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ходатайствамъ, которыя вызываются самою настоятельною 
нуждою просителя.

Поручая себя’ молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Прео
священства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покор
нѣйшимъ слугою К. Побѣдоносцевъ.

Отношеніе Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
-Синода отъ 18 мая сего года на имя Его Высокопрео

священства.
Преосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ послѣдніе годы отъ Преосвященныхъ многихъ епар
хій поступаютъ ходатайства о назначеніи служащимъ при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ лицамъ значительнаго денеж
наго пособія, въ размѣрѣ третныхъ, полугодовыхъ н даже 
годовыхъ окладовъ содержанія, для лѣченія болѣзни въ 
отдаленныхъ лѣчебпыхь пунктахъ и даже заграницей, а 
также п по другимъ случаямъ. Между тѣмъ, но спеціаль
ной смѣтѣ расходовъ вѣдомства Святѣйшаго Синода на вы
дачу пособій и наградъ служащимъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ лицамъ ежегодно ассигнуется всего лишь 6 т. р., 
которыхъ едва достаѳтъ па удовлетвореніе самыхъ суще
ственныхъ нуждъ просителей въ особо уважительныхъ слу
чаяхъ и при томъ въ размѣрѣ весьма ограниченномъ; къ 
■увеличь і»» же сего кредита, но состоянію въ настоящее 
время <■_ дп;ь духовно-учебнаго капитала, рѣшительно по | 
представляется возможности, такъ'какъ средства сего каии- і 
-тала, со времени установленія и поступленія въ составь 
онаго опредѣленнаго сбора съ церковныхъ доходовъ, оста
ются въ одномъ и томъ же размѣрѣ, расходы же на удо
влетвореніе потребностей но духовно-учебной части съ каж
дымъ годомъ возрастаютъ.

Вслѣдствіе сего и во избѣжаніе излишней переписки ио 
ходатайствамъ о назначеніи служащимъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ лицамъ пособій въ значительныхъ размѣрахъ, 
имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Госу
дарь и Архипастырь, при разсмотрѣніи подобныхъ просьбъ, 

.•входить въ тщательное обсужденіе дѣйствительныхъ и не
отложныхъ нуждъ просителей, ихъ семейнаго и имущест
веннаго положенія и затѣмъ давать дальнѣйшій ходъ лишь

ЛИышныя распоряженія.

— 20 іюня, окончившій курсъ духовнаго училища 
Андрей Добрынинъ назначенъ къ исправленію должности 
псаломщика при Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ на 
испытаніе па шесть мѣсяцевъ.

— 20 іюня, студентъ Литовской семинаріи Левъ Тео
доровичъ назначенъ на должность псаломщика при Грод
ненскомъ Софійскомъ соборѣ.

— 24 іюня, кандидатъ С.-Петербургской духовной 
академіи Евстаѳій Гроздовъ назначенъ на мѣсто священ
ника при каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ.

— 24 іюня, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Иванъ Гришковскій назначенъ на мѣсто пса
ломщика при Ушпольской церкви, Вилкомірскаго уѣзда.

— 25 іюня, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Константинъ Савичъ назначенъ на должность 
псаломщика къ Собакинской церкви, Лидскаго уѣзда.

Лііышнъія ЮЗ.ишія.

— 17 іюня, рукоположенъ во діакона псаломщикъ 
Новоалександровской церкви, Ковенской губерніи, Петръ 
Гумилинъ

— 24 іюня, рукопокожень во іеродіакона монахъ 
Пожайскаго Успенскаго монастыря Кириллъ.

— Вакансіи. Священника: вь с. Юдицинѣ (5). 
Псаломщика: въ с. Гутовѣ (10) Кобринскаго уѣзда.
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Прощальное слово учителя церковнаго пѣнія выпуск
нымъ воспитанникамъ Литовской духовной семинаріи.

(Окончаніе)
Есть нѳ мало церковныхъ хоровъ въ епархіи, которые 

получили извѣстность но окрестнымъ приходамъ, куда при
глашаются для пѣнія вь храмовые праздники, служатъ въ 
свою очередь и для тѣхъ приходовъ поощреніемъ и побужде
ніемъ къ устройству хора и которые обратили на себя вни
маніе многихъ постороннихъ наблюдателей (см. объ этомъ 
Церк. Вѣстп- 1885 г. № 39; отчетъ Виленскаго Св.- 
Духовскаго братства 1887—88 стр. 27, 31). На Литов
скую епархію, какъ примѣръ и образецъ,— гдѣ важность 
пѣвческихъ церковныхъ хоровъ вполнѣ сознана, такъ что 
трудно найти церковь, въ которой бы крестьянскіе маль
чики, обучающіеся въ народныхъ школахъ, пѳ пѣли и но 
читали на церковномъ клиросѣ, — указывалъ еще въ началѣ 
80-хъ годовъ преосвященный Маркеллъ, побуждая и духо
венство Подольской епархіи, поставленной въ одинаковыя 
съ нашей историческія условія, къ устройству по церквамъ 
такихъ хоровъ (Церк. Вѣст. 1880 г. № 10). Болѣѳ всего 
содѣйствуютъ поднятію и развитію церковнаго пѣнія школы 
(н народныя и церковно-приходскія). Почти во всѣхъ тѣхъ 
приходахъ, гдѣ есть при церкви школы, па церковномъ 
клиросѣ читаютъ и поютъ крестьянскія дѣти. При ревизіи 
преосвященнаго Анастасія (въ 1885 и 1887 гг.) изъуча- 
щпхся въ піколах'ь (Гроди. губ.) вездѣ составлялись цер
ковные хоры, чипво и стройно исполнявшіе ііѣпіе подъ 
руководствомъ своихъ учителей, нерѣдко хоры этп дости
гали значительныхъ размѣровъ (196 человѣкъ). Въ тѣхъ 
церквахъ, въ которыхъ преосвященному угодно было слу
жить, ученики школъ сами пѣли всенощное бдѣніе и ли
тургію п многіе удостоены были одобренія стороны преосвя
щеннаго за прекрасное исполненіе богослужебныхъ пѣснопѣ
ній. Во многихъ училищахъ преосвященный лично испы
тывалъ учащихся въ церковномъ пѣніи, предлагая имъ про
пѣть хоромъ преимущественно тѣ молитвословія, которыя 
могутъ быть исполняемы всѣми присутствующими въ храмѣ 
Божіемъ во время богослуженія (Символъ вѣры, Молитва 
Господня, Достойно есть); въ нѣкоторыхъ жѳ исполняемы 
были, по желанію преосвященнаго, и болѣе сложныя цер
ковныя пѣснопѣнія дружно п стройно. Лучшихъ пѣвцовъ 
преосвящѳнпый награждалъ книгами, а то и съ церковпаго 
амвона благодарилъ за хорошее пѣніе, въ иныхъ же при
ходахъ выражалъ сожалѣніе, что заранѣе не зналъ о пре
красномъ пѣніи, а то бы самъ непремѣнно здѣсь служилъ 
литургію. При посѣщеніи училищъ: селецкаго, картузъ- 
березскаго, блуденскаго, бѣловѣжскаго преосвященный осча
стливилъ пхъ внесеніемъ вч. классный журналъ одобритель
ныхъ отзывовъ объ усердныхъ добросовѣстныхъ занятіяхъ 
въ этихъ школахъ вообще, и въ частности о правильной 
постановкѣ церковнаго пѣнія (см. Церк. Вѣсти. 1885 г. 
№ 51 —5Й: изъ Пружанскаго уѣзда Гродіі. губ. о посѣ
щеніи сельскихъ училищъ преосвященнымъ Анастасіемъ, 
письмо въ редакцію: Виленскій Вѣсти. 1888 г. № 265).

