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мѣрные католики.
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(ДЪ свѣдѣнію духовенства)
Указъ Его Императорскаго Велпчестщі, Самодержца 

Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Иравіітелі.ствующаго Синода, 
Преосвященному Алексію,, Архіецисцопу Литовскому п Ви
ленскому, Свято-Духова Виленскаго монастыря Свящѳппо- 
Архимандрпту.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе г- сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25-го мая сего года за 
№ 7559,' объ отпускѣ 43.062 руб. 9 коп. на устройство 
прпчтовыхч. помѣщеній въ приходахъ Литовской епархіи. 
Приказали; Литовскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ; 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 4— 24 ноя
бря 1888 года за М 2453, сдѣланы предварительныя 
распоряженія по устройству причтовыхъ помѣщеній въ Ли
товской епархіи: образованы мѣстпыѳ строительные коми
теты, приведено въ извѣстность число какъ вполнѣ обстро
енныхъ помѣщеніями принтовъ, такъ и нуждающихся въ 
устройствѣ раковыхъ, а. равно и тѣ.уь причтовъ, для ко
торыхъ, по состоявшимся до изданія закона 14 іюня 1888 
года распоряженіемъ, помѣщенія нынѣ устраиваются; при 
чемъ предположено: а) производить постройку хозяйствен
нымъ способомъ, при посредствѣ мѣстныхъ принтовъ или 
приходскихъ поцечительствъ, подъ наблюденіемъ строитель
ныхъ комитетовъ; б) освидѣтельствованіе отстроенныхъ по
мѣщеній воздож.и,ть,: независимо отъ строительцыхъ комите
товъ, на техниковъ, принятіе же въ духовное вѣдомство 
отстроѳиныхъ зданій —на особо назначенное для этого Епар
хіальнымъ Начальствомъ опытное лицо, съ выдачею про
гоновъ какъ сому лицу, такъ іі технику изъ сумма, позе
мельнаго сбора; в) соблюдать въ. производствѣ построекъ 

гхинтэф» .гхгря 
постепенность по соображенію, съ одной стороны, съ размѣ
ромъ ежегоднаго поступленія временнаго поземельнаго сбора, 
а съ другой—-съ дѣйствительною въ томъ необходимостію; 
г) пріобрѣтать готовыя^ устроенныя принтами на свой счетъ, 
помѣщенія въ случаѣ ихъ годности и соотвѣтствія Потреб
ностямъ принтовъ съ уплатою въ настоящее время не свыше 
3.000 рублей за всѣ постройки для одноклпрцаго причта 
и съ доплатою остальныхъ денегъ, сколько будетъ причи
таться, по отстройкѣ помѣщеній для тѣхъ 119 принтовъ, 
которые пыпѣ вовсе по обезпечены помѣщеніями; д) фасадъ, 
размѣръ щ составъ вновь возводимыхъ построекъ удержать 
прежній, примѣнительно къ возведеннымъ уже .губернскими 
присутствіями постройкамъ. При этомъ, имѣя въ виду на
стоятельную необходимость приступить къ устройству прич
товыхъ помѣщеній въ скорѣйшемъ по возможности времени, 
Ваше Преосвященство ходатайствуете объ отпускѣ па этотъ 
предметъ всѣхъ денегъ временнаго поземельнаго сбора за 
1889 годъ поступившихъ но Литовской епархіи, и объ 
ассигнованіи по крайней мѣрѣ 2000 рублей ші обстройку 
помѣщеній причта Быстрицкой церкви, Виленской губерніи. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ., находя, что согласно смѣтнымъ исчисле
ніямъ, составленнымъ по справочнымъ цѣпамъ 1877 года 
для постройки причтовыхъ*  помѣщеній въ Гродпѳаской гу
берніи; по представляется возможности потребный па этотъ 
предметъ расходъ произвести йь границахъ установленной 
закономъ 14 іюня’1888 года нормы (2.700 р.), Ваше 
Преосвящѳпство признаете необходимымъ испроситъ ■ разрѣ
шеніе Министерства Государственныхъ Имуществѣ на отпускъ 
изъ казенныхъ, лѣсныхъ дачъ, гдѣ представится къ тому 
возможность,. строительнаго матеріала за половинную, но 
таксѣ, цѣпу, а въ тѣхъ приходахъ, гдѣ при церквахъ 
имѣются лѣсныя дачи, таковой матеріалъ употреблять изъ 
сихъ дачъ. Находя предположенія Литовскаго Епархіальнаго 
Начальства,; объ устройствѣ Причтовыхъ помѣщеній цѣле
сообразными и соотвѣтствующими преподаннымъ въ указѣ 
Святѣйшаго С вдода, отъ 25 января 1889 годи, руковод
ственнымъ по. сому предмету правиламъ и за сдѣланцымъ 
уже сНошеиіоы'ь стйМинистерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ объ отпускѣ изъ. казенныхъ дачъ, гдѣ представятся 
къ тому удобства, строительныхъ матеріаловъ па причтовыя 
постройки безмездно цлц за половинную, но таксѣ, цѣну.какъ 
для Литовской, такъ и для другихъ западныхъ епархій, 
Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Хозяйственнаго при 
цемъ Управленія, опредѣляетъ: отпустить нынѣ въ расшо- 
ряжѳніѳ Литовскаго Епархіальнаго Начальства на устройство 
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причтовыхъ помѣщеній въ томъ числѣ и въ Быстрицкомъ 
приходѣ, Виленской губерніи, сумму поземельнаго сбора, 
поступившую за 1889 годъ по губерніямъ Виленской 
14,764 р. 17 к. іі Гродненской 28.297 р. 92 к., а 
всего сорокъ три тысячи шестьдесятъ два рубля 
9 коп.., съ употребленіемъ» изъ этой суммы и расхода на 
переводъ ея но назначенію, и впредь отпускать таковую 
по мѣрѣ поступленія оной въ Хозяйственное Управленіе, съ 
тѣмъ, чтобы: а) постройки производились па точномъ осно
ваніи п. 5 ст. III закона 14 іюня 1888 г. па имѣющіяся 
для сого суммы, вт. каждой губерніи отдѣльно и съ соблю
деніемъ условій, изложенныхъ въ представленіи Вашего 
Преосвященства, отъ 15 февраля сего года за № 2114; 
б) чтобы, предварительно разрѣшенія построекъ, были со
ставлены, по каждому приходу особо, хозяйственныя смѣт
ныя исчисленія на постройки, съ принятіемъ во вниманіе 
всѣхъ мѣстныхъ условій и способовъ пріобрѣтенія матеріа
ловъ и производства работъ, въ видахъ удешевленія по
строекъ, и чтобы по мѣрѣ окончанія построекъ были со
сообщаемы въ Хозяйственное Управленіе краткія о нихъ 
свѣдѣнія, съ обозначеніемъ прихода, состава построекъ и 
дѣйствительно израсходованной на нихъ суммы; в) чтобы 
производство построекъ во избѣжаніе затрудненій къ свое
временной уплатѣ за нихъ денегъ, было разрѣшаемо ио 
тщательномъ соображеніи съ дѣйствительнымъ поступленіемъ 
въ каждомъ году и по каждой губерніи временнаго позе
мельнаго сбора; г) чтобы до устройства помѣщеній для 
вышепомянутыхъ 119 принтовъ пріобрѣтеніе у священно- 
церковнослужителей готовыхъ, принадлежащихъ имъ, по
строекъ было допускаемо въ крайнихъ случаяхъ: при пере
мѣщеніи ихъ въ другіе приходы, выходѣ за штатъ, пли 
въ случаѣ ихъ смерти и т. п.; д) чтобы относительно раз
мѣра суммъ, потребныхъ па устройство причтовыхъ помѣ
щеній, какъ вообще во всѣхъ приходахъ Литовской епар
хіи, такъ и отдѣльно въ каждомъ приходѣ, а равно и 
относительно пользованія строительнымъ матеріаломъ на по
стройки изъ принадлежащихъ церквамъ лѣсныхъ дачъ, 
Литовское Епархіальное Начальство руководствовалось пре
поданными Святѣйшимъ Синодомъ на этотъ предметъ пра
вилами, изложенными въ указѣ отъ 16 октября 1889 г., 
и е) чтобы въ израсходованныхъ на устройство причтовыхъ 
помѣщеній суммахъ былъ представляемъ надлежащій отчетъ 
въ Контроль при Святѣйшемъ Синодѣ.' Для исполненія по 
сему опредѣленію передать изъ онаго выписку въ Хозяй
ственное при Святѣйшемъ Синодѣ Управленіе, а Вашему 
Преосвященству послать указъ. Іюня 21 дня 1890 года. 
Подлинный подписали: оберъ-секретарь А. Полонскій и 
секретарь Ушаковъ.

