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Неоффиціалъный отдѣлъ. Сорокалѣтіе священства свящ. о. 
Г. Бывалькевича. Поученіе. Чинъ православія. Архіерейскія 
служенія. Слѣдуетъ ли крещенному изъ другой вѣры мо
литься за своихъ родителей, умершихъ некрещенными?

2) Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года:

25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 
украшеній и нѳчати на оборотной сторонѣ.
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ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 

1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р , 5 р., 
3 р. и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Вы
сочайшаго Указа 13 февраля 1868 г., а равно и 25 руб. 
билетовъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 
20 октября 1880 г, назначено 1-е мая 1894 года.

По истеченіи этого срока, кредитные билеты преж
нихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращенію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ ко Указу 13 февраля 1868 года: 2

50 р. дост., съ иортр. Императора Петра І-го.
25 „ „ „ „ Царя Алексѣя Михайловича.
ю „ „ Царя Михаила Ѳеодоровича.
5 » , , „ ВеликагоКнязя ДимитріяДонскаго.
3 „ „ — — | годъ выпуска помѣщенъ по срв-
1 . ъ — — 1 динѣ оборотной стороны билетовъ.

При печатаніи объявленій, за каждую строну или мѣста 
строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 ,,

---------

111 іьсшишя рішіоряженія.

— Перемѣщеніе. Сі'.іщѳннйкъ Ильинской церкви с. 
Кобыльниковъ, Свѳпцянскаг.і уѣзда, Александръ Анкирскій, 
согласно прошенію, перемѣщенъ на службу но военному вѣ
домству на вакансію священника къ церкви 149 пѣхотнаго 
Черноморскаго полка, въ г. Кутайсѣ расположеннаго.

— 23 февраля настоятель Радошковичской церкви, 
Виленскаго уѣзда, протоіерей Кириллъ Троянъ, согласно 
прошенію, по слабости здоровья, уволенъ за штатъ, а на 
его мѣсто перемѣщенъ священникъ Хотенчицкой церкви, 
того же уѣзда, Константинъ Желѣзовскій.

— 24 февраля па вакантное мѣсто псаломщика при 
Кѳйданской церкви, Ковенскаго уѣзда, назначенъ священ
ническій сынъ Петръ Игнатовичъ.

— 25 февраля діаконъ Вилкомірской соборной церкви, 
Петръ Имиіеникъ, которому предоставлено священническое 
мѣсто въ м. Поставахъ, Диснѳнскаго уѣзда, согласно про
шенію, оставленъ на прежнемъ діаконскомъ мѣстѣ—въ г. 
Вилкбмірѣ.

— 1 марта на вакантное мѣсто священника Полонков- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Горностаевичской церкви, того же 
уѣзда, Платонъ Жуковскій.

— 1 марта на вакантное мѣсто псаломщика нри Гол
довской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ учитель Лос- 
ской церковно-приходской школы Михаилъ Жебровскій

— 3 марта на вакантное мѣсто псаломщика при Старо- 
Корнинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ окончив
шій курсъ Литовской семинаріи Викторъ Кадлубовскій.

ДІІЫІІІНЫЯ ЩбіМІНІЯ.

— 28 января преподано благословеніе Св. Синода, 
съ выдачею грамоты, церковному старостѣ Роговской цѳр- 
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кви, Вилкомірскаго уѣзда, кр-ву Василіи/ Глудкину, за 
его долговременную усердную службу.

— Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ, 
на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 7—29 
воября 1884 года за № 2435 и согласно представленію 
Литовскаго преосвященнаго, награждены КНИГОЮ „Библія*,  
отъ Святѣйшаго Синода выдаваемою, за особое усердіе и 
ревность въ дѣлѣ благоустроѳпія мѣстныхъ церковно-при
ходскихъ школъ, нижеслѣдующія лица: начальникъ Либаво- 
Роменской желѣзной дороги статскій совѣтникъ Павелъ Лас
кинъ и помощникъ начальника матеріальной службы Але
ксандръ Мейеръ.

— Пожертвованіе. Каѳедральный протоіерей Петръ 
Левицкій 22 февраля въ 75 годовщину своей жизни по
жертвовалъ въ пользу причта собора па поминовеніе 5% 
билетъ Государственнаго банка въ 150 рублей-

— 26 февраля рукоположенъ во священника къ Сни- 
товской церкви, Бобринскаго уѣзда, Василій Врублевскій.

— Некрологъ. 24 февраля скончался священникъ По- 
лонковской церкви, Волковыскаго уѣзда, Митрофанъ Ти- 
минскій, оставивъ въ семействѣ жену и 5 дѣтей.

Меоффтцпльиыіі ошЬіьлъ.

Сорокалѣтіе священства священника Виленскаго Пре
чистенскаго собора Григорія Іоанновича Бывальневича.

20 февраля паства и почитатели священнослужителя 
Пречистенскаго собора, о, Григорія Бывалькевича чество
вали сорокалѣтіе его священства, исполнившееся 18 февраля. 
Божественную литургію совершилъ единолично самъ о. Гри
горій въ сослуженіи съ діакономъ. За литургіею все время 
присутствовала супруга вилѳнскаго губернатора, баронесса 
Е. Р. Гревеницъ, управляющій Виленскимъ учебнымъ окру
гомъ, д. ст. сов. А. В. Бѣлецкій, начальникъ артиллеріи 
2-го армейскаго корпуса, гѳпѳралъ-лейтѳнантъ Волоцкой и 
масса интеллигентной публики, преимущественно изъ уча
щихъ, такъ какъ о- Григорій съ 1851 года, по окончаніи 
курса наукъ въ Литовской духовной семинаріи, трудится 
на поирищѣ народнаго просвѣщенія, состоя законоучителемъ 
и попынѣ.

По окончаніи литургіи совершенъ былъ протоіереемъ 
каѳедральнаго собора о. П. Я. Левицкимъ, въ сослуженіп 
о. протоіерея I. А. Котовича, юбиляра, о. ключаря Голен- 
кевича и священника о. Звѣрева, благодарственный моле
бенъ, за которымъ въ молитвахъ поминалось имя іерея 
Григорія. По возглашеніи отпуста, о- протоіерей Левицкій 
обратился съ слѣд. глубоко-прочувствованною рѣчью къ о. 
Григорію:

Возлюбленный о Господѣ братъ нашъ, 
Достоуважаемый о. Григорій!

Вотъ уже 40 лѣтъ вы съ полнымъ усердіемъ, съ че
стію и славой трудитесь на нивѣ Христовой. Съ истинно 
пастырскою заботливостію, съ любовію и, нерѣдко, съ са
моотверженіемъ вы относились къ святому и великому 
дѣлу пастырскаго своего служенія. Не знали вы ни днемъ, 

ни ночью сна и покоя, когда долгъ службы призывалъ васъ 
на пастырское дѣланіе и вы безропотно и съ полною пре
дупредительностію всегда спѣшили на свое дѣланіе. За то 
и паства ваіпа согласно повелѣнію св- апостола, заповѣдав
шаго намъ знать труждающихся на нивѣ Христовой и имѣть 
ихъ попреизлиха въ любви, знаетъ васъ, т. е. цѣнитъ 
васъ, благодарно относится къ вамъ, однимъ словомъ имѣ
етъ васъ попреизлиха въ своей любви и въ неоспоримое 
доказательство того, нынѣ она преподноситъ вамъ итогъ 
драгоцѣнный крестъ. Примите этотъ драгоцѣнный даръ съ 
любовію- Крестъ Христовъ,—это крѣпость и сила ваша, 
это оружіе на враговъ нашихъ, это побѣда наша, побѣдив
шая міръ и отверзающая намъ врата небесныя. Сила кре
ста Христова да укрѣпитъ васъ и на дальнѣйшее вапіе 
спасительное дѣланіе еще на многіе и многіе и мпогіѳ годы*.