Съ каждымъ годомъ увеличивается у пасъ число цер
ковныхъ школъ, съ каждымъ годомъ улучшается по при
ходамъ церковное пѣніе, заводится все больше и больше 
церковныхъ хоровъ. Гдѣ, казалось, до существованія школы 
пѳ было никакой возможности привлечь прихожанъ къ храму 

Божію, гдѣ раньше пропадали всѣ старанія п усилія за
вести хоть небольшой хорикъ, теперь при устройствѣ школъ 
практикуется стройное хоровое пѣніе, а при немъ всегда и 
церковь бываетъ полна парода. По отзывамъ наблюдателей 
и почетныхъ попечителей церковно-приходскихъ школъ, 
питомцы этихъ школъ, недавно ѳщѳ открытыхъ, съ охотою 
и любовію изучаютъ цѳрковпоѳ пѣніе; при всѣхъ училищахъ 
уже существуютъ свои хоры церковпыхъ пѣвчихъ и есть, 
уже хорошіе чтецы славянскихъ богослужебныхъ книгъ, ко
торые теперь утѣшаютъ своихъ родителей внятнымъ, толко- 
вымъ п бойкимъ чтеніемъ въ церкви, а то и исполненіемъ 
церковнаго пѣнія по нотамъ. Замѣчательно п то, что дѣти 
иновѣрцы вт. видѣ милости исирашиваютъ себѣ право чи
тать въ церкви, а родители-раскольники даютъ своимъ дѣ
тямъ за домашпѳе ихъ чтеніе гостинцы. Видимый успѣхъ 
церковно-приходской школы располагаетъ къ пой расколь
никовъ; дѣти жѳ ихъ, равно какъ и дѣти католиковъ, 
наряду ст. православными, слушаютъ и изучаютъ законъ 

•"Божій у православнаго законоучителя и участвуютъ въ 
церковномъ пѣніи. (См. Отчетъ Виленск. прав. Св.-Дух. 
братства 1817/88 г: сообщеніе наблюдателя вт. Ковенскомъ 
благочиніи свящ. Д Усиѳпскаго, см. стр. 27 — 28 п 31; 
Вилен. Вѣсти. 1889 г. № 32: замѣтки наблюдателя цер
ковно-приходскихъ школъ).

При существованіи при церквахъ школъ, при устрой
ствѣ церковныхъ хоровъ все большее и большее распростра
неніе получаетъ и общее церковное пѣніе. Одиночное пѣніе, 
говорится въ отчетѣ нашей епархіи за 1887 г , становится 
все рѣже и рѣжо. Всюду,- гдѣ есть народныя училища 
или церковно-приходскія школы, псаломщикамъ въ воскрес
ные п праздничные дни и пѣть и читать помогаютъ уча
щіеся и учившіеся въ школахъ—дѣти и взрослые. Во мно
гихъ церквахъ, гдѣ либо псаломщики, либо учителя въ 
школахъ болѣѳ пли менѣе искусны въ пѣніи, устроѳпы 
пѣвческіе хоры, нѳ говоря о городскихъ церквахъ, въ ко
торыхъ таковые устраиваются благодаря любителямъ церков
наго пѣнія изч. ирихожапъ. Общее же пѣніе вт. церквахъ 
молящихся прихожанъ введено и практикуется въ 70 при
ходахъ епархіи, вт. большинствѣ поется, конечно, далеко 
не все въ богослуженіяхъ и даже въ литургіи, а только- 
нѣкоторыя части ихъ (Церк. Вѣстп. 1887 г.). Въ по
слѣднее время общее церковное пѣніе получило у пасъ самые 
широкіе размѣры: вт. пѣніи принимаютъ участіе всѣ при
хожане старики и старухи, мужчины и женщины и дѣти 
поютъ литургію отъ начала до конца, поютъ (въ нѣкото
рыхъ приходахъ) пѣснопѣнія страстной седмицы, поютъ съ 
особымъ воодушевленіемъ пасхальныя пѣснопѣнія. въ боль
шинствѣ случаевъ наизусть. Есть приходы, гдѣ общее пѣ
ніе практикуется уже лѣтъ 20; съ самаго начала крестьяне, 
пѣли только Символъ вѣры и молитву Господню (за обѣд
ней), но мало но малу, при горячей любви къ этому свя
тому, истинно-полезному дѣлу настоятелей, число пѣснопѣній 
(всѣмъ народомъ исполняемыхъ), постепенно все увеличива
лось, улучшалась и самая форма исполненія.—Во всѣхъ при
ходахъ, гдѣ существуетъ церковное пѣніе при участіи всего 
народа, сиѣвки бываютъ по воскреснымъ днямъ послѣ обѣда 
въ школѣ, а.то въ промежутокъ времени между утреннимъ 
богослуженіемъ и литургіей; подъ руководствомъ или самихъ 
настоятелей, или псаломщиковъ или учителей собравшійся 
народъ поетъ тѣ пѣснопѣнія, какія предстоитъ ему пѣть во время 
литургіи. Практикой признано болѣѳ полезнымъ, чтобы хоръ 
(если онъ есть) во время общаго пѣнія становился межъ 
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пародомъ, посреди церкви, а не на клиросѣ (Лит. Епарх. 
Вѣдом. 1886 г.) Самъ народъ все больше и болынѳ убѣж
дается, что церковное пѣніе не есть достояніе только не
многихъ,—клира іі все ближе становится къ клиросу, все 
участливѣе относится къ чтенію и пѣнію въ храмѣ Божіемъ.

Добрыми, усердными пѣвцами и вы были во все время 
пребыванія въ школѣ "). заботьтесь о церковномъ пѣніи, 
о его развитіи и надлежащей постановкѣ и въ жизни— 
практикѣ. Идите, съ Божіею помощію, на святое дѣло 
служенія Православной Церкви. Будьте продолжателями и 
наслѣдниками тѣхъ добрыхъ обычаевъ и установленій, сви
дѣтелями которыхъ вы были здѣсь въ Вильнѣ, каковыя 
практикуются и по многимъ приходамъ епархіи. Не лѣно
стно исполняйте, прежде всего, уставъ богослужебный, 
уставъ церковнаго чтенія и пѣнія Въ христіанскомъ 
богослуженіи все запечатлѣло священно-тапнственпымь ха
рактеромъ, поставлено въ строгое соотношеніе какъ къ об
щему составу его, такч. и къ извѣстному времени, дню и 
часу, — во всѣхъ видахъ своего выраженія око утверждено 
іі освящено вѣками свято-церковной практики, все оно со 
•ставлено водъ водительствомъ Духа Божія, движущагося 
В'ь немъ, наставляющаго, назидающаго и спасающаго людей. 
Подъ благодатнымъ воздѣйствіемъ богослуженія, при псопу- 
стителыюмъ и сердечномъ участіи въ ием'ь, въ древнія 
времена мужи христіанскіе достигали высокой степени ре
лигіозно-нравственнаго совершенства, богослуженіемъ онп 
воспитывали себя денно и нощно. Благодаря именно воспи
танію и нашего русскаго православнаго народа на богослу
женіи п православной церковности, онъ, несмотря на мно
гія неблагопріятныя условія его исторіи, доселѣ сохраняетъ 
полноту, крѣпость п бодрость духовныхъ силъ. Всѣ его

6) Усердіе это проявлялось не только въ семинарской 
церкви, въ соборномъ храмѣ при торжественныхъ архіерей
скихъ Службахъ, на очередныхъ богослуженіяхъ, за акаѳп- 
стнымъ пѣніемъ (но пятницамъ), по п дома—на родинѣ, въ 
каникулярное время. Радовался, отъ души радовался я всегда, 
когда слышалъ, что вы и товарищи ваши но заведенію, бу
дучи еще въ школѣ, являетесь въ приходскихъ церквахъ 
участниками церковнаго пѣніи п даже руководителями его. 
Такъ было, напримѣръ, въ праздникъ Пасхи: въ Рудомпно 
<см. объ этомъ Віілен. Вѣсти. 1890 г. № 78), въ Впстицахъ, 
Леоннолѣ, Антолентахъ, Мокромъ, такъ было въ праздникъ 
Рождества Христова и Пасхи въ Половцахъ, Олыпевѣ, Юр- 
бургѣ и мн. др.