ііііьспіныя ДОппіоряженія.
— 30 іюня, Членъ общаго присутствія Хозяйственнаго 

Управленія при Св. Синодѣ и епархіальный архитекторъ 
Литовской епархіи д. с. совѣтникъ Николай Чагинъ, 
согласно крошенію, уволена, отъ сой послѣдней должности, 
съ выраженіемъ ему признательности Епархіальнаго Началь
ства за его полезную дѣятельность, а на его мѣсто Епар
хіальнымъ архитекторомъ опредѣленъ временно исполнявшій 
эту должность младшій архитекторъ строительнаго отдѣленія 
Виленскаго губернскаго правленія коллежскій ассесоръ Ми
хаилъ Прозоровъ.

і

— 3 іюля, заштатный свлщеипикъ Антоній Смо
родскій назначенъ на должность псаломщика при Бѣло- 
стокскомъ соборѣ.

ііііьсшиыя ШО.ыпіія.

— 29 іюня посвященъ въ стихарь псаломщикъ Коп- 
стантино-Елѳпппской церкви м. Воложина, Ошмянскаго уѣзда, 
Іосифъ Щербицкій.

— Пожертвованія. Въ Хбтенчицкую церковь, Вилен
скаго уѣзда, причтомъ и прихожанами пожертвованы: икона 
св. Николая, въ 45 руб., и кассиромъ Московско-Рязан
скаго вокзала Александромъ Алексѣевичемъ Ивановымъ— 
хоругви, стоимостію въ 45 руб.; кромѣ того прихожане 
Хотенчицкой церкви пожертвовали 200 руб. на ремонтъ 
Заборской — кладбищепской церкви.

— Вакансіи. Священника: въ с. Юдицинѣ (6). 
Псаломщика: въ с. Гутовѣ (11) Кобринскаго уѣзда, въ с. 
ГородиЛовѣ (1) Ошмянскаго уѣзда.

ІОоффіЩІіШШЫІі (Юшінъл'ъ.

13 іюня.
13-го іюня церковно-приходская школа вступила въ 

шестое лѣто своего существованія по возстановленіи Высо
чайшею властію нынѣ благополучно царствующаго Государя 
Императора. Благодареніе Господу, число церковно-приход
скихъ школъ по уменьшается, а ст. каждымъ годомъ увели
чивается. Она уже усвоила собѣ типъ, отличающій ее отъ 
другихъ начальныхъ школъ. Типъ этотъ строго церковный 
и пародъ узналъ въ ней свою старую, родную школу. 
Благодаря сочувствію православнаго парода, начинаетъ она 
и съ внѣшней стороны устроиваться. Тамъ и здѣсь воз
двигаются новыя зданія для церковно-приходскихъ школъ; 
зданіи сій въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соединяются съ церковію, 
гдѣ для отдаленныхъ отъ сельскихъ храмовъ поселянъ бу
дутъ совершаться не только молебны и всенощныя, но и 
божественная литургія. Радѣтели и дѣятели церковно-при
ходской школы вспомнятъ этотт. знаменательный день и ст. 
благодареніемъ вознесутъ молитву Господу, да унравитъ 
путь ея во благо церкви и дорогого отечества.

Значеніе церковно-приходской школы.
Чѣмъ руководятся какъ у насъ, такъ и вт. другихъ 

мѣстахъ;' люди, жертвующіе и своими средствами, и своими 
трудами для благоустроенія народныхъ цѳрковпо-нриходскихъ 
школъ? Чего они ждутъ отъ этой школы и въ чемъ видятъ 
ея значеніе для нашего парода?

Поверхностно и неосновательно судитъ тотъ, кто ду
маетъ, что школа народная должна научить только грамотѣ 
и счисленію, — что все значеніе ея состоитъ въ томъ, чтобы 
приготовить грамотныхъ людей, способныхъ письмо напи
сать вч. случаѣ надобности и сосчитать свои доходы и рас
ходы. Грамотность не есть цѣль школы, а только средство 
къ достиженію болѣе разумной, религіозно-нравственной по
становки всей жизни народной. Школѣ предстоитъ широкая
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и трудная задача благотворно повліять на весь складъ 
народной жизни.

Прежде всего, по можетъ подлежать сомпѣнію, что 
церковная школа должна пріучить дѣтей возносить молитву 
къ Богу, Творцу и Спасителю нашему. Школа обратитъ 
мысли и сердце дѣтей къ Отцу пашему небесному, всесиль
ной волѣ Котораго все подчинено и отъ щедротъ Котораго 
подаются вамъ всѣ блага. Она крѣпко вложитъ въ уста 
дѣтей слова молитвѣ, а въ умъ н сердце смыслъ сихъ 
словъ, и научитъ освящать всю трудовую жизнь молитвен
ными воздыханіями къ Отцу пебеспому. Молитва утромъ и 
вечеромъ, предъ обѣдомъ и послѣ онаго, предъ началомъ 
каждаго дѣла,—молитва за Царя и властей, за родителей 
и сродниковъ, живыхъ и усопшихъ, — молитва въ радости 
и скорби, въ богатствѣ и убожествѣ, дома и въ нолѣ среди 
работъ—притомъ молитва не наружная только, а искренняя, 
сердечная: вотъ то доброе наслѣдіе, которое каждый школь
никъ долженъ попости изъ школы въ домъ свой. И пе 
разъ въ жизни добромъ вспомнитъ этотъ школьппкъ свою 
дорогую школу, научившую его, когда и какъ должйо мо
литься.

Другой навыкъ, который должна привить дѣтямъ цер
ковная школа, есть навыкъ ежедневно освящать себя послѣ 
утренней молитвы чтеніемъ слова Божіи. Въ этомъ словѣ 
самъ Богъ вѣщаетъ намъ грѣшнымъ устами святыхъ про
роковъ и апостоловъ. Не очевидный ли долгъ каждаго гра
мотнаго христіанина прежде всякихъ другихъ писаній чело
вѣческихъ читать эти богодухновенные глаголы пророковъ 
и апостоловъ, предваряя этимъ занятіемъ всякіе другіе днев
ные труды. Грустно видѣть, что слово Божіо распростра
няется выпѣ во множествѣ экземпляровъ, а охотниковъ 
читать божественныя книги ежедневно еще мало. И ещо 
грустнѣе видѣть, когда къ слову Божію относятся съ такою 
небрежностію, что всякій, кому вздумается, принимаетъ на 
себя званіе учителя церкви и сѣетч. въ народѣ плевелы 
...юііхъ суемудрыхъ толкованій. Школа сдѣлаетъ великое 
дѣло, если пріучитъ дѣтей съ благоговѣніемъ относиться 
къ слову Божію, какъ къ святѣйшей книгѣ, въ толкованіи 
коей нужно подчиняться нашей матери-церкви, а но мудр
ствовать по своимъ похотямъ.

