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Дѣйствія Правительства.
Награды. Въ 3 день февраля сего 1897 года Все

милостивѣйше сопричислены къ ордену св. Анны 3 ст., 
за заслуги по статуту сего ордена, по Литовской епархіи: 
1) членъ Литовскаго епархіальнаго попечительства священ
никъ Виленскаго Каѳедральнаго собора Михаилъ Голен- 
кевичъ; 2) заштатный священникъ села Суткова, Ошмян
скаго уѣзда, Іоаннъ Концевикъ и 3) заштатный священ
никъ Георгіевской церкви гор. Вилейки Антоній Тур- 
цевичъ.

■— 6 февраля Всемилостивѣйше награждены за 50 
лѣтнюю службу золотыми медалями для ношенія на шеѣ 
на Аннинской лентѣ, съ надписью: „за усердіе", псалом
щики церквей: Замшанской, Брестскаго уѣзда, Авксентій 
Ясинскій и Кругельской, того-же уѣзда, Петръ Симо
новичъ.

— 6 февраля Всемилостивѣйше награждены за тру
ды по народному образованію серебряными медалями 
для ношенія на груди на Александровской лентѣ, съ над
писью, „за усердіе": 1) діаконъ Пухловской церкви, Бѣль

скаго уѣзда, Іоаннъ Веселовскій и 2) учитель церковно
приходской школы при Жировицкомъ монастырѣ, Слоним
скаго уѣзда, діяконъ Захарія Зенковичъ.

— Учрежденіе церкви-вагона и причта при оной. 
Указомъ Св. Синода отъ 14 февраля за. № 801 разрѣ
шено учредить причтъ изъ священника и псаломщика при 
устроенной для передвиженія по линіи Полѣсскихъ желѣз
ныхъ дорогъ церкви-вагонѣ.

Циркуляръ Министра Народнаго Просвѣщенія 
попечителямъ учебныхъ округовъ.

(1-ю февраля 1897 іода, № 3,046).
При разсмотрѣніи центральнымъ управленіемъ Мини

стерства Народнаго Просвѣщенія относящихся до народ
наго образованія ходатайствъ земскихъ учрежденій, неодно
кратно возникалъ вопросъ о нравѣ сихъ учрежденій от
крывать, независимо отъ епархіальнаго начальства и внѣ 
его вѣдѣнія, школы первоначальнаго обученія, въ формѣ 
параллельныхъ и филіальныхъ отдѣленій сельскихъ учи
лищъ существующаго типа или же особыхъ училищъ, съ 
программою и организаціею, свойственными первой ступени 
начальнаго обученія, и съ предоставленіемъ права обуче
нія въ нихъ лицамъ, не имѣющимъ свидѣтельствъ на 
учительское званіе. Вопросъ этотъ центральнымъ управле
ніемъ Министерства всегда былъ разрѣшаемъ отрицательно, 
въ виду § 2 Высочайше утвержденныхъ правилъ о шко
лахъ грамоты, по силѣ котораго „всѣ школы грамоты, 
какъ существующія уже, такъ и вновь открываемыя, под
лежатъ исключительно вѣдѣнію и наблюденію духовнаго 
начальства". Таковой же взглядъ на дѣло усвоенъ и Ми
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, какъ видно изъ отзы
вовъ его по предмету означенныхъ земскихъ ходатайствъ.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Народнаго Просвѣ
щенія, по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, было представлено въ послѣднее время Комитету 
Министровъ объ отклоненіи нижеслѣдующихъ ходатайствъ 
губернскихъ земствъ: смоленскаго —о разрѣшеніи земству 
открывать параллельныя отдѣленія при земскихъ школахъ 
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для обученія въ нихъ первымъ началамъ грамоты; твер- 
скаго—о разрѣшеніи земству открывать при начальныхъ 
училищахъ младшіе параллельные классы, съ назначеніемъ 
учителями въ эти классы бывшихъ учениковъ начальныхъ 
училищъ; пермскаго—о разрѣшеніи открывать школы 
грамоты, какъ филіальныя отдѣленія народныхъ училищъ; 
калужскаго—о разрѣшеніи земству самостоятельно откры
вать школы грамоты; самарскаго—о предоставленіи зем
ству, наравнѣ съ епархіальнымъ начальствомъ, права уч
реждать по всей губерніи школы грамоты, и положеніями 
Комитета Министровъ, 13-го февраля, 10-го и 24-го де
кабря минувшаго года, Министерству Народнаго Просвѣ
щенія предоставлено было изъясненныя ходатайства откло
нить.

О вышеизложенномъ имѣю честь увѣдомить ваше пре
восходительство, въ видахъ согласованія практики мѣст
ныхъ учрежденій со взглядами высшаго Правительства по 
означенному вопросу и въ устраненіе случаевъ несоотвѣт- 
ствуюшаго симъ взглядамъ толкованія, относящагося къ 
дѣлу закона.Мѣстныя распоряженія.

— 19 февраля и. д. псаломщика Черневичской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Мирковичъ уволенъ 
отъ должности.

— 19 февраля на свободное мѣсто псаломщика при 
Батуринской церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ исправ
ляющимъ должность запасной церковникъ 101 Пермскаго 
полка Михаилъ Осиповъ Рабека.

— 19 февраля на свободное мѣсто псаломщика при 
Благовѣщенско-Хвалойнской церкви, ПГавельскаго уѣзда, 
перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Ковальской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, Ѳома Ііетровичъ, съ обяза- 
зательствомъ обучать церковному пѣнію учащихся въ шко
лахъ.

— 19 февраля на свободное мѣсто псаломщика при 
Мокренской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ учи
тель Мокренской церковно-приходской школы Тимоѳей 
Сацъ, съ обязательствомъ обучать церковному пѣнію уча
щихся въ школахъ.

— 15 февраля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ, на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Тороканской, Кобринскаго уѣзда, кр. дер. Чикина Тро
фимъ Васильевъ Юхимовичъ—на 2-е трехлѣтіе; 2) Рас- 
нянской, Брестскаго уѣзда, кр. м. Расны Іустинъ Онуфрі
евъ Станицкій, прослужившій уже въ этой должности 17 
лѣтъ; 3) Наревковской. Пружанскаго уѣзда, кр-нъ дер. 
Клотова Николай Семеновъ Янковскій.Мѣстныя извѣстія.

— 19 февраля награжденъ скуфьею ^священникъ 
Ошмянской церкви Іоаннъ Ѵереминовичъ.

— 27 февраля преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, за усердную службу, 
—со внесеніемъ въ формулярные списки. 1) священнику 
Вплкомірской соборной церкви Павлу Левикову; 2) свя

щеннику Сокольской церкви Ѳеодору Заусцинскому; 3) 
священнику Накрышской церкви, Слонимскаго уѣзда, Ни
колаю Вяхиреву; 4) священнику Ііереволокской церкви, 
того же уѣзда, Александру Теодоровичу; 5) священнику 
Мостовлянской церкви, Гродненскаго уѣзда, Стефану Ба- 
булевичу; 6) заштатному священнику Зельзинской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Антонію Родкевичу; 7) священнику 
Каменецъ-Жировицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Іакову 
Славинскому; 8) священнику Луковской церкви, Брестска
го уѣзда, Никанору Дружиловскомѵ; 9) священнику Ве- 
ликолѣсской церкви, того же уѣзда, Павлу Плескацевичу; 
10) священнику Гвозницкой церкви, того же уѣзда, Пав
лу Ситкевичу и 11) священнику Черевачицкой церкви 
Павлу Михаловскому.

— Пожертвованіе. На устройство при Тевельской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, часовни, въ память о событіи 
17 октября 1888 года, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ 
прислано сто рублей.

— 2 февраля рукоположенъ во діакона состо
ящій на вакансіи псаломщика при Виленской Николаев
ской церкви Евгеній Левигъкій.

— Архіерейскія служенія. 16 сего февраля, въ 
недѣлю мясопустную Высокопреосвященнѣйшій Архіепи
скопъ Іеронимъ совершилъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, іъ сослуженіи каѳе
дральнаго протоіерея и соборнаго причта. Проповѣдь ска
залъ прот. П. Томаровъ.

— 20 сего февраля, совершено въ Вильнѣ освяще
ніе церкви-вагона полѣсскихъ дорогъ во имя Святителя 
и Чудотворца Николая. Освященіе, съ благословенія Его 
Высокопреосвященства, совершилъ каѳедральный протоіерей 
Петръ Левицкій, въ сослуженіи нрот. I. Котовича, клю
чаря свящ. М. Голенкевича и настоятеля церкви А. Ши- 
ринскаго, который, вмѣсто причастна, сказалъ поучительное 
слово. Къ концу обѣдни прибылъ во вновь освященную 
церковь и совершилъ благодарственный молебенъ, предва
ривъ его высокознаменательною рѣчью, Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка. Предъ отпустомъ Архипастырь осѣ
нилъ крестомъ и окропилъ св. водою церковь на всѣ четыре 
стороны. На литургіи и молебнѣ присутствовали высокопо
ставленныя въ администраціи лица, начальникъ дороги и 
служащіе на оной.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Михаловщинѣ 
(4)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (3)—Ошмян
скаго уѣзда, въ с. (2) Лидскаго уѣзда, въ с.
Лужкахъ (2)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (2)— 
Кобринскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ м. Молодечно (13)— Вилей
скаго у., въ с. Бататахъ (10)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. 
Семятичахъ (6)—Бѣльскаго уѣзда, въ м. Роговѣ (5)— 
Вилкомірскаго уѣзда, въ г. Брестѣ (4)—при соборѣ, въ 
с. Деревнот (2)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Коваляхъ 
(1)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Черневичахъ (1)—Дис- 
невскаго уѣзда.
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Народныя религіозно-нравственныя чтенія съ свѣто
выми картинами въ г. Вильнѣ, ихъ значеніе и воз

можность распространенія і).

3-го декабря 1895 года, съ благословенія Высоко
преосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, въ Снипишской церкви-школѣ г. Вильны от
крыты религіозно-нравственныя чтенія съ свѣтовыми кар
тинами и пѣніемъ. Чтенія съ такой постановкой представ
ляли первый опытъ въ Литовской епархіи, почему введе- • 
ніе ихъ шло робкими шагами, колебалось между страхомъ 
и надеждой на успѣхъ, къ тому и не имѣло первоначаль
но прочной основы: взявшій на себя завѣдываніе чтеніями 
особый при Виленскомъ Свято-Духовскомъ братствѣ Коми
тетъ, занятый изданіемъ народныхъ книгъ и брошюръ, не I 
располагалъ ни картинами, ни экраномъ, ни волшебнымъ , 
фонаремъ, обстановка школьной залы не была достаточно 
приспособлена для народной аудиторіи, средствъ (35 руб.), 
отпущенныхъ Братствомъ первоначально на чтенія, едва 
хватило на устройство скамей для слушателей, темныхъ 
оконныхъ ставень и стола для фонаря. На помощь коми
тету и пришла комиссія народныхъ чтеній при Виленскомъ 
учебномъ округѣ, одолжившая картины, затѣмъ одно учеб
ное заведеніе дало фонарь, и чтенія начались, сразу при
влекши къ себѣ сочувствіе мѣстнаго населенія.