Да... тогда только это св. дѣло и будетъ правильно по
ставлено, когда мы будемъ изучать его не на урокахъ только 
и не на • грокъ, а когда и до поступленія въ училище бу- 
демь іі)...... ать участіе въ клиросномъ чтеніи и пѣніи, когда
м въ школьный періодъ—во время побывокъ дома на кани
кулы будемъ содѣйствовать своими голосами и знаніями его 
преуспѣянію. Не нужно сторониться отъ церковнаго клироса, 
не мнить себя выше той среды, которая читаетъ и поетъ 
на клиросѣ: нерѣдко и намъ ученымъ можно здѣсь поучить
ся. Говорю это и по собственному опыту: для меня церков
ный клиросъ въ родной моей церкви былъ первою пѣвческою 
школою,—и отъ многихъ товарищей слышалъ и знаю, что 
тѣ, которые стояли дома на церковномъ клиросѣ и прини
мали здѣсь активное участіе, прекрасно знали богослужебный 
уставь, основательно изучили церковные напѣвы. ІІмъ это 
дѣло съ дѣтства было знакомо, съ дѣтства воспитали онп 
къ нему любовь. Подъ руководствомъ отца іі матери изучили 
они уже дома божественныя пѣснопѣнія, на церковномъ кли
росѣ восполняли и укрѣпляли свои пѣвческія знанія, школа 
продолжала только развивать н усовершать ихъ въ этомъ 
добромъ направленіе.

добрыя свойства характеризуются преданностію богослуженію 
и уставамъ церкви... Въ послѣднее время стали было урѣ
зывать уставъ церковный, сокращать богослуженіе. Въ 
этихъ сокращеніяхъ и урѣзываніяхъ церковнаго устава не 
мало повинны были (до сего времени) и наши духовно
учебныя заведенія. Уже на клиросахъ семинарской церкви 
пѣвчіе воспитанники во главѣ съ товарищемъ — регентомъ 
устанавливали свои порядки въ пѣніи, обращались съ цер
ковнымъ уставомъ по своему произволенію, ужо здѣсь при
выкали они спѣть однимъ гласонъ вмѣсто другаго, указуѳ- 
маго текущимъ столпомъ осмогласника или даннымъ слу
чаемъ, какой нибудь тропарь пли стихиру; уже здѣсь глу
боко-содержательный и родня чинательный псаломъ обращали 
вт. два-три стиха, а два выразительнѣйшихъ прекраснѣй
шихъ „изобразительныхъ" псалма даже въ одинъ стихъ: 
„на всякэмъ мѣстѣ владычествія Его благослови душо моя 
Господа“. . Такое же сокращеніе практиковали питомцы 
духовио-учѳбныхъ заведеній и но выходѣ изъ школы, здѣсь 
— въ жизни практикѣ они, пожалуй, еще больше мѣста 
давали произволу, но зная церковнаго устава, не зная и 
церковпыхъ гласонъ, не уяснивъ себѣ ихъ различія и осо
бенностей... Больно и подумать, сколько этими сокращеніями

> утаивалось у предстоящихъ побужденій къ вниманію и мо
литвѣ, сколько похищалось чрезъ эго назиданія и душевнаго 
наслажденія, сколько вносилось разъединенія и смущенія въ 
общее молитвенное настроеніе и душевное общеніе, какъ 
оскорблялось нерѣдко религіозное чувство, отвѣтное на при
зывъ къ благочестивому обычаю, обряду или вообще къ 
какому либо особому участію въ какомъ либо благочестивомъ 
дѣйствіи, предполагаемойь церковію на богослуженіи. Обра
щенъ, напримѣръ, нашими пѣвцами „нрѳдііачинатѳльный“ 
псаломъ вт. нѣсколько стиховъ, торопливо пропѣтыхъ... 
А между тѣмъ, какое богатство и обиліе мыслей вызы- 
ваегь онъ у нрѳдстоящііхь пропѣтый сполна! Величіе и 
благость Творца и Промыслнтѳля вселенной, явленныя въ 
дивныхъ дѣлахъ, при такомъ пѣніи становятся осязатель
нѣе, іі чувство безпредѣльной благодарности и любви не
вольно охватываетъ молящагося.—Оставлены совершенно 
безъ вниманія на клиросѣ степенны антифоны... А какъ 
могуче и онп располагаютъ къ молитвѣ своимь текстуаль
нымъ содержаніемъ: каждому внимательному слушателю да
юсь они возможность войти внутрь себя, помыслить о со
дѣянныхъ отъ юности грѣхахъ, возвести очи свои горѣ, 
возложить наіежду на Господа и всего себя приготовить 
къ достойному слышанію св. евангелія.—Урѣзывались (и 
урѣзываются) „изобразительные" псалмы и ученіе о бла
женствахъ, представляющее самыя существенныя черты хри
стіанской нравственности... А между тѣмъ, бывали случаи, 
что пѣніе этихъ псалмовъ и ученія о блаженствахъ оказы
вало благодатное воздѣйствіе и на людей индефѳрентныхъ 
къ храму Божію и православной религіи. „Выли мы, пи
шетъ одно вцсокоііоставленноѳ лицо, и въ Николаевѣ; на
шимъ спутникомъ былъ одинъ образованный юристъ, не 
особенно усердный къ церкви и ѳя богослуженію. Вошли мы 
(спутникъ болѣе изъ любопытства,—отъ нечего дѣлать) въ 
адмиралтейскій соборъ. Слышимъ, ноютъ: „Благослови душе 
моя Господа и не забывай всѣхъ воздаяній Его, Очищаю
щаго вся недуги твоя —щедръ и милостивъ Господь" и др. 
нодобн. слова. Отчетливое выразительное пѣніе этихъ словъ 
поразило насъ силою мыслей, вч. них'ь заключающихся. 
Мой спутникъ сталъ вслушиваться. А вотъ открылись цар
скія врата и мы слышимъ пѣніе ученія Господня о бла
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женствахъ. Давно, давно когда то изучали мы это въ 
школѣ, въ катихизисѣ. Тонеръ это ученіе явилось намъ въ 
новомъ свѣтѣ. Какими мягкими, кроткими, чистыми, воз
вышенными чертами сказался здѣсь духъ Христова ученія. 
Мы умилились оддцѳмъ. Нашъ спутникъ, думавшій при 
входѣ въ церковь, скоро выйти изъ нея, остался до конца 
литургіи и вынесъ изъ церкви благодатное настроеніе. Мы 
пожалѣли, что эти псалмы и эти блаженства не моются но 
всѣмъ церквамъ нашимъ на литургіи" (Херсон. Епарх. 
Вѣдом 1884 г. № 7). На вашу счастливую долю выпало 
уже быть свидѣтелями „уставнаго" исполненія церковныхъ 
богослуженій, вамъ самимъ пришлось пережить и перечув
ствовать, какое благотворное дѣйствіе на молящихся про
изводитъ антифонное пѣніе „предначинатѳльнаго" псалма 
безъ всякихъ пропусковъ (самымъ простымъ напѣвомъ), 
практикующееся въ Св.-Троицкомъ храмѣ; равпо доброгла- 
сноѳ, благоговѣйное чтеніе аптифоновъ (вашими же товари
щами) вызывало и у васъ, какъ и у всѣхъ присутствую
щихъ въ храмѣ искреннее молитвенное настроеніе: при чте
ніи ихъ каждый разъ водворялась мертвая тишина и каж
дый имѣлъ возможность со вниманіемъ слѣдить за читае
мымъ, осѣняя себя вслѣдъ за чтеніемъ крестнымъ знаме
ніемъ. Не слухомъ и глазомъ только пріучались вы испол
нять въ точности уставы и предписанія св. матери нашей 
церкви, во и самымъ дѣломъ; вы, будучи въ школѣ, имѣли 
полную возможность ознакомиться практически съ богослу
жебными книгами, съ порядкомъ чтеній и пѣній, изучить 
основательно и церковные напѣвы. Каждый изъ васъ бы
валъ въ двѣ недѣли разъ (помимо воскресныхъ и.празд
ничныхъ дней), въ продолженіи пяти лѣтъ, за всѣми днев
ными богослуженіями, каждый знакомился то съ тою, то съ 
другою богослужебною книгой, читая то послѣдованіе вечер
ни, то послѣдованіе утрени, то канонъ и апостолъ, каж
дый завѣдывалъ за этими богослуженіями церковнымъ уста
вомъ,— внималъ въ алтарѣ дѣйствіямъ свящѳннослужащаго, 
прислуживая ему, каждый принималъ участіе и въ пѣніи 
подъ руководствомъ лучшихъ и опытныхъ пѣвцовъ и не 
могъ не изучить церковныхъ напѣвовъ... Уже здѣсь въ 
школѣ вы были поставлены близко къ храму Божію, подъ 
сѣнію и покровомъ его жили и воспитывались. И тѣмъ 
большая отвѣтственность лежитъ на васъ быть и дальше 
впередъ добрыми, разумными и осмысленными чтецами и 
пѣвцами.