Далѣе, церковпая школа пріучитъ дѣтей находить от
раду и утѣшеніе въ посѣщеніи богослуженія по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ. Она побудитъ пародъ въ воскрѳс- 
пый п праздничный день отложить всѣ заботы житейскія 
и идти въ храмъ Божій для того, чтобы вознестись душою 
къ престолу Царя Славы п помолиться за себя и весь міръ. 
Опа доводѳт'ь нашъ пародъ до сознанія необходимости оста
вить всякія работы п дѣла въ воскресный и праздничный 
день и посвятить этотъ день попеченіямъ о душѣ. Такъ 
какъ наше богослужѳпіе совершается на языкѣ славянскомъ, 
который не во всѣхъ словахъ п оборотахъ намъ понятенъ, 
то школѣ церковной предстоитъ важная задача приблизить 
къ пониманію народному церковное богослуженіе, разъяснивши 
дѣтямъ несовсѣмъ попятныя пѣснопѣнія и молитвы. Рано 
или поздно, благодаря школѣ, придетъ такое время, когда 
служба паша къ Богу будетъ возноситься съ разумѣніемъ 
того, что мы поемъ и читаемъ во святомъ храмѣ.

Церковная школа должна благотворно вліять и вообще 
па исправленіе нравовъ народныхъ. Опа пріучитъ своихъ 
питомцевъ находить удовольствіе въ чтеніи жизнеописаній 
святыхъ и другихъ книгъ религіозно-нравственнаго содер
жанія но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Величест

венные образы святыхъ мучениковъ, исповѣдниковъ, под
вижниковъ, юродивыхъ, представленные въ житіяхъ, плѣ
няютъ умъ п сердце вашего народа п привлекаютъ къ себѣ 
его благоговѣйное вниманіе. — Школа пріучитъ чтить день 
воскресный и внушитъ но омрачать его пьянствомъ и раз
гуломъ, ссорами и драками. Она пріучитъ строго соблюдать 
уставы церковные и по нарушать установленныхъ церковію 
постовъ. Она пріучитъ дѣтей почтительно относиться къ 
родителямъ, благоговѣть предъ Царемъ, почитать властей 
п всѣхъ старшихъ. Она направитъ своихъ питомцевъ на 
путь честной трудовой жизни, съ котораго они по сойдутъ 
во всю жизнь и никогда не прибѣгнутъ къ способамъ лег
кой наживы: воровству, обману, подлогамъ. Словомъ, она 
дастъ такое направленіе своимъ питомцамъ, чтобы каждый 
изъ нихъ проходилъ свой жизненный путь подъ кровомъ 
святой Церкви, въ мирѣ и любви съ ближними, съ твердою 
вѣрою въ Провидѣніе, во власти коего и жизнь, и смерть паша.

Но напрасно, такимъ образомъ, очи людей благомысля
щихъ обращены на школу церковную. Она многое можетъ 
сдѣлать и многое можетъ измѣнить въ жизни народпой, 
если дѣлатели школы, съ надеждою па помощь Божію, бу
дутъ нести нелегкій трудъ добросовѣстно.

(Церков. Вѣдом.)
Протоіерей Евграфъ Мегорскій.

О необходимости контроля надъ священными изобра
женіями.

Употребленіе священныхъ изображопій въ христіанской 
церкви восходитъ къ норнымъ временамъ христіанства. 
Изображеніе Божественнаго Лика па убрусѣ, чудесно отпе
чатлѣвшееся но благоволенію самого Господа, икона Божіей 
Матери, написанная Евангелистомъ Лукою—древнѣйшія и 
первоначальныя священныя изображенія. Сь теченіемъ вре
мени стали появляться и другія изображенія священныхъ 
лицъ и событій. Ихъ писали люди благочестивые н благо
говѣйные. Вѣрующіе чествовали и молились, возносясь мы
слію къ первообразамъ изображеній. Но съ появленіемъ въ 
церкви христіанской ересей и расколовъ стали появляться 
иконы, несогласныя съ православнымъ ученіемъ. Еще въ 
концѣ III вѣка епископъ Астерій предостерегалъ христіанъ 
отъ допущенія для чествованія изображеній несогласныхъ 
съ ученіемъ христіанской церкви, ибо иконописнымъ искус
ствомъ пользовались разныя ереси для проведенія своихъ 
ложныхъ мнѣній, при чемъ разъяснялъ, что изображеніи 
имѣютъ значеніе, не менѣе книгъ, даже болѣо, такъ какъ 
книги для чтенія и пониманія доступны только людямъ гра
мотнымъ, а изображенія понятны и неграмотнымъ, а также 
указывалъ примѣръ умиленія вѣрующихъ при взираніи на 
изображеніе подвиговъ мѵчѳпііцы Евфиміи, написанныхъ на 
стѣнахъ храма. Св. Григорій Нисскій, говоря о росписаніи 
стѣнъ изображеніями подвиговъ мучениковъ, въ концѣ вы
разился: „живопись безмолвная на стѣнахъ имѣетъ даръ 
говорить и приносить большую пользу*.  Павелъ епископъ 
Польскій (-{• 431) указываетъ, что св. иконы — превосход
ный способъ учитъ вѣрѣ и благочестію-

Св. Григорій Великій (| 604) говоритъ: живопись, 
для незнающихъ письменъ такую же приноситъ пользу, 
какую писаніе умѣющимъ читать, потому что необразован
ные, взирая на произведенія живописи, усматриваютъ то, 
чему по вѣрѣ должны слѣдовать, такъ что по нимъ учатси 
незнающіе письменъ.
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Вообще одцы церкви, .судя по сохранившимся до нашихъ 

дней с.очр неніямъ, постоянно проявляли заботы о правиль
ности изображеній, сорласццхъ съ учоніемъ церкви, пре
достерегая. о’і.ъ- употребленія для чествованія изображеній, 
іізмыііідоцпыхъ неу.мѣлымп мастерами ііліі послѣдователями 
различныхъ ересей.
... Такъ св. Іоаннъ Дамаскинъ (I 780) говоритъ: хри

стіане, достигшіе ярѣдрстц въ вѣрѣ, въ состояніи разли- 
ЧЙТЦ-75ЦТ.0 можеіъ быть изображено (на иконахъ) и что 
выше исяцаго изображенія. На 7-мъ вселенскомъ соборѣ въ 
г.;.Никѳѣ разсуждали о нцоночеетвоваціи, придавая этой 
отрасли человѣческаго труда важное значеніе, „ибо честь 
воздаваемая .образу, переходитъ къ первообразу и покло
няющійся иконѣ поклоняется существу изображенному на 

!поііііжні.б .гэ шичні. п іЬіііг. .іа шіііцѳП йотйа» 
И православные Византійскіе императоры постоянно 

