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— Л? 1,040, 9—83 іюня 1876 года. О состав
ленной Сѣнниковымъ брошюрѣ; „Святость подвига, спа
санія утопающихъ* , съ журналомъ Учебнаго Комитета. 
Св. Сѵнодъ слушали: 1) предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 20 минувшаго мая, № 147, съ журналомъ 
Учебнаго Комитета, коимъ представленная въ Комитетъ пред
сѣдателемъ Общества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ 
брошюра г.рестьяпина Сѣнникова, подъ заглавіемъ: «Свя
тость подвига спасанія утопающихъ» (С.-Петербургъ, 1865 
года), одобряется къ допущенію въ библіотеки духовныхъ 
семинарій, воскресныхъ школъ и духовныхъ мужскихъ и 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, и 2) переданное изъ Ко
митета отношеніе предсѣдателя Общества поданія помощи 
при кораблекрушеніяхъ, № 731. съ просьбою оказать со
дѣйствіе развитію дѣла Общества предложеніемъ по епар
хіямъ Россіи о введеніи дли чтенія, но ввѣренныхъ каждой 
изъ нихъ училищахъ, выпіепазванней брошюры Сѣнникова, 
которую можно получать илъ главнаго правленія Общества, 
съ платою но 10 кон. за экземпляръ. Приказали: 
1) заключеніе Учебнаго Комитета о допущеніи вышеназванной 
брошюры Въ библіотеки духовныхъ семинарій, воскресныхъ 
школъ и духовпыхъ училищъ мужскихъ и женскихъ утвер
дить; 2) въ видахъ возможно широкаго развитія общепо
лезной дѣятельности Общества поданія помощи при корабле
крушеніяхъ, поручить епархіальнымъ преосвященнымъ при
мять мѣры къ распространенію брошюры крестьянина Сѣн
никова какъ въ церковно-приходскихъ школахъ, такъ и 
между духовенствомъ и пасомыми. Объ изложенномъ сооб
щить по духовному вѣдомству чрезъ «Церковный Вѣстникъ» 
установленнымъ порядкомъ, съ приложеніемъ отзыва Учебнаго 
Комитета о брошюрѣ Сѣнникова.

Журналъ Учебнаго Комитета. По разсмотрѣніи въ 
Учебномъ Комитетѣ ври Св. Сѵнодѣ вышепоименнованной 
брошюры г. Сѣнникова со стороны религіознаго ея содер
жанія, оказалось слѣдующее:

Святость подвига спасенія утопающихъ доказывается, 
между прочимъ, христіанскимъ ученіемъ я примѣрами, взя
тыми изъ Лаигелія и изъ разсказовъ о нѣкоторыхъ чудес
ныхъ случаяхъ спасенія утопающихъ. Изъ жизяя Христа 

Спасителя приведены два чуда: избавленіе отъ опасности 
потопленія во время бури па озерѣ Геннисаретскомъ и спа
сеніе утопавшаго. апостола Петра, на томъ же бурномъ озерѣ. 
Ивъ назидательныхъ событій помѣщены сверхъ того: спасеніе 
помощью Богоматери царевича Аркадія, упавшаго во время 
бури въ море, и одного отрока, брошеннаго въ море зло
дѣями и чудесно спасеннаго св. архистратигомъ Михаиломъ. 
Всѣ ати примѣры помощи свыше разсказали ясно, съ вѣр
ными и пазидатёльпыми примѣненіями. Кромѣ того, въ рае- 
сматриваемоіі книжкѣ удачно указывается иа то, что церковь 
въ прошеніи объ избавленіи людей, находящихся въ разнаго 
рода трудностяхъ и бѣдствіяхъ, па первое мѣсто ставить 
плавающихъ, и вразумительно и основательно опровергается 
ученіемъ вѣры повѣрье, ведущее къ безучастію къ опаспо- 
ст’янъ ближняго, будто такъ на роду ему написано. Во
обще книга проникнута христіанскимъ духомъ и въ виду 
полезной цѣли си расиростанлть въ народѣ необходимыя 
наставленія относительно спасенія утопающихъ и утвердить 
зъ немъ убѣжденіе въ важности этого дѣла человѣколѣбія, 
Учебный Комитетъ не находитъ препятствіи допустить нав- 
ванную книгу г. Сѣнникова въ библіотеки духовныхъ семи
нарій, находящихся при оныхъ воскреспыхъ школъ, а равно 
и въ библіотеки мужскихъ духовныхъ и епархіальныхъ жен
скихъ училищъ.

Жіьсшныя Распоряженія.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ: 31 іюля, къ Гродненскому Софійскому собору из
бранный на 2 трех-лѣтіе отставной маіоръ Димитрій Кон- 
стамтинови чъ Пономаревъ;

— 30 іюля, къ Николаевской Покровской церкви, Ош-' 
минскаго уѣзда, крест. м. Николаева, Пеанъ Гавриловъ 
Ангура;

— 6 Августа, къ Хорошевичекой церкви, Волковый- 
скаго уѣзда, крест. дер. Печерникъ, Иванъ 'Галлай.

— 7 Августа, къ Ошмянской Богоявленской церкви, ня 
будущее трех-лѣтіе, Ошмянскій уѣздный воинскій начальникъ, 
подполковникъ Константинъ Мглхайловч'ѣ Ножинъ.
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— Перемѣщенія. 4 Августа, и. д. псаломщика Дят- 
зовичской церкви, Волковыйскаго уѣзда, Василій Летунъ 
перемѣщенъ къ Бѣльской Воскресенской церкви.

— 10 Августа, на вакантное мѣсто настоятеля, ’Ле- 
бедскоіі церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, помощникъ настоятеля Скидельской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Іоаннъ Бѣлявскій.

— 10'Августа, и. д. псаломщика нриВоложинской церкви 
Левъ Костецкій, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Оникш- 
•тынской церкви, на туже должность, а перемѣщенный изъ 
Воложина 10 іюля въ м. ІІоставы и. д. псаломщика Иг
натій Буратинскій, согласно прошенію, оставленъ при 
Воложинской церкви.

Ліьстнъи М^мшія.
— Осяяіценіе церкви. 29 іюля, Щучинскимъ благо

чиннымъ, въ сослуженіи 4-хъ священниковъ, освящена ново
построенная каменная, во имя св. Николая, церковь въ с. 
Турейскѣ, Лидскаго уѣзда. Стеченіе народа было много
численно.

— Пожертвованіе по Литовской епархіи въ поль
зу страждущихъ отъ турокъ славяиъ. Вѣсти о звѣр
скихъ мученіяхъ и поголовномъ избіеніи турками славянъ и 
объ окончательномъ раззореніи многихъ округовъ, населен
ныхъ славянами, не остались безъ дѣйствія и въ пашей 
епархіи. Благодаря примѣру и руководству пастырей здѣш
ней епархіи, сборъ въ пользу несчастныхъ идетъ успѣшно. 
Недавно мы сообщали о пожертвованіи до іюля мѣсяца духовен
ствомъ и прихожанами епархіи 3884 р. 17 ’/» к.-, по оффиціаль
нымъ источникамъ, съ іюля мѣсяца спова поступило450 р. 91 к.; 
итого 4335 р. 8'/2 к. Можемъ къ тому, на основаніи не
сомнѣнныхъ данныхъ, прибавить, что во 1-хъ, въ консисто
ріи еще по получены всѣ свѣдѣнія за указанный промежу
токъ времопи, а во 2-хъ, не всѣ желаютъ дать гласность 
своимъ пожертвованіямъ.