Заводите въ приходскихъ церквахъ стройное б.іаю- 
звучное пѣніе. Церковный хоръ—лучшее украшеніе при
ходскаго храма. Да и народъ нашъ искренно любитъ цер
ковное пѣніе и цѣнитъ; разъ его дѣти поютъ въ церкви, 
онъ не знаетъ какъ и благодарить за это; съ радостью 
отдаютъ крестьяне дѣтей въ хоръ, да и взрослые идутъ 
па клиросъ всѣ кто мало мальски въ состояніи пѣть, не 
тяготятся они и спѣвками въ свободное время (зимою), 
когда но гнететъ ихъ своя срочная крестьянская работа. 
Нерѣдко интересъ къ церковному пѣнію у крестьянъ бы
ваетъ такъ великъ, что за разъяспеніямп ноты пѣнія они 
обращаются къ всякому, по ихъ мнѣнію, свѣдущему въ этой 
области человѣку; для увеличенія своего репертуара пѣнія 
прислушиваются къ пѣнію въ городскихъ церквахъ и больше 
всего въ монастыряхъ, и изученное здѣсь по слуху—съ 
голоса практикуютъ дома—въ своей родной церкви. Хорошее 
пѣніе для многихъ приходовъ, для многихъ прихожанъ 
нашей епархіи составляетъ даже гордость и славу.

Нужно всѣми силами поддерживать эгу любовь и инте
ресъ къ церковному пѣнію.

Большимъ подспорьемъ для этого теперь можетъ слу
жить церковно-приходская школа: она должна быть при 
каждомъ приходскомъ храмѣ, должна служить средствомъ 
церковно-музыкальнаго образованія парода. На нее то и 
нужно обратить вниманіе, посредствомъ ея воспитывать въ 
крестьянскихъ дѣтяхъ любовь къ церковному чтенію и пѣ
нію. Къ счастію, этимъ предметомъ въ церковно-приход
ской школѣ и отведено подобающее мѣсто и значепіе. Для 
преподаванія цѳрковиагэ пѣнія въ этихъ школахъ издана 
Св. Синодомъ и программа, которая, можно сказать, не 
представляетъ п особенной трудности, потому что здѣсь 
требуется пѣніе простое и естественное, исполнимое самымъ 
обыкновеннымъ, среднихъ размѣровъ, голосомъ; на первыхъ 
порахъ должно оно выполняться въ одинъ голосъ (унисонно), 
что и малоспособныхъ можетъ пріучить къ правильному 
тонированію и владѣнію голосомъ, невольно втягивая пою
щаго въ извѣстную сферу звуковъ... Начинать обученіе 
пѣнію въ церковно-приходскихъ школахъ необходимо—обя
зательно съ пѣнія по наслышкѣ. Еще до поступленія въ 
школу слухъ дитяти простолюдина ласкается пріятными для 
него звуками священной поэзіи церковныхъ богослужебныхъ 
книгъ и совершенно простыми, по столь же пріятными ме
лодіями доступныхъ его чувству благоговѣйно исполняемыхъ 
въ храмѣ пѣснопѣній; со словъ простодушной старушки — 
бабушки затвердилъ ребенокъ молитвы и краткія церковныя 
пѣснопѣнія. Этими то знакомыми школьникамъ пѣснопѣніями— 
знакомыми по содержанію и часто—по напѣву и нужно ня. 
первыхъ порахъ пользоваться, ихъ взять за исходную точку 
занятій, а это дастъ возможность изучить болѣе сложныя 
и трудныя церковныя пѣснопѣнія, а съ теченіемъ времени 
и устроить стройный, согласный хоръ.

При обученіи пѣнію на первомъ мѣстѣ ставьте всегда 
тексты божественныхъ пѣснопѣній, уясняйте всегда дѣтямъ 
школьникамъ значепіе пѣснопѣнія и его содержаніе. Паши 
музыкальные пѣвцы точно и забыли, что въ церковномъ 
пѣніи первую ступень занимаетъ слово, текстъ, а напѣвъ— 
вторую, и совсѣмъ не заботятся вникнуть въ смысла, ис
полняемаго пѣснопѣнія, отдать свою душу подъ впечатлѣніе 
его благодатнаго содержанія, оттого ихъ внутреннее сердеч
ное отношеніе остается совершенно безучастнымъ къ самымъ 
трогательнымъ глубоко-содержательнымъ пѣснопѣніямъ. Рѣд
кій изъ руководителей хора (регентъ), прежде чѣмъ начать, 
разучиваніе той или другой пьесы, постарается изъяснить 
смыслъ и значеніе ея внутренняго содержанія, а между 
тѣмъ это такъ важпо, така, необходимо. Одинъ регентъ — 
священника, предъ разучиваніемъ эксапостиларія , Чертогъ 
твой"... уяснилъ пѣвцамъ весь глубокій смысла, этого пѣ
снопѣнія. И чтожѳ вышло? У самихъ пѣвцовъ, по ихъ при
знанію, во время пѣнія невольно дрожь пробѣгала по всему 
тѣлу. А безт. такого проникновенія вт. смыслъ пѣснопѣнія, 
пониманія его содержанія невозможно пѣніе осмысленное и 
выразительное. При отсутствіи же этихъ качествъ церков
ное пѣніе, хотя бы оно было доведено до высшей степени 
музыкальнаго совершенства, не достигаетъ своей цѣли—не 
служитъ средствомъ для благоговѣйной выразительности 
религіозныхъ чувствъ молящихся. Всегда радовался я, когда 
видѣлъ, что вы готовитесь къ предстоящему очередному 
богослуженію, вычитываете п выпѣваете предстоящія службы, 
просматриваете напередъ уставъ богослужебный, размѣчаете 
по строкамъ стихиры, тропари и ирмосы... Такъ дѣлайте 
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и въ жизни—практикѣ и сами и другихъ къ тому же по
буждайте и поучайте. Церковное пѣніе должно вѣрно пере
давать смыслъ предложеній и цѣлаго состава рѣчи священ
ныхъ пѣснопѣній. Съ этой стороны—со сторопы текстуаль
ной, со стороны несоотвѣтствія музыкальныхъ удареній съ 
словесными, правду сказать, у насъ больше страдаетъ цер
ковное пѣніе, чѣмъ со сторопы мелодіи, напѣва ’). На 
спѣвкахъ у насъ выучивались п выучиваются трудныя сло
жныя композиціи, репетируются искуственно сложенныя 
вычурныя піесы, а пропѣть на спѣвкѣ простое „Господи 
помилуй", Подай Господи, Тебѣ Господи“ и др. краткія 
молитвословія и пѣснопѣнія не принято, отъ нихъ пѣвцы 
какъ то отворачиваются, поютъ мимоходомъ—вскользь (и 
въ церкви), какъ бы поскорѣе добраться до нотнаго;- еще 
рѣже кто изъ пѣвцовъ, не исключая и регента, прочитаетъ 
стихиры, тропари, ознакомится сь ихъ содержаніемъ, при
способитъ дома къ тексту напѣвъ, раздѣлитъ пѣснопѣніе 
правильно на извѣстныя музыкальныя части (строки),—да 
и вообще прослѣдитъ предъ богослуженіемъ весь уставъ 
чтенія н пѣнія. Нерѣдко раздавались и раздаются голоса, 
что не почемъ пѣвцамъ и готовиться къ предстоя щимъ 
богослуженіямъ (особенно къ всенощному бдѣнію), ознако
миться напередъ съ текстомъ и содержаніемъ пѣснопѣній и 
осмыслить ихъ. Не брать же каждый разъ тяжеловѣсную 
церковную книгу (возражаютъ). Теперь, можно сказать, 
устранено и это затрудненіе,—пѣтъ необходимости брать 
объемистую книгу изъ мѣстной церкви для разучиванія 
пѣснопѣній... Саратовскимъ духовно-просвѣтительнымъ сою
зомъ изданы: „молитвы и пѣснопѣнія изъ богослужебныхъ 
книгъ православной церкви® въ 1880 г., (въ этомъ из
даніи помѣщены пѣснопѣнія изъ всенощнаго бдѣнія,—изъ 
осмогласника, изъ тріоди постной и цвѣтной, изъ службъ 
праздпичпыхъ; пѣснопѣнія изъ литургіи; изъ благодарствен
наго молебнаго пѣнія, изъ послѣдованія малаго освященія 
воды, — изъ молебнаго пѣнія при начатіи ученія отроковъ; 
тропари общіе святымъ и избранные псалмы). Въ „руко
водствѣ къ пониманію православнаго богослуженія® священ
ника П. Лебедева напечатаны избранныя пѣснопѣнія (на 
славянскомъ языкѣ съ русскимъ переводомъ) воскресныя, 
праздничныя и великопостныя; руководство это вышло уже 
5 изданіемъ. „Праздничныя и великопостныя нѣспонѣнія 
церковныя® изд. прот. В. Михайловскимъ. Въ Холменомъ 
народномъ календарѣ за 1885 г. помѣщены воскресныя и 
праздничныя тропари, кондаки, величанія, прокимны и 
причастны на церковнославянскомъ языкѣ и славянскимъ 
шрифтомъ съ приложеніемъ нотной тетради. Въ 1885 г. 
Святѣйшимъ Синодомъ изданъ Октоихъ или осмогласникъ 
учебный (не потный), заключающій въ себѣ всю воскресную 
службу 8 гласовъ —книжка небольшая и недорогая. Той же 
цѣли удовлетворяетъ и„стпхирарь“, заключающій всѣ сти
хиры, положенныя на всещномъ бдѣніи. Полезеиъ и „Мо
литвословъ для мірянъ® церковно-славянской печати изд.

