло эман
сипаціи здѣшняго русскаго населенія отъ оковъ польскаго и
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і«8уитек«го вліянія,—дѣло, которому посвятилъ себя эттер- 
гпчеекій представитель холмской епархіи и ради котораго 
«аъ такъ много выстрадалъ съ патріотическимъ самоотвер
женіемъ,—будетъ завершено вполнѣ не далѣе, какъ къ празд
нику св. Пасхи. Нельзя также не порадоваться при этомъ, 
что торжество православія въ здѣшнемъ краѣ вызываетъ 
дѣятельное къ себѣ сочувствіе въ нашей обширной Россіи, 
кикъ со стороны правительства, такъ и частныхъ лицъ. 
Благодаря этому сочувствію, здѣшніе православные и уніат
скіе храмы, убоііо и особенно жалкіе въ виду великолѣп
ныхъ костеловъ, начинаютъ украшаться иконами, плащени
цами, богослужебными книгами, ризами, жертвуемыми изъ 
ѵлубвпы Россіи благочестивыми ровнителями правоославія. 
Кто что ни говори, а сердце русское еще не оскудѣло въ 
•гремленіяхъ на пользу своему отечеству и своей религіи!

Въ заключеніе спѣшу сообщить вапъ слѣдующее много
значительное извѣстіе: проживающій на покоѣ въ одномъ 
изъ кіевскихъ православныхъ монастырей, уніатскій архіепи
скопъ Іосифъ, родомъ изъ болгаръ, прислалъ на имя 
администратора холмской епархіи, протоіерея Попеля, заяв
леніе въ такомъ родѣ, что, наслышавшись о всеобщемъ 
•гремленіи къ православію уніатско-русскаго народа и не 
желая остаться единственнымъ въ Россіи уніатомъ, высоко- 
лреосвящепный проситъ внести и его имя въ число желаю
щихъ возсоединиться съ православною церковью. Сообщая 
этотъ мпогощіачуіцій фактъ, нельзя не прибавить^ что Іо- 
еифъ, бывшій православный болгарскій архимандритъ, при
соединенъ къ уніи и возведенъ въ санъ архіепископа самимъ 
Піемъ IX; когда же онъ возвратился изъ Рима на ро
дину и пе встрѣтилъ тамъ расположенное» къ уніи, то не же
лая вносить раздвоенія въ болгарскій шародъ, поселился на
всегда въ Кіевѣ. Маститый, 94-х-л'ІЬтній Іосифъ принесъ 
русскому дѣлу немалую услугу, посвятивъ за послѣдніе годы 
для холмской епархіи около 70 упіатстихъ священниковъ, 
вслѣдствіе того, что заграничная львовская архіепископія, 
ио приказанію изъ Рима, отказалась рукополагать въ іерей
скій сапъ воспитанниковъ холмской семинаріи, какъ людей, 
иронпкпутыхъ „схизматическимъ" т. е. православнымъ на
правленіемъ. Такимъ образомъ, высокопреосвященный Іосифъ 
вывелъ холмскую епархію изъ весьма труднаго положенія 
въ еамую критическую эпоху. Понятно, какое благотворное 
впечатлѣніе па колеблющихся уніатовъ должно произвести 
отреченіе отъ уніи съ Римомъ высокаго духовнаго сановника, 
присоединеннаго изъ православія къ упіи лично самимъ папой.

, (Граждан.)

— Въ газетѣ «ЕапГиІІа» отъ 11 (23) марта извѣ
щаютъ, что большое впечатлѣніе произвело въ 
Ватиканѣ появленіе книги, подъ заглавіемъ: «Римская цер
ковь въ ея отношеніяхъ къ другимъ церквамъ и ко всему 
человѣческому роду*.  Въ книгѣ этой авторъ доказываетъ, 
что свѣтское владычество папы причинило большой вредъ 
церкви, подробпо изслѣдуетъ политику кардинала Антополли 
и облипаетъ се въ болѣе или менѣе явномъ раздраженіи, 
ебпаруживасмомъ нѣкоторыми европейскими кабинетами по 
•тпогоепію къ свящ. сѣдалищу. Любопытно въ исторіи поя
вленія этой книги то, что авторъ ея называетъ себя «Ови
дій Вастковъ», и «ГапГиІІа» увѣряетъ, что, ио общему 

мнѣнію, появленіе этой книги произошло съ согласія русска
го правительства.

Очень нужно вмѣшиваться русскому правительству въ 
печатаніе книгъ, да еще политико-религіознаго содержанія 
и за границей! Имя автора очевидный псевдонимъ; по 
дѣйствительно ли онъ русскій О это вопросъ/который могъ бы 
быть разрѣшенъ только сообщеніемъ того, какъ авторъ смо
тритъ на отношенія римской церкви къ православію. Къ со
жалѣнію въ короткой замѣткѣ италіапской газеты па это 
лѣтъ указаній.

Кумысо-Лечебноо заведеніе въ г. Ольвіополѣ.
Открываетъ свое дѣйствіе и въ настоящемъ 1875 году, 

первыхъ чиселъ мая, съ болѣе приспособленными удобствами 
для больныхъ. Кумысъ приготовляется изъ чистаго кобы
льяго молока самаго лучшаго качества, двумя татарами спе
ціалистами, подъ наблюдѣпіемъ самаго доктора.

Курсъ Лсченія:
1) Шесть педѣлі.........................................................55 руб.
2) Четыре недѣли............................................... ,40 —
3) Двѣ недѣли (іірох.).....................................  18 —
4) Дѣти моложе 10 лѣтъ плотятъ половину.
5) Дѣти до 15 лѣтъ пользуются уступкою 25 °/0.
6) Представившіе свидѣтельство о бѣдности пользуются

уступкою 25 °/0.
Подробные свѣдѣнія гг. желающіе могутъ получить въ 

конторѣ Заведенія въ г. Ольвіополѣ.
Д-ръ Хржановекій. 

_________ (2)

(*).  Дѣйствительно—русскій, именно въ Позѣ почившій 
б. архіепископъ Могилевскій Анатолій, одинъ изъ лучшихъ 
знатоковъ католицизма п особенно—его дѣятельности въ 
западномъ краѣ. Это сочиненіе издано подъ псевдонимомъ 
,,Авдій Востоковъ* 1 п своимъ правдивымъ изложеніемъ при
несло много пользы въ западнорусскомъ краѣ,—пмъ просто 
зачитывались. „Такую бы намъ книгу во время возсоеди
ненія, тогда совѣсть нѣкоторыхъ недоумѣвавшихъ успо
коилась бы,“ говорилъ намъ одинъ пастырь здѣшней епархіи. 
Этой книгой пе мЬіпало бы одарить всѣ церковныя библіо
теки и библіотеки народныхъ училищъ возсоединяющихся 
нынѣ уніатскихъ приходовъ холмской епархіи. Мы убѣждены, 
что она принесла бы существенную пользу.

Изъ дальнѣйшихъ сообщеній „Церков.—Общ. Вѣстника,“ 
№ 35, оказывается, что переводъ 1-го т. этого сочиненія 
на италіанскій языкъ сдѣланъ еще въ началѣ 1874 г. 
діакономъ пашей православной миссіи въ Римѣ П. И. Бого
словскимъ и есть частное предпріятіе. (Р. Л. В. В.).
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