—- Пожертвованіе въ пользу страждущихъ сла
вяиъ. Депутаты Виленскаго духовно-училищнаго окружнаго 
съѣзда, помимо тѣхъ пожертвованій, какія каждый изт> 
нихъ сдѣлалъ на мѣстѣ своего служенія и своимъ примѣромъ 
и словомъ возбуждалъ другихъ къ пожертвованію въ пользу 
страждущихъ славяиъ, открыли между собою подписку для 
той же цѣли. Подписные деньги въ количествѣ 30 р. 30 к. 
препровождены въ Вилѳнскоо Свято-Духовское братство.

— Вакансіи -Настоятеля въ м. Подберетъ — 
Виленскаго уѣзда. Помощниковъ настоятелей: въ с. 
Спямѣ—Свенцянскаго уѣзда и м. Скидлѣ—Гродн. уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ с. Красногоркѣ—Ковон. губ., въ м. 
Оникштахъ—Вилкомірскаго уѣзда, въ с. Василишкахъ— 
Лидскаго уѣзда, въ с. -Дисненскаго
уѣзда, въ м. Курснцѣ—Вилейскаго уѣзда, въ Яглеаи- 
пахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Левшовѣ и въ с. Дят- 
ловичахъ—Волковыйскаго уѣзда, въ ЛГеречѣ—Тройскаго 
уѣзда.

Жсоффпціо лтіп ДОшІНЬ.ІК

— 23-го іюля, при Виленской образцовой паровой 
мельницѣ и хлѣбопекарнѣ военнаго вѣдомству устраиваемой 
на Погулянкѣ, за продовольственнымъ магазиномъ, происхо
дила закладка довольно обширнаго каменнаго зданія, пред
назначаемаго для лицъ, служащихъ при сказанной мельницѣ. 
Послѣ молебствія, положенія краеугольнаго камня, окроЛіе- 
нія его и всего мѣста, приготовленнаго подъ зданіе, святою 
водою, для присутствовавшихъ па закладкѣ, а также для 
рабочихъ при постройкѣ, пришедшихъ изъ внутреннихъ гу
берній, по русскому обычаю, предложена была хлѣбъ-соль. 
За завтракомъ провозглашено было, какъ водится, нѣсколь
ко тостовъ, изъ нихъ первый-—за драгоцѣнное здравіе Его Ве
личества, нашего возлюбленнаго Царя Освободителя, приня
тый съ единодушнымъ восторгомъ.

Само собою разумѣется, что собравшіеся на веселый пиръ 
русскіе люди не забыли и страдающихъ далекихъ братьевъ 
своихъ, южныхъ славянъ. Память эта не ограничилась од
нимъ пожеланіемъ имъ скораго освобожденія отъ тяжкаго 
турецкаго ига, но выразилась и на дѣлѣ, значительнымъ 
(если принять во вниманіе малочисленность собранія—около 
30 человѣкъ, не считая рабочихъ) пожертвованіемъ въ ихъ 
пользу. Когда одинъ изъ членовъ Виленскаго Св.-Духовскаго 
братства, нынѣ собирающаго пожертвованія въ пользу бѣд
ствующихъ нашихъ братьевъ, южныхъ славяиъ, обратился 
къ собранію со словами: „поможемъ братьямъ нашимъ не 
ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, во И дѣломъ" и затѣмъ открылъ ДЛЯ НИХЪг 
подписку, то въ нѣсколько минутъ собрано было свыше 340 
руб. Деньги уже переданы сказаннымъ членомъ братства 
куда слѣдуетъ, для пересылки ихъ по назначенію. Особенно 
достойно вниманія, что при этомъ случаѣ и рабочіе, 
которымъ съ такимъ трудомъ достается каждая копѣйка, 
люди, какъ говорится, темные, нимало не отстали отъ про
свѣщеннаго собрані*.  Г>ъ счетъ означеннаго пожертвованія 
рабочими, сколько ,мнѣ извѣстно, слежено не менѣе сорока

Дай Богъ, чтобы вся Русь была одушевлена къ нашимъ 
бѣднымъ братьямъ такою любовію, кака;.’ выразилась къ нимъ 
въ этомъ маломъ собраніи машемъ. Впрочемъ, пѣтъ сомнѣнія, 
что вся она проникнута къ нимъ горячимъ, истинно брат
скимъ сочувствіемъ, которое, если будетъ нужно, засвидѣ- 
тольствуѳтся и еще очевиднѣе передъ цѣлымъ свѣтомъ. 
Будемъ надѣяться, что святая любовь эта укрѣпитъ нашитъ 
братьевъ и, съ Божіею помощью, побѣдитъ врага ихъ.

(Вил. Вѣст.) Пр. 11. Л—ій.

— Недавно Брест-литовское православное братство 
обратилось къ своимъ братчинамъ со слѣдующимъ, глубоко 
прочувствовапнымъ, проникнутымъ неподдѣльною любовію и 
состраданіемъ, воззваніемъ:

„Безчеловѣчное обращеніе турокъ съ славянами въ те
ченіи нѣсколькихъ столѣтій постоянно вызывало справедли
вый ропотъ и негодованіе. Наконецъ, славянское терпѣніе 
истощилось. Братья наши, наши единоплеменники, сербы и 
болгаре, возстали на защиту своей вѣры, своей жизни, 
своихъ жѳнь и дѣтей. За то и невозможно представить себѣ, 
до чего доходитъ звѣрство дикихъ ордъ турецкой арміи. 
Для пихъ нѣтъ славянъ невинныхъ. Ты славянинъ? ты 
долженъ умереть!—ъ<т современный дивизъ турокъ
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„Рѣками льется, христіанская кровь, обагряя Сербію, 
Болгарію, Боснію я Герцеговину. Если прежде женскій 
мялдъ не щадился турками, если прежде младенческій ле
петъ христіанскихъ дѣтей, просящихъ о пощадѣ, ввучалъ 

■смѣхомъ въ ушахъ турокъ, то что дѣлается теперь—поду
мать страшно. Теперь не новость—слышать, какъ турки 
рѣжутъ иа куски младенцевъ и кусками этими играютъ- 
іакъ раненымъ, на нолѣ битвы, отрѣзываютъ носы и уши, 
дѣвицъ безчестятъ на глазахъ связанныхъ родителей я же
ниховъ, ожидающихъ мученической смерти. Славянское про
исхожденіе въ Турціи теперь равносильно смертному при- 
гмвору.

„Бѣдные .христіане! имъ приходится проливать свою не
винную кровь на защиту своей вѣры и отечества. Они де
рутся за воздухъ сноей родины, которымъ не даютъ ды
шать имъ.

„Славяне сильны сознаніемъ своего долга. Борьба идетъ 
иа жизпь или смерть. Они не просятъ помощи, падѣясь сами 
справиться съ врагами, но за то, какъ мученики, опи дорого, 
дорого цѣнятъ всякое искреннее сочувствіе.

,,Не нужно дожидаться, пока насъ призовутъ на 
помощь! откликнемся сами! Будемъ собирать, что нужно 
волнамъ. Хоть не велико будетъ собранное нами, по, все- 
таки, наша искренняя жертва хоть одному несчастному да 
облегчитъ участь.