оказывали свое покровительство христіанскому искусству, 
цс|іолненному подъ одобреніемъ учителей церкви, и появ
лявшіяся изображенія съ тенденціями еретическими предавали 
уничтоженію и запрещенію. Съ принятіемъ православнаго 
христіанства па Руси были распространяемы священныя 
изображенія на иконахъ и при росппсапіп стѣнъ храмовъ, 
для чего вызывались мастера, отъ Грековъ, у которыхъ 
обучались русскія духовпыя лица, иноки и свѣтскіе люди. 
Но такъ какъ не было правильно устроенныхъ школъ пко- 
нонисанія, то для удовлетворенія потребностей въ дѣлѣ 
ебразоиисапія съ XII вѣка пріѣзжали мастера „отъ Нѣ
мецъ4' и изъ Италіи, которые, какъ воспитанные въ религіи 
или ересяхъ несогласныхъ съ учоніемъ православной церкви, 
нерѣдко въ изображенія вносили свое пониманіе, что порож
дало между вѣрующими русскими расколы, вызывавшіе не
однократныя внушенія архипастырей, духовенству о наблю
деніи за пкопопіісаніемт. и иконописцами. О томъ же забо
тилась и царская власть. На стоглавомъ соборѣ 1565 ука
зывается: „Подобаетъ быти живописцу смирну, кротку, 
благоговѣйну, вепраздпословву, по смѣхотворцу, не сварлпву, 
не завистлпву, не піяницѣ, не грабежнику, не убійцѣ, 
наипаче же хранить чистоту душевную и тѣлесную со вся
кимъ опасеніемъ. Не могущимъ же тако до конца пребыти, 
но закопу жепптися п бракомъ сочетатися, и приходити 
ко отцемъ духовнымъ почастѣ, и во всемъ пзвѣщатися, и 
по ихъ наказапію и учогіію жити въ пестѣ и молитвѣ и 
воздержаніи со смиренномудріемъ, кромѣ всякаго зазора и 
безчинства, и съ превеликимъ тщаніемъ писати образъ Гос
пода и Бога и Спаса нашего I. Христа и Пречистыя Его 
Богоматери и всѣхъ святыхъ, пророковъ и апостоловъ, и 
священномучениковъ, преподобныхъ женъ н святителей и 
преподобныхъ отцевъ". „Понеже па сицевое (иконописное) 
святое дѣло таковымъ (дѳрзати) не прощено есть; якоже и 
древлѳ рече Господь Моисею, еже В.есѳлѳіііла ііаполиихъ 
Духа Божія. Сой же Веселеіплъ дѣлатель скиніи свидѣнія 
закопа ветхаго, полями паче ныііѣйшнія благодати пишущимъ 
образъ Спаса Христа Бога вашего и Пречистыя Его Бого
матери и Святыхъ Его тщатпея къ воспріятію Духа Божія".

Царь Алексѣй Михайловичъ въ 1669 г. окружною 
грамотою повелѣлъ: „да честныя иконы... но преданію 
Святыхъ іі Богоносныхъ Отецъ, но необходимому обычаю 
Святыя Восточныя Церкви, по приличности дѣлъ и лицъ 
піішѳмы будутъ. Всякоѳ же велѣніе и неприличіе ктому да 
не вообразится, хитрость же и благоискусство художное 
весьма со всякимъ да хранимо будетъ; праведно бо ость 
праведнаго Бога и праведныхъ Его Угодниковъ праведными

художества мѣрами іі украшеніи образы начертати; да но 
виною неискуснаго начертанія образъ лица нѣкоего Святаго 
небреженіемъ достойнаго и отщѳтцтед почитанія... „Хощомъ 
же, да добросвидѣтельствованы иконописцы выну избранію 
будутъ, вооже бы прочимъ художества рацитодомт. пмь 
рукописаньии свидѣтельствованпымъ Свѣт. иконъ дѣланіемъ 
упражнятися",., . ,.и() • ;!”Ш .ГМІ5П ІПТОІІіДОІІ

Императоръ Ццтръ I въ 1722 г. 12 аирѣ ія, указать 
повелѣлъ быть подъ Синодальнымъ смотрѣніемъ надзирате
лемъ за иконописцами въ столпцахъ Русскому пкоцоипецу 
Ивану Зарудаеву. Святѣйшій Синодъ неоднократно выра
жалъ заботы о правильности изображеній чрезъ объявленія 
указовъ. Многіе іерархи,, въ ,унрав.ляомых ъ пмп епархіяхъ 
ііпсьмѳііио предписаніями указьівалц и, указываютъ о наблю
деніи за изображеніями н иконописцами. При распростране
ніи картинъ духовнаго содержанія установлены цензурные 
комитеты, состоящіе изъ лицъ высшаго богословскаго обра
зованія, но кт. сожалѣнію со стороны исполненія этихъ 
рисунковъ спеціалиста художника нѣтъ, почему и печатные 
одобренные духовною цензурою рисунки могутъ по всѣ слу
жить образцомъ для изображеній на икоццхъ и стѣнахъ. 
Все это говоритъ за то, что падь священными изображе
ніями въ храмахъ долженъ быть контроль.. Какъ его уст
роить, оба. этомъ слѣдуетъ подумать лицамъ близко стоя
щимъ къ заботамъ о благолѣпіи храмовъ, д я позволяю 
себѣ предложить слѣдующія мысли о причинахъ породив
шихъ ненормальности, существующія въ столь великомъ дѣлѣ, 
какъ писаніе священныхъ изображеній.

1) Въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ не существуетъ 
ни особой кафѳдры іікоповѣдѣнія, пи хотя бы поверхност
наго по обязательнаго обученія рисованію; слѣдовательно, 
духовенство, па которомъ лежитъ главное руководство п 
отвѣтственность за пеіісиолпепіе указовъ и предписаній, 
является незнакомымъ съ искусствомъ, а не зная, едва ли 
можетъ подлежать и отвѣтственности.

2) Въ спеціально художественныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ, (которыхъ къ сожалѣнію очень мало) пѳ обучаютт. 
богословію въ приложеніи къ живописи, почему и опытными 
въ техникѣ художниками воспроизводятся иногда священныя 
изображенія несогласныя съ ученіемъ православной церкви.

3) Художниковъ ученыхъ искусству очень мало сравни
тельно съ народонаселеніемъ Россіи, ибо едва ли наборется 
)000 человѣки., считая въ томъ числѣ и лицъ занимаю
щихъ должности учителей рисованія въ учебныхъ заведе
ніяхъ, а въ Россіи жителей до 100 милліоновъ, тогда какъ 
ііапр. во Франціи па 40 милліоновъ народонаселенія имѣ
ется занимающихся спеціально искусствомъ худолжіпіковъ 
22,337.

4) Есть мастера ремесленники, живописцы и иконо
писцы, пеобучавшіесц искусству по правиламъ, а работаю
щіе по навыку, отъ которыхъ слѣдовательно требовать пра
вильности въ изображеніяхъ едва ли возможно и справѳд- 
ливо, особенно принимая во вниманіе, что и грамотность 
между ними существуетъ одна ли далѣе умѣнья читать. 
Существуютъ ремесленные цѣхи, выдающіе по экзамену зва
ніе мастеря, каковыхъ во всей Россіи по болѣе 5000; но 
эти цѣ.ховыѳ мастера хотя и пѳ знакомы ,съ требованіями 
богословскими, но въ своихъ трудахъ, подчинены съ техни
ческой стороны контролю ремесленной управы; есть ѳщо 
особыя слободы въ селеніяхъ, такъ напримѣръ въ Мстѳрѣ, 
Палехѣ, Холуѣ, Борисовѣ, Михайловской, гдѣ занимаются 
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пкопонисаніем’ц, но, къ сожалѣнію, безъ богословскаго и ху
дожественнаго наблюденія.