Въ продолженіе 1896 года вниманіемъ Высокопрео
священнѣйшаго Іеронима и стараніемъ предсѣдателя коми
тета о. Ректора Литовской дух. семинаріи архимандрита 
Иннокентія религіозно-нравственныя чтенія, можно сказать, 
поставлены на твердую почву: основана особая комиссія 
изъ братчиковъ, завѣдующая чтеніями, пріобрѣтенъ свой 
фонарь и всѣ необходимыя принадлежности въ нему. Брат
ство располагаетъ 140 свѣтовыми картинами, которыя при 
искусной комбинаціи могутъ дать болѣе 20 чтеній, чего 
пока достаточно. Затѣмъ выработался нѣкоторый опытъ, 
опредѣлился самый типъ чтеній, такъ что о нихъ можно 
дать теперь не только полный отчетъ, по и высказать нѣ
которыя свои разъясненія и ріа сіезіііегіа. Ближайшимъ 
поводомъ къ этому служитъ интересъ, возбужденный брат
скими чтеніями среди епархіальнаго духовенства. Встрѣчая 
въ яЛитовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ “ сообщенія 
о чтеніяхъ на Снипишкахъ, нѣкоторые священники пи
шутъ ко мнѣ письма, съ другими приходилось бесѣдовать 
по. этому поводу, и слышались различные запросы и суж
денія. Одни спрашиваютъ, какъ ведется дѣло, что стоитъ 
фонарь, какъ управлять фонаремъ, что читать и т. п. 
Другіе высказываютъ сомнѣніе въ пользѣ такихъ чтеній, 
считаютъ неприложимой и даже опасной постановку ихъ 
среди мѣстнаго населенія; находятся и такіе критики, ко
торые считаютъ свѣтовые картины при религіозно-нрав
ственныхъ чтеніяхъ ненужнымъ, пустымъ эффектомъ. Но 
прежде чѣмъ отвѣтить на всѣ эти вопросы и скепсисы, 
мы скажемъ о томъ, какъ велось дѣло у насъ и что сдѣ- * 18 

’) Записка къ отчету о религіозно-нравственныхъ 
■братскихъ чтеніяхъ при Снипишской церкви-школѣ за
1895/эв и первое полугодіе 1896/эт гг. Читана въ засѣданіи 
Комитета по изданію народныхъ книгъ и брошюръ и уст
ройству рел.-нравственныхъ чтеній отъ Виленскаго Св.-Ду- 
ховскаго Братства 15 янв. 1897 г.

лапо въ 1897эв братскомъ году и первое полугодіе теку
щаго 1896/97 ГОДА-

Съ 3-го декабря по 10 марта по воскресеніямъ было 
всѣхъ девять чтеній. Предметомъ первыхъ были житія: 
Св. Николая Чудотворца, св. Филарета Милостиваго, 
св. Іоанна Дамаскина, свв. Кирилла и Меѳодія, св. Вла
диміра, свв. Петра и Алексія, митрополитовъ московскихъ, 
свв. Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Зла
тоустаго. Девятое чтеніе было посвящено воспоминанію о 
послѣднихъ дняхъ земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа. Житія эти прочитывались по возможности примѣ
нительно къ днямъ воспоминанія св. Церковью о тѣхъ 
святыхъ. Выяснить этотъ поводъ и сдѣлать нравственное 
назиданіе изъ житія лежало на обязанности чтецовъ. По
слѣдними были преподаватели Литовской Духовной Семи
наріи (3 чтенія), законоучители Снипишской церкви-шко
лы (протодіаконъ о. Поповъ и священникъ о. Димитрій 
Модестовъ (4 чт.), и воспитанники VI класса дух. Семина
ріи. Чтенія сопровождались пѣніемъ и демонстрированіемъ 
свѣтовыхъ картинъ, которыми .навѣдывалъ преподаватель 
дух. Семинаріи А. С. Омельченко съ воспитанниками. Пѣ
ли первоначально воспитанники семинаріи (хоръ и люби
тели), но затѣмъ скоро стараніемъ учителя Снипишской 
школы А. С. Недвѣцкаго общеупотребительныя молитвы, 
тропари и величанія святыхъ начали пѣть ученики школы, 
при чемъ помогали и слушатели, а на послѣднемъ чтеніи 
пѣніе вышло прямо общимъ. Слушателей—православныхъ 
и католиковъ (послѣднихъ большинство) на каждомъ изъ 
чтеній съ учащимися было не менѣе 250 чел., но были 
и такія чтенія, когда не хватало мѣстъ въ школѣ и пе
редней; 25 февраля было роздано 450 брошюръ (по од
ному экземпляру) и не хватило ихъ для учениковъ школы.

Въ началѣ текущаго учебнаго года для устройства 
чтеній въ Снипишской церкви-школѣ учреждена особая ко
миссія, состоящая изъ завѣдываюіцаго распредѣленіемъ чте
ній, пѣснопѣній и хозяйственною частью преподавателя 
семинаріи А. И. Миловидова, изъ завѣдываюіцаго свѣто
выми картинами преп. А. С. Омельченко, препод. А. И. 
Кулагина, священника о. Димитрія Модестова и учителя 
А. С. Недвѣцкаго. Открытіе чтеній состоялось 21 октя
бря, и первое чтепіе было посвящено важнѣйшему церков
но-гражданскому событію прошлаго года—вѣнчанію на цар
ство Государя Императора. Это чтеніе было обставлено 
возможнымъ торжествомъ: школа и ограда церковная были 
убраны флагами, оставшимися въ нашу пользу отъ коро
націи. Предъ началомъ предсѣдателемъ комитета о. ректо
ромъ архим. Иннокентіемъ, въ сослуженіи законоучителя о. 
Димитрія Модестова, былъ отслуженъ молебенъ, который 
пѣли воспитанники VI класса Семинаріи. Послѣ молебна 
перешли въ школу, причемъ слушателей оказалось такое 
количество, что ихъ не могли вмѣстить школьный залъ 
и передняя. Когда среди чтенія появился на экранѣ пор
третъ Государя Императора, пѣвчіе запѣли „Спаси Гос
поди люди твоя“,и эту молитву тотчасъ подхватили слу
шатели, получилось величественное пѣніе, по своей неожи
данности произведшее сильное впечатлѣніе. Послѣ чтенія 
пропѣтъ былъ народный гимнъ. Послѣдующія чтенія шли 
въ такомъ порядкѣ: 27 октября о св. Филиппѣ, митропо
литѣ Московскомъ, память котораго празднуется въ октя
брѣ. 3-го ноября „о чудотворныхъ иконахъ Пресв. Бого
родицы". 10 ноября чтеніе было посвящено памяти Импе
ратрицы Екатерины II, по случаю столѣтія ея кончины. 
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17 ноября чтеніе, въ виду предстоящаго Богородичнаго 
праздника, было „о жизни Пресвятой Богородицы". 24 
ноября была прочитана „повѣсть (по прологу) о томъ, 
сколько пагубно иногда бываетъ бѣдному сдѣлаться бога
тымъ". 1-го декабря было чтеніе „о жизни и чудесахъ 
Святителя и Чудотворца Николая". Два послѣднія чтенія 
(8 го и 15-го декабря) были посвящены предстоявшимъ 
праздникамъ и соединеннымъ съ ними священно-историче
скимъ воспоминаніямъ о рождествѣ, отрочествѣ и креще
ніи Господа нашего Іисуса Христа. Такъ въ первое полу
годіе всего было 9 чтеній, сохранившихъ, какъ и въ пер
вый годъ, религіозно-нравственный характеръ. Видимое ис
ключеніе составляли чтенія о вѣнчаніи русскихъ государей 
и о царствованіи императрицы Екатерины II. Но и этимъ 
чтеніямъ приданъ былъ церковный характеръ. Первое изо
биловало священно и церковно-историческими примѣрами 
и текстами, научающими чтить и любить Царя; второе 
преимущественно останавливалось на дѣлахъ благотворенія 
Императрицы для народа, ея заботахъ о народномъ про
свѣщеніи, и все чтеніе носило печать церковныхъ поминокъ 
о Екатеринѣ II. Когда на экранѣ появился памятникъ 
Императрицы, то хоръ стройно пропѣлъ „вѣчную память". 
Чтенія, какъ и въ первый годъ, охотно посѣщались слу
шателями. Только на двухъ чтеніяхъ число ихъ не пре
вышало полутораста, а на остальныхъ, особенно первомъ и 
послѣднихъ трехъ, школьная зала и передняя были окон
чательно полны, такъ что всего на девяти чтеніяхъ, безъ 
преувеличенія можно сказать, перебывало свыше 2000 че
ловѣкъ,—малолѣтнихъ и взрослыхъ. Уменьшеніе числа слу
шателей на нѣкоторыхъ чтеніяхъ объясняется повтореніемъ 
ихъ, дурной погодой, а одно чтеніе было безъ картинъ. 
За то, можно сказать, у насъ теперь образовалась посто
янная публика: это—чиновники, солдаты, прислуга, реме
сленники и крестьяне, такъ что и по составу слушателей 
чтенія дѣйствительно могутъ быть названы простонародны
ми. Являются слушатели обыкновенно аккуратно, нѣкото
рые приходятъ за полчаса и ранѣе до чтенія. Нельзя не 
пожалѣть только, что за недостаткомъ скамей нѣкоторымъ 
приходится стоять. Много бываетъ мальчиковъ, преимуще
ственно учащихся въ приходскихъ школахъ и окончив
шихъ школы—подростковъ. Явленіе это отмѣчается въ от
четахъ всѣхъ комиссій народныхъ чтеній, и оно очень же
лательно.

Годы, проведенные въ школѣ, при ея несомнѣнномъ 
просвѣтительномъ и воспитательномъ значеніи, составляютъ 
самыя свѣтлыя страницы жизни нашего простолюдина, рѣз
ко отличающіяся отъ послѣдующей его участи, когда под
ростокъ возвращается подъ вліяніе одной родной сгоей 
темной среды, полной предразсудковъ, суевѣрій и нрав
ственной неустойчивости, или еще хуже—очутится въ гряз
ной фабричной средѣ, подпадетъ подъ руководство нрав
ственно грубыхъ старшихъ мастеровыхъ и такого-же хо
зяина.