Словомъ пастыря Левицкаго о. Григорій былъ, видимо,- 
тронутъ. Послѣ этой рѣчи настоятель Пречистенскаго 
собора, о. протоіерей I. Котовичъ, прочиталъ письмо на 
имя высокопреосвященнаго Доната, за подписью баронессы 
Е. Р. Гревеиицъ и др. высокопоставленныхъ въ Вильнѣ- 
лицъ изъ администраціи, испрашивавшихъ разрѣшеніе на 
поднесеніе о. Григорію Бывалькевичу наперснаго креста, и 
объявилъ резолюцію Владыки, такого содержанія: „Благо
словляется обществу почитателей добраго о. Григорія под
лости ему крестъ на память объ его трудахъ по препода
ванію закона Божія". Самая же просьба прихожанъ заклю
чалась въ слѣдующихъ словахъ:

в18-го сего февраля исполнится 40 лѣтъ службы цер
кви Божіей скромной доли пастыря—священника вилѳнскаго 
Пречистенскаго собора о. Григорія Бывалькевича. Цѣня 
заслуги 40-лѣтней службы уважаемаго всѣми о. Григорія, 
прихожане и почитатели его рѣшили ознаменовать этотъ 
радостный для него день выраженіемъ ему любви и сочув
ствія и поднесеніемъ ему наперснаго креста съ драгоцѣн
ными камнями. Таковое свое намѣреніе повергая къ сто
памъ Вашего Высокопреосвященства, мы, прихожане и по
читатели о. Григорія, усѳрдпѣйшѳ просимъ Ваше Высоко
преосвященство дать свое соизволеніе и благословеніе на 
поднесеніе ему св. креста".

На блюдѣ, покрытомъ воздухомъ, нрот. Котовичъ поднесъ 
юбиляру золотой наперсный крестъ, украшенный драгоцѣн
ными камнями, который о- Григорій и возложилъ на себя.

По провозглашеніи многолѣтія Царствующему Дому, Св. г 
Синоду и синклиту, паствѣ, юбиляру и прихожанамъ, о. 
Григорій обратился къ молящимся и предстоявшимъ въ 
храмѣ сь такимъ словомъ ’.

Достоуважаемые и дорогіе мои 
братья и сестры во Христѣ!

Отъ души благодарю васъ за то, что обратили свое 
благосклонное вниманіе на 40-лѣтнѳѳ служеніе мое у Пре
стола Всевышняго. Благодарю за добрыя чувства, за лю
бовь, за честь оказанную мнѣ. По правдѣ сказать, я не 
ожидалъ этого. Не молодые годы, полные энергіи и силъ, 
пришлось мпѣ проводить среди васъ, а преклонные, когда 
слабѣютъ силы, и когда я могъ служить вамъ, главнымъ 
образомъ, молитвою, согрѣваемою любовью къ вамъ ц по
сильнымъ наставленіемъ и наученіемъ учащихся дѣтей за
кону Божію. Честь оказываемую мнѣ преподнесеніемъ вами 
этого креста, поэтому, я не приписываю себѣ, своимъ за
слугамъ: немощенъ бо есмь,—преподнесеніе этого креста есть 
свидѣтельство вашей религіозности, вапіей любви ко храму 
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Божію, которую вы переносите п на его служителей, и въ 
данномъ случаѣ выразили любовь и ко мнѣ, какъ служи
телю Божію. Взирая на тотъ крестъ, символъ спасенія, 
-символъ любви, я съ умиленіемъ вижу, что между нами 
существуетъ любовь, существуетъ духовное единеніе- Благо
дарю Господа Бога, удостоившаго меня, смиреннаго, нено- 
стыдно совершить 40-лѣтній періодъ времени служенія Цер
кви и Отечеству- Благодарю моего милостивѣйшаго архи
пастыря, Высокопреосвященнѣйшаго Доната, благословившаго 
меня носить сей крестъ. Благодарю васъ, о. протоіерей, почтив
шаго меня добрымъ словомъ. Благодарю васъ, о. настоятель, 
сообщившаго мнѣ благословеніе; благодарю и васъ, дорогіе 
мои братья и сестры во Христѣ, за вашу любовь и распо
ложенность ко мнѣ. Да благословитъ васъ Господь за то 
счастьемъ, миромъ въ семействѣ вашемъ и долгоденствіемъ. 
Да сподобитъ не только васъ самихъ, но видѣть и дѣтей 
вашихъ переживающими подобно мнѣ сладость продолжитель
наго служенія Церкви п Отечеству. Не красно мое слово, 
но отъ сердца, не обширны мои пожеланія, но искренни... 
Дабы исполнились они, я буду молиться за всѣхъ васъ 
непрестанно у престола Божія, пока живъ буду. Господи, 
укрѣпи въ предстоящихъ и молящихся вѣру въ Бога, лю
бовь къ ближнимъ, и дай имъ силу и готовность совершить 
дѣло служенія своего во славу Божію, на пользу Церкви, 
Царю и Отечеству! “

Заключительныя искреннія слова о. Григорія невольно 
вызвали у многихъ слезы.

Затѣмъ, церковный староста Пречистенскаго собора, 
академикъ И. П. Трутневъ, прочелъ адресъ отъ прихо
жанъ, обрамленный художественною виньеткою съ фотогра
фическимъ снимкомъ въ миніатюрѣ Пречистенскаго со
бора. Въ адресѣ атомъ сказано, что крестъ почитатели 
и прихожане преподносятъ о. Григорію въ ознаменованіе 
того, что онъ всегда, не зная покоя ни днемъ—ни ночью, 
откликался на зовъ страждущаго или нуждающаго въ его 
кроткомъ словѣ христіанскаго утѣшенія.

Послѣ этого, о. Григорію переданъ былъ о. протоіере
емъ Левицкимъ напрестольный крестъ, которымъ онъ осѣ
нилъ всѣхъ предстоявшихъ въ храмѣ и предложилъ лобы
заніе его. Первою ко кресту приложилась супруга Вилен
скаго губернатора, баронесса Е. Р. Гревеницъ, привѣтствуя 
юбиляра. Хоръ мѣстный въ это время прекрасно исполнилъ 
концертъ „Воспойте Госнодѳви пѣснь нову“. Надо отдать, 
кстати, полную дань признательности регенту соборнаго хора 
Г. М. Баньковскому за то, что дирижируемые имъ пѣвчіе 
весьма стройно исполнили во время божественной литургіи 
всѣ церковныя пѣснопѣнія Бортнянскаго, Давыдова и Ло
макина. Отмѣчаемъ и одну случайность: о. Григорій Бы- 
валькѳвичъ съ 1851 но 1853 годъ, до рукоположенія его 
во священники митрополитомъ Іосифомъ Сѣмашко, состоялъ 
надзирателемъ въ вилѳіи «омъ духовномъ училищѣ. Въ Ан
дреевской церкви этого училища теперь нѣтъ своего свя
щенника, и воспитанники ого на этотъ разъ молились въ 
Пречистенскомъ соборѣ, при чемъ часть ихъ пѣла на лѣ
вомъ клиросѣ.

По окончаніи богослуженія, о. Григорія Бывалькѳвича 
почтили многіе изъ высокопоставленныхъ лицъ своимъ лич
нымъ привѣтствіемъ на дому, гдѣ, за скромною трапезою, 
присутствующими было сказано много теплыхъ и искрен
нихъ словъ.