’) Словесное удареніе, напримѣръ, требуетъ читать: реку, 
а мы поемъ: рёку (въ Ангелъ вопіяніе), текстъ гласитъ: не
навидящій Сіона посрамитеся отъ Господа, а пѣвцы поютъ 
оч.часто—пострамистеся.. , въ текстѣ: воздержапія учителя, 
поютъ: воздержаніе учителя (изъ тропаря святит. Николаю), 
распятіе бо претерпѣвъ, слышится распятіе 66 претерпѣвъ 
(а иные изъ пѣвцовъ при удареніи на 66 выговариваютъ и 
Богъ) п мн. многія др. грубѣйшія ошибки, па которыя иѣвцы 
нашихъ лучшихъ хоровъ не обращаютъ и малѣйшаго вни
манія).

1884 г., гдѣ помѣщенъ канонъ Пасхи. Съ цѣлью облег
чить простое церковное пѣніе для сельскихъ хоровъ, давши 
въ руки каждому ноющему текстъ церковныхъ пѣснопѣній, 
редакція Кіевскаго народнаго календаря издала литургію 
православной церкви, какъ пособіе для мірянъ и церков
ныхъ хоровъ. Книжка эта содержитъ послѣдовательное из
ложеніе богослужебныхъ возгласовъ священника и пѣснопѣній. 
Не вполнѣ понятныя слова и выраженія церковныхъ пѣсней 
объяснены въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ и снабжены но 
мѣстамъ переводомъ на общепонятный языкъ.

Но па эти полезнѣйшія изданія какъ то у насъ мало 
обращается п вниманія... Много все еще у насъ пѣвцовъ, 
подобныхъ историческому Лонгину (XVII в.) 8), которые 
пѣніемъ своимъ точію гласъ украшаютъ, неправильнымъ 
выговоромъ и произношеніемъ извращаютъ смысла, церков
ныхъ словъ, признавая текстъ служебною частью ноты. 
Эти неправильности и несообразности въ церковномъ пѣніи 
подлежатъ справедливому осужденію, какъ справедливо осуж
далъ ихъ препод. Діонисій, и надлежащему исправленію.

8) Эго былъ въ свое время преславный пѣвецъ-головщикъ 
Тропце-Сергіевой Лавры. Въ житіи преподобнаго Діонисія 
(архимандрита той же лавры) замѣчается, что онъ „въ пѣ
ніи многое искусство имѣя, на единъ стихъ разныхъ распѣ
вовъ пять или шесть пли десять полагалъ1* ц племянника 
своего Максима научплъ пѣти на 17 напѣвовъ**. Своими 
пѣвческими знаніями и своимъ голосомъ черезчуръ кичился: 
„гордяся пояше и величался о гласѣ своемъ**, но къ текста, 
къ соотвѣтствію словеснаго ударенія съ силою ноты Лонгні 
относился крайне небрежно, съ нерадѣніемъ. Преподобный 
Діонисій однажды и замѣтилъ ему: „Ты, Лонгинъ, мастеръ 
всему, а что поешь и говоришь, того въ себѣ не разсудити, 
какъ прямѣй надо въ пѣніи или въ говореніи разумѣти, чѣмъ 
ты я въ церкви Божіей братію смущаешь и въ грѣхъ вво
дишь. Въ чтеніи чтеши и въ моленіи глаголеши: Аврааму и 
семени его до вѣка, и вездѣ писана оксія (удареніе) надъ 
ятемъ (ѣ), а ты какъ самъ выговариваешь такъ и поешь и 
вопишь великимъ гласомъ: Аврааму и сѣмени его до вѣка п 
свѣтлую статью (цѣлую ноту) кричишь надъ нашъ (н—надъ 
послѣднимъ слогомъ).** Лонгину, которому, ио словамъ совре
менной ему заипси, самыя бесѣды Златоуста—это море сла
дости, якоже лужа негодная вмѣняшеся, показалось обиднымъ 
такое замѣчаніе настоятеля и вмѣсто исправленія онъ на 
замѣчанія преподобнаго отвѣчаетъ: мы не еретики, поемъ и 
читаемъ какъ повелоея изстари въ дому Живоначальныя 
Троицы. (Житіе препод. Діонисія М. 1824 г. стр. 69).

Для этого важнаго дѣла нужны не техники-музыканты, 
пѳ лица хотя бы и съ высшимъ музыкальнымъ образова
ніемъ, но нужны люди и богословски образованные, нужны 
дѣятели подобные вамъ. „Слова церковныхъ наиѣвовъ, какъ 
они изложены въ нотныхъ богослужебныхъ книгахъ, не суть 
выраженія одного благочестиваго чувства; они, преимуще
ственно въ ирмологій, содержатъ въ себѣ часть историко
догматическаго ученія православной церкви, а именно со
бытія ветхо-завѣтныя въ видѣ преобразованій событій но
ваго", писалъ еще въ началѣ 60-хъ годовъ глубоко-инте- 
ресовавшійся и основательно изучившій церковное пѣніе кн.
В. Ѳ. Одоевскій. И обученіе церковному пѣнію въ народ
ныхъ школахъ онъ считалъ прямою обязанностію церковно
служителей.