Въ такой жизни подростковъ нашего бѣднаго люда 
безъ книжки, безъ просвѣта теряется обаяніе школы, окон
чательно заглушаются школьныя сѣмена, отъ школы оста
ется небольшой запасъ грамотности въ ея практическомъ 
примѣненіи. Такая послѣ школьная участь нашего просто
людина—ремесленника крестьянина не даетъ собственно 
права всю совокупность средствъ къ его просвѣщенію на
звать народнымъ образованіемъ, а только дѣтскимъ обуче
ніемъ, такъ какъ на взрослыхъ эта система просвѣщенія I

распространяется какъ исключеніе. Общепризнанными те
перь, главными факторами народнаго образованія чрезъ 
которые просвѣщеніе переходить школьный порогъ и про
никаетъ своими яркими лучами въ темныя хижины, въ 
грязныя мастерскія и фабрики, считаются народныя, без
платныя библіотеки съ читальней и народныя чтенія съ 
свѣтовыми картинами 2). Поэтому то теперь какъ свѣтская, 
такъ и духовная власти усиленно хлопочутъ объ устрой
ствѣ народныхъ библіотекъ и народныхъ чтеній. Литов
ская епархія одна изъ первыхъ откликнулась на общее 
движеніе къ народному просвѣщенію. Ревностію Литов
скихъ архипастырей основаны книжные склады при епар-

2) Разумѣется, польза отъ книжки, прочитанной дома, 
въ читальнѣ, или публично, обусловливается выборомъ ея. 
Къ сожалѣнію, книжку, вредную въ религіозно-нравствен
номъ. отношеніи, и теперь еще можно нерѣдко встрѣтить въ 
народной читальнѣ и взгляды на нее очень снисходитель
ны. Таковы, напримѣръ, нѣкоторыя изданія фирмы „По
средника". Въ свое время, когда духовные журналы наши 
рѣшительно высказались за ихъ тенденцію и вредъ, защит
ники ихъ готовы были счесть это за несправедливые на
падки, доказывали, что та тенденціозность, которую хочетъ 
видѣть въ этихъ изданіяхъ духовная власть, выдумана и 
непонятна для простого народа. Въ послѣднемъ они глубоко 
ошибались, въ пониманіи тенденціи народомъ приходилось 
намъ убѣждаться неоднократно, но особенно въ памяти 
врѣзался такой случай. Лѣтъ шесть тому назадъ я ѣхалъ 
изъ Москвы въ Т. Въ вагонѣ противъ меня помѣстились 
два молодыхъ парня. Они оба были изъ одной деревни, 
вмѣстѣ учились и два года тому назадъ были привезены 
въ Москву, гдѣ жили на противоположныхъ концахъ сто
лицы, не видя другъ друга. Они были обрадованы встрѣ
чей и спѣшили подѣлиться своимъ житьемъ—бытьемъ. 
Одинъ живетъ на Замоскворѣчьѣ у купца въ приказчикахъ 
и ?весь проникся атмосѳерой благочестивой купеческой 
среды. Ему живется хорошо: каждое воскресенье и празд
никъ его хозяинъ (онъ староста церковный) пускаетъ въ 
церковь, дозволяетъ даже пѣть на клиросѣ. Онъ съ востор
гомъ отзывается о своемъ хорѣ, зналъ на перечетъ, гдѣ. 
еще пѣвчіе хорошіе, гдѣ хорошіе колокола и діаконы, но 
все-жъ лучше всѣхъ замоскворѣцкихъ церквей ихъ при
ходская: у нихъ и діаконъ басистѣе, пѣвчіе лучше и ба
тюшка непростой, а съ крестикомъ—-„кандидатъ-магистръ". 
Какую онъ проповѣдь сказывалъ прошлое воскресенье о Ма
ріи Египетской, просто заслушаешься"... Другой парень 
живетъ на фабрикѣ. Развеселое житье! „Въ праздникъ съ 
утра гармоника и пѣсня, а вечеремъ господа хорошіе хо
дятъ книжки читаютъ и на домъ даютъ, вотъ намедни хо
рошую книжку прочелъ. И онъ складно началъ разсказы
вать извѣстный разёказъ Эртёля „Жадный мужикъ" (изд. 
Посредника). Книга, видно, произвела на него сильное 
впечатлѣніе: парень запомнилъ всѣ подробности разсказа и 

. удивилъ меня точностію и картинностью передачи того мо
мента, когда „жадный мужикъ", сдѣлавшись прикащикомъ, 
душитъ на дорогѣ своего хозяина купца, дѣлается самъ 
хозяиномъ, возвращается въ деревню и живетъ себѣ при
пѣваючи. Замоскворѣцкій обитатель сл ушалъ внимательно, 
и когда разсказчикъ, похваливъ еіце книжку, замолчалъ, 
онъ спросилъ: „ну а что же этотъ Акимъ то хотыюдъ ко
нецъ жизни спокаялся на духу'?. Вотъ уже про это не на
писано, отвѣчалъ тотъ;" неужьто и батьку не звали? „Да, 
написано ѣишь, что онъ про межь себя покаялся и Вотъ 
ему простилъ" „Какъ же это такъ, въ раздумьѣ сказалъ 

| первый, сколько нагрѣшилъ и умеръ безъ покаянія и Богъ 
( ему простилъ"?!... Газговоръ прервался оба, односельца за

думались и въ ихъ задумчивыхъ лицахъ можно было про
читать, какъ западало сомнѣніе въ душу перваго, а у вто
рого, подъ вліяніемъ прочитанной книжки и разгульной, 
фабричной жизни, крѣпла мысль о возможной безнаказан
ности грѣха, о легкости для человѣка сдѣлокъ съ своею
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хіальномъ уч. Совѣтѣ и его отдѣленіяхъ, также при Ви
ленскомъ Братствѣ, которое давно уже снабжаетъ церков
но-приходскія школы книгами безвозмездно. Недавно Ли
товскимъ Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ образованы 
школьныя библіотеки имени К. II. Побѣдоносцева, въ за
прошломъ году образованъ при Братствѣ комитетъ для 
изданія народныхъ книгъ и брошюръ, расширеніе дѣятель
ности котораго принадлежитъ будущему3); наконецъ, поло
жено начало религіозно-нравственнымъ народнымъ чтеніямъ. 
Послѣднія, при доступномъ изложеніи, сопровождаемыя свѣ
товыми картинами съ живымъ объясненіемъ ихъ и преры
ваемыя стройнымъ пѣніемъ, несомнѣнно имѣютъ большое 
воспитательное и духовно-просвѣтительное, и въ этомъ 
краѣ отчасти и миссіонерское значеніе.

5) Таково напр., предстоящее чтеніе „о великомъ 
постѣ".

°) Церковный Вѣстникъ. 1894 г. № 13.

Религіозно-нравственныя чтенія при такой постановкѣ, 
какъ на Снипишкахъ, являются не только церковною про- 
иовѣдыо, излагающею церковно-историческія событія, или 
сухія правила христіанской жизни, но и нагляднымъ поу
ченіемъ въ формѣ увлекательныхъ примѣровъ, живымъ из
ложеніемъ того, что питаетъ христіанское благочестіе. Это 
духовный отдыхъ простого человѣка отъ его трудовой буд
ничной жизни, благочестивое праздпичное развлеченіе, от
влекающее его отъ развлеченій низменныхъ, воспитывающее 
и укрѣпляющее въ немъ любовь къ церковности. Самый 
главный предметъ нашихъ чтеній—житія святыхъ—пред
ставляетъ всегда интересные и поучительные для простого 
человѣка разсказы, имѣющіе глубокое воспитательное зна
ченіе. Бъ жизни святыхъ проявилось столько разнообраз
ныхъ сторонъ христіанскаго благочестія, столько добродѣ
телей, что люди различныхъ возрастовъ и положеній мо
гутъ найти тамъ живые примѣры для доступнаго намъ 
подражанія, примѣры живые, понятные безъ сухихъ раз
сужденій. Эта сторона житій святыхъ была очень хорошо 
оцѣнена въ дрезней Руси, гдѣ они высоко цѣнились, были 
настольной книгой простолюдиновъ, бояръ и царей и ока- і 
зали огромную помощь народному воспитанію. Четьи-минеи 
укрѣпляли въ русскомъ народѣ прирожденное ему чувство 
правды, въ годину бѣдствій они поддерживали въ народѣ 
вѣру, не разъ спасавшую Русь. Такое воспитательное зна
ченіе житій сознавали и сами ихъ древніе писатели, изъ 
коихъ одинъ выражался такъ: „образомъ добродѣтельнаго 
житія паче нежели проповѣдью человѣцы ко спасенію на
ставляются “ 4). И доселѣ житія святыхъ являются доступ
нымъ, назидательнымъ предметомъ чтенія, который выслу
шивается охотно не только взрослыми, по и дѣтьми. По
слѣднихъ плѣняетъ величіе подвиговъ святыхъ подвижни
ковъ и мучениковъ, таинственная чудесная обстановка ихъ

совѣстію. А что же сказать про разсказы „Сократъ", „Два 
старика", мелкіе толстовскія произведенія того же изданія, 
гдѣ проповѣдь личной морали еще яснѣе?. При полномъ 
довѣріи нашего народа къ книжкѣ и неуменіи отнестить 
къ ней критически, такіе разсказы несомнѣнно окажутъ 
вредное вліяніе. Конечно, мы говоримъ только про нѣко
торыя изданія фир. „Посредникъ", другія же, какъ „Фила
ретъ милостивый" и большинство позднѣйшихъ очень 
нравоучительны и полезны.

3) Одобрительный отзывъ объ изданіяхъ Комитета 
напечатанъ въ органѣ Моск. Общества любителей дух. 
Просвѣщенія—Московскихъ церк. Вѣдомостяхъ, см. статью: 
„духовно-просвѣтительная дѣятельность Виленскаго св.-Ду
ховскаго Братства" 1896 г. № 49.

4) Житія Святыхъ. Св. Дмитрія Ростовскаго сен
тября 1-го, л. 7.

жизни, ихъ страданія, добрыя дѣла. Воспринятыя дѣтскою 
памятью сказанія эти остаются во всю жизнь, ихъ не за
глушатъ плевелы невѣрія и увлеченія праздной жизни.

Не менѣе полезны и поучительны чтенія, излагающія 
въ собесѣдовательной общедоступной формѣ .исторію свя
тыхъ иконъ и праздниковъ, описаніе святыхъ мѣстъ, из
ложеніе евангельскихъ событій, изъясненіе православнаго 
богослуженія 5). Нашъ народъ любитъ и хочетъ знать то, 
во что онъ вѣруетъ, всегда съ неослабѣвающимъ интере- 
со.т выслушиваетъ онъ евангельскіе разсказы, очень доро
житъ общепонятнымъ объясненіемъ церковныхъ обрядовъ и 
предметовъ, которые онъ привыкъ видѣть съ дѣтства. Эти 
разсказы и наглядныя изъясненія имѣютъ глубокое духов
но-просвѣтительное вліяніе: они разсѣиваютъ мракъ религіоз
наго невѣжества въ однихъ, въ другихъ расширяютъ кругъ 
ихъ религіознаго и церковнаго знанія, возобновляютъ и 
укрѣпляютъ въ памяти школьное дѣтское наученіе, возгрѣ- 
ваютъ религіозное чувство. Это особенно надо сказать про 
тѣхъ, которые, какъ обычные посѣтители нашихъ чтеній — 
солдаты, . рислуга. часто не имѣютъ возможности выслу
шать поученіе, сходить къ праздничному богослуженію. 
Для нихъ такія чтенія создаютъ праздникъ. Намъ прихо
дилось не разъ видѣть горячую молитву, когда послѣ раз
сказа о праздникѣ или святомъ, хоръ поетъ соотвѣтству
ющій тропарь и величаніе.

Надо добавить, что такія чтенія у насъ часто со
провождаются краткимъ въ собесѣдовательной формѣ нази
даніемъ, что также остается не безслѣдно для просвѣще
нія души.