„Братья и сестры славяне! принимайтесь щипать корпію, 
заготовляйте бинты, пожертвуйте раненымъ лишнюю копѣйку 
и молитесь, да ниспошлетъ Богъ лучшія времена несчаст
нымъ славянамъ! “ _ _ _ _ _ _ _

ІОАННЪ ВИШЕНСКІЙ,
ПОЛЕМИСТЪ ИЗЪ ВРЕМЕНЪ УНІИ XVI ВѢКА.

(Историко біографическііі очеркъ).
Посланія Іоанна Вишенскаго явились въ разгаръ по

лемики уніатокъ съ православными. Авторъ ихъ инокъ и 
ровнитель православіи подвизался въ А лонской горѣ, въ 
монастырѣ Зографѣ 82). „Гагаіідачный и Іовъ Борецкій, 
были уроженцы Чѳрвояо-русскіе. Іоаннъ Вишенскій, по 
замѣчанію Кулиша 2а), происходилъ оттуда жеь; слѣд. 
Вишенскій былъ галичанинъ в<). Русское происхожденіе на
шего автора, какъ нельзя болѣо, выяснится, если мы об
ратимся къ сочиненіямъ его и, при помощи ихъ. нарисуемъ 
с«бѣ обликъ сего муха. Знакомство Вишенскаго со всѣмъ 
отроемъ русской жизни, характеристика этого строя, об
рисовавшая вѣрно физіономію тѣхъ личностей, къ которымъ 
пмездъ инокъ, знаніе этихъ личностей по именамъ, но про
исхожденію и роду ихъ службы ”), знаніе обычаевъ рус
скаго народи наконецъ э а. любовь согрѣтая теплотою 
чувства, симпатизирующая русскому народу и проникающая 
всі. его посланія всо это заставляетъ иасъ видѣть въ

а») Обзоръ р. д. литературы, преосв. Филарета.
-а) Нст. возсоедни- русн т. I, стр. 288. Кулиша.
и) Доказательствомъ этой мысли служитъ языкъ его по

сланій—Галиційскій въ смѣшеніи съ библейскимъ. По за
мѣчанію того же Кулиша, „Вишенскій писалъ тѣмъ языкомъ, 
въ которомъ для знающаго простонародный южпо-русскій 
языкъ, древне—болгарскій и польскій такъ очевидна борьба 
аборигена съ элементами пришлыми11.

2Д) ІИ посл. Іоанна Вишенскаго во II т. А. К». 3. Р.
*) I посл. іЬііі,

Вишенскомъ человѣка русской крови и русскихъ понятій, 
человѣка, связаннаго ст. русыо тѣсными узами родства и 
хотя вдали*  но живущаго одною съ нею жизнію. Несчастій, 

і среди которыхъ жила юго-западная русь—родина Вишсн- 
снаго,-• постигшія русскій народъ, повергла въ глубокую 
печаль и инока Аѳонской горы; онъ утѣшаетъ своихъ угне
тенныхъ соотчичей, плачетъ вмѣстѣ съ ними и готовъ оста
вить св. гору, чтобы вмѣстѣ съ родною русью раздѣлить 
ея страданія 21). Слыша добрыя вѣсти о мужественномъ 
терпѣніи русскаго парода, онъ не знаетъ какъ радоваться и 
чѣмъ возблагодарить Господа за Его премудрое промышле- 
піе о русскомъ православномъ народѣ. Іоаннъ болитъ бо
лѣзнями и восторгается радостями своего отечества. Одно за 
другимъ онъ шлетъ въ Россію свои посланіи, обращаясь къ 
высшимъ и низшимъ обитателямъ юго-западной части ея, 
оть искренняго сердца желая имъ всего добраго. Вишенскій 
дѣйствовалъ, ио примѣру Ап. Павла: посланія спои пере
давалъ онъ черезъ руки близкихъ людей, сподвижниковъ 
своихъ. Второе изъ дошедшихъ до насъ посланій принесъ 
на русь проигуменъ аоонскій: „Дошелъ до меня слухъ изъ

■ лядской земли, то есть Малой Русіи", писалъ онъ, „какъ 
на васъ напали злыя ереси, и потому послалъ я отца на
шего Саву иропгумсна, отъ святыхъ Павла, а вы, Хри
стовы христіане, примите его съ радостію и сотворите ми
лостыни, о чемъ васъ просимъ "*)•

Мы не знаемъ, когда переселился Іоаниъ Вишенскій на 
Аоонъ для своихъ аскетическихъ подвиговъ. На томъ осно
ваніи, что въ его посланіяхъ открывается личное знакомство 
со многими жителями югозапада можно заключить, что и 
его переходъ на Аоопъ совершился не много раньше появле
нія его сочиненій. Можетъ быть смуты, начавшіяся на юго- 
западѣ, преслѣдованіе католиками православныхъ, за тѣмъ—• 
недостатокъ просвѣщенія въ Россіи, столь необходимаго для 
полемики съ латинянами, побудили Вишенскаго отправиться 
на св. гору, чтобы здѣсь, послѣ подвиговъ самообразова
ніи, быть болѣе полезнымъ своему дорогому отечеству. Аоон- 
ская гора почти одновременно съ принятіемъ русскими хри
стіанства служила для русскихъ школою духовною. Чрезвы
чайно вѣрно выражѳпо нашими нравославными предками по
нятіе о св. горѣ въ совѣтованіи о благочестіи или пра
вославіи. Тамъ, въ пр. 22 говорится такъ: „предстоитъ, 
духовная потребность, чтобы русскихъ, искренно расположен
ныхъ къ добродѣтельной жизни посылать на Аоонъ, какъ 
въ школу духовную 2Я). Преподобный Антоній, основатель 
Кіево-печерской Лавры, своимъ примѣромъ первый поло
жилъ дорогу русскимъ на Аоонъ. Изъ среды его печерскаго 
братства были усердные подражатели ему въ странническихъ 
трудахъ, какъ напримѣръ Варлаамъ и Ефремъ, ходившіе 
съ его старческаго благословенія па востокъ къ святымъ 
мѣстамъ (иат. печерскій). И вотъ во второй половинѣ XI 
в., спустя только семь лѣтъ послѣ кончины пр. Антонія, 
мы видимъ уже русское иночество на св. горѣ, сь самосто
ятельностію и правами. Русскимъ поселенцамъ отданъ былъ 
во владѣніе монастырь, который, къ удивіенію всѣхъ, въ 
XV в. находится подъ управленіемъ русскаго же настоя
теля. Рускимъ инокамъ благодѣтельствуетъ родственная 
Россія, покровительствуютъ греческіе императоры: Андро
никъ Компинъ, послѣ Іоаннъ Палеологъ 10) и Алексѣй

21) III посл. Вишенскаго во II т. А. К). 3. 1‘
ам) Ист. возсоедни. руси Кулиша, т. 1 стр. 805.
“•) Паи. изд. Кіев. коми. т. 1, стр- 248.
вд) Христов. I- Цалеолога 6862 г.
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Комнинъ ЭІ) разсыпаютъ царственные дары н приношенія 
обители русину. Только въ годину искушеній, во время 
погрома Батыова, Россія оставляетъ своихъ соотчичей и 
русскіе ипоки Аоона обращаются за милостынею въ едино
племенную Сербію. И вотъ Стефанъ, царь и самодержецъ 
Срблсмъ и Гукомъ, Дунашъ сильный, видѣвъ послѣднюю 
нищему и еще же отъ Русые всеконечное оставленіе яз) 
принимаетъ на себя долгъ и обязанности ктитора русскаго 
монастыря, осыпаетъ обитель своими милостями, н возво
дитъ ее на степень первоклассныхъ аѳонскихъ монастырей. 
Еще больше нравъ и преимуществъ предоставлено было ру
сину Стефаномъ Лазаремъ. Въ XVI в. замѣтнѣе становится 
общительность русскихъ съ Аооиомъ, То было время, ко- 

|гда, при высокомъ политическомъ значеніи Россіи, несчаст
ный востокъ страдалъ подъ игомъ Порты, и когда греч. 