5) Указанные исполнители образопіісавія въ большинствѣ 
случаевъ сами рѣдко имѣютъ заказы, свящ. изображеній отъ 
самих'ь закащиковъ, а болѣе трудятся за полцѣны лицамъ 
служащимъ посредниками между закащикомъ и исполните
лемъ, т. о. подрядчикамъ, лицамъ, не изучившимъ жпво- 
иіісн и во имѣющими, понятія въ такомъ важномъ дѣлѣ, 
какъ церковное искусство. Спрашивается, почему подрядчики 
неспеціалисты по искусству получаютъ заказы по исполненію 
церковной живописи. ,Но странно ли, что большіе заказы 
въ церквахъ по иконойисапі.ю находятся въ рукахъ эксплуа
таторовъ, а художники и мастера безъ дѣла. Подрядчикамъ 
отдаютъ, работы потому, что опп имѣютъ у себя мастеровъ 
на основаніи правила, за взносъ купеческаго капитала: такіе 
хозяева образонисныхъ мастерскихъ пользуются чужими тру
дами и не подвергаются какому-либо контролю по искусству; 
что же касается до закащиковъ, почему они довѣряютъ 
работы неспеціалистамъ, то и они какъ большею частію 
незнакомые съ искусствомъ видя мастерскую, дѣлаютъ до
вѣріе. Оть подобныхъ мастерскихъ ожидать усовершенство
ванія труд.оігь. со стороны искусства согласно съ богослов
скими требованіями церкви едва, ли возможно

Высказавъ причины неправильностей въ образопсполпо 
нін вопреки заботъ и требованій церкви мы желаемъ вы
звать лицъ, близко стоящихъ къ нуждамъ православнаго 
благолѣпія церквей, подумать объ исправленіи этихъ недо
статковъ въ церковномъ искусствѣ—мы же со своей стороны 
желаемъ предложить слѣдующія соображенія:

1) Въ спеціально художественныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
лицъ, желающихъ посвятить себя церковному образописанію, 
обучать богословію въ приложеніи къ искусству.

2) Въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ открыть кафѳдру 
икоэовѣдѣпія іі хотя немного обучать рисованію, но какъ 
обязательному предмету.

3) При духовныхъ цензурныхъ комитетахъ имѣть въ 
помощь богословамъ цензоровъ художниковъ для рисунковъ 
художника.

4) При каждой епархіи образовать особый комитетъ 
иконовѣдѣнія изъ лицъ получившихъ образованіе въ духов
ныхъ академіяхъ и художниковъ. Эти лица наблюдаютъ за 
образоппсдніемъ и лицами, занимающимися изображеніемъ 
священныхъ ликовъ и событій для потребности церквей.

5) Лицамъ, имѣющимъ купеческое свидѣтельство за 
взносъ купеческаго капитала на право торговли, не обу
чавшимся искусству, воспретить имѣть мастерскія образо
писанія, а закащикамъ церковныхъ работъ внушать не от
давать работы священныхъ изображеній лидамъ, не имѣю
щимъ спеціальныхъ познаній въ искусствѣ. (Моск.Цѳрк.В.)

Протоіерей П. Л. Весинъ {некрологъ).
11-го іюня въ Петербургѣ, послѣ продолжительной и 

тяжкой болѣзни, скончался одинъ самыхъ почтенныхъ пред
ставителей столичнаго духовенства, бывшій настоятель Ека
терининской, на Васильевскомъ островѣ, церкви, протоіерей 
Павелъ Леонтьевичъ Весинъ, прослужившій почти 55 лѣтъ.

Покойный происходилъ изъ священнической семьи и 
родился въ г. Галичѣ, костромской губ., въ началѣ теку
щаго столѣтія. Получивъ среднее образованіе въ костром
ской духовной семинаріи, П. Л. отправленъ былъ, какъ 
лучшій ученикъ, въ петербургскую духовную академію, гдѣ 

и окончилъ курсъ въ 1833 г. одновременно съ Горскимъ, 
Дебольскимъ, Ростиславовымъ, Раевскимъ (бывшимъ настоя
телемъ посольской церкви въ Вѣнѣ) и др. видными дѣя
телями. Немедленно ио оставленіи школьной скамьи, оігь 
былъ посвященъ въ священническій санъ и запилъ мѣсто 
въ западномъ краѣ, при полоцкомъ каѳедральномъ соборѣ. 
Здѣсь молодой ііаотырг. нуипялъ самое живое участіе вь 
дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ православною церковью. 
Словомъ убѣжденія и любви онъ вселялъ въ умы и сердца 
полоцкихъ уніатовъ сознаніе пхъ единства съ православными 
братьями, жителями коренной Россіи, и пробуждалъ въ душѣ 
ихъ позабытыя проданія православной старины. Результа
томъ его трудовъ было присоединеніе къ православію свыше 
2,300 душъ мѣстныхъ крестьянъ. Кромѣ того, покойнымъ 
было обращено въ православіе 37 раскольниковъ и 23 
человѣка католиковъ и лютеранъ.

Независимо отъ миссіонерской дѣятельности, покойный 
несъ службу административную п преподавательскую. На
значенный членомъ только что учрежденной полоцкой ду
ховной консисторіи, оігь долженъ былъ положить массу тру
довъ на организацію новаго дѣла, примѣняясь къ особен
ностямъ края. Когда Полоцкъ постигъ страшный опусто
шительный пожаръ, молодой священникъ съ опасностью для 
жизни спасъ отъ огня казенное имущество и дѣла. II. Л. 
преподавалъ въ мѣстномъ духовно-учебномъ заведеніи гре
ческій языкъ, несъ службу ключаря іі благочиннаго.

Оставивъ сѣверо-западный край, когда великая борьба 
между православіемъ и латинствомъ завершилась актомъ
12-го  февраля 1839 года, П. Л. былъ назначенъ настоя
телемъ одной изъ самыхъ старинныхъ, ведущихъ начало 
со времени Петра Великаго, церквей Петербурга.

Прослуживъ церкви и обществу 50 лѣтъ, опъ бытъ 
почтенъ въ 1884 году екатерининскими прихожанами под
несеніемъ драгоцѣннаго креста и иконы. Въ послѣдніе годы 
тяжелая болѣзнь положила предѣлъ его въ высокой степени 
плодотворной дѣятельности.

Одинъ пз г. близкихъ друзей и почитателей покойнаго 
о. II. Л. Вѳсипа, напечаталъ въ Новостяхъ слѣдующее 
сордѳчіюѳ слово, вызванное этой смертью:

„Еще одинъ боецъ за православіе въ западномъ краѣ 
во время уніатскаго движенія, руководимаго твердымъ, 
непоколебимымъ и глубоко-убѣжденнымъ высокопреосвящен
нымъ Іосифомъ Сѣмашко, окончилъ дни свои!

Это— скромный нѣкогда священііо-служитѳль православ
наго собора въ Полоцкѣ, иѳрѳводепвый въ Петербургъ за 
свое подвижничество въ пользу православія, протоіерей Па
велъ Леонтьевичъ Весплъ.

Не будемъ вдаваться въ подробности его священниче
ской службы: она была обыкновенная, какъ у всѣхъ пра
вославныхъ духовныхъ. Прослужила онъ пятьдесятъ лѣтъ 
въ этомъ сапѣ, состарѣлся, сдѣлался лишнимъ и для служ
бы, іі для той среды, которая только жаждетъ прибыли. 
На восьмидесятомъ году его жизни смерть находитъ ого уже 
готовымъ предстать предъ Престоломъ Всевышняго. Служи
тель алтаря, такъ долго бывшій опорою своего призванія, 
любимый всѣми за честность, строгость правилъ, благолѣпное 
служеніе, бесѣды съ пародомъ и проведшій двадцать лѣтъ 
въ послѣднемъ мѣстѣ служенія въ званіи настоятеля Ека
терининской церкви на Васильевскомъ островѣ, умираетъ 
въ деревянной лачугѣ сосѣдняго Благовѣщенскаго прихода 
и отпѣвается чужимъ причтомъ. Не нашлось для послѣд
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нихъ дней старина-настоятеля мѣста въ каменномъ долѣ 
церкви.