Немногіе изъ нихъ, возражалъ князь тѣмъ, которые 
силились доказать, что церковное пѣніе—часть музыкальной 
науки нельзя ввѣрить музыкально совсѣмъ необразованному 
духовенству,—знаютъ теоретически церковные напѣвы,—мо
гутъ читать церковную ноту также легко, какъ читается вся
кая книга съ перваго раза, и очень немногіе умѣютъ приложить 
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къ одноголосному церковному напѣву нижнюю терцію и пра
вильный для такого сопряженія басъ, безъ неправильнаго 
послѣдованія октавъ иля квинтъ,—или приложить другіе 
два голоса въ предѣлахъ совершеннаго трезвучія, называв
шагося у насъ въ старину „тріестествогласіѳмъ"; по за то 
большинство знаютъ отлично практически всо, что поется 
при богослуженіи, знаютъ. всѣ 8 церковныхъ гласовъ, умѣ
ютъ вполнѣ ясно и отчетливо выговаривать слова молитвъ 
и пѣснопѣній церковныхъ и недопустятъ въ произношеніи 
какихъ либо неправильныхъ удареній въ родѣ того, на
примѣръ, вмѣсто „Господи помилуй “сказать „помилуй “н т. д. 
Нравственный долгъ каждаго изъ васъ слѣдить со всѣмъ 
внима лемъ, чтобы церковное пѣніе было разумное, состояло 
въ ясномъ пониманіи п точномъ выраженіи и произношеніи 
текста священныхъ пѣснопѣній. Эго всѣмъ вамъ но силамъ 
п по средствамъ.. Всѣ вы въ состояніи ясно и отчетливо 
пропѣть церковное пѣснопѣніе уставнымъ гласомъ, соблюдая 
правильное на слогахч, и словахъ удареніе, сознавая смыслъ 
и значеніе каждаго слова.

Не задавайтесь цѣлію распѣвать въ деревенскихъ 
храмахъ концерты, избѣгайте искусственныхъ и изы
сканныхъ композицій въ практикѣ церковнаго пѣнія. 
Въ числѣ молящихся и предстоящихъ въ храмѣ Божіемъ 
въ большинствѣ случаевъ вы будете имѣть массу вѣрую
щихъ, которая въ слушаніи слова Божія, Въ богослужеб
номъ чтеніи и пѣніи п самомъ присутствованіи въ храмѣ 
Божіемъ старается найти отзывъ па свои внутреннія стре
мленія,— найти звуки достойные молитвы, — ищетъ здѣсь 
не эстетическаго наслажденія, а возбужденія и питанія 
религіознаго чувства. Для этого люда цеііоііятна вычурность 
и изысканность пѣнія, да и но подъ силу оно деревенскимъ 
пѣвцами.: ирп партесномъ пѣніи въ его концертной формѣ,- 
независимо отъ хорошаго и обработаннаго голоса, необходимо 
имѣть достаточно развитый вкусъ,—складъ души и ту 
высокую настроенность, какими дышетъ искуственно состав
ленная піеса. А этимъ условіемъ не всякій п городской 
хоръ можетъ. удовлетворить... Крестьянину нужна твердая, 
здоровая нища—внятное раздѣльное чтеніе и пѣніе вт. са
мой простой, доступной формѣ, близкой къ той мѣрѣ го
лоса, какую мы употребляемъ при обыкновенномъ произно
шеніи. Такимъ оно было въ первые вѣка христіанства, 
такимъ должно остаться и теперь для простого живущаго 
болѣѳ духовною жизнію парода, ревниво оберегающаго доб
рые обычаи и завѣты старины. Въ послѣднее время явля
лось не мало дѣятелей-пѣвцовъ, которые и въ села занесли 
„пѣвческое*  направленіе, успѣли и среди полуграмотныхъ 
."оревенскихъ пѣвцовъ воспитать любовь кь „потному “ ііѣ- 
п.ю... И этотъ, поистинѣ горькій, опытъ сопровождался 
самыми печальными послѣдствіями: п здѣсь явилось стре
мленіе пѣть но по простому, нерѣдко для эгого церковныя 
пѣснопѣнія перекладывались на излюбленные пѣсенные на
пѣвы, а то и регента сами, не имѣвшіе ни вкуса, ни даже 
какого либо понятія о музыкѣ вокальной, не умѣющіе пра
вильно задать топа, измышляли собственныя варіаціи. И 
вотъ вт. торжественные праздники хоръ. деревенскихъ пѣв
цовъ исполняетъ херувимскую напѣвомъ очень напоминаю
щимъ собою пѣсню „сіізііпькій голубочекъ" или „среди 
долины ровныя", а то п поетъ по окончаніи обѣдни кон
цертъ: ..Что Тя наречемъ, о Благодатная"... напѣвомъ 
„въ темномъ лѣсѣ" (см. подроби, объ этомъ передов. ст. 
Москов. Вѣд. 1882 г. №11 — 12). Напѣвы эти смущали 
не только эстетическое, но и религіозное чувство молящихся, 

гнали глубоко вѣрующаго человѣка, стремившаго въ напѣвѣ 
церковномъ найти отголосокъ, дивнаго древняго преданія, 
за ограду православной церкви.—Страсть къ вычурному 
пѣнію замѣчается но приходамъ и нашей епархіи. Бываютъ 
случаи и, кажется, не рѣдкіе, что даже старики псалом
щики, чтобы вспомнить старину, какъ, это они въ молодые 
годы, будучи въ архіерейскомъ иди семинарскомъ хорѣ, 
распѣвали „нартѳсъ",—затягиваютъ въ праздникъ что либо 
потное, въ родѣ напримѣръ „Огчѳ нашъ" Ломакина. Само
лично, безъ всякой помощи поддержки со стороны прихо
дится имъ вытягивать ноты до изнеможенія, нерѣдко стар
ческій дребежжащій голосъ обрывается иа полусловѣ, а 
плохое зрѣніе по позволяетъ разобраться въ потной тетради, 
писанной десятки лѣтъ тому назадъ. И попытки эти у 
слабоумныхъ вызываютъ улыбку, истинно-религіознаго че
ловѣка возмущаютъ, до глубины души, а у всѣхъ, пред
стоящихъ отнимаютъ возможность подпѣвать — молиться.— 
И партесное пѣніе можетъ возбуждать молитвенное настрое
ніе, но для этого необходимъ хорь, сильный своими голо
совыми средствами, нуженъ и регентъ, обладающій музы
кальнымъ и вообще художественномъ, чувствомъ., который 
при исполненіи партесной піесы не услаждался бы только 
игрою звуковъ, а возвышался и самъ, до истинно молитвен
наго настроенія... Много вредитъ, существу церковнаго пѣнія 
шумное, безпорядочное, крикливое исполненіе священныхъ, 
пѣснопѣній. Не способно такое пѣніе возбудить благочести
вое чувство присутствующихъ вт. храмѣ, расположить пхъ 
къ подъему чувства благоговѣнія и сердечной молитвенной 
настроенности: при такомъ пѣніи мало слышатъ молящіеся и 
самый текстъ пѣснопѣній: громокипящими звуками пѣвчіе 
совсѣмъ заглушаютъ, его. Не только въ сельскихъ., по и въ 
городскихъ церквахъ, и даже въ такой всѳрадостный и все
торжественный праздникъ какъ, праздникъ Пасхи, пѣніе 
очень часто бываетъ неупорядоченнымъ передвиженіемъ го
лосовъ. съ. одного топа на другой, шумныяь неистовымъ 
крикомъ, ирп которомъ дивныя слова свяг. пѣснопѣвцевъ, 
дивныя, напримѣръ, тропари и ирмосы пасхальнаго канона, 
гдѣ при помощи величественныхъ выраженій, образовъ и 
поэтическаго воодушевленія раскрываются тѣжѳ истины, 
какія проповѣдуетъ слово Божіе ветхаго и новаго завѣта, 
—-не производятъ, того сладостнаго печатлѣнія, какое ощу
щается ирп внимательномъ благоговѣйномъ исполненіи ихъ. 
Тяжелая нравственная вина ложится всею своею тяжестію 
на пѣвцовъ., когда они своимъ, желаніемъ, произвести гру
бый звуковой эффектъ., сопровождаемый неумѣстнымъ., не- 
есіественііымъ. выкрикиваніемъ, смущаютъ душевное настро
еніе благочестиваго христіанина, пришедшаго въ храмъ. Бо
жій отрѣшиться отъ злобъ дня, отдаться инымъ высшимъ, 
помысламъ... Имъ и на мысль пѳ приходитъ, что поющіе 
въ храмѣ Божіемъ представительствуютъ въ. дѣлѣ молитвы, 
— возносятъ гласъ, моленія отъ лица всѣхъ, предстоящихъ., 

и имъ. то—пѣвцамъ, прежде всего нужно быть вниматель
ными къ тому, что поется въ церкви, прежде всего должно 
молиться, а за ними будетъ молиться и вся церковь. Пѣніе 
шумное, изысканное и явилось то въ нашей церкви какъ 
заемъ, и подражаніе язычникамъ и еретикамъ, п всегда было 
обличаемо св. отцами церкви, всегда одобряемо было, наобо
ротъ, пѣніе чинное, благоустроенное, скромное, благоговѣй
ное и осмысленное, способное соединить умы и сердца въ 
стройное служеніе Господу.