/ церковь, какъ по задолго предъ тѣмъ было и съ русскою, 
/ потекла но стезямъ крестнаго испытанія. Промыслу угодно 
\ было, чтобъ эти двѣ церкви, греческая к русская, тѣсно 

' связанныя единствомъ православныхъ догматовъ, не выходя 
изъ взаимности общенія, и, такъ сказать, идя рука объ 
руку, поддерживали одна другую въ крайнихъ случаяхъ. 
Если когда, то въ годину тяжкихъ искушеній всего пора
зительнѣе открывались подобныя дѣйствія судебъ Божествен
ныхъ: пока страдала подъ игомъ монгольскимъ Россія, во
стокъ при самомъ своемъ изнеможеніи, могъ имѣть вліяніе 
на церковныя обстоятельства. Даже и тогда, когда онъ 
палъ подъ оружіемъ мусульманъ, церковь русская, болѣе 
чѣмъ когда либо, имѣла необходимость и крайнюю нужду 
въ общеніи и родственныхъ сношеніяхъ съ греческою, для 
которой св. гора была въ XVI вѣкѣ оплотомъ и утвер
жденіемъ при іерархическихъ замѣшательствахъ восточныхъ 
патріархатовъ, водъ вліяніемъ узаконеній Порты. Бъ XVI 
в. въ Россіи началось исправленіе церковныхъ книгъ; а, 
между тѣмъ ея западныя области угнетались уніею: и съ 
этого времени св. гора сдѣлалась предметомъ преимуществен
ной внимательности Россіи, для русскихъ же—поприщемъ 
духовныхъ подвиговъ или высшею школою иночества, съ 
правами особенными и съ исключительною заботливостью со 
стороны русскаго правительства о скитальческихъ судьбахъ 
ихъ заграничной жизни ао). Можно полагать, что всѣ эти 
обстоятельства заставили Іоанна Вишепскаго оставить едино
племенную Россію и поресилиться на жительство въ родствен
ный востокъ— св. Аѳонскую гору. Аѳонская гора богата 
была греческими рукописями и до паденія имперіи греческой, 
такъ что туда посылали за книгами даже изъ Константи
нополя, когда, Греки собирались ѣхать на соборъ въ Феррару. 
Послѣ же падепія Константинополя Аоонъ сдѣлался главнымъ 
хранилищемъ сокровищъ духовной образованности. Сюда * 33 

”) Хрисов. А. Комнина 6881 г.
33) Слова изъ Хрисов. Стефапа царя Серблемъ и Грекомъ 

(6857—1349), храьящ. въ мои. архивѣ.
яя) Давность поселенія русскихъ па Аооиѣ съ непрере

каемою очевидностію открывается изъ аѳонскихъ актовъ, 
иереведеныхъ уже па русскій языкъ, подъ редакціею г. Тер- 
новскаго. Мы имѣли подъ руками пѣсколько такихъ актовъ, 
которые говорятъ о привнллегіяхъ, уступаемыхъ греками 
русскимъ пришельцамъ. Съ другой стороны имѣли ц акты 
па русс. нарѣчіи, въ которыхъ видна заботливость русскихъ 
объ аѳонскомъ русинѣ. Таковы грамоты 1591 г. Всероссійск. 
Патр. Іова о милостынѣ Русину; 1592 г. Ѳеодора Іоанновича, 
предоставляющая инокамъ Русина право пріѣзда въ Москву 
за милостыпею. Такого же содержанія грамоты 1626 г. Ми
хаила Ѳеодоровича, 1690 г. Алексѣя Михайловича и того 
же года грамота царей Іоанна Петра и Алексѣевичей, утвер
дившая предшествующую.

34) Съ именемъ Іоанна Вишепскаго въ рукоіі. Царскаго 
подъ № 486 извѣстно еще сочиненіе, писанное въ Аѳонской 
пещерѣ „позорище мысленное". Мы читали эту рукопись, но, 
не имѣя ее въ настоящее время, о сочиненіи Вишепскаго 
можемъ сказать только то, что опо не затрогиваетъ вопро
са объ уніи и строго аскетическаго характера. Оно писано 
Вишенскимъ въ то время, какъ онъ достигъ возраста глу
бокой старости.

®5) Гедеонъ Балабанъ послалъ Мелстію книгу іезуита 
Скарги и Мелетій вызывалъ аѳ. иноковъ полемизировать про
тивъ Скарги. Это видно изъ сочипепія Христофора: „За- 
чапка мудраго латиника съ глупымъ русиномъ въ деспута- 
цію“. Рк. принадлежитъ кн. М. А. Оболенскому. Смотра 
нрибав. къ твор. св. отцевъ 1848 г. „О сношеніяхъ рус. ц. 
съ свято-горскнмн обителями".

стремились всѣ лучшія силы грековъ, чтобъ взаимными усилен
ными трудами собрать, сберечь и изучить національныя, до
рогія произведенія греческаго ума. Вотъ почему м Россія, 
страждущая внутреннимъ и внѣшнимъ построеніемъ, съ во
стока и преимущественно съ Аѳова ждетъ себѣ вѣрнаго слова 
и братской поддержки.

Іоаннъ Вишенскій старался удовлетворить этой насто
ятельной, потребности Югозападной Русской Церкви м для 
этой цѣли пишетъ въ юго-западную русъ три посланія:

1) Посланіе князю Василію Острожскому и ко всѣмъ 
православнымъ христіанамъ въ Малой Россіи.

П) Посланіе ко всѣмъ православнымъ жителямъ юго- 
западной русп и польско-литовскаго королевства.

III) Посланіе къ митрополиту и епископамъ юго-запад
ной руси, принявшимъ унію.

Рядомъ съ этими посланіями во II т. актовъ юго-за
падной руси напечатано еще.

IV) Сочиненіе Вишепскаго о заблужденіяхъ рижской 
церкви я1).

Посланія Іоанна Вишепскаго, по замѣчанію редактора 
ихъ г. Костомарова „но маловажное пріобрѣтеніе для пауки 
отечественнаго бытописанія и археологіи, какъ потому, что 
разъясняютъ нѣкоторыя подробности эпохи появленія уніи и 
характеръ личностей, участвовавшихъ въ этомъ дѣлѣ, такъ 
еще болѣе потому, что представляютъ живое и заниматель
ное изображеніе понятій, кругозора вѣрованій, церковнаго 
порядка, общественныхъ условій, нравовъ, обычаевъ и во
обще всѣхъ видовъ жизни южной руси“. Съ этой стороны 
мы и памѣрспы разсмотрѣть послапія инока Аѳонской горы.