Тяжело подумать, какъ плохо живется напіймъ старѣй
шимъ пастырямъ! Объѣхавъ почти всю Европу, мы не на
шли у іівбвѣрЦевъ такого' бѣдственнаго 'положенія, можѳтц 
быть оттого, что тамъ образованіе такъ высоко цѣнится, 
что служитель алтаря, какъ посредникъ и утѣшитель мень
шей братіи, высоко стоитъ въ глазахъ общества, его лю
бящаго, цѣнящаго достойнымъ Образомъ.

Лиръ краху твоему, скромный, ио полезный дѣятель! 
Но забудутся ігь сердцахъ многихъ твоя прошедшая іісизнь 
и теплая любовь!

БИБЛ ЮГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА,

Обращеніе старокатоликовъ къ православнымъ. 
А. Кирѣевъ. Москва. 1890 г.

Съ этимь заглавіемъ недавно вышла въ свѣта неболь
шая, но весьма интересная брошюра. Въ ней авторъ 
обращаетъ вниманіе русскаго общества на послѣдній фа 
зисъ въ старокатолическомъ движеніи.

А. А. Кирѣевъ давно вполнѣ справедливо пользуется 
почетною славою одного изъ выдающихся знатоковъ цер
ковныхъ отношенія, на западѣ и у насъ. Всѣ его мно
гочисленные труды появлялись и появляются на страни
цахъ такихъ авторитетныхъ газетъ и журналовъ, какъ 
„Русь", „Московскія Вѣдомости“. Извѣстія Петербург
скаго Славянскаго Благотворительнаго Общества11, „Цер
ковный Вѣстникъ", „Русское Обозрѣніе" и др. Онъ 
самъ близко наблюдалъ надъ развитіемъ старокатолициз- 
ма, имѣлъ сношенія и связи съ выдающимися вождями 
этого религіознаго движенія на латинскомъ Западѣ,—и 
потому тѣмъ цѣннѣе всякое его мнѣніе по этимъ вопро
самъ.

Извѣстно, что вскорѣ послѣ провозглашенія (1870 г.) 
папской непогрѣшимости, наиболѣе честная и просвѣ
щенная часть германскихъ католиковъ, совѣсть которыхъ 
была смущена подобнымъ нововеденіемъ, отдѣлилась отъ 
папы п образовала особую самостоятельную церковь, по
лучивъ благодать рукоположенія отъ церкви Утрехтской. 
Въ отличіе отъ папо-католиковъ (Рарві-Саііюіікеп) они 
усвоили себѣ названіе Христово-католиковъ (СгізіСаіЬо- 
Іікеп). Однако имъ предстояло рѣшить вопросъ суще
ственной важности—о своемъ положеніи среди другихъ 
христіанскихъ церквей и о своихъ отношеніяхъ къ дог
матамъ нераздѣленной Церкви. На конференціяхъ въ 
Боннѣ, Кельнѣ, Фрейбургѣ и Констанцѣ, гдѣ въ ка
чествѣ секретаря участвовалъ и А. А. Кирѣевъ. выра
ботаны были основанія если не для соединенія, то для 
сближенія между старо католиками и нами. Послѣдовав
шія затѣмъ событія на славянскомъ Востокѣ отвлекли 
вниманіе наше на другіе предметы, и старокатолики 
шли въ своихъ разысканіяхъ истины вполнѣ самосто
ятельно, безъ всякой даже нравственной поддержки со 
стороны православнаго міра. Несмотря на то, они въ 
настоящее время уже пришли въ полному сознанію пра
воты Православной восточной церкви, что со всею опре
дѣленностію выразилось въ недавно изданномъ (1889 г.) 
катехизисѣ и требникѣ Старокатолической церкви. Ка
тихизисъ этотъ обязательно прислалъ нѣкоторымъ пра
вославнымъ епископъ швейцарскихъ старокатоликовъ, г. 
Герцогъ. Замѣчательно, что въ немъ уже прямо исклю
чены всѣ догматическія разности, которыми Римская 
церковь отличается отъ Православной 'восточной, п кото

рыя составляютъ позднѣйшія искаженія догматовъ древ
ней Апостольской церкви, Допущенныя западною Рпм- 

■ скою церковью. Къ этимъ искаженіямъ догматовъ Рим
скою церковью, которыя исключены старо-католикими 

. вь катихизисѣ 1889 г., относятся слѣдующія:
I 1) Вставка въ 8 членѣ Символа вѣры слова „ГіІіорие„
I „и отъ Сына". Такъ какъ слова „йііорце" нѣтъ ни въ 

самомъ древнемъ апостольскомъ Символѣ вѣры, ни въ 
Никео-Цареградскомъ, то старокатолики и исключили 
ихъ изъ своего катихизиса 1889 г. (см. катихизисъ 1889 
г. стр. 36, § 120) и такимъ образомъ приблизились къ 
православнымъ.

2) Въ ученіи о вселенскихъ соборахъ (катихизисъ 
1889 года, стр. 40) старокатолики также отвергли 
взглядъ католиковъ-папйстовъ, что авторитетъ папы выше 
авторитета вселенскихъ сборовъ, примкнули здѣсь къ 
Православной церкви и признали вселенскими соборами 
лишь первыхъ семь.

3) Латинскій взглядъ на загробную жизнь, равно какь 
и связанныя съ нимъ чудовищныя теоріи о власти папы 
надъ душами, находящимися въ аду и объ индульген
ціяхъ, были отброшены старокатоликами при самомъ на
чалѣ ихъ движенія. Равнымъ образомъ было отброшено 
старокатоликами и главенство папы, понимаемое не какъ 
первенство между равными (іпіег рагез), а въ смыслѣ 
латинскомъ, т. е. въ соединеніи съ непогрѣшимостью. 
Въ катихизисѣ же 1889 г. они правильно и толково въ 
православномъ смыслѣ объяснили извѣстные евангель
скіе тексты, на которыхъ паписты основываютъ свои 
теоріи о главенствѣ и непогрѣшимости папы (Матѳпя 
XVI, 16—19. Луки XXII, 32 и Іоанна XXI, 15),

4) Наконецъ, въ главѣ о таинствѣ Причащенія гово
рится прямо (§ 99), что такъ какъ Христосъ устано
вилъ Евхаристію подъ обоими видами и такъ какъ древ
няя Церковь не лишала мірянъ св. чаши, то нынѣ въ 
Христово-католической церкви возстановляется причаще
ніе подъ обоими видами.