Соборъ трульскій 75-мъ правиломъ прямо предписыва
етъ: „мы хотимъ, чтобы ноющіе въ церквахъ не кричали 



№ 26-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 211
безпорядочно, не оскорбляли чувства естественнаго и не 
вводили ничего неприличнаго церкви, но чтобы возносили 
Богу исалмоиѣвіо ст. вниманіемъ и сокрушеніемъ духа". 
Того же требуетъ отъ поющихъ и нашъ уставъ церковный: 
„безчинный вопль ноющихъ въ церкви не пріяти того къ 
церковному пѣнію, такоже и ирилагаяй къ церковному пѣнію 
не пріятенъ есть; да извергнутся сана своего и наки въ 
церкви да не поютъ. Подобаетъ бо пѣти благочинно и со
гласно возсылати Владыцѣ всѣхч. и Господу славу, яко 
едиными усты отъ сердецъ своихъ; пресл у тающій же сія 
вГ.чнѣй муцѣ повпнни суть, яко не повинуются св. отецъ 
преданію и правиломъ" (гл. 28).

Можно исполнять пѣснопѣніе Гогіе и Гогіібзішо, по въ 
голосѣ должна слышаться твердая, сильная вѣра и упованіе 
на Господа, безмысленный же крикъ и безпорядочные звуки 
голоса свидѣтельствуютъ только о безпорядочности души 
пѣвца и въ храмѣ молитвы не должиы имѣть мѣста. „Смо
три, говоритъ пѣвцу IV карѳагенскій соборъ, вѣрь и при
нимай сердцемъ то, что поешь устами,—и что принимаешь 
вѣрою, оправдывай дѣлами“ (прав. 10). Прекрасное пра
вило для того, чтобы пѣніе пѣвца производило прекрасныя 
дѣйствія и на слушателей пѣвца, замѣчаетъ преосвященный 
Филаретъ (Черниговскій).

Истинные пѣвцы понимали всю силу разумнаго пѣнія и 
почитали тяжкимъ грѣхомч. не соединять вниманія ума и 
чувствованій еердца съ звуками голоса пли пѣніемъ.

Въ высшей степепп важно и полезно существованіе въ 
вашихъ церквахъ хорошаго хора пѣвчихъ. Хоръ всегда 
служитъ однимъ изъ самыхъ сильныхъ, привлекающихъ къ 
храму Божію средствъ—противовѣсомъ благозвучному ор
гану въ сосѣднемъ римско-католическомъ костелѣ, (который 
до настоящаго времени не перестаетъ служить приманкой 
для малоразвитаго простолюдина), составляетъ основу и опору 
общенароднаго пѣнія, —въ связи же съ внѣбогослужебпымп 
собесѣдованіями и объясненіями имѣетъ въ результатѣ зна
чительное возвышеніе уровня религіозно-нравственной жизни 
народа (какъ, напримѣръ, въ с. Богинѣ диснеп. у: Церк. 
Вѣсти. 1885 г. № 37). Но не менѣе благотворное дѣй
ствіе (если даже не болѣе) оказываетъ въ этомъ отношеніи 
общее церковное пѣніе.

Практиковалось оно въ первые вѣка христіанства и тогда 
способствовало къ воспитанію и утвержденію въ первыхъ 
христіанахъ религіознаго чувства, къ поддержанію и укрѣп
ленію въ нихъ благочестиваго настроенія, производило такое 
дѣйствіе на сердца обуреваемыя страстями, какое музыка 
Давида на душу Саула во время его припадковъ ярости 
(Толк. бл. Іѳрон. 5 гл. посл. къ Ефес.),—наполняло душу 
благоговѣйнымъ восторгомъ, при чемъ возгоралось сугубое 
пламя молитвы (Исид. Испол. іп ІіЬго (1е оГГісіів). Не по
теряло оно своей силы и значенія и въ настоящее время: 
имъ пользовались и пользуются различные сектанты для 
привлеченія па свою сторону православныхъ; общее пѣніе 
притягиваетъ и въ костелъ (наравнѣ съ органомъ); суще
ствуетъ оно во многихъ православныхъ храмахъ по всей 
Руси и народъ самъ замѣчаетъ: „при этомъ пѣніи не за
мѣтишь какъ пройдетъ и служба долгая и не устанешь. На 
общее пѣніе въ нашемъ краѣ слѣдуетъ обратить особенное 
вниманіе: польза отъ него здѣсь громадная, что засвидѣ
тельствовано уже многочисленными фактами. „Гдѣ поетъ 
вся церковь, тамъ нѣтъ мѣста шептанію польскихъ молитвъ, 
которое, къ несчастію, еще зачастую слышится въ средѣ 
молящихся". Общее пѣніе здѣсь служитъ противовѣсомъ 

костельнымъ распѣваньямъ, искореняетъ въ средѣ нашихъ 
крестьянъ пѣніе годинокъ и рожавцевъ и дѣлаетъ наше бого
служеніе высокимъ въ глазахъ парода Во многихъ приходахъ 
крестьяне подъ вліяніемъ общаго церковнаго пѣнія перестали 
ходить въ костелъ, мѣсто его заступили православные хра
мы, которые въ настоящее время въ воскресные и празд
ничные дни полны молящимися и оглашаются ихъ дружнымъ 
общимъ пѣніемъ. Простое, во задушевное общее иѣвіѳ въ 
Каменецъ-литовскомъ храмѣ, напримѣръ, привлекаетъ подъ 
сѣнь православной церкви и католиковъ, особенно бывшихъ 
учениковъ школы (см. объ этомъ Вплѳн. Вѣсгн. 1890 г. 
№ 95). Во многихъ мѣстностяхъ нашей епархіи подъ бла
готворнымъ вліяніемъ общаго церковнаго пѣнія католическое 
населеніе проситъ учителей принять въ церковный хоръ 
школьниковъ-каголиковъ для участія въ церковномъ право
славномъ богослуженіи.

Особенно благодѣтельно участіе всего народа въ бого
служебномъ пѣніи во дни великихъ праздниковъ православ
ной церкви. Этимъ великимъ днямъ, которыхъ такъ долго 
съ жгучимъ нетерпѣніемъ ждетъ нашъ крестьянинъ, съ та
кою радостію встрѣчаетъ, по которымъ ведетъ свое время
счисленіе,—оно придаетъ особую торжественность, возбуж
даетъ въ крестьянахъ живое воспоминаніе величайшихъ со
бытій христіанской исторіи. Какое сильное впечатлѣніе про
изводитъ на молящихся, папрпмѣръ, торжественное пѣніе 
всею церковію тропаря: „Христосъ воскрссе"... пѣніе пас
хальнаго канона, или тропаря и кондака въ праздникъ 
Рождества Христова:—„Гласъ Господень на водахъ"... при 
торжественномъ шествіи на рѣку въ праздникъ Богоявлѳиія 
Господня п пѣпіѳ тропаря при погруженіи свящонпикомъ 
въ воду св. креста: „Во Іорданѣ крещающуся тебѣ Гос
поди"... Въ эти торжественныя минуты человѣкъ но мо
жетъ не забыть своей печальной обстановки, не можетъ не 
отрѣшиться отъ своихъ житейскихъ заботъ и треволненій: 
по всему тѣлу пробѣгаетъ невольная дрожь, душа какъ то 
особенно торжественно настроена, мысли направлены къ 
историческому событію...

Вы сами были тому свидѣтелями, сами испытали дѣй
ствіе общаго нѣпія въ сельскихъ храмахъ въ дни великихъ 
праздниковъ.