Весьма характеренъ былъ тостъ за баронессу Елисавету 
Рудольфовну Гревеницъ и всѣхъ нашихъ русскихъ жен

щинъ, всегда отзывчивыхъ на все доброе. Дѣло въ томъ, 
что главнымъ ходатаемъ поднесенія креста о- Вывалькѳвичу 
была почтеннѣйшая баронесса Елизавета Рудольфовна Грѳ- 
вѳницъ, какъ попечительница пріютовъ, гдѣ о- Григорій 
состоитъ законоучителемъ.

Всегда чуткая ко всему, гдѣ должна проявиться любовь 
и сердечность, особенно по отношенію къ излюбленнымъ ею 
дѣтскимъ пріютамъ, баронесса близко къ сердцу приняла 
мысль о поднесеніи креста о. Григорію, и сама лично про
сила Высокопреосвященнаго Доната благословить это намѣ
реніе.

Весьма много хорошихъ теплыхъ словъ сказано было 
въ полученныхъ съ разныхъ мѣстъ телеграммахъ и за обѣ
домъ, но такъ какъ послѣдній носилъ частный характеръ, 
то мы не считаемъ себя вправѣ передавать ихъ содержаніе.

ПОУЧЕНІЕ,

сказанное въ Шавельс ой гимназіи по освященіи 
храма предъ молебномъ.

Привѣтствую васъ, возлюбленныя братія, служители и 
питомцы истины, съ устроеніемъ храма Божія, которымъ 
украсился нашъ скромный храмъ науки. Этотъ союзъ 
храма Божія съ храмомъ науки долженъ служить для васъ 
всегдашнимъ знаменіемъ тѣснаго и живого союза вѣры и 
знанія, школы и церкви, и напоминаніемъ постояннымъ, 
что и вы сами, и воспитывающіе и воспитываемые, сози
даясь въ живой храмъ Богу, подъ руководствомъ св. церкви 
какъ матери своей, духовно васъ возродившей, должны съ 
благоговѣйнымъ вниманіемъ, какъ дѣло Божіе, совершать 
дѣло ученія и воспитанія, полагаясь не столько на свои си
лы и средства, сколько на благодатную помощь Божію, 
которую всегда готовъ Онъ подать вамъ въ семъ св. храмѣ 
Своемъ. Богъ есть источникъ истины: безъ Бога и внѣ 
Бога нѣтъ истины, и только Духъ Божій можетъ наста
вить на всякую истину всякаго ищущаго истины; только 
тотъ, кто отъ истины послушаетъ гласа истины, го
воритъ Господь Іисусъ Христосъ. Это значитъ, что только 
тотъ можетъ познать истину, въ комъ есть вѣра въ Бога, 
которая есть ключъ къ истинѣ, особенно если она сно- 
спѣшѳствуется благочестіемъ. Тѣмъ больше научить истинѣ, 
дать истинное, согласное съ достоинствомъ человѣка и 
вполнѣ отвѣчающее его назначенію воспитаніе можно только 
при содѣйствіи Духа Божія съ помощью вѣры и благоче
стія. Потому-то св. церковь и соединяетъ училище знанія 
съ училищемъ вѣры и благочестія- Храмъ представляетъ 
какъ бы корму въ школьномъ кораблѣ, назначенномъ для 
сохраненія и воспитанія юныхъ пловцовъ и ^ля снабженія 
ихъ необходимыми силами и средствами, дабы могли они 
смѣло и бодро выйти потомъ въ открытое море житейское, 
воздвизаемое напастей бурями.

Вамъ, наставники и воспитатели, больше чѣмъ мнѣ 
извѣстно, что дѣло воспитанія—дѣло сложное и въ выс
шей степени трудное. Его иногда сравниваютъ съ культу
рою разнородныхъ растеній, хотя *то  сравненіе далеко не 
выражаетъ существа дѣла. Культура растеній, безспорно, 
дѣло нелегкое, требующее кромѣ вниманія и усердія, также 
знанія, сноровки. Но растенія лишены свободнаго движенія 
и воли, и съ ними садовникъ можетъ дѣлать, что хочетъ; 
они равнодушны, если можно такъ выразиться, ко всѣмъ 
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его операціямъ; притомъ въ дѣлѣ воспитанія растеній воз
можно болѣе иля менѣе точное установленіе извѣстныхъ 
правилъ и пріемовъ, которые садовникъ можетъ лишь ме
ханически выполнять въ полной увѣренности, что тотъ или 
другой пріемъ произведетъ соотвѣтственное дѣйствіе, такъ 
какъ соотвѣтствіе между средствомъ и цѣлію разъ навсегда 
можетъ быть установлено и опредѣлено. Совсѣмъ иное- 
воспитаніе дѣтей: тутъ вы имѣете дѣло съ живыми людьми, 
обладающими не только свободою движенія, но и свободой 
воли, свободою выбора, а главное'—надѣленными отъ при
роды различными способностями и темпераментами, пред
ставляющими безконечное обиліе и разнообразіе индивиду
альныхъ особенностей, которыхъ не въ состояніи обнять 
никакая педагогика, какъ бы ни была она обширна и со
вершенна- Педагогика, правда, предлагаетъ нѣкоторыя 
общія правила и пріемы, но эти правила и пріемы далеко 
не могутъ обнять безконечно широкую и разнообразную 
область воспитанія, и успѣшное примѣненіе ихъ въ част
ныхъ случаяхъ, къ отдѣльнымъ лицамъ и явленіямъ зави
ситъ отъ мудрости, опытности и усердія воспитателей. Но 
часто ни мудрость, ни опытность, ни усердіе не достаточны 
бываютъ для того, чтобы достигнуть всесторонняго, гар
моническаго развитія и образованія, и добраго, особенно 
религіозно-нравственнаго воспитанія. Нерѣдко бываетъ со
вершенно наоборотъ: чѣмъ больше усердія, тѣмъ меньше 
успѣха, чѣмъ больше опытности и мудрости, тѣмъ меньше 
плодовъ. Вотъ потому-то и наставникамъ и воспитателямъ 
такъ же, какъ и ученикамъ и воспитанникамъ необходима 
помощь высшая, благодатная, которая подается и пріемлется 
въ храмѣ Божіемъ. Храмъ Божій и самъ по себѣ, во всемъ, 
что въ немъ совершается, есть высшая, лучшая школа 
вѣры и благочестія, и воспитанники ни отъ какого пре
подавателя не услышатъ, ни въ какой книгѣ не прочитаютъ 
въ такомъ живомъ, цѣльномъ видѣ, въ такомъ прекрасномъ 
поэтически-образномъ и догматически-точномъ изложеніи, 
словомъ въ такой удобопріемлемой и для дитяти, и для 
юноши, и для взрослаго, формѣ самыхъ высокихъ непо
стижимыхъ и самыхъ святыхъ истинъ. Притомъ, въ храмѣ 
не слышатся только ухомъ, не видятся глазомъ, не поз
наются умомъ только отдѣльныя истины,—а всѣмъ суще
ствомъ, Духомъ Божіимъ одушевляемымъ, воспріемлется 
самое существо истины, и она становится такъ близка, 
такъ ясна и понятна, какъ будто мы осязаемъ ее. Никакая 
наука, никакіе воспитатели не въ состояніи довести истину 
до столь живого и яснаго представленія и сознанія, какъ 
храмъ Божій православный съ его Богослуженіемъ: тайны 
Божіи открываются въ немъ и дѣлаются явными духовному 
взору нашему, или лучше сердцу нашему, которое соста
вляетъ центръ и источникъ жизни нашей, въ тѣлесномъ и 
духовномъ смыслѣ. Всѣ науки только различные пути, 
ступени къ истинѣ и къ жизни истинной, согласной съ 
достоинствомъ и назначеніемъ человѣка. Только въ атомъ 
смыслѣ и имѣютъ они значеніе и цѣну и потому благо
словляются и освящаются св. церковію, которая есть столпъ 
и утвержденіе истины, Поэтому, уваженіе и благоговѣніе 
къ храму, нынѣ для васъ освященному, и вы, воспитатели, 
и вы, воспитанники, перенесите и въ храмъ науки; почи
тайте священными тѣ обязанности, какія возлагаются на 
васъ симъ заведеніемъ.