Появленіе ихъ вызвано было фактомъ обнародованія 
уніи въ юго-западной Россіи и авторъ какъ, замѣчатель
нѣйшій полемистъ своего времени, поставилъ себѣ задачею 
съ одпой стороны А) представить обличеніе уніи съ оте
ческимъ увѣщаніемъ православнымъ твердо держаться пра-'і 
посланія, съ другой Б) исправить недостатки самой южно
русской церкви. ;

Нужно замѣтить, что эти двѣ стороны посланій и*  
разграничиваются самимъ Вишенскимъ; такъ у него въ од
номъ и томъ же сочиненіи (посланіи) можно встрѣтить и 
обличеніе уніи и указаніе недостатковъ, вкравшихся въ 
церковную жизнь. Только послѣднее IV сочиненіе Нищен
скаго исключительно посвящено опроверженію католическихъ 
разностей въ ученіи догматическомъ и обрядовомъ. Вишея-*  
скій пишетъ свои посланіи, по порученію Мелетія, патріар
ха Александрійскаго ’8)..а пишетъ, такъ сказать, на опре
дѣленную тему, по крайней мѣрѣ I и III посланія. Но 
здѣсь-то всего менѣе и замѣчается систематичности у Ви- 
шенскаго. Впрочемъ и самъ онъ сознается, что его посланія 
иѳ ученый трактатъ, подобно Апокрисису Филалета и онъ 34
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позаботится о внѣшней обработкѣ предмета. „Не для по
хвалы выиграна препирательнаго (якъ же мірская мудрость 
звыкда проходити) то чиню, але для спасенія моего и ва
шего, о котодомъ, Богъ вѣсть, якожъ и о своемъ ревную"я*).

«‘) Изслѣд. Костомарова т. П1.
") 1 посл. стр. 210 во П т. А. 3. ₽.
**) II посл. Вишенскаго, **) обманъ.

А.
Что же пишетъ Вишеискій въ обличеніе уніи?
Іоаннъ Вишеискій въ своихъ сочипеніяхъ высказываетъ 

оригинальный взглядъ па унію. По его понятію, всѣ не- 
счастія, слѣдовавшія за уніею, какимъ подверглась юго-за
падная полоса Россіи, есть слѣдствія еретичества русскаго 
народа. „Вуди же вамъ извѣстно, правовѣрнымъ, говоритъ 
онъ, яко сего ради полущени есмо въ сей искусъ, за лежс 
поеретичѣхомъ вей обитальники Малой Россіи, и отъ Бога 
устрапихомся далече, къ невѣрію и зло житіе припрагшо *’). 
Отпаденіе нѣкоторыхъ княжескихъ фамилій л православнаго 
народа съ нѣсколькими іерархами въ это еретичество, какъ 
онъ называлъ латинство, по мн Г.нію Вишенскаго, произошло 
вслѣдствіе распространенія въ южной россіп западной па
уки. Вишеискій, самъ человѣкъ образованнѣйшій по тому 
времепи, въ своихъ сочиненіяхъ высказываетъ отрицательный 

.взглядъ на западное образованіе;—оно—то, по его словамъ, 
п привело русскихъ къ погибели—принятію унію. Воспиты
ваясь на византійскихъ образцахъ,—твореніяхъ отцевъ и 
учителей древие-вселепской церкви, Іоаннъ Вишеискій былъ 
проникнутъ крайнею порасположенпостію къ латинскому об
разованію, которое многихъ русскихъ совращало въ латин
ство. Вишеискій католиковъ считаетъ погаными, богомерз
кими, пе только яе христіанами, но и подлѣйшими турокъ. 
„Стосугубнѣй не крещенные въ имя Отца и Сына и св. 
Духа, прельщенные отъ діаволскпго слуги п лжепророка Ма- 
хомета турки честнѣйшіе суть предъ Богомъ въ судѣ н 
правдѣ якой—такой, нежели крещеные ляхи, которые на 
евангельскую науку съпротивно борють и оную своимъ злымъ 
житіемъ и гордостію антихристоваго духа пожерти попира
ютъ ”)“. Въ другомъ мѣстѣ Вишеискій старается дока- 
казать, какъ онъ выражается „не хитростію рѣчницства, 
але божественнымъ писаніемъ”, что уніаты „пе только ду
ховные, ало ниже простые христіане, и хто ихъ христіанами 
звати хотѣлъ, и тотъ не есть христіанинъ ав)“.

Въ обществѣ польскомъ тогдашняго времени распро
странилось сильное предубежденіе противъ славянскаго языка. 
Ученые презрительно улыбались, когда имъ заикались о ли
тературѣ славянскаго языка; даже мпогіе изъ православныхъ 
отдавали предпочтеніе языку польскому предъ славянскимъ; 
іезуитъ Скарга громилъ его, называлъ источникомъ и при
чиною темноты и невѣжества русскаго. „Еще пе было", 
говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи 40), на свѣтѣ академіи, 
гдѣ бы философія, богословіе, логика и др. свободныя на
уки преподавались по славяпски. Да и что ато за языкъ, 
когда теперь никто не понимаетъ и пе разумѣетъ писаннаго 
па немъ? На немъ нѣтъ ни грамматики, ни риторики и 
быть поможетъ. Попы русскіе на немъ отправляютъ бого
служеніе, а сами пе въ силахъ объяснить, что опи въ цер
кви читаютъ, и даже принуждены бываютъ у другихъ спра
шивать объясненій по польски. У нихъ съ славянскимъ язы
комъ и вся наука въ томъ, чтобы выучиться читать кое—

“•) Акты 3. Р. т. II посл. Вишенскаго.
”) Акты 3. Р. т. II.
м) II посланіе.
’•) III посланіе.
*°) О Іеіідозсі шіагу.

какъ: въ этомъ ихъ все духовное совершенство. Вотъ от
куда и невѣжество и заблужденія; съ этимъ языкомъ вы
ходитъ, что слѣпой слѣпаго ведетъ Вишеискій является 
жаркимъ защитникомъ славянскаго языка и съ своей сто
роны восхваляетъ его превосходство предъ всѣми друга»*  
языками. „Сказую вамъ тайпу великую, пишетъ онь Оот- 
рожскому, яко діаволъ толикую зависть пмаетъ ,на словея- 
сій языкъ, жо ледво живъ отъ гнѣва; радъ 'бы его до щеты 
погубилъ, и всю борбу свою на тое двигнудъ, да его об- 
мсрзитъ и въ обиду и, ненависть приведетъ; и што нѣко- 
торіе паши на Словенскій языкъ хулятъ и но любятъ—да 
знаешь запевно, яко того майстра дѣйствомъ и рыгапіемъ, 
духа его поднявши, творять. А то для того діаволъ на 
Словенскій языкъ борбу тую маетъ, занеже есть плодоноснѣй
шій отъ всѣхъ языковъ и Богу любимійшій: понеже безъ 
поганскихъ хитростей и руководствъ, се же есть, кграма- 
тикъ, риторикъ діалектикъ, и прочіихъ ихъ коварствѣ тщеслав
ныхъ, діавола въ мѣстныхъ, простымъ прилѣжнымъ читаніемъ, 
безъ всякаго ухищренія, къ Богу приводить, простоту и 
смиреніе будуетъ и Духа святаго подъемлетъ. Въ злоко- 
варцу же душу, рече премудрій, не впійдетъ премудрость; 
што нынѣ латинская злоковарная душа, ослѣпленная и ва- 
сычепная поганскими тщеславаии и гордыми догматы, страж
детъ, которая Божія премудрости и разума духовнаго, сми
ренія, простоты и беззлобія въ—мѣстити никакоже но мо
жетъ. Тѣмже блюдѣте, православніи, отъ той трутизны дѣти 
свои, зане да знаете, истинно вамъ глаголю, идежо духъ 
любве симъ поганскимъ мечетнымъ міра сего угоднымъ догма
томъ прилнетъ, то запевно въ вѣрѣ погрѣшитъ, а згола и 
отъ благочестія отпадетъ: што есть нынѣ вы ясно пострадали. 
Егда есте на латинскую и мірскую мудрость ся полакомили, 
тогда есте и благочестіе стратпли, въ вѣрѣ опемощиля и 
поболѣли, и ереси породили и въ Него же кростихомс;: 
прогнѣвали. Чи нелѣпше тобѣ изучити часословецъ, псал
тырь, охтоихъ, апостолъ и евангеліе съ иншими церввв 
свойственными, и быти простымъ богоугодникомъ и жизнь 
вѣчную получити, нежели постигнути Аристотеля и Платона 
и философомъ мудрымъ ся въ жизни сей звати, и въ геену 
отъяти? Разсуди! Мялъ ся видитъ—лѣпше ани аза злати, 
только бы до Христа ся догиснути, которій блаженную про
стоту любитъ и въ ней обитель собѣ чипитъ и тамъ упо
коеваетъ. Тако да знаете, заключаетъ свою мысль Виіиен- 
скій 42), якъ Словенскій языкъ предъ Богомъ честнѣйшій 
есть в отъ Еллинскаго и Латинскаго—се жо не басни суть". 
Вотъ почему Вишеискій не разъ въ своихъ посланіяхъ удер
живаетъ православныхъ нелакомиться латинскою мудростію 
и всѣхъ обращавшихся къ западной паукѣ называетъ маіи- 
парниками и комидійниками 43).