Дѣйствіе чтеній на душу слушателя увеличивается 
свѣтовыми картинами. Находясь въ темномъ залѣ, видя 
предъ собой только свѣтлую картину, о которой внятно и 
попятно читаетъ чтецъ, слушатель невольно сосредоточива
етъ все свое внаманіе на этой картинѣ и чтеніи. Нужно- 
ли далѣе говорить о томъ, что самое сильное и прочное 
воспріятіе передается черезъ зрительное ощущеніе и что 
наглядность имѣетъ большое значеніе и въ дѣлѣ религіоз
наго наученія? Къ этому сознанію давно пришли не толь
ко педагогика, предписывающая вывѣшивать въ школахъ 
библейскія картины, но и нѣкоторыя духовныя комиссіи, 
вырабатывавшія способы внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 
и рекомендовавшія ихъ ввести въ церкви, приноровляя къ 
картинамъ, расписаннымъ по стѣнамъ храма 6). Такимъ 
образомъ, свѣтовыя картины далеко не пустой эффектъ, но 
если хотите и эффектъ, то весьма важный и нужный, 
дѣйствующій и на религіозное чувство и на эстетическое. 
Наглядность разсказа, сообщенная посредствомъ свѣтовыхъ 
картинъ, пробуждаетъ и увлекаетъ простолюдина и ему, 
неизбалованному въ болѣе или менѣе тонкихъ удовольстві
яхъ, картина въ связи съ выразительнымъ чтеніемъ и пѣ
ніемъ доставляетъ истинное удовольствіе и производитъ глу
бокое впечатлѣніе. Какъ-бы ни былъ разсказъ живъ и 
выразительно его чтеніе, напримѣръ, хотя о страданіяхъ 
Спасителя, онъ не произведетъ такого впечатлѣнія, какъ 
въ томъ случаѣ, когда будетъ сопровождаться свѣтовыми 
картинами. Тогда простолюдинъ не только слышитъ, но и 
видитъ страдающее лицо Спасителя, Его кровь, терновый 
вѣнецъ, бичеваніе, пригвожденіе ко кресту и прочіе мо
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менты страданій. И мы видѣли въ прошедшемъ году на I 
такомъ чтеніи плачущихъ женщинъ, и слезы на глазахъ 
нѣкоторыхъ мужчинъ. Насколько нужны и привлекательны 
свѣтовыя картины при народныхъ чтеніяхъ, въ этомъ мы 
убѣдились въ ноябрѣ мѣсяцѣ, сдѣлавъ одно чтеніе безъ 
нихъ. Была назначена къ чтенію „иовѣсть изъ пролога 
о томъ, сколь пагубно иногда бываетъ бѣдному сдѣлаться 
богатымъ". Какъ извѣстно, прологъ всегда былъ любимымъ I 
чтеніемъ народа, почему въ послѣднее время наши радѣ
тели народные Толстой, Лѣсковъ и др. брали оттуда сю- ' 
жеты своихъ тенденціозныхъ повѣстей. Поставленная на
ми повѣсть была строго православна, назидательна по ху
дожественности и занимательности изложенія не представ
ляла ничего желать большаго, почему мы и разсчитывали 
на успѣхъ чтенія. Когда же начали собираться слушатели 
и узнали, что картинъ не будетъ, то многіе ушли, оста
лось не болѣе 150 человѣкъ.

Кромѣ указаннаго нравственно-воспитательнаго и ре
лигіозно-просвѣтительнаго значенія ралигіозно-нравствен- 
ныл народныя чтенія имѣютъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
значеніе миссіонерское. Объ этомъ такъ отзывается корре
спондентъ педагогическаго журнала „Народное образова
ніе" '). г. К- -нъ, лично знакомый съ чтеніями на Сни- 
нишкахъ. „Подобныя чтенія, по его мнѣнію, служатъ въ 
томъ отношеніи миссіонерскимъ задачамъ, что сближаютъ 
лицъ разныхъ вѣроисповѣданій и племенъ въ единствѣ 
правды и добра. Католики, недружелюбно относящіеся къ 
православнымъ, чуждающіеся русскаго языка, встрѣчаясь 
здѣсь вмѣстѣ за общимъ святымъ дѣломъ, проникаясь со
держаніемъ читаемаго, знакомясь постепенно съ жизнью и 
дѣятельностью чтимыхъ православною церковью святыхъ 
естественно вступаютъ въ болѣе живую связь, въ большее 
духовное общеніе съ православными. Дѣти—католики, не 
будучи еще воспитаны въ религіозномъ фанатизмѣ, посѣщая 
подобныя чтенія, постепенно вырабатываютъ въ себѣ тѣ 
нравственные устои и непредвзятые взгляды на православ
наго русскаго человѣка, которые подготовляютъ этихъ дѣ
тей—инославныхъ къ постепенному сліянію ихъ съ своей 
русской семьей. Самое чтеніе, происходящее на русскомъ 
языкѣ, преслѣдуемомъ въ большинствѣ католическихъ се
мействъ, мало-по-малу ослабляетъ въ дѣтяхъ навѣваемое 
имъ взрослыми чувство нерасположенія къ русской рѣчи 
и русской книжкѣ". Конечно, здѣсь и не можетъ быть 
рѣчи о какомъ-нибудь наступательномъ движеніи на като
лицизмъ, о насиліи надъ религіозной совѣстью. Наша мис
сіонерская политика по отношенію къ католицизму имѣетъ 
болѣе оборонительный, примирительный характеръ. Соб
ственно религіозную враждебность проявляемъ не мы отно
сительно католиковъ, а наоборотъ они настолько предубѣ
ждены противъ насъ какъ еретиковъ, настолько незнакомы 
съ нашимъ вѣроученіемъ, что спрашиваютъ: „есть-ли у 
васъ Матка Воска?? Однимъ изъ средствъ разсѣять эти 
предубѣжденія, понемногу сблизить съ православными и 
успокоить вражду, переходящую въ политику и жизнь ре
лигіозную служатъ народныя чтенія. На нихъ католики 
узнаютъ, что мы признаемъіне толькоМатерь Божію, все Еванге
ліе, но у насъ общія съ ними молитвы, общіе святые, мы даже по
читаемъ за святыхъ нѣкоторыхъ епископовъ римскихъ.Вдѣсь-же 
они слышатъ о единствѣ для всѣхъ христіанъ Божествен
наго откровенія, что за всѣхъ равно пострадалъ Христосъ 

и всѣ мы искуиленные Имъ и примиренные съ Богомъ, 
должны жить, не смотря на разность исповѣданій, по за
кону любви евангельской, какъ братья ')• Конечно, то же 
самое не менѣе краснорѣчиво можетъ сказать въ церков
ной проповѣди священникъ и печатать въ книжкѣ, но 
противъ русской книжки католикъ предубѣжденъ и въ 
церковь православную не пойдетъ и не станетъ слушать 
нашего священника, въ школу же, гдѣ учатся его дѣти, 
онъ идетъ охотно, особенно когда увѣренъ, что не услы
шитъ ничего оскорбительнаго для своего религіознаго чув
ства. Посѣщеніе католиками религіозно-нравственныхъ чте
ній въ школахъ можетъ имѣть еще одно благодѣтельное 
послѣдствіе. Во время чтеній они видятъ всю школьную 
обстановку, въ которой проводятъ дни ихъ дѣти, слышатъ 
чему ихъ могутъ учить, слышатъ пѣніе ими общихъ мо
литвъ и понемногу начинаютъ мириться съ русской шко
лой не по необходимости, а но сознанію, что такая школа 
не сгубитъ души ихъ дѣтей.

Такая несомнѣнная важность и польза религіозно
нравственныхъ народныхъ чтеній пе можетъ не вызвать 
желанія ихъ возможно большаго распространенія. Чтенія— 
дѣло живое, все болѣе и болѣе распространяющееся и за
воевывающее симпатіи русскаго общества. Русскія немного
численныя еще фабрики свѣтовыхъ картинъ теперь бук
вально не поспѣваютъ справляться съ заказчиками. Вол
шебный фонарь въ центральныхъ губерніяхъ давно уже 
перешелъ изъ города въ села и деревни. Чтеніе съ свѣ
товыми картинами въ селѣ—это событіе первой важности, 
выбивающее сельскаго обывателя изъ его обыденной буд
ничной колеи, создающее ему праздникъ. Надо видѣть, 
пережить эти впечатлѣнія деревни отъ первыхъ чтеній съ 
свѣтовыми картинами, чтобы понять, что и тамъ полезны 
и нужны они, не менѣе чѣмъ въ городѣ, а еще болѣе, 
Встаетъ предо мной знакомая деревенская картина зимой.2) 
Отошла воскресная обѣдня. Крестьяне потрапезовали, от
дохнули по деревенскому обычаю, убрались по хозяйству, 
вотъ и сумерки, а съ ними праздничный досугъ, надъ ко
торымъ иногда задумывается и интеллигентъ. Но у того 
очень много способовъ и средствъ занять его, употребить 
съ пользою и пріятностью, а у крестьянина какія же 
средства? Книжка дорога, къ ней у него не развито ин
тереса, здоровыхъ, такъ называемыхъ благородныхъ раз
влеченій въ селѣ нѣтъ. А между тѣмъ и ему хочется за
полнить воскресный досугъ, и у него есть потребность 
выйти изъ обычной, будничной колеи, отличить отъ нея 
праздничный вечеръ. Остается одно—отправиться по зна
комой дорогѣ въ трактиръ—этотъ своего рода сельскій 
клубъ, гдѣ его ждутъ пріятели и деревенскія новости. 
Но вотъ онъ вспоминаетъ, что послѣ обѣдни батюшка 
приглашалъ въ школу послушать книжку и картинки бу
дутъ показывать, и, движимый первопачльно любопыт
ствомъ, обыватель направляется къ школѣ. Бывало под
ходимъ къ ней за часъ до чтенія, а кругомъ уже боль
шая толпа, и старые и малые; видны и лошади въ уп- 
ряжѣ, пріѣхали на нихъ изъ деревни версты за три. По
нятно, что въ одинъ разъ нельзя помѣстить всѣхъ, при-

7) Народное Образованіе. 1896 г. іюнь стр. 136.

*) Въ такомъ духѣ было сказано назиданіе О. Дмитрі
емъ Модестовымъ послѣ чтенія о Рождествѣ Христовомъ 
8 декабря 1896 г.

2) Авторъ до поступленія на духовно-учебную службу 
3 года былъ учителемъ церковно-приходской сельской 
школы.
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ходится раздѣлять слушателей на очереди, по слободамъ, 
пробовали назначать плату (2 к.), и школа всегда была 
полна. Начинается чтеніе. Первоначально толпа не дисци
плинирована, появленіе первой картины вызываетъ не сдер
живаемое выраженіе восторга. Но начинается живое по
ясненіе картины, встаетъ съ дальнѣйшимъ чтеніемъ передъ 
ихъ глазами свѣтлый образъ святого, его дѣла, полныя 
правды и добра, его чудеса и мертвая тишина, водворя
ется въ школѣ, слушатели уже понимаютъ, что не раз
влекать ихъ собрали, а учить, слышатся уже не воскли
цанія удивленія, а вздохи и шопотъ молитвы. Когда слы
шишь этотъ шопотъ, когда видишь эту сосредоточенную 
толпу съ замѣчательнымъ напряженіемъ внимающую чтенію, 
то глубоко убѣждаешься, что сильна еще вѣра нашего 
крестьянина, близка, родственна ему область подвижни
чества, не заглохло еще, при всей его бѣдности и невѣ
жествѣ, стремленіе къ добру и знанію. Помню это первое 
чтеніе было о св. Николаѣ Чудотворцѣ, совпадавшее съ 
днемъ его памяти (6 декабря). Въ толпѣ окапалось много 
именинниковъ, которые впервые въ такой полнотѣ услы
хали житіе своего небеснаго покровителя, за что искренно 
благодарили, говоря, что „сдѣлали имъ праздникъ". 
„Вотъ, говоритъ одинъ, пятьдесятъ лѣтъ живу и самъ 
Николаемъ зовусь и молюсь ему, Угоднику Божіему, а 
слыхать про него всего не приходилось, а тутъ все какъ 
на ладони; поѣду въ городъ книжки куплю о немъ, пусть 
внукъ еще прочтетъ^. Очень хорошо помню этого ста
рика и очень хотѣлось-бы мнѣ теперь его растроганное 
лицо и всѣхъ тѣхъ слушателей показать одному Вилен
скому скептику, который назойливо спрашиваетъ: „скажите, 
что за цѣль вашихъ воскресныхъ чтеній"? Обаяніе отъ 
чтеній не кончилось школой, мы съ законоучителемъ 
неоднократно замѣчали, что наши слушатели послѣ чте
ній, занимавшихъ у нихъ съ пѣніемъ и проповѣдію всего 
часа два, уже не шли въ свой сельскій клубъ и объясни
ли это тѣмъ, что совѣстно какъ то послѣ божественной 
книжки туда идти, да и поздно. Уже одно то, что чте
нія отвлекали взрослыхъ и молодежь отъ низменныхъ по
роковъ и развлеченій, что души ихъ въ праздникъ не 
питались гнилыми испареніями улицы и трактира служило 
поддержкой намъ въ нашей добровольной дѣятельности.