Къ вамъ, дѣти, теперь въ особенности слово мое. Вашъ 
долгъ—прежде всего усердно изучать и усвоять препода
ваемыя вамъ науки не изъ страха подвергнуться наказанію 

и быть удаленными изъ заведенія, а но присущей чело
вѣку потребности знанія, потому что знаніе есть свѣтъ для 
души, озаряющій всѣ пути жизни, облагораживающій и 
оплодотворяющій человѣческую дѣятельность. Но для того, 
чтобы знаніе имѣло для васъ такое значеніе, вы должны 
не умомъ только воспринимать то, что преподается, а усво
ять сердцемъ и переживать правствѳнно, насколько тотъ 
или другой предметъ, та или другая истина имѣетъ отно
шеніе къ нравственной жизни. Вы готовитесь къ жизни, 
а потому теперешнее поведеніе ваше какъ въ заведеніи, 
такъ и внѣ стѣнъ заведенія должно сообразоваться съ бу
дущимъ вашимъ предназначеніемъ—быть честными гражда
нами, мѣрными сынами церкви, престола и отечества. Наука 
и жизнь должны взаимно питать и поддерживать другъ 
друга. Жизнь безъ свѣта науки можетъ застояться, можетъ 
быть лишена движенія, развитія, усовершенствованія; но и 
наука, оторванная отъ жизиж, не питаемая жизнію, ли
шается жизненной и животворной силы и не можетъ про
изводить живительнаго и плодотворнаго вліянія. Поэтому, 
развивая умъ, обогащая его знаніями, старайтесь и волю 
вашу, и сердце ваше направлять сообразно съ мудрыми, 
здравыми указаніями науки и особенно съ началами истины 
и правилами св- вѣры Христовой, въ которой одной истин
ное знаніе и истинная жизнь, и отъ которой не только 
знанія получаютъ настоящее значеніе, но и вся участь, 
все счастье жизни зависитъ. Согрѣвайте сердце свое, пока 
еще не охлажденное и не истощенное житейскими заботами, 
христіанскою любовію, которою Христосъ возлюбилъ насъ. 
Только эта любовь, готовая, на всякіе труды и самопо
жертвованія, можете сдѣлать плодотворнымъ будущее слу
женіе ваше, гдѣ бы не судилъ Богъ служить вамъ. Одна 
эта любовь можеть облегчить вамъ и настоящій трудъ уче
нія и предстоящее вамъ такое или ииое служеніе ваше, 
общественное или государственное. Больше всего старайтесь 
воспитать въ себѣ духъ вѣры и любви Христовой: въ нихъ 
цы найдете утѣшеніе среди всѣхъ невзгодъ жизни, котораго 
такъ часто не находятъ чуждые этого духа, потому что 
ищутъ утѣшенія тамъ, гдѣ ого нѣтъ и быть не можетъ, 
гдѣ напротивъ скрывается гибель и тѣла и души.

Прибѣгайте же чаще къ Богоосвященному храму ва
шему, въ которомъ Самъ Богъ-Отецъ вашъ Небесный бла
говолилъ вселиться и обитать среди васъ, дабы вы осязали 
Его, какъ недалече отъ васъ сущаго, и обрѣтали во вся- , 
кое время. Въ этой скиніи Божіей витаетъ духъ вѣры и 
благочестія, завѣщанный намъ Господомъ Іисусомъ Хри
стомъ чрезъ св. апостоловъ и св. отецъ, здѣсь заключены 
всѣ сокровища благодати Божіей, все потребное къ животу 
и благочестію. Приходите сюда чаще дышать благодатнымъ 
спасительнымъ воздухомъ, въ которомъ Духъ Божій ды- 
шетъ, и вы болѣе внятно можете слышать гласъ Его, чѣмъ 
тамъ, въ обычной житейской обстановкѣ, гдѣ заглушаютъ 
его голоса и вѣянія суеты мірской. Носите сюда и радо
сти ваши и горе ваше, повѣдайте Отцу своему Небесному 
согрѣшенія и шалости ваши, и возвѣщайте ему печали ва
ши, когда золъ, хотя-бы и небольшихъ, дѣтскихъ, испол
нится душа ваша, когда тоска и отчаяніе станетъ закра
дываться въ дѣтское сердце ваше—какъ эго нерѣдко бы
ваетъ у дѣтей и по причинамъ и безъ видимыхъ причинъ. 
Скорѣе, чѣмъ отецъ и мать земные, Оаъ услышитъ и по
можетъ вамъ, только-бы и вы слушались Его, какъ добрыя 
дѣти. Здѣсь и матерь Божія, и угодники Божіи, и осо
бенно препод. Сергій будутъ ходатайствовать о васъ и,
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по ихъ молитвамъ, спосвѣшествуемымъ и вашими собствен
ными молитвами и добрымъ поведеніемъ вашимъ, Господь 
милостиво будетъ взирать на васъ и во время благопріятное 
услышитъ васъ и исполнитъ во благое не только прошеніе, 
но и желаніе ваше. Благословеніе Господне всегда да бу
детъ съ вами.

Епископъ Христофоръ.

ін-цтнн віиу](|уо()^тѳіі- 0 п
Чинъ православія

(историческія замѣтка).

Къ числу особенныхъ богослужебныхъ обрядовъ греко
россійской Православнсй Церкви принадлежитъ „чинъ Пра
вославія", совершаемый въ воскресенье первой недѣли ве
ликаго поста, которая, поэтому, и называется „недѣлею 
Православія". Этотъ „чинъ" перешелъ въ русскую церковь 
отъ греческой, гдѣ онъ установленъ въ 842 году патріар
хомъ константинопольскимъ Меѳодіемъ, въ правленіе Импе
ратрицы Ѳеодоры, въ память возстановленія пконопочитанія 
и окончанія борьбы церкви съ иконоборцами, болѣе столѣ
тія сильно волновавшей Византійскую имперію-