Подобно Вишснскому, авторъ лирическихъ стихотвореній, 
написанныхъ въ обличеніе латинству, такъ же убѣждаетъ 
православныхъ твердо стоять въ вѣрѣ и не соблазняться 
прелестями латинской науки:

„О милыя друза всѣ вы христіане, 
познавайте отъ нихъ (латинянъ) ваше тиуканъе *4). 
Не напивайтсся зъ горького студенца, 
смердячаго грѣхами даже и до коньца. 
Святой жь науки себе научайте, 
тую-же и чадомъ своимъ подавайте.
Вже вамъ латынницы глупство причитаютъ,
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а сами все злое въ людехъ умножаютъ,
Ихъ-же училища ересь разсѣкаютъ 
и якоже адомъ души забиваютъ 
ИІ,о есть Богу но мило, и вы понихагіте °). 
п евлтып книги свои почитайте....
Книги въ юности премудрыми творятъ, 
простыхъ и невѣжовъ ритора сотворятъ. 
Ни Платонъ, ни Пиоагоръ, ниже Аристотель, 
не обрѣтается духовный скаватель, 
Съ которыхъ латины наукъ ся повчаютъ 
н безумную Гусь къ соб>ь потягаютъ і«) 
О Христѣ братіе, о Русскіе чада, 
избавите себе отъ темнаго ада
Не въ школахъ латинскихъ разумъ купуйтѳ, 
к ихъ трутизнами души не питайте.
Погубите вѣру и святую славу, 
аще суетную ищете забаву п)“

Отрицательное отношеніе къ латинской наукѣ высказыва
лось и во многихъ другихъ сочиненіяхъ современныхъ уніи 
писателей „Русь посполитовавшися съ ними (поляками)" го
воритъ сочинитель ІІерестороги, позавидѣли ихъ обычаемъ, 
ихъ мовѣ и наукамъ, и нѳмаючи своѣхъ наукъ у пауки 
римскоѣ свои дѣти отдав:Ѵги почали, которые съ науками и 
вѣрѣ ихъ навыкли,—и такъ по малу малу науками своѣми 
все паньство русское до вѣры римской привели, пасъ потом- 
кове княжатъ русскихъ зъ вѣры православной въ римскую 
выкрестилися и пмена собѣ но отмѣняли, яко бы николи 
не зналися быти потомками благочестивыхъ прародителей 
своихъ. А затымъ православіе греческое озимнѣло и у взгорду 
пришло и во заиедбаніо 4Н)“. Описывая различныя неустрой
ства и безпорядки въ южно-русской церкви XVI ст., онъ 
прибавляетъ: ..и такъ—то вельмиі много зашкодило ианьству 
■русскому, же не могли школъ и наукъ постолитыхъ расши
рити., и оныхъ нефундовано; бо коли бы науку мѣли, тогды 
бы за невѣдомостію не пришли до таковыя погибели 4’)". 
Конечно авторъ Исресторогк не имѣлъ въ виду отрицать 
значеніе образованія, получаемаго въ лат. школахъ; изъ 
приведенныхъ выше мѣстъ не видно, чтобы онъ, подобно 
Вишшкому, все Латинское называлъ еретическимъ. Но то 
недовѣріе, та осторожность, съ какими православные отно
сятся къ образованію латинскому показываютъ только, ка
кой громадный успѣхъ, какое сильное вліяніе оказывали 
іезуитскія коллегіи на перемѣну убѣжденій въ своихъ во- 
епктаянякахъ. Курбскій, ревнитель просвѣщенія, и онъ, по 
поводу намѣренія княгини Чарторыжской послать своего сына 
дій образованія въ виленской коллегіумъ, удерживаетъ се, 
говоря: „намѣреніе твое похвально; но какъ слуга и прія
тель твой, я не хочу отъ тебя утаить, что многіе родители 

отдали дѣтей своихъ іезуитамъ учиться свободнымъ наукамъ, 
но опи, не науча, прежде всего отлучили ихъ отъ право
вѣріи, какъ сыновей кн. Крошинскаго" и др. яо).

(Продолженіе впредь.)

О требникѣ Петра Могилы.
(Окончаніе).

О крещеніи младенцевъ. Приходскій священникъ дол
женъ внушить повивальнымъ бабкамъ, что если новорожден
ный слишкомъ слабь, крещеніе можетъ быть совершено на 
дому кѣмъ либо изъ христіанъ. Но если нѣтъ крайности, то 
младенецъ долженъ быть принесенъ во храмъ и здѣсь пядъ 
нимъ самъ совершить св. крещеніе. Даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда крещеніе было совершено при рожденіи и младенецъ 
остается живъ, то онъ долженъ быть принесенъ во храмъ и 
здѣсь крещеніе должно быть дополнено молитвами и обря
дами, кромѣ самого обряда погруженія. Надъ младенцемъ 
еще пе родившимся, никто да не дерзнетъ совершать св. 
крещеиіо Когда же покажется голова и видно будетъ, что 
младенецъ при смерти, то крещеніе должно быть совершено 
надъ его головой, и если онъ потомъ остается живъ, кре
щеніе пе повторяется. Если же покажется прежде не голова, 
а какой либо другой членъ тѣла, сь признаками жизни, то 
прощеніе должно быть совершено надъ тѣмъ членомъ, но если 
потомъ младенецъ остается живъ, то крещеніе должпо быть 
совершено падь нимъ въ условной формѣ: ..аще нѣсть кре
щенъ, прощается и вроч. Крещенный въ какой бы то ни 
было членъ, если родится и мертвымъ погребается съ хри
стіанами, на освященномъ мѣстѣ. Если умретъ беременная 
женщина, то младенца, должно бережно вынуть и если онъ 
окажется живымъ, то совершить ладъ ннмъ крещеніе, д если 
мертвъ и крещенъ не былъ, то не можетъ быть погребенъ 
на кладбищѣ. Если кто изъ евреевъ пожелаетъ принять св. 
крещеніе, то прежде всего онъ долженъ основательно изучить 
догматы св. православной христіанской вѣры и послѣ испы
танія въ знаніи догматовъ вѣры, съ разрѣшенія архіерея, 
можетъ быть крещенъ. Но если истинно желающій принятъ 
св. крещеніе находится при смерти, то его можно крестить 
тотчасъ по исповѣданіи имъ Господа Іисуса Христа Сыномъ 
Божіимъ, Мессіею, о которомъ пророчествовали Монсей м 
пророки.