Не меньшимъ утѣшеніемъ для насъ служилъ интересъ 
народа къ нашимъ чтеніямъ, изъ которыхъ каждое при
ходилось повторять, а когда являлась нужда съѣздить въ 
уѣздный городъ (верстъ 20) за новыми картинами, то 
всегда снаряжалась мірская подвода и въ тотъ же день 
по селу становилось извѣстно, что будутъ читать въ вос
кресенье. А сколько бывало разговоровъ послѣ чтенія 
почти въ каждой избѣ?

А вѣдь такой интересъ къ прочитанному, разговоры 
по поводу его—это искорки, запавшія въ простыя души 
и разносимыя изъ школы по темнымъ хатамъ, искорки, 
могущія въ своей совокупности образовать яркое пламя и 
освѣтить весь послѣдующій жизненный путь простолюдина. 
Конечно, это просвѣтлѣніе совершается постепенной медлен
но, какъ всякое культурное воздѣйствіе на массы, но 
важно уже то, если на первыхъ порахъ чтенія возбудятъ 
интересъ и любовь къ книжкѣ, посредствомъ которой впо
слѣдствіи умъ простолюдина обогатится познаніями, а тѣ 
же чтенія подъ руководствомъ церкви воспитаютъ въ немъ 
добрыя чувства, дадутъ христіанское направленіе его волѣ. 
Если даже этого мы достигнемъ только па отдѣльныхъ 

личностяхъ, то и тогда будемъ вправѣ сказать, что 
хоть что-нибудь сдѣлали для народнаго образованія, за
платили свой долгъ.

Говорятъ, что здѣсь, въ сѣверо-западномъ краѣ 
другія условія, здѣсь народъ не такъ близокъ къ духо
венству и церкви, не такъ любитъ школу и книжку. Пер
вое признается многими и кто въ этомъ виноватъ судить 
не намъ. Извѣстно только, что и бѣлоруссъ и литвинъ, 
какъ католики, очень набожны, намъ часто приходится 
видѣть на въ книжныхъ магазинахъ г. Вильны покупа
ющими польскія книжки преимущественно религіознаго со
держанія. А чтобы внушить имъ любовь къ русской кни
жкѣ и школѣ, надо привлечь ихъ туда свѣтовыми кар
тинами да интереснымъ живымъчтеніемъ. Если-бы не пошли 
слушать житіе православнаго святого, то вѣдь можно читать 
объ евангельскихъ событіяхъ л о святыхъ, которые чтутся 
какъ православными такъ и католиками и жизнеописа
нія ихъ у тѣхъ и другихъ почти буквально сходны.3) 
Но думаемъ, что этого не будетъ и лишь бы явилось ис- 
крениое желаніе создать праздничное настроеніе въ при
ходѣ, ввести свѣжую струю въ будничную приходскую 
жизнь, а слушатели найдутся и будутъ благодарны.

Но гдѣ-же взять средствъ къ введенію народныхъ 
чтеній съ свѣтовыми картинами? У виленскаго св.-Ду- 
ховскаго Братства, такъ много жертвующаго для выпол
ненія своего духовно-просвѣтительнаго назначенія, вѣро
ятно, найдутся средства для открытія такихъ чтеній во 
вновь строющейся новосвѣтской школѣ, или еще гдѣ-либо 
въ чертѣ города. Расходовъ теперь потребуется уже не 
много; рублей 50 единовременно на волшебный фонарь и 
хоть 50 руб. въ годъ на пріобрѣтеніе картинъ и мелкіе 
расходы. Такія же небольшія средства, вѣроятно, могли- 
бы найти братства Гродненское и Ковенское. Какого ус
пѣха могутъ ждать тамъ братства отъ чтеній это пока
зывали открытыя военнымъ духовенствомъ въ г. Ковнѣ 
внѣбогослужебныя собесѣдованія, которыя охотно посѣща
ются слушателями. Въ тѣхъ же и уѣздныхъ городахъ 
есть отдѣленія епархіальнаго Училищнаго совѣта, которыя 
въ нѣкоторыхъ внутреннихъ губерніяхъ находятъ сред- 

і ства для пріобрѣтенія волшебнаго фонаря. Фонарь и кар- 
I тины можно купить въ Петербургѣ, Москвѣ и Харьковѣ.

То и другое теперь съ каждымъ годомъ становится де
шевле: фонарь, который года 2-3 тому назадъ стоилъ 85 
руб., теперь можно купить за 60 руб. Есть въ Москвѣ 
у (Триндина) фонари (,,сцеоптикомъ“) съ четырехъ фи
тильной керосиновой лампой, дающій изображеніе до 21/? 
аршивъ стоитъ 45 руб. и для школьный залы вполнѣ 
пригоденъ. Картины тамъ же стоятъ но 1 р. 50 коп. 
Пріобрѣтши фонарь и картины для двухъ-трехъ чтеній 
можно мѣняться съ другими комиссіями. При чемъ, чтобы 
не было совпаденій въ пріобрѣтеніи однихъ и тѣхъ же 
картинъ, желательно, чтобы комиссіи сносились между со
бою, или съ виленскимъ братскимъ Комитетомъ. На пер
выхъ порахъ можетъ быть виленское Братство согласится 
даже и безъ обмѣна одолжать картины по городамъ и се
ламъ, все равно нѣкоторыя изъ нихъ иногда полгода ле
жатъ безъ употребленія. Можно также абонировать кар-

3) Таковы напр. св. Іоаннъ Златоустъ, св. Іоаннъ Да
маскинъ, пр. Марія египетская, св. Антоній, Григорій Дво
есловъ и др. житія этихъ святыхъ иллюстрированы свѣто
выми картинами.
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тины въ Московской Комиссіи народныхъ чтеній, которая 
за любое чтеніе взимаетъ ио два руб., при чемъ выпи
сывается не одно, а нѣсколько чтеній заразъ, такъ какъ 
особенно въ срокахъ не стѣсняютъ; пересылка же довольно 
удобна, по крайней мѣрѣ мы получали неоднократно кар
тины по почтѣ, изъ Петербурга и Москвы были кар
тины совершенно безъ рамокъ, и не одна еще не раз
билась.

ІІо селамъ во внутреннихъ губерніяхъ фонари пріо
брѣтаются церковью, школой и волостью. Обыкновенно 
это дѣлается по подпискѣ: ее открываетъ священникъ, 
или учитель, имъ помогаютъ земскій начальникъ (здѣсь 
мировой посредникъ) и помѣщикъ. Думается, что и здѣсь 
помѣщикъ-католикъ, если онъ интеллигентный человѣкъ, 
не останется безучастнымъ къ этому дѣлу, тѣмъ болѣе, 
что всякій подъемъ уровня народнаго развитія и народной 
нравственности отражается и на сельскомъ хозяйствѣ^ слѣ
довательно, связанъ съ интересомъ землевладѣльца. За 
картинами можно рекомендовать обращаться по тому же 
адресу какъ и уѣзднымъ городамъ, понятно, что надо 
объ этомъ снестись предварительно съ Братсткимъ Вилен
скимъ Комитетомъ.

Что касается техническихъ приспособленій къ свѣ
товымъ картинамъ, то они очень несложны, просты и не 
требуютъ, собственно, разъясненія, но разъ объ этомъ 
спрашиваютъ мои корреспонденты, то можно разсказать это 
въ нѣсколькихъ словахъ.

Необходимое условіе для свѣтовыхъ картинъ—темная 
комната, для чего въ залѣ чтеній затворяются наружныя 
оконныя ставни, если же послѣднихъ нѣтъ, то ихъ дѣла
ютъ внутри, или просто сбиваютъ деревянныя рамки, по
крываютъ толемъ и заставляютъ плотно окна. Такая рам
ка обходится не дороже рубля. Наконецъ, чтобы избѣ
жать этихъ расходовъ, мы въ деревнѣ, гдѣ я учитель
ствовалъ, обходились безъ всякихъ оконныхъ загражденій, 
начиная чтенія въ ноябрѣ и декабрѣ—въ 5 ч., въ ян
варѣ—въ 6 ч., въ февралѣ и мартѣ—7 ч. вечера. Въ 
лунныя ночи мы окна, освѣщенные луной, завѣшивали 
кое-чемъ. Затѣмъ необходимъ экранъ, который бываетъ 
или изъ цѣлаго полотна (арш. 3, 4), или изъ полотнищъ 
холстяныхъ, сшитыхъ и натянутыхъ на деревяпную рамку. 
Для фонаря нуженъ столъ и подставка къ нему, чтобы 
онъ стоялъ высоко. Какъ пользоваться волшебнымъ фона
ремъ, объ этомъ можно прочитать въ наставленіяхъ къ 
нему, да и самимъ не трудно понять съ перваго раза, а 
впослѣдствіи такъ имъ могутъ управлять даже болѣе взрос
лые ученики школы. Постановка фонаря и экрана зави
ситъ отъ помѣщенія. Если залъ для чтеній болѣе про
долговатъ и на противоположной сторонѣ входа въ него 
есть высокая дверь и комната, то, въ видахъ экономіи 
мѣста, удобнѣе устроить свѣтовыя картины съ прозрач
нымъ экраномъ, для того экранъ смачивается водой, а 
фонарь ставится въ темной комнатѣ на разстояніи 5-6 
шаговъ отъ него. Если-же залъ приближается къ квад
рату, то столъ съ фонаремъ ставится у одной стѣны 
среди публики, а экранъ на противоположной, и картины 
получаются уже отражательными, которыя всегда яснѣе, 
чѣмъ при прозрачномъ экранѣ и хлопотъ меньше. Оста
ется сказать нѣсколько словъ о порядкѣ, какой практи
куется при Снипишскихъ чтеніяхъ. Мы далеки отъ того, 
чтобы считать его образцовымъ, но такой же мы наблю
дали въ Москвѣ и Тулѣ на подобныхъ чтеніяхъ. Въ 