Такимъ образомъ старокатолики настолько приблизи
лись къ православнымъ, что между ними и нами не 
остается уже догматическаго различія, и ихъ, по мнѣ
нію просвѣщеннаго автора, пожалуй, можно даже на
звать православными западнаго обряда, потому что об
ряды у нихъ нѣсколько отличаются отъ обрядовъ Во
сточной церкви. Тѣмъ цѣннѣе подобное явленіе, что 
православные уже болѣе 12 лѣтъ перестали сноситься 
съ ними, и они шли совершенно самостоятельно. Луч
шими умами здѣсь руководитъ безкорыстное служеніе 
истинѣ, Б.ккс„т..еіііюй ^правдѣ, царствующей на землѣ. 
Такое отрадное движеніе въ западномъ христіанскомъ 
мірѣ не можетъ остаться безъ благотворныхъ послѣд
ствій какъ въ религіозномъ, такъ и въ нравственномъ от
ношеніяхъ. Благодаря ученой эрудиціи лицъ, стоящихъ 
во главѣ этого движенія, и замѣчательной честности и 
осторожности, съ которыми оно ведется, оно идетъ по 
правильному пути, указывая западнымъ людямъ, гдѣ 
должно искать дѣйствительной христіанской истины.

(Варіи. Ди.) А -сній.

Примѣрные католики.
Пастырское посланіе всѣхъ католическихъ австрійскихъ 

епископовъ, призывающей вѣрныхъ, дабы при ближайшихъ 
выборахъ давали голоса лишь'за тѣхъ посольскихъ канди
датовъ, которые дадутъ обѣщаніе, голосовать въ державной 
думѣ за перемѣну нынѣшнихъ народиыхч> школь па копфо- 
сійныя, такъ какъ лишь этимъ только путемъ можетъ школь
ная молодежь воспитана быть въ религіозномъ, вравствец- 
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номъ и для австрійской держаны благонамѣренномъ на
правленіи.

Казалось бы, что этотъ призывъ католическихъ архи
пастырей встрѣтитъ громкое одобреніе въ галицко-польской 
періодической печати, дающей при каждомъ случаѣ сильное 
удареніе на свой католицизмъ, подозрѣвающей даже въ 
трехраменныхъ крестахъ в въ славянскомъ богослуженіи 
опасность для этого католицизма и переполненной доносами 
на русское духовенство и русскій пародъ, будто бы склон
ныхъ къ православію и тѣмъ самымъ противныхъ католи
цизму.

Между тѣмъ ожиданіе, что галицко-польская періо
дическая почать поддержитъ пастырское посланіе католиче
скихъ епископовъ, оказалось простою мечтою. Вмѣсто того, 
чтобы одобрить отзывъ католическихъ архипастырей и іак. 
образомъ помочь стремленію ихъ для укрѣпленія католи
цизма, польская печать въ Галичинѣ поставила себя на 
ходули крайняго либерализма, превосходящаго по только 
протестантовъ, по даже жидовъ.

Она выступила съ полною рѣшимостію противъ кон- 
фѲсійныхъ школъ и съ полною силою противъ настырского 
посланія епископовъ, и даже выразила негодованіе противъ 
своихъ польскихъ архіереевъ за то, что они, какъ пред
ставители польскаго католицизма, дерзнули подписать па
стырское посланіе.

И какія же причины заставили польскую печать огор
читься чисто-католическою манифестаціею австрійскаго епи
скопата? Неужели епископы подписали декларацію о при
миреніи съ ямоскалями" или о дружественномъ отношеніи 
католиковъ къ православной церкви? Неужели въ пастыр
скомъ посланіи католическаго епископата находятся какіе-то 
уступки въ пользу русской (хотя также католической) цер
кви въ Галичинѣ?

Этого всего нѣтъ въ пастырскомъ послапіи австрійскихъ 
епископовъ, такъ какъ всѣ они согласились въ томъ по
сланіи лишь па одинъ принципъ, т. е. па поддержаніе ре
лигіозности и католицизма въ народныхъ школахъ.

Галицкіе поляки не противны тому принципу, однако 
они боятся, что конфесійный (церковный) характеръ школы 
далъ бы и русскому духовенству въ Галичинѣ вліяніе на 
народныя школы и этимъ поставилъ бы препятствіе поло- 
пизаціи русской молодежи. Кромѣ того конфѳсійныя школы 
стали бы также препятствіемъ полонизаціи жидовъ, на ко
торыхъ помощь полагаютъ польскіе политики при будущемъ 
возстановленіи Польши.

Эти двѣ причины заставили поіьскихъ политиковъ вы
ступить рѣшительно противъ стремленія въ ничемъ незапо
дозрѣнныхъ католическихъ епископовъ.

Тотъ шагъ польскихъ политиковъ, представляющихъ 
себя въ Вѣнѣ н Римѣ какъ первѣйшихъ борцовъ, а даже 
мучениковъ за католицизмъ, доказываетъ наглядно, что 
панамъ тѣмъ идетъ о католицизмъ лишь столько, сколько 
онъ поддерживаетъ полонизмъ. Будь сегодня Россія като
лическою державою, поляки навѣрно приняли бы правосла
віе, лишь бы какимъ нибудь образомъ могли въ народныхъ 
массахъ вызвать вражду къ Россіи. И сегодня они радостно 
согласились бы съ пастырскимъ посланіемъ австрійскаго епи
скопства и старались бы и инымъ путемъ колонизовать 
учащихся въ нар. школѣ жпдковъ, если бы но опасались 
того, что русское духовенство въ Галичинѣ, по смотря на 
различные ложные доносы и простые клеветы, будетъ до
пущено къ вліянію на школы.

Такое поведеніе польскихъ политиковъ служитъ самымъ 
нагляднѣйшимъ доказательствомъ, что ихъ рѳвпость не о 
католицизмѣ, а о полонизмѣ. (Черв. Русь).

Вниманію священнослужителей и любителямъ духовно
нравственнаго чтенія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА.
НА ДОЗВОЛЕННОЕ СВЯТЪЙШИМЪ СИНОДОМЪ

па иллюстрированное изданіе съ художественными приложе
ніями, подъ названіемъ:

„СЪ ЦЕРКОВНАГО АЙВОНА".
СБОРНИКЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ, ПРОПОВѢДЕЙ

гдво р о іі и н ы хъ даро вит ы м п и талантливыми
НАШИМИ АРХИПАСТЫРЯМИ и ПАСТЫРЯМИ.

Извлеченіе изъ программы изданія.
Поученія, бесѣды, слова, рѣчи и собесѣдованія:

1. На Господскіе, Богородичные, воскресные, праздничные, 
храмовые, царскіе и торжественные дни въ году. II. На 
дни недѣльные, на дни святыхъ и чудотворныхъ иконъ. 
III. На предметы догматическаго содержанія: о символѣ 
вѣры, крещеніи, мѵропомазаніи, причащеніи, покаяніи, свя
щенствѣ, бракѣ, елеосвященіи, воскресеніи мертвыхъ, за
гробной жизни, надеждѣ, молитвѣ Господней, славословіи, 
блаженствахъ, любви, заповѣдяхъ, постахъ, говѣніи, испо
вѣди; о молитвахъ къ Богу, Пресвятой Богородицѣ п свя
тымъ; о молитвахъ за живыхъ и умершихъ; о поклоненіи 
иконамъ и мощамъ; о церковныхъ службахъ, требахъ и 
обрядахъ. IV. На событія изъ исторіи библейской и ново
завѣтной. V. На событія изъ исторіи церкви и въ особен
ности русской. VI. На притчи, тексты св. Евангелія и 
Апостола. VII. На освященіе храмовъ, „остриженіе въ 
монашество, посвященіе въ священническій санъ и цроч. 
VIII. На различные случаи личной, семейной, приходской, 
гражданской и религіозно-нравственной жизни. IX. На 
предметы общенародныхъ нуждъ, несчастій, заблужденій, 
суевѣрій, предразсудковъ, пороковъ и т. и. X. На борьбу 
съ сектантами, старообрядцами іі другими. XI. На внѣ 
богослужебныя собесѣдованія съ народомъ іі ііроч. и ироч.