Начало иконоборству положено Императоромъ Львомъ ТТТ 
Исавряниномъ (717— 741 гг.), который, страшись могу
щества сарацинъ, исиовѣдывающихъ мусульманскую религію, 
задумалъ, въ числѣ мѣръ для примиренія съ ними—истре
бленіе пконопочитанія въ Православной Церкви. По совѣту 
одного изъ своихъ приближенныхъ, Бесера, Левъ Ш въ 
725 году издалъ повелѣніе, чтобы въ храмахъ не было 
иконъ св. мучениковъ или ангеловъ, а въ Константино
полѣ велѣлъ всѣ иконы снести па Ьлрщадь и сжечь. Пат
ріарха Германа, за противорѣчіе такому повелѣнію, пове- 
лѣно судить, какъ идолопоклонника; тѣхъ, кто почиталъ 
св. иконы, Императоръ приказывалъ сожпгать живыми, 
отсѣкать имъ головы и другія части тѣла, примѣняя къ 
нимъ слова изъ Св. Писанія: „Кадящій богамъ инымъ, 
да изсѣчены будутъ" (нророч. Іереміи, ХЫѴ). Сохрани
лось также свѣдѣніе, что Левъ Ш приказалъ сжечь „все
ленское училище" съ книгами за то, что одинъ изъ учи
телей не одобрилъ императорскаго мнѣнія объ иконахъ. 
Римскій папа Григорій II обличилъ Льва въ нарушеніи древ
нихъ постановленій церкви, писалъ на Востокъ увѣщанія 
не повиноваться его повелѣніямъ. Императоръ Левъ Ш 
приказалъ умертвить Григорія, но это не удалось. Въ за
щиту Папы возстала вся Италія, которая съ того времени 
была потеряна для византійской короны; Папа отлучилъ 
Льва отъ церкви и не согласился съ нимъ примириться. 
Сынъ и преемникъ Льва, Константинъ V Копронимъ 
(741 — 775 гг.) продолжалъ гоненія на почитателей св. 
иконъ и даже собралъ въ 754 году въ Константинополѣ 
лжесоборъ изъ 339 епископовъ, на которомъ обѣщаніями и 
угрозами достигнуто было запрещеніе покланяться иконамъ; 
тогда же Константинъ издалъ повелѣніе сокигать иконы и 
мощи св. мучениковъ. Не ограничиваясь этимъ, Императоръ 
запретилъ даже называть Богоматерь, апостоловъ и пророковъ 
святыми, и на исполненіе этого запрещенія приказалъ требовать 
особыхъ клятвъ. Тѣхъ, которые противились этимъ указамъ, 
ввергали въ темницы, казнили смертью, бросали съ кам
нями въ море, ослѣпляли; многимъ рубили руки и ноги и 
вырѣзывали языки; жестокость Константина не пощадила 
даже престарѣлаго патріарха Константина; его вызвали

изъ заточенія, подвергли проклятію и побоямъ и затѣмъ 
во время игръ возили на ослѣ по цирку, подвергая тяж
кимъ оскорбленіямъ. Императоръ День IV сынъ Констан
тина Копронима (775—780 гг.), продолжалъ жестокости 
своего отца; при немъ введена была даже особая казнь 
для почитателей иконъ: имъ обливали бороды масломъ и 
воскомъ и зажигали. Тѣмъ не менѣе, пкононочитаніе крѣпко 
держалось во всѣхъ областяхъ имперіи, и этимъ воспользо
валась честолюбивая Императрица Ирина, жена Льва IV, 
которой, по смерти мужа ввѣрена была опека надъ несо- 
вершѳниолѣтпямъ сыномъ его, Константиномъ VI. Въ 786 
году Императрица назначила вселенскій соборъ въ Констан
тинополѣ; но на канунѣ дня открытія собора произошло 
явное возмущеніе, въ особенности со стороны император
ской гвардіи, въ которой преобладали иконоборцы, кромѣ 
того, оказалось, что и между собравшимися епископами об
разовалась сильная партія, преданная иконоборству. По
этому, соборъ былъ отложенъ до слѣдующаго года и мѣ
стомъ для собранія его назначенъ малоазіятскій городъ Ни- 
кея, освященный воспоминаніемъ о первомъ вселенскомъ 
соборѣ, происходившемъ въ 325 году.

Новый всѳлепскій соборъ, извѣстный въ исторіи церкви 
подъ названіемъ „Седьмаго", дѣйствительно состоялся въ 
787 г.. подъ предсѣдательствомъ константинопольскаго патрі
арха Тарасія; на, немъ присутствовало 367 епископовъ; 
онъ продолжался 12 дней, съ 24 сентября по 6 октября, 
и имѣлъ 7 засѣданій. На этомъ соборѣ возстановлено и 
навсегда утверждено почитаніе Св. иконъ, на основаніи Св. 
Писанія и св. преданій, удостовѣрены чудеса, происходящія 
отъ Св. иконъ; епископы, бывшіе на соборѣ 754 года, 
когда установлено отверженіе иконъ, были прощены и даже 
оставлены на своихъ каѳедрахъ; кромѣ того, соборъ изрекъ 

к проклятіе (анаѳему) не только иконоборцамъ, но и вообще 
всѣмъ отвергающимъ древнія преданія церкви. Изъ Нккеи 
соборъ отправился въ Константинополь, гдѣ имѣлъ торжествен
ное засѣданіе въ присутствіи Императора и Императрицы- 
регентши (23-го октября). По выслушаніи актовъ собора, 
Ирина спросила,— всѣ ли епископы одобряютъ ихъ по сво
бодному убѣжденію, —и, по полученіи утвердительнаго от
вѣта, скрѣпила ихъ своею подписью, что сдѣлалъ также и 
Императоръ. Но партія иконоборцевъ въ то время была 
еще настолько сильною, что авторитетъ этого седьмаго все
ленскаго собора долго колебался. Споры объ иконопочита- 
ніи продолжались, а византійскіе Императоры, властвовав
шіе послѣ Константина VI и его матери Ирины, возоб
новляли даже гоненія на почитателей иконъ. Но все это 
кончилось, когда власть перешла въ руки Императрицы 
Ѳеодоры, управлявшей имперіею но малолѣтству сына своего 
Михаила Ш (842—867 гг.) Императрица созвала въ 842 
году въ Константинополѣ мѣстный соборъ подъ предсѣда
тельствомъ константинопольскаго патріарха Меѳодія; этотъ 
соборъ торжественно призналъ авторитетъ Никейскаго со
бора 787 года и установилъ въ честь его церковный 
праздникъ „Православія", причемъ патріархъ Меѳодій со
ставилъ особый „чинъ Православія", заключавшій благо
словеніе почитающимъ иконы и анаѳему на иконоборцевъ; 
„чмнъ" этотъ положено было совершать „изъ-рода-въ-родъ". 
Римская церковь присоединилась къ постановленію собора 
842 года нѣсколько позднѣе,—именно на соборѣ, бывшемъ 
въ Константинополѣ въ 869 году противъ патріарха Фотія; 
на этомъ соборѣ иконоборческая ересь предана окончатель
ному проклятію.
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Слѣдуетъ замѣтить, что отлученіе отъ церкви и пре
даніе проклятію (анаѳемѣ) людей, признававшихся вред
ными и опасными для церкви и государства,—обычай весьма 
древній. Власть христіанской церкви изрекать анаѳему осно
вывается па словахъ Св. Писанія (изгнаніе прародителей 
изъ рая, проклятіе Каина и другіе ветхозавѣтные примѣры); 
но главнымъ основаніемъ служатъ слова самого Іисуса Христа, 
что на нераскаяннаго грѣшника должно смотрѣть, какъ на 
язычника и мытаря (Матѳ. ХѴІІІ, 17 —18), и слова 
апостольскія: „Извергните развращеннаго изъ среды васъ", 
и другія (I Коринѳ. V, 11—13, Дѣян. Ш, 23). Еще 
до раздѣленія церквей на восточную и западую (въ IX в.) 
установились два вида анаѳемы: малая или временная и 
великая или вѣчная; послѣдняя налагалась соборомъ все
ленскимъ или мѣстнымъ. Въ „Духовномъ Регламентѣ" 
Петра Великаго (1721 г.) объ анаѳемѣ говорится весьма 
подробно. Регламентъ установилъ оба вида отлученія отъ 
церкви; великая анаѳема названа въ регламентѣ просто 
„анаѳемою", а малая „отлученіемъ" или „запрещеніемъ"; 
различіе между обоими этими видами духовнаго наказанія 
обозначено слѣдующими словами: „Кратко рѳщи черезъ 
анаѳему человѣкъ подобенъ есть убіенному, а отлученіемъ 
или запрещеніемъ подобенъ есть за арестъ взятому". От
носительно примѣненія на дѣлѣ отлученія отъ церкви въ 
„Регламентѣ" сказано: „Обоихъ сихъ великой и меньшой 
казни образы суть на церковныхъ соборахъ, гдѣ еретикамъ 
сказуется анаѳема, а преступницы соборныхъ правилъ от
лученіемъ наказуемы суть".