назначенный часъ чтеніе начинается молитвой „Царю Не
бесный,,, или тропаремъ святого, затѣмъ окна закрыва
ются, чтецъ помѣщается за кардонной коробкой, гдѣ у 
него скрыта свѣча, стукомъ или звонкомъ вызываетъ кар
тину и начинается чтеніе. Послѣднее должно быть выра
зительное и но мѣстамъ передаваться имъ, устно своими 
словами, что производитъ больше впечатлѣнія. Среди чте
нія дѣлается перерывъ, чтобы ввести пѣніе и освѣтить 
комнату: сидѣть цѣлый часъ въ темнотѣ утомительно. 
Послѣ чтенія опять молитва, а въ прошломъ году иногда 
еще раздавали брошюры. Книжки для чтеній высылаются 
съ картинами. Это въ большинствѣ изданія разныхъ ко
миссій народныхъ чтеній и нельзя сказать, чтобы они всѣ 
были написаны популярно, общедоступно, особенно рели
гіозно-нравственны)!, поэтому для пополненія чтеній при
ходится часто обращаться къ изданію Бахметьевой („жи
тія Святыхъ"), К. П. Побѣдоносцева (исторія церкви) 
Пуцыковича (земная жизнь Господа Іисуса Христа), 
Соколова и др. Религіозно-нравственныя чтенія съ свѣто
выми картинами—дѣло сравнительно новое, почему ихъ 
пока очень ограниченное количество. Но главная мастер
ская свѣтовыхъ картинъ въ Петербургѣ охотно исполня
етъ ихъ по заказу къ извѣстному тексту, такъ нами те
перь иллюстрировано житіе св. виленскихъ мучениковъ, 
подбираемъ иллюстраціи къ жизни св. Аѳанасія Брест
скаго. При недостаткѣ религіозно-нравственныхъ чтеній 
можно устраивать чтенія изъ русской исторіи. Послѣднія 
кромѣ того, что возгрѣваютъ патріотизмъ, очень поучи
тельны: въ нашей отечественной исторіи много чудеснаго, 
много милостей Божіихъ излито на Русь, и всѣ чрезвы
чайныя проявленія промысла Божія тщательно отмѣчались 
лѣтописцами, по которымъ и составлены нѣкоторые попу
лярные историческіе разсказы. Такія чтенія съ картинами 
достать легче, чѣмъ религіозныя: ихъ довольно при мини
стерскихъ комиссіяхъ народныхъ чтеній въ Вильнѣ, Ковнѣ 
и Гроднѣ, которыя существуютъ болѣе, кажется, десяти 
лѣтъ и распространили уже свою дѣятельность по селамъ. 
Есть такія картины по нѣкоторымъ полкамъ.

Я утомилъ васъ, предложивши вмѣсто краткаго от
чета и отвѣта на запросы, свои размышленія и даже вос
поминанія. Но народныя чтенія —слишкомъ живое дѣло, 
чтобы о немъ послѣ четырехлѣтняго занятія имъ, можно 
говорить кратко и равнодушно. Повторяю, что для про
стого народа кромѣ дѣтскаго обученія, главными и почти 
единственными средствами къ дальнѣйшему просвѣщенію 
служатъ книжка (библіотеки) и народныя чтенія. Въ по
слѣднее время среди простого народа, тѣхъ же бѣлорус- 
совъ и литовцевъ, замѣчается усиленное стремленіе къ об
разованію. Одному правительству удовлетворить этому 
стремленію трудно, и мы думаемъ, что долгъ всякаго ин
теллигента, не говоря уже о тѣхъ, какъ священникъ и 
учитель, которые призваны къ просвѣщенію темнаго люда, 
помочь ему, чѣмъ кто можетъ: кто написанной популярно 
книжкой, кто обученіемъ взрослыхъ неграмотныхъ въ вос
кресной школѣ, кто, наконецъ, воскресными чтеніями. 
Только поменьше скептицизма, побольше вѣры и энер
гіи при началѣ дѣла. Важно выдержать терпѣливо мо
ментъ первыхъ неудачъ, а затѣмъ найдутся помощники и 
средства. Будемъ надѣяться, что примѣръ виленскихъ 
братчиковъ найдетъ откликъ въ другихъ городахъ и се
лахъ Литовской Епархіи.

Пользуясь случаемъ, предлагаю на благоусмотрѣніе 
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предсѣдателя и членовъ Комитета составленное мною рос- 
писаніе чтеній и пѣснопѣній къ нимъ на второе полуго
діе текущаго сезона чтеній.4) 12 Января. „Святыни 
города Вильни". Въ перерывѣ чтенія ■ ученики школы, 
пропоютъ „Подъ Твою милость", муз. Бортнянскаго. 14 
Января. „О Святомъ Григоріи Богословѣ" (память 
ему 25 янв.). Тѣ же ученики проноютъ тропарь и вели
чаніе св. Григорію. 26 янн. „о св. Іоаннѣ Злато
устѣ" (память 27-го и 30 янв.). Тѣ же ученики 
пропоютъ „въ намять вѣчную* муз. Ломакина. 2 февр. 
„Срѣтеніе Господне. Евангельскія чтенія, пригото
вляющія вѣрующихъ къ великому посту". Пропо
ютъ тропарь, величаніе и „Нынѣ отпущаепіи" муз. Ломо- 
кина. 9 февр. о св. Алексіи, Митрополитѣ москов
скомъ (память 12 февр.) и тяжкомъ монгольскомъ 
игѣ". Пропоютъ воспит. Семинаріи „Покаянія отверзи 
ми двери" муз. Веделя. 16 февр. „о великомъ постѣ 
и событіяхъ, вспоминаемыхъ въ каждое велико
постное воскресеніе". Воспит. Семинаріи пропоютъ 
„Душе моя, возстани" муз. ир. Ѳеофана. 2 марта, „о св. 
Іоаннѣ Дамаскинѣ". Пропоютъ великій канонъ. 9 
марта „о св. виленскихъ мученикахъ Антоніи, 
Іоаннѣ и Ефстафіи.,, Пропоютъ восп. Семинаріи тро
парь мученикамъ и „Покаянія отверзи ми двери" муз. 
Веделя. 16 марта, „о св. Алексіи человѣкѣ Бо
жіемъ" (память 17 марта). Ученики школы пропоютъ 
„въ намятъ вѣчную" и „Кресту Твоему". 23 марта. 
„Евангельскія событія, вспоминаемыя въ первые 
дни страстной седмицы". Пропоютъ тріо „Разбойника 
благоразумнаго" муз. Воротникова и тропарь Благовѣще
нію. 30 марта. „Страданія, крестная смерть, по
гребеніе и воскресеніе Господа нашего Іисуса 
Христа". Воспит. Семинаріи Пропоютъ „Пріидите уб
лажимъ Іосифа приснопамятнаго". Болгарскаго распѣва.

4) Росписаніе это одобрено Комитетомъ, утверждено 
Его Высокопреосвященствомъ и приводится въ исполненіе.

Завѣдующій устройствомъ ц.-н. народныхъ чтеній отъ 
виленскаго Св •Духовскаго Братства. А. Миловидовъ.

Русскія поминанья.

Наши русскія поминанья—это драгоцѣнные вещест
венные памятники нашей глубокой и живой вѣры въ наше 
духовное общеніе съ умершими, это сладчайшія завѣщанія, 
полученныя нами отъ нашихъ православныхъ предковъ, 
завѣщанія ихъ намъ иомнить своихъ отшедшихъ отцевъ и 
братій, поминать ихъ въ молитвахъ своихъ и молиться 
объ упокоеніи душъ ихъ. И свято исполняетъ это завѣ
щаніе своихъ предковъ православный русскій пародъ, на
ходя въ этомъ исполненіи духовное для себя утѣшеніе и 
нравственное одобреніе. Съ какимъ благоговѣйнымъ чув
ствомъ, напр., какая нибудь деревенская старушка несетъ 
поминанье въ церковь, покупаетъ тамъ небольшую просфо
ру, кладетъ на нее поминанье и трудовую копѣйку и от
сылаетъ все это въ алтарь, чтобы священникъ вынулъ изъ 
просфоры частицы о здравіи живыхъ, а главнымъ обра
зомъ о упокоеніи умершихъ, а сама она становится на ко
лѣна и творить тихо и умильно свою поминальную моли
тву. Особенно усердно совершаются поминанія умершихъ 
въ извѣстные сроки послѣ ихъ кончины—третій, девятый, 

сороковой и годичный день и въ дни общественныхъ по
миновеній, Дмитріевская, мясопустная субботы и т. под. 
Дома поминанья хранятся въ святомъ углу па иконахъ или 
въ божницѣ. Пастыри церкви должны всѣми средствами 
поддерживать въ народѣ святой обычай имѣть поминанья 
и поминать по нимъ въ церкви и дома своихъ родныхъ 
и знакомыхъ. Извѣстно, что исчезновеніе того или друго
го обычая въ народѣ всегда сопровождается ослабленіемъ 
самыхъ вѣрованій и воззрѣній, вызвавшихъ этотъ обычай, 
и, наоборотъ, охраненіе древнихъ обычаевъ поддерживаетъ 
въ силѣ и свѣжести самыя вѣрованія. Небольшая книжка 
„поминанье" напоминаетъ живымъ объ умершихъ и зоветъ 
ихъ помянуть въ молитвахъ присныхъ своихъ, а вмѣстѣ 
съ этимъ она, естественно, переноситъ мысль человѣка къ 
загробной жизни, къ ожидающей его тамъ участи и воз
буждаетъ благочестивое настроеніе духа и даетъ доброе на
правленіе чувствамъ. Исчезни изъ употребленія поминанья, 
и кто знаетъ, кто угадаетъ, не ослабѣетъ ли у народа, со. 
всѣми своими послѣдствіями, самая мысль о загробной жи
зни и о нашей духовной связи съ умершими.

Наши поминанья имѣютъ свою длинную исторію, тѣмъ 
болѣе важную и интересную, что началомъ своимъ она 
восходитъ къ глубочайшей древности.

Обычай церковнаго поминовенія умершихъ восходитъ 
къ самымъ первымъ временамъ христіанства. Во исполне
ніе заповѣди Спасителя о молитвѣ вообще и на основаніи 
ученія апостоловъ о молитвѣ другъ за друга, вѣрующіе съ 
самыхъ первыхъ временъ христіанства считали своею обя
занностію молиться не только за живыхъ, но и за отшед
шихъ изъ міра собратій, помня слова Апостола: „аще жи
вемъ, аще умираемъ, Господни есмы" (Римл. 14, 8). Съ 
теченіемъ времени, съ развитіемъ общественнаго богослуже
нія и культа, поминовеніе умершихъ, равно какъ и мо
литвы за живыхъ, входятъ, какъ составная часть, въ са
мое богослуженіе. Самымъ важнымъ въ семъ отношеніи па
мятникомъ служатъ относящіеся къ глубокой древности раз
ные чины литургій, въ которыхъ полагались моленія и за 
усопшихъ. Такъ, напр., въ содержащемся въ „Постанов
леніяхъ апостольскихъ" чинѣ литургіи, послѣ освященія 
даровъ, положено поминать въ молитвѣ не только живыхъ, 
но и всѣхъ въ вѣрѣ скончавшихся. Св. Кириллъ Іеруса
лимскій въ своемъ тайноводственномъ поученіи приводитъ 
выдержку изъ „чина литургіи св. Іакова брата Господня, 
гдѣ содержится указаніе и на то, что по освященіи да
ровъ должно слѣдовать поминовеніе патріарховъ, проро
ковъ, апостоловъ и мучениковъ, а также всѣхъ прежде 
усопшихъ. Формою, въ которой выражались молитвы цер
кви какъ за живыхъ, такъ и за умершихъ членовъ и со
братій по вѣрѣ, было чтеніе „диптиховъ" за литургіей. 
Такимъ образомъ, являясь первою формою для поминове
нія живыхъ и умершихъ, диптихи служатъ прототипомъ 
нашихъ поминаній.