1) Полное изданіе будетъ состоять изъ 12 книгъ, от
печатанныхъ на сатинированной, молочнаго цвѣта, бумагѣ, 
красивымъ четкимъ шрифтомъ, иллюстрированныхъ въ по
добающихъ мѣстахъ, священными изображеніями, рисунками, 
виньетками іі ироч.

2) Проповѣди будутъ расположены въ строго-система
тическомъ порядкѣ. Каждая книга „Съ церновнаго ам- 
вона“ будетъ заключать въ собѣ нѣчто самостоятельное 
цѣлое, изъ области проповѣдническаго округа.

3) Къ проповѣдямъ на двунадесятые праздники прило
жатся 13 копій съ иконъ, писанныхъ замѣчательными рус
скими художниками для московскихъ соборовъ, безукориз
ненно выполненныхъ путемъ хромолитографическаго способа 
масляными красками. Иконы, наклеенныя па доски, вполнѣ 
замѣняютъ дорого стоющіо оригиналы, писанные художни
ками. Размѣръ каждой иконы въ ширину б1/*,  въ вышину 
77« вершка.

Ііримѣч. Тринадцать изображеній двунадесятыхъ празд
никовъ высылаются немедленно ио полученіи денегъ на изданіе.
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4) Кт. проповѣдямъ на дни празднованія чудотворнымъ 

иконамъ приложатся 12 точныхъ снимковъ съ болѣе про
славленныхъ п чтимыхъ народомъ иконъ (Спасителя, Божіей 
Матери и святыхъ), воспроизведенныхъ олеографическимъ и 
конгрефскимъ способами, масляными красками и золотомъ.

5) Порядокъ выхода книгъ „Съ церковнаго амвона“ 
и разсылка пхъ будетъ производиться ежемѣсячно, начиная 
съ февраля и кончая декабремъ 1890 года.

Цѣль предпринятаго нами изданія: 1) Доставить 
русскому духовенству, за недорогую цѣну, такое капитально 
изданіе собранія поученій, словъ, бесѣдъ, рѣ’РЙ и собесѣ
дованій нашихъ лучшихъ проповѣдниковъ, которое могло бы 
имъ служить настольною проповѣдническою энцикло
педіею, отвѣчающею па всѣ вопросы и случаи въ ихъ 
проповѣднической дѣятельности. 2) Дать возможность лицамъ 
по богатымъ средствами, по помѣщеннымъ въ сборникѣ об
разцамъ, ознакомиться со всѣми замѣчательными проповѣд
никами произведеніями нашихъ архипастырей ■ пастырей, 
на покупку которыхъ, въ отдѣльной продажѣ, понадобилось 
бы затратить довольно крупную сумму денегъ. 3) Пред
ставить священству провинціальныхъ горододовъ и въ осо
бенности сельскому духовенству рядъ чрезвычайно разно
образныхъ по содержанію проповѣдей, во множествѣ позаим
ствованныхъ нами изъ рѣдкихъ и дорогихъ изданій—по 
цѣпѣ но для каждаго доступныхъ.

Мы но будемъ заносить въ свое изданіе проповѣдей, 
проникнутыхъ отвлеченными разсужденіями, а также и та
кихъ, языкъ которыхъ тяжелъ, книженъ и малопонятенъ 
народу. Мы будемъ заимствовать изъ массы сочиненій только 
•го, что по изложенію просто, ясно, удобопонятно и носитъ 
на себѣ характеръ талантливости и дарованія.

Въ ряду проповѣдей, конечно, не послѣднее мѣсто бу
дутъ занимать проповѣди о пьянствѣ, воровствѣ, нищенствѣ, 
напрасной божбѣ, сквернословіи, посидѣлкахъ, ссорахъ, се
мейныхъ раздѣлахъ, эпидемическихъ болѣзняхъ, градобитіи, 
бездождіи, пожарахъ истребленіи лѣсовъ и т. и.

Приславшія требованія на книгу „Съ церковнаго ам- 
ВОна“ получаютъ: 1) 13 копій съ иконъ двунадесятыхъ 
праздниковъ немедленно, и 2) 12 точныхъ снимковъ съ 
чудотворныхъ образовъ, въ концѣ апрѣля 1890 г. Кромѣ 
того, редакція изданія но теряетъ надежды разослать под
писавшимся на изданіе, съ послѣднею 12-ю книжкою сбор
ника, портреты всѣхъ здравствующихъ нынѣ русскихъ ми
трополитовъ и архіепископовъ.

По независящимъ отъ издателя причинамъ изданіе за
медлилось и первая книжка сборника вышла 10-го марта; 
въ настоящее время сышло пять книгъ.

Редакція изданія Д. И. Протопопова (автора извѣст
наго изданія „Житія Святыхъ", 12 т. Подписная цѣна 
полному изданію (12 книгъ съ приложеніями) 5 руб., 
съ перес. 6 руб.

Требованія съ деньгами просимъ направлять въ кон
тору изданія: Москва, „Русскій книжный магазинъ", 
Тверская улица (близъ Охотнаго), домъ Коммиссарова.

Просимъ адресъ писать полный: обозначать губернію, 
уѣзДъ п почтой, станцію.

За перемѣну адреса 28 коп. марками.

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

1) уголъ Нѣмецкой и Тройской улицы, д. Соколовскаго
2) уголъ Большой и Сиротской улицы,, домъ Свлто-

Николаевскаго Каѳедральнаго Собора.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ..
I’. К. г. к. р. к.

Ведро цѳрков. вина въ 4 гарца . 7 50 10 50 14 :іПГ
боченокъ 3 гарца цер. вина . . 6 — 9 — 12 —

„ 7з ведра цѳрк. вина . 4 )Т"<1 6 и—п 8 —
„ 1 гарнецъ цѳрк. вина . 2 50 3 — ,4 —

1 бутылка цѳрк. вина . . . . — 50 — 60 ТТм. 85
1 „ Рогомъ . • • . 1 — ; іилго ІГТ — —
’/г бутылки цѳрк. вона. • • а • .іпп1 30 — 35 — 50

Вышепоименованныя вица, какъ и раньше сообщено,
употребляются при богослуженіи въ церквахъ гор. Вщльнц, 
а также въ настоящее время очень много расходится по 
мѣстечкамъ и селамъ; что даетъ возможность съ каж
дымъ годомъ усовершенствовать качество вина. Вина 
церковныя мною выписываются съ первыхъ руць отъ са
мыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣюсь собственные 
виноградники, почему имѣю возможность,, сравнительно ка
чества вина, дешевую цѣпу считать. Къ тому же могу при
бавить, что мною получено нѣсколько письменныхъ извѣ
щеній о доброкачественности церковнаго вина. При выпискѣ 
церковныхъ винъ въ боченкахъ непремѣнно слѣдуетъ, по 
полученіи, разлить вино въ чистыя сухія бутылки, закупо
рить крѣпко и сохранять вь лежачемъ положеніи бутылки 
въ подвалѣ или въ прохладномъ мѣстѣ. 12-12

РАЗБОРЪ СОЧИНЕНІЯ
ГІ. 0. Бобровскаго.

„Русская гроко-уніатская церковь въ царствованіе Импера
тора Александра І“. Историч. изслѣдованіе по архивнымъ 
документамъ и указапіе, на основаніи архивныхъ докумен
товъ иной постановки всѣхъ главныхъ уніатскихъ вопросовъ 

того времени.
Профессора М. Кояловича.

Цѣна 50 к. і и , л
Продается ігь книжномъ магазинѣ „Новаго Времени".

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Коровинъ.
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