Выше сказано, что „чинъ Православія" перешелъ въ 
нашу церковь отъ церкви греческой. Но въ Россіи онъ 
получилъ еще особенное значеніе,—такъ сказать, полити
ческое. Къ числу лицъ, предававшихся анаѳемѣ, стали въ 
старину причислять и опаснѣйшихъ государственныхъ пре
ступниковъ. Особенное значеніе имѣлъ „чинъ Православія" 
въ Россіи въ XIV—ХѴПІ столѣтіяхъ. Къ числу лицъ, 
которымъ возглашалась „анаѳема", русская церковь съ 
XIV по XVI вѣкъ причислила: Варлаама и Акивдина, 
за лжеученіе „о Ѳаворскомъ свѣтѣ и духовномъ осіяніи 
внутренняго человѣка"; „новыхъ еретиковъ": Кассіяна, 
архимандрита Юрьева монастыря, Ивашку Максима, Не
краса Рукавова, Ивана Курицына и Митю Коноплева 
(„Древ- Росс. Вивліоѳика", изд. 1775 г.). Въ*  копцѣ 
XVII и началѣ ХѴШ столѣтій, „новые еретики" сокра
щены были' въ фразу: „Кассіянъ архимандритъ съ това
рищи", но зато внесены въ „чипъ Православія": „воръ, 
и измѣнникъ, и клятвопреступникъ, и душегубецъ Стенька 
Разинъ съ единомышленниками своими"; „новый еретикъ 
Гришка Отрепьевъ Разстрига"; измѣнникъ и воръ новыя 
четверти подъячей Тимошка Акиндиновъ"; „бывшій прото
попъ Аввакумъ и попъ Лазарь, Ѳедоръ роздіаконъ" и 
прочіе первые расколоучигели; споборники Стеньки Разина; 
„Никита Суздальскій, Сергій Нижегородскій" и другіе 
расколоучигели конца XVII и начала ХѴПІ столѣтій; на
конецъ, всѣ иѳ принимавшіе новоиснравлѳнныхъ книгъ. 
Любопытно отмѣтить, что въ старинномъ „чинѣ Православія" 
XVII вѣка Стенькѣ Разину и позднѣйшимъ расколоучитѳ- 
лямъ говорилось: „да будутъ прокляты", а всѣмъ прочимъ: 
„анаѳема". При Петрѣ I къ вышеупомянутымъ лицамъ, 
предававшимся „анаѳемѣ", присоединилось имя гетмана Ивана 
Мазепы.

*) Обращаемъ на эту замѣтку вниманіе духовенства Ли
товской епархіи. Р. Л. Е. В.

Благословеній ревнителямъ Православія въ старомъ 
чинѣ заключалось до 4000. Въ XVII вѣкѣ этотъ „чинъ" 

совершался весьмаЗторжѳствѳнпо въ Москвѣ, у алтаря Успен
скаго собора, на нлощадкѣ, тотчасъ послѣ утрени; потомъ 
обрядъ этотъ стали совершать внутри собора. Цари Ми
хаилъ Ѳедоровичъ и Алексѣй Михайловичъ лично присут
ствовали при совершеніи „чина", одѣтые въ царское одѣя
ніе и съ регаліями. Царь Ѳедоръ Алексѣевичъ, однако же, 
не бывалъ при совершеніи этого обряда.

Въ царствованіе Императрицы Екатерины II, новго
родскій и С.-Петербургскій митрополитъ Гавріилъ испра
вилъ и значительно сократилъ прежній „чинъ Правосла
вія", исключивъ изъ него почта всѣхъ политическихъ пре
ступниковъ и расколоучитѳлей и сокративъ число благосло
веній. Чинъ этотъ напечатанъ въ 1767 году. Въ 1850 
году напечатано второе изданіе „чипа", въ которомъ на
ходилась еще „анаѳема" — „дерзающимъ па бунтъ и из
мѣну, яко Гришкѣ Отрепьеву, Ивану Мазепѣ, и прочимъ 
подобнымъ".

Въ настоящее время „чинъ Православія" совершается 
слѣдующимъ образомъ. Въ воскресенье первой недѣли Ве
ликаго поста, по прочтеніи часовъ пли по окончаніи ли
тургіи, въ соборномъ храмѣ главнаго епархіальнаго города 
архіерей съ синклитомъ совершаетъ особое молебствіе, при
чемъ послѣ чтенія Апостола и Евангелія и сугубой ектеніи 
преосвященный вслухъ благодаритъ Господа Бога за Его 
благодѣянія и молитъ укрѣпить вѣрныхъ въ Православіи, 
а заблудшихъ просвѣтить и обратить къ истинной вѣрѣ. 
Затѣмъ протодіаконъ, стоя па возвышенномъ мѣстѣ, про
возглашаетъ трижды: „Кто Богъ велій, яко Богъ нашъ 
и читаетъ исповѣданіе православной вѣры, послѣ чего про
возглашаетъ: „Сія вѣра апостольская, сія вѣра отеческая, 
сія вѣра православная, сія вѣра вселенную утверди". Послѣ 
того слѣдуетъ провозглашеніе анаѳемы. Первая анаѳема 
возглашается «отрицающимъ бытіе Божіе и утверждающимъ 
яко міръ сей есть самобытенъ и вся въ немъ безъ Про
мысла и по случаю бываютъ»; затѣмъ предаются анаѳемѣ, 
„йіаголющіи Бѵга не быти Духъ, но плоть , заблуждаю
щіеся: о второмъ Лицѣ Св. Троицы, о необходимости иску
пленія благодатію и страданіями Іисуса Христа, о приснѳ- 
дѣвствѣ Богородицы, о благодатныхъ дарахъ Духа Свя
таго, о загробномъ воздаяніи и жизни будущаго вѣка, о 
таинствахъ церкви, о соборахъ и ихъ опредѣленіяхъ сь 
Божественнымъ откровеніемъ согласныхъ, о Божественномъ 
происхожденіи царской власти и, наконецъ, о почитаніи 
Св. иконъ; всего 12 возгласовъ. Послѣ каждаго возгласа 
пѣвчіе повторяютъ трижды „анаѳема • Затѣмъ, произно
сится и повторяется трижды пѣвчими „вѣчная намять 
(также въ 12 возгласахъ) знаменитѣйшимъ русскимъ и гре
ческимъ поборникамъ Православія и всѣмъ въ истинной 
вѣрѣ и надеждѣ воскресенія скончавшимся. Наконецъ, воз
глашаются многолѣтія.

Разъясненіе вопроса о томъ, кто долженъ составлять 
метрическія выписи или списки о лицахъ призывнаго 
возраста и кто—собирать справки изъ метрич. книгъ 
о времени рожденія членовъ семейства, призываемыхъ 

нъ отбыванію воинской повинности *).
Редакція одного духовнаго журнала, введшая въ своемъ 

изданіи особый отдѣлъ йодъ названіемъ: „Въ области цѳр— 
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ковно-приходской практики* , на вопросъ: „Правъ ли свя
щенникъ, который отказался писать справки изъ метрикъ, 
относящіяся къ воинской повинности, и не будетъ-ли онъ 
въ отвѣтѣ по жалобѣ, поданной па него волостнымъ прав- 
леніѳмь“?—дала отвѣтъ такой: „Совершенно нравъ, такъ 
какъ для духовенства должно быть обязательно разъясненіе, 
сдѣланное министромъ внутреннихъ дѣлъ и высшимъ цер
ковнымъ правительствомъ. По циркулярному разъясненію 
Святѣйшаго Синода отъ 7 сентября 1889 г- № 10 при
нты обязаны наводить справки для воинской повинности 
только тогда, когда ихъ требуетъ не мѣстное волостное 
правленіе, а находящееся за предѣлами прихода*.