Диптихъ (™«—дважды и отъ ~тоа<я» складываю 
—дощечка).—двѣ деревянныя, костяныя или металличе
скія, продолговатыя дощечки, соединенныя одна съ другою 
помощью шнурка, тесьмы или шарника и складывавшіеся 
вмѣстѣ, на подобіе книжнаго переплета. Снаружи онѣ 
имѣли гладкую поверхность или же украшались рѣзною 
работою, а съ внутренней стороны, представляя также глад
кое поле, покрывались слоемъ воску, на которомъ можно 
было писать или, вѣрнѣе, царапать, посредствомъ стальной, 
заостренной палочки (стиля). Диптихи играли у древнихъ 
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римлянъ и грековъ роль записныхъ и памятныхъ кни
жекъ. Христіанская церковь воспользовалась ими для за
писи въ нихъ именъ живыхъ и умершихъ для поминове
нія ихъ за богослуженіемъ, и диптихи такимъ образомъ 
получили богослужебное употребленіе. Въ диптихи записы
вались имена святыхъ и имена живыхъ и умершихъ и по
минались они по совершеніи таинства евхаристіи, когда и 
въ настоящее время воспоминаются святые (но классамъ) 
и когда священнослужители поминаютъ тайно умершихъ и 
живыхъ. Въ древнее время, пока число святыхъ каждой 
частной церкви было не велико, святые были поминаемы 
не по классамъ какъ теперь, а всѣ по именамъ. Имена 
умершихъ и живыхъ раздѣлялись на два класса: вопер- 
выхъ, на вписанныя въ диптихи для вѣчнаго поминовенія 
умершихъ и пожизненнаго живыхъ, и во-вторыхъ, на пе
ремѣнявшіяся каждую службу или вообще по службамъ. 
Первый классъ именъ составляли имена епископомъ и изъ 
мірянъ имена людей, получившихъ почему либо право на 
вѣчное или на пожизненное поминовеніе; второй классъ со
ставляли имена людей, которые дѣлали „приношеніе" на 
извѣстную службу или которые вообще заказывали поми
нать себя и своихъ родныхъ за извѣстными службами. 
Такъ какъ, съ теченіемъ времени, число вѣрующихъ, вно
симыхъ въ диптихи, увеличивалось и имена всѣхъ не мо
гли вмѣщаться въ одномъ диптихѣ, то завелись диптихи 
троякаго рода; 1) диптихи епископскіе для поминовенія 
мѣстныхъ архіереевъ, 2) диптихи живыхъ, въ которыхъ 
вписывались имена здравствующихъ государей, сановниковъ, 
жертвователей на пользу церкви и вообще всѣхъ достой
ныхъ ея чадъ, и 3) диптихи усопшихъ, назначенные для 
записи поборниковъ вѣры и благочестивыхъ людей. Самый 
внѣшній форматъ диптиховъ измѣнился: они стали пред
ставлять изъ себя не двѣ дощечки, а цѣлыя тетради, съ 
тремя, четырьмя, пятью и многими листами и стали назы
ваться „триптихи, пандиптихи и полдиптихи".

Но какъ бы ни дробились диптихи по составу поми
наемыхъ именъ и какъ бы не увеличивался ихъ объемъ, 
все же они, съ увеличеніемъ числа вѣрующихъ, не могли 
вмѣшать въ себя имена всѣхъ, принадлежащихъ къ той 
или другой церковной общинѣ; поэтому стали вносить въ 
диптихи имена не всѣхъ вѣрующихъ, принадлежащихъ къ 
той или другой церковной общинѣ, а только тѣхъ, кото
рые пользовались особымъ почетомъ и которые дѣлали 
приношенія для евхаристіи. Но такъ какъ, съ теченіемъ 
времени, и такихъ именъ оказывалось въ диптихахъ много, 
то должно было измѣниться положеніе диптиховъ въ цер
кви. Сначала диптихи имѣли значеніе богослужебной книги 
и имена записанныхъ тамъ лицъ прочитывались за литур
гіей вслухъ, а потомъ прекращается чтеніе диптиховъ 
вслухъ за литургіей, и диптихи дѣлаются въ богослуженіи 
побочными книгами. Въ чинахъ литургій Василія Вели
каго и Іоанна Златоустаго поминовеніе святыхъ введено въ 
самый чинъ и изложено въ служебникѣ и совершается оно 
по классамъ, а не поименно, а чтеніе диптиховъ о жи
выхъ и умершихъ предоставляется желанію служащихъ 
священнослужителей и совершается оно тайно, не вслухъ: 
при пѣніи „Достойно есть" „діаконъ поминаетъ диптихи, 
сирѣчь помянникъ усопшихъ", а при чтеніи священникомъ 
возглашенія „Въ первыхъ помяни, Господи"..., „діаконъ 
поминаетъ помянникъ живыхъ" (чинъ лит, Св. Іоанна 
Злат.). Но и въ такомъ церковномъ употребленіи диптихи 
существовали на востокѣ и западѣ только приблизительно 

до осьмаго вѣка; съ этого времени чтеніе диптиховъ за 
литургіей уже совсѣмъ прекращается, и диптихи выходятъ 
изъ церковнаго употребленія. Въ настоящее время у гре
ковъ диптихами называются поминанья, подаваемыя на про
скомидію и сохраняемыя въ домахъ, а не въ церкви.

Изъ диптиховъ развилась на востокѣ новая форма, 
въ которой выражались молитвы церкви какъ за живыхъ, 
такъ особенно за умершихъ, извѣстная подъ названіемъ 
„синодиковъ". Названіе синодиковъ взято съ синодика не
дѣли православія, и у насъ въ Россіи оно народомъ пре
вращено было въ „сенатихъ" и даже въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ въ „ценавникъ". Мы не имѣемъ свѣдѣній о сино
дикахъ греческихъ, но у насъ въ Россіи они были очень 
распространены и среди книжной письменности занимали 
одно изъ первыхъ мѣстъ. И это понятно, если обратимъ 
вниманіе на составъ и содержаніе синодиковъ. Въ синоди
кахъ запись поминаемыхъ именъ предварялась цѣлымъ ря
домъ сказаній о мытарствахъ и будущей загробной жизни, 
а это такія сказанія, которыя въ древней Руси пользова
лись особенною любовію и были особенно распространены 
въ народѣ. Нравоучительныя повѣствованія, входившія въ 
составъ синодиковъ, брались изъ патериковъ, прологовъ и 
различныхъ апокрифическихъ сказаній и сопровождались 
украшающими ихъ миніатюрами. У насъ на рукахъ есть 
одинъ изъ древнихъ синодиковъ, принадлежащей Орлов
скому мужскому Успенскому монастырю. Нравоучительный 
отдѣлъ этого синодика весьма богатъ и разнообразенъ: од
нѣ статьи, вошедшія въ него, взяты изъ твореній отцевъ 
церкви, Василія Великаго, Іоанна Златоустаго,, а другія 
статьи взяты изъ житійныхъ и легендарныхъ сказаній о 
святыхъ; къ числу этихъ послѣднихъ относятся сказанія о 
разлученіи души отъ тѣла человѣка грѣшнаго, бесѣда 
Препод. Макарія съ черепомъ идольскаго жреца и др. Въ 
бесѣдѣ Пр. Макарія съ черепомъ жреца разсказывается о 
томъ, какъ Пр. Макарій, ходя по пустынѣ, обрѣлъ сухой 
черепъ чзловѣка. „И вопроси преподобный черепъ, глаго
ля: кто еси? И отвѣща ему черепъ, глаголя: азъ есмь 
жрецъ идольскій, долго быхъ на семъ свѣтѣ съ погаными 
цари и князи". Преподобный спросилъ черепъ, гдѣ онъ 
теперь находится, на что черепъ сказалъ, что теперь онъ 
очень глубоко заключенъ во тьмѣ вѣчной съ погаными 
еретиками. Но когда святые отцы и добрые христіане тво
рятъ молитву въ пятокъ вечеромъ и въ субботу за усоп
шія души, тогда тьма разгоняется, и они видятъ лица 
другъ друга. Тогда преподобный Макарій взялъ черепъ и 
закопалъ его въ землю, прославляя Бога, открывшаго ему 
такое „преувѣдѣніе" о состояніи умершихъ. Изъ этого 
сказанія дѣлается наставленіе, что слѣдуетъ молиться за 
усопшихъ, и не только за своихъ родныхъ и знакомыхъ, 
но и за всѣхъ людей.

Послѣ назидательныхъ статей въ синодикахъ слѣду
етъ перечень именъ для поминовенія. Имена, подлежащія 
поминовенію, располагаются по тѣмъ самымъ рубрикамъ и 
въ томъ же порядкѣ, какъ и въ древнихъ диптихахъ. 
Сперва помѣщаются восточные патріархи, митрополиты рус
скіе, епископы своей епархіи, удѣльные князья, княгини, 
цари, царицы, государи, государыни, настоятели монасты
рей, и т. д. Объемъ синодиковъ, осложненныхъ помѣще
ніемъ въ немъ многихъ назидательныхъ повѣстей, дѣлалъ 
то, что синодики не могли, подобно древнимъ диптихамъ, 
прочитываться за литургіею; а трудность переписки объе
мистыхъ синодиковъ послужила причиною того, что сино-
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дики преимущественно были въ употребленіи въ монасты
ряхъ, соборахъ и въ нѣкоторыхъ приходскихъ церквахъ, 
но почти не встрѣчались у частныхъ лицъ. А между тѣмъ 
вѣрующее сердце православнаго христіанина желало совер
шить молитвы объ умершихъ и желало имѣть для этого 
носредника между собою и священнослужителями, принося
щими Господу моленія. Такимъ посредникомъ и является 
наше „поминанье".

Напіе поминанье представляетъ изъ себя послѣднюю 
ступень въ развитіи поминальныхъ записей. По внѣшней 
формѣ поминанья болѣе подходятъ къ древнему диптиху, 
представляя изъ себя маленькія книжечки, въ которыхъ 
такъ же, какъ и въ диптихахъ, существуетъ двѣ рубрики: 
одна для записи именъ „за здравіе", а другая для записи 
именъ „за упокой".

Церковь православная возноситъ непрестанныя моли
твы объ отшедшихъ отцахъ и братіяхъ нашихъ при вся
комъ богослуженіи и особенно на литургіи. Но кромѣ эго- 
го церковь творитъ въ опредѣленыя времена напримѣръ 
въ субботу предъ Мясопустною Недѣлею, особое поми
новеніе всѣхъ отъ вѣка представившихся отцовъ и братій 
по вѣрѣ, сподобившихся христіанской кончины, равно и 
тѣхъ, которые, бывъ застигнуты внезапною смертію, не бы
ли напутствованы въ загробную жизнь молитвами церкви. 
Совершаемыя при семъ панихиды называются „вселенски
ми". Въ эти дни поминовеній получаютъ полное п самое 
широкое употребленіе „поминанья", приносимыя христіа
нами, вмѣстѣ съ кутьею, въ церковь. Къ числу такихъ 
поминальныхъ дней относится Дмитріевская родительская 
суббота. Дмитріевская суббота бываетъ въ субботу предъ 
26 октября. Суббота эта называется Дмитріевской отъ во
споминаемаго около нея св. Димитрія Солунскаго. Уста
новленіе поминовенія въ этотъ день принадлежитъ Дими
трію Донскому, который, совершивъ послѣ Куликовской 
битвы (1380 г. 8 сент.) поминовеніе павшихъ воиновъ, 
установилъ совершать это поминовеніе ежегодно предъ 26 
октября. Впослѣдствіи вмѣстѣ съ воинами стали поминать 
и другихъ усопшихъ, такъ что эта суббота стала назы
ваться въ народѣ „родительскою, поминальною", (Орл. 
Еп. Вѣд.) Протоіерей В. Сахаровъ.