„Литургію отъ начала до конца въ Вербное воскресеніе 
пѣли всѣ“—передавалъ мнѣ одинъ изъ васъ свои празд
ничныя впочатлѣпія—„пріятно было стоять въ храмѣ, ко
торый представлялъ собою какъ бы море волнующихся го
лосовъ, далеко раздающихся за предѣлами небольшого при
ходскаго храма. Сколько молитвеннаго настроенія и теплаго 
чувства вызываетъ въ каждомъ предстоящемъ въ храмѣ 
это (общее) пѣніе"! — „Слыша медленное всенародное пѣп о 
тропаря и кондака въ праздникъ Рождества Христова я, 
казалось, въ первый разъ хорошо понялъ красоту и смыслъ 
оныхъ; даже и великая эктенія, которая прежде представ
лялась мнѣ обыкновенною молитвой, теперь (при общемъ 
пѣніи) показалась торжественною народною молитвой"— 
замѣчаетъ другой.-—„Что за прелесть это деревенское об
щее пѣніе"—восклицаетъ третій, описывая воодушевленное 
народное пѣніе во время шествія на рѣку въ праздникъ 
Богоявленія Господня. „Представьте себѣ тысячный хоръ, 
поющій своими сильными природными безъискуственными 
голосами"!...

Трудно дѣйствительно и передать то чувство, которое 
охватываетъ человѣка при общемъ воодушевленномъ пѣніи, 
когда дѣтскіе, женскіе, мужскіе и старческіе дрѳбѳжжащіо 
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голоса сливаются въ одинъ ликъ, — когда пѣніе это льется 
изъ глубины вѣрующихъ душъ. Оно невольно увлекаетъ и 
трогаетъ слушателя своею сердечностію; въ немъ не быва
етъ часто и внѣшней стройности, каждый ноетъ какъ будто 
ио своему, за то въ пѣніи этомъ слышится та внутренняя 
стройность, какую можетъ придать лишь человѣкъ, сердце 
котораго полно чувства глубокаго благоговѣнія. При этомъ 
пѣніи нельзя спокойно стоять, тѣмъ болѣе хлоднокровно 
слушать его, оно всецѣло захватываетъ человѣка и подчи
няетъ своему чарующему вліянію, общимъ потокомъ оно 
нерѣдко увлекаетъ и тѣхъ, которые до сихъ поръ не при
нимали участія въ пѣніи, не возносили хвалы Всевышнему 
своими голосами *).

Общее пѣніе, нельзя не замѣтить, и но сердцу нашему 
крестьянину, только на первыхъ порахъ онъ сторонится, 
какъ бы дичится его, долгое время стоявшій внѣ клироса, 
не принимавшій активнаго участія въ богослуженіи, особенно 
женщины ’°), но разъ онъ откликнулся на зовъ своего 
пастыря, разъ побѣдилъ стыдъ участвовать въ пѣніи, от
дается ему все съ большею и большею любовію, увлеченіемъ 
и воодушевленіемъ. «Общее пѣніе, являясь пріятной новин
кой въ нашемъ приходѣ (с. Зблянахъ Вилѳп. г. Лидск.у.), 
пришлось по вкусу крестьянамъ®, читаемо въ Виленскомъ 
Вѣстникѣ; «то увлеченіе, съ какимъ большинство изъ нихъ 
поетъ, какь электрическій токъ проникаетъ въ душу каж
даго изъ присутствующихъ и сообщаетъ всей массѣ востор
женно молитвенное настоеніѳ" (Вплен Вѣсти. 1889 года 
№ 267).

И поучительный примѣръ прошлаго и широкая дѣятель
ность настоящаго времени да послужатъ ваігь л'Урокомъ, 
руководственнымъ указаніемъ, поощреніемъ и побужденіемъ: 
къ ревниво-заботливой дѣятельности въ области церКовіііі’і'о- 
пѣнія.

Много и долго можно было бы еще бесѣдовать о пред
метѣ столь важномъ и священномъ для всякаго ііравос.ііІВ**-  
наго христіанина—тѣмъ болѣе для церковнаго пѣвца,' ііи1 я 
надѣюсь, что со всякими сомнѣніями и недоумѣніями въ 
этой области вы и по выходѣ изь школы обратитесь ко 
мнѣ, я же сочту своею священною обязанностію,--гдѣ бы 
я ни былъ,—дать вамъ своимъ добрымъ пѣвцамъ соотвѣт
ствующее руководственное указаніе, —совѣтъ, порекомендо
вать необходимое для дѣла пособіе.

’) Интересно н поучительно всякому желающему завести 
въ приходѣ общецерковное пѣніе прочитать предложеніе 
внсокопреесвяіц. Никанора Херсонской дух. консисторіи, 
і срепечат. въ Литовскихъ Епарх. Вѣдомом. 1881 г. № 52.

,0) Во многихъ приходахъ вамъ приходилось наблюдать, 
что женщины составляютъ главный протестъ общему цер
ковному ні пію, а то даже существуетъ предразсудокъ, что 
та дѣвушка и замужъ не выйдетъ, которая принимаетъ уча
стіе въ клиросномъ пѣніи. Съ этимъ зломъ нужно энергично 
бороться, нужно заставлять п дѣвочекъ ходить въ школу, 
прежде всего для изученія молитвъ, впослѣдствіи не постѣ
сняются опѣ принять участіе въ той же молитвѣ и на цер
ковномъ клиросѣ, будутъ читать и пѣть въ церкви безъ вся
каго смущенія. Этого ревнивые пастыри пашей епархіи во 
многихъ приходахъ уже и достигли (см. напр. „Церк.-прих. 
школа11 Декабрь 1889 г.).

Теперь, пока все еще намѣчаются только пуги, указы
ваются средства къ правильному развитію и преуспѣянію 
церковнаго ііѣнія, послѣ продолжительнаго ненормальнаго 
направленія его, дружное дѣйствованіе и опытное руково
дительство здѣсь существенно важно и необходимо...

Запечатлѣйте въ сердцахъ вашихъ священныя слова 
богодухновеннаго ветхозавѣтнаго царственнаго пѣвца:

Пойте Богу нашему, пойте: нойте Царѳви нашему пойте: 
яко Царь всея земли — пойте разумно.

Работайте Госиодѳви со страхомъ п радуйтѳся Ему съ 
трепетомъ.

Радуйтеся Богу помощнику нашему, воспойте Богу Іа- 
ковлю, пріпмитѳ псаломъ и дадите тимн.іль... Изліяйге предъ 
Нимъ сердца ваша, иоклонитеся Ему во дворѣ свягѣмъ Его.

Блюдите и божественныя слова святаго апостола язы
ковъ:

Исполняйтѳся Духомъ, г.іаголющѳ себе во нсалмѣхъ и 
пѣніихъ и пѣснѣхъ духовныхъ, восиѣвающѳ и ноюще въ 
сердцахъ вашихъ Госиодѳви.

Готовясь къ пѣнію при богослуженіи, каждый разъ 
предварительно обращайтесь къ самимъ себе, и вспоминайте, 
что вы идете въ храмъ Божій содѣйствовать богослуженію 
предъ престоломъ Всевышняго, идете содѣйствовать тому, 
кто испрашиваетъ милости Господа Бога па всѣхъ въ цер
кви стоящихъ и отсутствующихъ 1 ’)►

Кому жѳ изъ васъ, по волѣ Всевышняго, придется 
сразу стать предъ престоломъ Божіимъ, научайте, настав
ляйте, чтобы гакъ готовились, съ такимъ настроеніемъ шли 
въ храмъ Божій ноющіе на церковпомъ клиросѣ, дабы спо
собствовали уподобленію храма земнаго небесамъ, гдѣ «не
престанно славословятъ Ангела®.

Вильни. 1890 г. /Г. Левитскій.
16 іюня.

“) Изъ наставленій церговнычъ пѣвцамь Алексѣя Ѳео
доровича Львова— ашего русскаго пѣвца и композитора, 
творца народ іаго гимна, прахъ котораго, къ слову сказать 
покоится здѣсь, у насъ въ западно-русской землѣ, въ Пожан- 
скомъ монастырѣ.
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