По поводу этого секретарь Воронежской духовной кон
систоріи г. Правдивъ даетъ такое разъясненіе сего вопроса:

По вышеприведенному рѣшенію выходитъ, будто Свя
тѣйшимъ Синодомъ издавались какія-то обязательныя для 
духовенства распоряженія или разъясненія, отмѣняющія (въ 
области гражданскихъ порядковъ) силу требованій общаго 
закона, т. е. въ данномъ случаѣ устава о воинской повин
ности. Конечно, никогда этого не было и быть иѳ могло. 
И въ первоначальномъ, и во всѣхъ послѣдующихъ изда
ніяхъ воинскаго устава одинаково и безъ измѣненій нахо
дится ст. 106 такого содержанія: составленіе метрическихъ 
выписей о лицахъ призывнаго возраста православнаго испо
вѣданія возлагается на приходскихъ священниковъ, И далѣе 
(ст. 107): выписи составляются отдѣльно по каждому го
роду и но каждой волости (т. е. отдѣльно о прихожанахъ, 
приписанныхъ къ тому или другому городу, къ той или 
другой волости) п посылаются въ учрежденія, которыми 
составляются призывные списки, по принадлежности не поз
же 15 января.

Это требованіе категорично, для всѣхъ приходскихъ 
принтовъ обязательно, не допускаетъ никакихъ ограниченій, 
изъятій или льготъ- Затѣмъ уставъ не упоминаетъ болѣе 
ни о какихъ другихъ метрическихъ выписяхъ, кромѣ на
званныхъ для воинской повинности. Святѣйшимъ Синодомъ 
неоднократно дѣлались распоряженія и напоминанія духовен
ству о точномъ соблюденіи этого самаго законнаго порядка 
(указъ Св. Синода отъ 8 марта 1874 г. № 12, опредѣ
леніе Св. Синода 24 января — 9 февраля 1883 г. № 191. 
„Цѳрк. Вѣсти.“ 1883 г. № 8, и отъ 20 сентября — 6
октября 1878 г. за № 1498 — „Церк. Вѣсти.“ № 41).

Итакъ, какимъ образомъ правъ и безотвѣтствуетъ тотъ 
священникъ, который отказывается писать справки изъ ме
трикъ, относящіяся къ воинской повинности, руководясь со
ображеніемъ, что принты обязаны наводить эги справки 
только тогда, когда требуетъ ихъ не мѣстное волостное 
правленіе, а находящееся за предѣлами прихода? Такъ, какъ 
такой отвѣтъ тотъ же журналъ даетъ уже вторично, то 
въ нервомъ своемъ отвѣтѣ редакція приводитъ къ сему та
кое основаніе (дословно выписываемъ): „По циркулярному 
разъясненію министра внутреннихъ дѣлъ отъ 16 января 
1885 г. за № 1, собраніе справокъ изъ метрическихъ 
книгъ мѣстныхъ церквей, о времени рожденія призывае
мыхъ членовъ семействъ, должно производиться самими 
волостными старшинами и писарями въ приличномъ мѣстѣ 
и въ присутствіи кого либо изъ церковнаго причта: опре
дѣленіе Св. Синода отъ 28 февраля—28 марта 1885 г. 
„Цѳрк. Вѣсти." 1885 г. № 16".

Обращаемся къ названному циркуляру. Онъ объявленъ 
по духовному вѣдомству при опредѣленіи Св. Синода, но
сящемъ такой заголовокъ: „Объ освобожденіи духовенства 

отъ провѣрки по метрическимъ книгамъ крестьянскихъ по- 
семейныхъ списковъ, по требованію волостныхъ правленій" 
(№ 16 «Цѳрк. Вѣсти.» за 1885 г.)- Подлинныя же слова 
циркуляра за № 1 (составленнаго по соглашенію министровъ 
военнаго и внутреннихъ дѣлъ) читаются такъ: ежегодная 
повѣрка посемейныхъ списковъ, относительно прибыли и 
убыли людей въ семействахъ, изъ которыхъ члены будутъ 
подлежать призыву, возложена непосредственно на учреж
денія, ведущія эти списки, а потому и собраніе справокъ 
изъ метрическихъ книгъ о времени рожденія членовъ се
мейства, призываемыхъ къ отбыванію воинской повинно
сти, должно производиться самими волостными старшинами 
и писарями и проч.

Очевидно, что въ циркулярѣ содержится совсѣмъ другое, 
нежели о чемъ говоритъ разъясненіе журнала. Послѣдній 
говоритъ о призываемыхъ членахъ семействъ, т. е. о со
стоящихъ на очереди, иначе—о лицахъ призывнаго возра
ста, давая понять, что въ предѣлахъ волости справки о 
нихъ изъ метрикъ должны дѣлать сами волостныя правле
нія, и снимая эту обязанность съ церковныхъ принтовъ, 
вопреки ясному требованію законодателя. Циркуляръ же 
министерства говоритъ совсѣмъ о другомъ, именно—о соби
раніи справокъ о членахъ семейства, въ коемъ находится 
призываемое или стоящее на очереди воинской повинности 
лицо (о провѣркѣ посемейныхъ списковъ). Второе и есть 
обязанность волостнаго правленія (провѣрка свѣдѣній о чле
нахъ семейства), а первое—обязанность самаго причта (со
ставленіе метрическихъ выписей иди списокъ о лицахъ при
зывнаго возраста); одно сопряжено съ интересами лично
частными (опредѣленіе льготъ по семейному положенію), 
другое требуется интересомъ и пользою общегосударственными 
(точная регистрація лицъ, достигшихъ установленнаго воз
раста для отбытія воинской повинности).

Такимъ образомъ разъясненіе журнала, спутавъ оба эти 
порядка дѣйствій и дѣйствующихъ лицъ—составленіе метри
ческихъ выписей по воинской повинности (списокъ о лицахъ 
призывнаго возраста) съ иосѳмейпыми списками, — церков
ные принты подмѣнило волостными правленіями. Между 
тѣмъ тотъ же указъ Св- Синода отъ 7 сентября 1889 г. 
за № 10 (послѣдовавшій въ разъясненіе циркуляра 1885 
года за № 1), могъ совершенно разубѣдить въ этомъ тол
кованіи. Указъ озаглавливается такъ: «О порядкѣ собиранія 
метрическихъ справокъ при повѣркѣ посемейныхъ списковъ 
(а но списковъ для воинской повинности) сельскихъ и го
родскихъ обывателей изъ податнаго сословія», и въ томъ 
же указѣ находится слѣдующее вполнѣ точное разъясненіе, 
что „циркуляръ министерства (1885 г) касался исклю
чительно порядка провѣрки по метрическимъ книгамъ 
крестьянскихъ посемейныхъ списковъ, составленіе и веденіе 
коихъ возложено на волостныя правленія».

«Могил. Еп. Вѣд.».