О крещеніи дивовъ или чуоъ родящихся. Если отъ 
женщипы родится, необыкновенный ребенокъ, я какое либо 
существо (чудо, или днвь нѣкій), но имѣющее человѣческаго 
образа, то оно крещено быть не можетъ. Но если будетъ 
недоумѣніе человѣкъ это ила нѣтъ, то такое существо дол
жно крестить подъ условіемъ: „аще есть человѣкъ крещнет-

зд) Сказ. Курбскаго ч. 11, стр. 201-

РопіесЬас, зн. оставить, перестать дѣлать что, также 
пренебречь.

4Л) Поэтъ дъдить Русь на двѣ половины, именно на Русь 
безумную и разумную. II ер в а я, но словамъ его, слушается 
совѣтовъ своихъ враговъ, ищетъ раздѣленія съ сднноплемсн- 
яымъ и единовѣрнымъ ей пародомъ н клонится къ западу; 
вторая пн явнымъ, ни тайнымъ врагамъ своимъ не вда
ется въ обманъ, невѣрптъ своимъ недоброжелателямъ и за
вистникамъ, твердо памяпуетъ единство всей русской земли 
■ свято хранитъ спою народность русскую и вѣру правоелав- 
иую. Вѣстникъ Ю. 3. Р. 1863 г. Сентябрь.

._10_Рукои. Загоровскаго монастыри, Волын. Эпархіи, См. 
В. Ю. 3. Р. 1863 г. Августъ.

*8) Акты 3. Р. т. IV стр. 306.
* ’) Также стр. 204 V ш.
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и“ и проч. Если родится существо многоличное (дивъ много
образенъ) и будетъ недоумѣніе въ томъ: одно ли въ немъ 
существо или нѣсколько, то его пе должно крестить прежде, 
чѣмъ рѣшится этотъ вопросъ. При разсужденіи же объ этомъ 
должно основывать свои соображенія на томъ, сколько имѣетъ 
это существо головъ: одну или нѣсколько, сколько персей, 
потому что въ немъ столько же и сердецъ и душъ и вообще 
столько человѣкъ. Въ такомъ случаѣ крещеніе должно быть 
совершено надъ каждымъ изъ нихъ отдѣльно. На голову 
каждаго должно изливать воду съ произнесеніемъ словъ: 
„крещается рабъ Божій и проч. Въ случаѣ же смертной 
опасности, чтобы сократить время, совершающій св. креще
ніе можетъ одновременно крестить всѣхъ, поливая головы 
ихъ съ произнесеніемъ словъ: „крещаются рабы Божіи" и 
проч. Когда двѣ головы или двое персей не будутъ хорошо 
раздѣлепы, тогда надъ однимъ крещеніе должпо быть со
вершено обычнымъ образомъ, а надъ другимъ—съ произне
сеніемъ словъ: „аще нѣсть крещенъ, крещается*  и др.

О воспріемникахъ или кмотрахъ. Приходскій священ
никъ предъ совершеніемъ таинства долженъ узнать кто бу
дутъ воспріемниками; способны и достойны.ли опи принять 
на себя это высокое званіе. Достаточно при крещеніи од
ного воспріемпика и одной воспріемницы. Можно, впрочемъ 
допустить и двухъ: одного воспріемника и одну воспріемницу, 
по но допускать двухъ воспріемниковъ и двухъ воспріемницъ. 
Нельзя также допустить пи отца ни матери крещаемаго, а. 
также мужа съ женою вмѣстѣ. Воспріемниками должны быть 
совершеннолѣтніе, а но дѣти. Священникъ не долженъ до
пустить въ воспріемники невѣрнаго или еретика, а также 
проклятаго, отлученнаго и запрещеннаго церковію, равно 
какъ и явнаго грѣшника. Монахи и монахини, какъ ^отрек
шіеся отъ міра воспріемниками быть но могутъ.

О времени и мѣстѣ совершенія тайны св. креще
нія. Божественное крещеніе въ „нуждѣ смертной належащей" 
можетъ быть совершено во всякое время и во всякомъ мѣстѣ. 
Если нѣтъ такой нужды, то начиная съ третьей недѣли св. 
четыредесятницы и до великой субботы крещеніе взрослыхъ 
воспрещается. А также и тогда, когда епископское запре
щеніе надъ какою либо мѣстностію. Безъ нужды кромѣ цер
кви и преимущественно приходской св. крещеніе нигдѣ пе 
должно быть совершаемо. Впрочемъ, если кто изъ „велико
сановныхъ" людей будетъ имѣть свою домовую церковь или 
молельню, то крещеніе младенцевъ въ нихъ не воспрещается.

О крещеніи возрастъ имущихъ. Если кто изъ взрослыхъ 
пожелаетъ принять св. крещеніе, то прежде всего онъ дол
женъ хорошо и основательно изучить догматы вѣры и’правила 
христіанской нравственности и укрѣпить себя въ добродѣ
тельной христіанской жизни. Если же кто изъ оглашаемыхъ 
тяжко заболѣетъ, то можетъ быть крещенъ, хотя и не изу
чилъ еще всего сказаннаго. Лучше всего совершать таинство 
крещенія надъ взрослыми самому епископу. При крещеніи 
взрослый ва вопросы священника долженъ отвѣчать за себя 

самъ. Но если онъ нѣмъ или глухъ или не понимаетъ того 
языка, на которомъ совершается таинство, то отвѣчать или 
чрезъ своего воспріемника, если тотъ знаетъ его языкъ, или 
чрезъ другого истолкователя, или даже наконецъ мимиче
скими знаками показать желаніе. Крещеніе надъ взрослыми 
должно быть совершено до полудня, цока крещаемый ве 
вкушалъ еще пищи. Крещаемый предварительно долженъ 
пожалѣть о своихъ грѣхахъ и раскаяться въ нихъ. Юро
дивыхъ и безумпыхъ крестить не должно, исключая тѣ 

; случаи, когда они такими и родились. Но если они прж- 
| ходятъ на время въ разумъ и изъявятъ свое сильное же

ланіе принять св. крещеніе, такихъ крестить можно. Изъ
явившіе принять св. крещеніе прежде юродства и безумія 
могутъ быть крещепы и одержимые этими недугами, если 
будетъ признано, что они неизлечимы. Тоже слѣдуетъ ска
зать и о засыпающихъ летаргическимъ сломъ. Ихъ можно 
крестить даже спящихъ. Священникъ долженъ хорошо ра
зузнать не былъ ли уже разъ крещенъ изъявившій желаніе 
креститься и если будетъ недоумѣніе, то крещеніе должно 
быть условно: „аще нѣсть крещенъ, крещается" и пр.