— Польсній вопросъ въ Россіи. Подъ такимъ 
заглавіемъ вышла въ Липску (Лейпцигѣ) русская брошюра, 
написанная польскимъ шляхтичемъ какъ открытое письмо 
къ русскимъ публицистамъ. Краковскій Сгаз поставилъ 
этой брошюрѣ отдѣльную статью, приводя выдержки изъ 
таковой, составляющія одновременно родъ условій польско
русскаго примиренія, предлагаемыхъ „польскимъ шляхти
чемъ". Есть тамъ и ссылка на исторію, что когда-то 
Польша предлагала королевскую корону царямъ Россіи; 
приведены доказательства, что русификація поляковъ не 
имѣетъ видовъ на успѣхъ и проч.—давно перемолоченная 
солома. Удивительно лишь, что пишущіе о кривдахъ по
ляковъ въ Россіи, никогда не упоминаютъ о кривдахъ 
русскаго народа въ Галичинѣ, испытуемыхъ со стороны 
польскихъ политиковъ, а вѣдь видя чужое подъ лѣсомъ, 
слѣдовало бы посмотрѣть и на свое подъ носомъ...

— По Подольской епархіи объявляется къ свѣдѣнію 
духовенства епархіи, чтобы подающіе прошенія о пере
мѣщеніяхъ въ другіе приходы и вообще обращающіеся 
къ Епархіальному Начальству съ прошеніями: 1) избѣгали 

многословія, а писали одно дѣло—чего именно просятъ, 
не доиуская ни въ какомъ случаѣ изображенія своихъ 
якобы непризнанныхъ заслугъ, похвалъ своей дѣятельно
сти и вообще того, что имѣетъ составить предметъ канце
лярской справки и 2) переписывали прошенія четко и раз
борчиво. Безъ соблюденія этихъ требованій подавшіе про
шенія не могутъ быть увърены, что онѣ будутъ прочитаны.

Библіографическія вѣсти.

Библіофилъ, Русско-польскія отношенія. Изданіе
2-е,  значительно дополненное. Вильна сгр. 178.

Въ книгѣ этой, вышедшей вторымъ изданіемъ, соб
раны „нѣкоторыя замѣчательныя по этому предмету мысли, 
слова, рѣчи, узаконенія, размышленія и разсужденія"; из
данія ея было вызвано появленіемъ книги гр. Леливы „О 
русско-польскихъ отношеніяхъ" и тою односторонностью, 
которая ее отличаетъ. Высоко назидательны и неопровер
жимы, служащія магнитными стрѣлками, приведенныя въ 
книгѣ, собственныя слова почившихъ Августѣйшихъ Вѣн
ценосцевъ Русскихъ, Императоровъ Николая I, Александра II 
и Александра III, произнесенныя Ими по тому или дру
гому случаю, Высочайшіе рескрипты, равно какъ многія 
выдержки изъ правительственныхъ и административныхъ 
разъясненій и распоряженій Правительствующаго Сената и 
Министерствъ Иностранныхъ и Внутреннихъ Дѣлъ; приве
дены также отзывы такихъ государственныхъ дѣятелей, 
какъ графъ Муравьевъ и князь Горчаковъ. Возобновлять 
въ памяти слова Государей нашихъ и выраженія манифестовъ, 
рескриптовъ и грамотъ—въ высокой степени назидательно 
и слѣдуетъ отдать г. Библіофилу полную справедливость 
въ умѣньи собрать и сгруппировать въ одно стройное цѣ
лое то, что проявлялось въ исторіи нашего Государства, 
одно за другимъ, во времени. Эти крупнѣйшія основанія 
книги собраны въ ея началѣ, до стр. 83; затѣмъ, въ 
видѣ разъясненій, указаны различныя мѣропріятія Русска
го Правительства относительно нашихъ западныхъ окраинъ 
—до стр. 142, и, наконецъ, нѣкоторыя общія соображе
нія. Читается съ очень большимъ интересомъ и дополнена 
свѣдѣніями изъ такихъ историческихъ матеріаловъ, какъ 
томъ I „Русскаго Біографическаго Словаря".

По благословенію Святѣйшаго Синода Императорско
му Православному Палестинскому Обществу разрѣшенъ 
сборъ на службахъ Вербной недѣли для помощи право
славнымъ въ Іерусалимѣ и въ Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества покорнѣйше просить всѣхъ 
Православныхъ оказать носильную помощь этому дѣлу, 
такъ какъ Общество исключительно существуетъ лишь этимъ 
сборомъ.

Колокольный Заводъ,
А. ВЛОДКОВСКАГО 

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи, 

существующій подъ этою фирмою около полутораста лѣтъ,—•
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доводитъ до свѣдѣнія заинтересованныхъ лицъ слѣдующее: 
если бы кто либо отъ моего имени, представлялся для за
ключенія договора на отливку колоколовъ, то прошу не 
вѣритъ, такъ какъ я никого никогда не уполномочиваю, 
а самъ лично или письменно принимаю заказы и вступаю 

въ переписку.
3—2 А. Влодковскій.

Въ книжномъ магазинѣ И. Л. Т У 30 В А
(въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая улица, Гостинный дворъ 

№ 45)
МЕЖДУ ПРОЧИМИ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

(Продолженіе).
— Необходимость и важность христіан. повед. и по

слушанія правосл. церкви. Изд. 2-е, Спб., 1885 г., ц. 
50 к. Одобрена для пріобр. въ ученич. библ. среди, уч. 
зав. Мип. Нар. Проев. 21 іюля 1894 г. № 14375.

О говѣніи по уставу православной Церкви. Изд .3-е, 
Спб. 1892 г. ц. 50 коп. Мин. Нар. Просв. одобрено для 
пріобрѣтенія въ ѵченич. библ. среди, учебн. зав. 21 іюля 
1894 г. № 14375.

— О любви къ отечеству и трудѣ по слову Божію. 
Спб., 1890 г., ц. 25 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. 
одобрено для учен. библ. среди, и низш. учебн. зав. 2 
сентября 1884 г. № 12959.

— О пользѣ чтенія библіи, сирѣчь книгъ свяіцен. 
писанія. Изд. 2-е Спб. 1897 г., ц. 60 к.

— Попеченіе православной Церкви о спасеніи міра, 
выраженное въ ея богослуженіи, объемлющемъ всю жизнь 
христіанина отъ рожденія до смерти, или объясненіе об
рядовъ, требъ, таинствъ, и богослуженія православной цер
кви. Съ рисунками въ текстѣ, одобрено Учен. Ком. Мин. 
Нар- просв. для учен. библ. среди, и низш. учебн. завед. 
2 сентября 1884 г., № 12959. Изд. 4-е, Спб., 1894 г. 
ц. 2., въ коленк. пер. 3 р.

— Установленія ветхозовѣтной Церкви, и христіан
скія, для которыхъ первыя служили образцами, Изд. 2-е 
Спб., 1893 г., ц. 60 к.

— Седмица говѣнія, исповѣди и причащенія. Изд.
4-е.  Спб., 1897 г., ц. 20 к. Внесена въ списокъ книгъ 
для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ (Церк. Вѣд. 
№ 2, 1896 г.).

ДЕМЕНТЬЕВЪ Г. Введеніе Реформаціи въ Шве
ціи. Спб., 1892 г., 1 р.

ДЕСТУНИСЪ СОФІИ. Житія святыхъ. Составлено 
по Чети-Минеямъ и другимъ книгамъ. Съ изображеніями 
святыхъ и праздниковъ академика Ѳ. Г. Солнцева. 12 
книгъ Спб., 1892 г., ц. 6 р., въ коленк. переп. въ 4-хъ 
книгахъ 9 р. Одобрено Учебнымъ Комитетомъ при Св. 
Сѵнодѣ для ученич. библ. духовныхъ семинарій и учи
лищъ, въ качествѣ назидательнаго чтенія для учащихся 
(27-го Іюля 1886 г. № 428). Одобрено Ученнымъ Ком. 
Мин. Нар. Просв. для ученич. биб. учебн. зав. Мин. 
Нар. Просв. (20-го Мая 1887 г. № 7623). Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцеляріей циркулярно 
рекомендована мѣстнымъ начальствамъ учебныхъ и воспи
тательныхъ заведеній вѣдомства Императрицы Маріи для 

библіотакъ ввѣренныхъ имъ заведеній (24 фнвраля 1887 
года .№ 2995).

— Житія святыхъ, ежедневное чтеніе для народа 
и для церковно-приходскихъ школъ. Со включеніемъ: 1) 
мѣсяцеслова 2) объясненія праздниковъ и 3) указанія 
дней особеннаго чествованія Божіей Матери. Съ 120 
изображ. святыхъ. 12-ть книжекъ. Спб., 1891 г., ц. 1 
руб. 80 к., въ коленк. переп. въ 2-хъ книгахъ ц. 3 р. 
30 к. По ея жо книгѣ „Житій Святыхъ“ изд., 1886 
года одобрен. Учебн. Ком. при Св. Син. (27 іюня 1886 
года А? 428) и Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. (20 Мая 
1887 г. № 7623).

— Житіе св. Давида Богоотца, прор. и Царя Іу- 
дейск. Съ изображ. его. Спб., 1895 г., ц. 20 к.

— Житіе святаго отца нашего Николая, архіепи
скопа мѵрликійскаго чудотворца. Съ изображеніемъ его. 
Составлено но новѣйшимъ источникамъ. Спб., 1895 г., ц. 
10 коп.

ДМИТРЕВСКІЙ И. Историческое, догматическое и 
таинственное изъясненіе божественной литургіи, основано 
на священномъ писаніи, правилахъ вселенскихъ и помѣст
ныхъ соборовъ и на писаніяхъ св. отцовъ Церкви. Съ 
рисунк. акад. Ѳ. Г. Солнцева. Спб.. 1884 г. ц. 2 руб. 
50 к., въ коленк. переп. 3 р. 50 к. Мин. Нар. Посв. 
одобр. для фѵндамент. библ. среди, уч. зав. 21 іюля
1894 г. № 14375.

ДМИТРЕВСКІЙ Ѳ. Нагорная бесѣда Господа нашего- 
Іисуса Христа. Съ толкованіемъ общепонятно изложеннымъ. 
Спб., 1893 г., ц. 20 к.

ЗВѢРИНСКІЙ В. В. О православныхъ монастыряхъ 
въ Россійской Имперіи съ библіографическимъ указателемъ. 
Т. I. Преобразованіе старыхъ и учрежденіе новыхъ мона
стырей съ 1764—95 по 1 іюля 1890 г. (594 монасты
ря). Т. II. Монастыри по штатамъ 1764, 1786 и 1895 
годовъ. Ц. за оба тома 6 р.

ИВАНОВЪ А. Руководство къ изъяснительному чте
нію Апостольскихъ посланій и Апокалипсиса. Изд. 4-е. 
Одобр. Уч. Ком. при Св. Синодѣ для семинар. Спб., 1893 
г., ц. 2 р. 50 к.

Руководство къ изъяснительному чтенію четвероеван
гелія и дѣяній Апостольскихъ. Изд. 2-е съ приложеніемъ 
карты Палестины во время жизни Іисуса Христа Спб.,
1895 г., ц. 2 р. 50 к. Учебн. Ком. при Св. Синодѣ 
одобр. для употр. въ семинар.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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