Слѣдуетъ-ли крещенному изъ другой вѣры молиться 
за своихъ родителей, умершихъ некрещенными, и какъ 

за нихъ должно молиться?
На этотъ вопросъ мы можемъ отвѣтить слѣдующимъ 

случаемъ изъ жизни преподобнаго Макарія Египетскаго. 
«Ходя по пустынѣ, читаемъ въ житіи преподобнаго, авва 
Макарій обрѣте лобъ чѳіовѣчъ сухъ лежащъ на земли, 
егожв егда жезломъ своимъ обрати, мняшеся, яки-бы гласъ



72 ЛИ ГОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ В ВДОМОСТИ Л- 9-й

нѣкій издаде лобъ той- Вопроси-жѳ его старецъ: кто есть; 
и отвѣща лобъ: азъ начальникъ бѣхъ жрецовъ идольскихъ, 
на семъ мѣстѣ обитавшихъ; ты-же есть авва Макарій, Духа 
Божія исполненный; въ который-бы часъ милосердовавъ о 
сущихъ въ луцѣ ты молишисѣ, отраду нѣкую ощущаютъ» 
(Чѳт. Мин., янв- 19). Отсюда ясно становится, что кре
щенному изъ другой вѣры молиться за своихъ умершихъ 
ройитѳлей, которые умерли во крещенными, слѣдуетъ: ибо 
изъ приведеннаго случая видно, что когда молятся за нихъ, 
то и ихъ душамъ отрадно бываетъ- Но какъ за нихъ 
должно молиться? Конечно, нужно молиться въ простотѣ 
сердца, вручая судьбу умершихъ внѣ познанія Бога истин
наго безпредѣльному милосердію Божію и просить Отца Не
беснаго, чтобы Онъ, имижѳ вѣсть судьбами, явилъ и имъ 
Свое милосердіе и, насколько угодно Ему будетъ, даровалъ- 
аы имъ ослабу и успокоеніе, словомъ, чтобы Господь былъ 
къ нимъ милостивъ. «Кормчій», 1891 г.

Архіерейскія священнослуженія въ г. Гроднѣ за де
кабрь.

Преосвященный Іосифъ епископъ Брестскій совершилъ 
1 декабря, въ среду, чинонослѣдованіе акаѳиста преподоб
ному Сергію чудотворцу предъ св. иконою его отъ святыхъ 
его мошей—въ Митрофановской церкви мужскаго монасты
ря, за повечеріемъ, послѣ вечерни. 2 числа—великую па
нихиду послѣ литургіи въ соборѣ по преосвященномъ епи
скопѣ Аврааміи, быломъ Брестскомъ, ради 40 дня со смерти 
его въ Саратовѣ. 3 числа — чинонослѣдованіе акаѳиста Пресв. 
Богородицѣ предъ св. иконою Ея Коложскою, въ Митро
фановской церкви мужскаго монастыря, за повечеріемъ по
слѣ вечерпи. 5-го— литургію- въ крестовой церкви архіе
рейскаго дома и всенощное—въ соборной Николаевской цер
кви. 6-го—литургію съ молебномъ—тамъ-жѳ. 8-го— чино
послѣдованіе акаѳиста святителю Митрофану Воронежскому — 
въ монастырской церкви его, за повечеріемъ послѣ вечерни. 
10-го—чинонослѣдованіе акаѳиста Пресв. Богородицѣ —тамъ- 
же, въ то же время. 12-го - литургію въ Крестовой церкви 
архіерейскаго дома. 15-го —чинонослѣдованіе акаѳиста нреи. 
Сергію—въ монастырской Митрофановской церкви, за по
вечеріемъ послѣ вечерни. 17-го—чинонослѣдованіе акаѳиста 
Пресв. Богородицѣ—тамъ же, въ то же время. 19-го—ли
тургію—въ Крестовой церкви архіерейскаго дома, съ посвя
щеніемъ Индурскаго псаломщика Петра Бохонова въ сти
харь. 22-го — чинонослѣдованіе акаѳиста святителю Митро
фану въ монастырской церкви его, за повочеріемъ иослѣ 
вечерни. 24 го—царскіе часы—въ Крестовой церкви ар
хіерейскаго дома и всенощное—тамъ же. 25-го—литургію 
съ молебномъ, въ присутствіи властей града, тамъ же. 
26-го—литургію—въ Аѳанасіевской монастырской церкви. 
29-го—чинонослѣдованіе акаѳиста прѳп. Сергію—въ Ми
трофановской монастырской церкви, за повечеріемъ послѣ 
вечерни- 31-го — всенощное—въ Крестовой церкви архіерей
скаго дома-

Въ январѣ.
Преосвященный Іосифъ епископъ Брестскій, второй ви

карій Литовской епархіи въ день новаго года 1 января 

совершилъ литургію съ молебномъ, въ сослуженіи городского 
и военнаго духовенства—въ Алѳксапдровской церкви. 2-го 
января — литургію—въ Крестовой церкви архіерейскаго до
ма. 5-го числа—по литургіи великое освященіе воды—тамъ 
же и всенощное бдѣніе. 6-го—литургію —въ соборной Ни
колаевской церкви, съ крестнымъ исхожденіемъ къ город
скому бассейну для освященія воды, съ присоединеніемъ 
крестнаго хода изъ Борнсо-Глѣбскаго монастыря съ святыми 
пкопамп Пресв. Богородицы Коложскою, святыхъ Бориса 
и Глѣба, 'преіі. Сергія Радонежскаго—что отъ святыхъ его 
мощей, прѳп. муч- Аѳанасія Брестскаго и др., со множе
ствомъ металлическихъ и неметаллическихъ хоругвей, воин
скими знаменами, цеховыми значками, — при многомъ мно
жествѣ народа, наполнявшаго и окружавшаго городской скверъ 
и площадь. При обходѣ войскъ со св. водою преосвящен
нымъ и потомъ народа вокругъ всего сквера, массы народ
ныя усердно стремились прикладываться ко св. кресту всю
ду, а принимая свящепное окропленіе многіе и изъ като
ликовъ, вплотную стоявшіе у костела, благоговѣйно стано
вились на колѣна, склоняясь набожно и предъ святынею 
всею впереди преосвященнаго свѣдовавіиею- При неспѣшномъ 
же удовлетвореніи всѣхъ желавшихъ приложиться ко свя
тынѣ и окропиться, порядокъ и тишина были иолпые всю
ду.—Звона у костела не производилось. 7-го—чинопослѣ- 
дованіѳ акаѳиста Пресв. Богородицѣ, за повечеріемъ иослѣ 
вечерни —въ Митрофановской монастырской церкви. 9-го — 
въ воскресенье—литургію, въ Крестовой церкви архіерей
скаго дома и молебенъ иреп. Сергію Радонежскому предъ 
новоприбывшею въ г. Гродну второю св. иконою его отъ 
святыхъ же его мощей- 12-го—чинопослѣдованіе акаѳиста 
святителю Митрофану за повечеріемъ въ монастырской цер
кви его. 14-го —чинонослѣдованіе акаѳиста Пресв. Богоро
дицѣ въ то же время тамъ же. 16-го—литургію—въ кре
стовой церкви архіерейскаго дома, съ посвященіемъ воспи
танника семинаріи Ѳеодора Купаховича во діакона. 19-го — 
чинонослѣдованіе акаѳиста прѳд- Сергію предъ св. иконою 
его въ Митрофановской монастырской церкви, за повече
ріемъ. 21-го—чинонослѣдованіе акаѳиста Пресв- Богороди
цѣ—тамъ же, въ то же время. 23-го—литургію съ мо
лебномъ—въ Аѳанасіевской монастырской церкви,—діаковъ 
Ѳеодоръ Кунаховичъ носвящѳнъ во іерея. 26-го—чиноно- 
слѣдованіѳ акаеиста святителю Митрофану—за повечеріемъ 
въ монастырской церкви его, 28-ге — чинонослѣдованіе ака
ѳиста Пресв. Богородицѣ—тамъ же- 30-го—въ воскре
сенье—литургію въ Крестовой церкви архіерейскаго дома.
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