О крещеніи еретиковъ. Если кто либо изъ еретиковъ 
пожелаетъ присоединиться къ православной церкви и отре
чется отъ всѣхъ заблужденій ерести, то онъ можетъ быть 
принятъ въ общеніе съ православною церковію и принятіе 
это должно быть совершено по установленному чину. Но 
самое крещеніе, если оно было совершено во имя св. Троицы 
не повторяется; а только дополняется всѣми молитвами ж 
обрядами; впрочемъ пусть будетъ такъ какъ разсудись объ 
;)томъ епископъ.

О св. мирѣ и елей и иныхъ къ св. крещенію при- 
слушающихъ оещехъ. Священникъ долженъ заботиться о 
томъ, чтобы ежегодно запасаться св. мѵромъ, которое освя
щается епископомъ только одинъ разъ въ году, именно въ 
великій четвертокъ. Пріобрѣтши мѵро, прежнее, если ово 
уже вывѣтрилось священникъ вливши въ новые льняные 
мѣшечки долженъ сжечь, а золу высыпать подъ св. пре
столъ или въ алтарную умывальницу. Св. мѵро не должно 
употреблять больше одного года. Елей освящается самимъ 
священникомъ, поэтому священникъ долженъ всякій разъ 
освящать свѣжій олой. Какъ мѵро, такъ и св. елей должны быть 
въ особыхъ чистыхъ сосудахъ, лучше всего въ серебреныхъ, 
но если такихъ нѣтъ, то хоть въ чистыхъ цинковыхъ. 
Чтобы иногда но ошибаться и не употребить одного за дру
гое на верху сосудовъ должно быть написано какое вещество 
находится въ этомъ сосудѣ. Къ этимъ св. вещамъ не дол- 
женъ прикасаться никто, кромѣ священныхъ лицъ. Эти св. 
вещи должны быть благочестно сохраняемы и сберегаемы. 
Когда пужпо совершать св. крещеніе священникъ приноситъ 
ва приготовленное мѣсто крестъ и ѳвапгеліе и сосуды съ 
елеемъ къ освященію и мѵромъ святымъ, а также бумажные, 
или льняныя чистыя мелкія тряпочки для отиранія членовъ 
тЬла, помазываемыхъ св. мѵромъ и елеемъ. Эти тряпочка 
должны также сожигаться, какъ и св. мѵро. Необходимо
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также имѣть: ножницы употребляемыя только для постри
женія полосъ, крестильницу съ водою, епитрахиль и фелонь, 
свѣ’чу необходимую при освященіи поды и свѣчи для ново- 
просвѣщіпнаго и его воспріемниковъ, бѣлую одежду для 
иовопросвѣщеннаго, требникъ умывальницу и полотенце для 
умовенія рукъ священнику.

Приведенныя извлеченія достаточно ясно характеризуютъ 
наставленія о таинствахъ, предлагаемыя Петромъ Могилою 
въ его требникѣ. Въ нихъ достоблаженный іерархъ— учи
тель, какъ добрый пастырь, заботящійся о ввѣренныхъ его 
испеченію, съ отеческою любовію и стараніемъ разъясняетъ 
своимъ пасомымъ: зшічоніо, смыслъ, силу п дѣйствіе тяни- ! 
ства; внушаетъ ■ то, съ какимъ благоговѣніемъ и вниманіемъ 1 
должно приступать и присутствовать при совершеніи се. 
таинства; научаетъ, какъ обходиться съ святыми вещами, 
^потребляемыми при таинствахъ; словомъ разъясняетъ п на
учаетъ всему до мельчайшихъ подробностей. И такія настав- і 
лояіл мы находимъ не при одномъ какомъ либо таинствѣ, а : 
всякомъ, такъ что священнику слѣдовало только внимательно | 
прочитать »ти наставленія, чтобы безъ труда выяснить на
роду все необходимое о таинствѣ. Но требникъ не ограни
чивается одними только указаніями па. то, чему, когда и какъ 
долженъ учить пастырь. Въ немъ находится семь готовыхъ 
поученій, которыя пастыри прямо могутъ прочитывать наро
ду въ назиданіе. Это 1) продмові до крещенія, 2) пред- 
мова до исповѣди, 3) напоминаніе отца духовнаго но ис
повѣди и по причащеніи, 4) ігредмоші хотящихъ причасти- 
-гися божественныхъ тайпъ, 5) преднова до шлюбу, 6) пред- 
нова мри шлюбѣ и 71 казанье погребенное.

Если же сличать требникъ Петра Могилы съ обыкно
веннымъ большимъ требникомъ, то но трудно замѣтить, что 
въ пелъ есть очень много такого, чего иа достаетъ въ обык
новенномъ гребникѣ. Не говоря уже о всѣхъ наставленіяхъ, 
сочиненныхъ Петромъ Могилою, которыя въ обыкновенномъ 
требникѣ не помѣщаются, въ номъ нѣть многихъ послѣдо
ваній, чиновъ и молитвъ. Уже въ послѣдствіи времени изъ 
требника Петра Могилы были сдѣланы извлеченія, издан
ныя въ одной книгѣ извѣстной подъ названіемъ „дополни
тельный требникъ*,  въ составъ котораго вошли чины и мо
литвы на освященія храмовъ, иконъ, всѣхъ вещей и утварей 
церковныхъ, а также чины и молитвы па нѣкоторые жи
тейскіе случаи. Но и эти двѣ книги въ своей совокупности 
ие заключаютъ въ себѣ еще всего, находящагося въ треб
никѣ Петра Могилы, наіір. нигдѣ, кромѣ ятой книги, иельзя 
«айти: чиновъ пяти оглашеній для желающихъ принять 
христіанство возрастъ имущихъ; нигдѣ нѣтъ также разрѣ
шительныхъ молитвъ надъ отступниками православія укло
нявшимися въ ересь и совращавшимися съ христіанства. И 
только въ недавнее время издашь въ особой книжкѣ заим
ствованный изъ требника Могилы „чинъ то примяти къ 

православной вѣрѣ при ходящихъ, иже пиколнжо быша ира- 
вовѣрніи, по изъ млада воспитаны быпш (виѣ православныя 
церкви: крещеніе же истинное имущихъ во имя Отца и Сына 
н Святаго Духа) въ ереси; нигдѣ нѣтъ и „краткаго освя
щенія воды" и многаго другаго. Требникъ Петра Могилы 
весьма полезная, необходимая, можно даже сказать незамѣ
нимая книга для пастырей церкви. Жаль только что эта 
книга находится въ маломъ количествѣ экземпляровъ, такъ 
какъ ее было всего одно только изданіе. Въ ней дѣйстви
тельно, какъ говорится въ предисловіи, каждый пастырь 
нашелъ бы мпого весьма полезнаго дли себя.

Василій Смол .чъ.
(Мин. Еп. Нѣд.).

Поступила въ продажу новая книга:

Правила святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ, вселен
скихъ и помѣстныхъ и святыхъ отецъ съ толкованіями. Вы
пускъ 1-й. Правила святыхъ апостолъ съ толкованіями. 
Изданіе общества любителей духовнаго просвѣщенія 1876 
г. Цѣна безъ перес. 80 к., съ перес. 1 р. на великовой 
бумагѣ безъ церес. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

Получать можно въ Москвѣ: въ складахъ Отдѣла ра- 
сиространія духовно-нравственныхъ книгъ: на Петровкѣ, въ 
Петровскомъ монастырѣ, въ С-Петербургѣ у Кораблева и 
Сирякова.
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