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Подписная цѣна съ пересылкою & рублей.
Отдѣльные М'№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. 8а про

шедшіе годы и ва настоящій 1898 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

СОДЕРЖАНІЕ № 17.

Дѣйствія Правительства. О разрѣшеніи созвать лѣтомъ 
текущаго года чрезвычайное собраніе Совѣта для обсужде
нія и разрѣшенія вопросовъ церковно-школьнаго дѣла, со 
спискомъ вопросовъ. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Пе
ремѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Некрологъ. Отъ Вспомога
тельной кассы. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Поученіе. 
Самодержавіе какъ особенность русской жизни. Сводъ до
гматическихъ и главныхъ ^обрядовыхъ разностей, отлича
ющихъ Западную церковь отъ Восточной Православной. 
Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
О разрѣшеніи созвать лѣтомъ текущаго года чрезвы
чайное собраніе Совѣта для обсужденія и разрѣше
нія вопросовъ церковно школьнаго дѣла со спискомъ 

вопросовъ

Предсѣдатель Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ обратился къ Его Высокопреосвященству, Высоко
преосвященнѣйшему Ювеналію, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому, отношеніемъ отъ 16 сего апрѣля за № 1989, 
слѣд. содержанія:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Архипастырь.

Училищный при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтъ ходатай
ствовалъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ о разрѣшеніи со
звать лѣтомъ текущаго года чрезвычайное собраніе Совѣта 
для обсужденія общихъ вопросовъ по развитію церковно
школьнаго дѣла. Принимая во вниманіе а) что, на осно
ваніи § 12 Высочайше утвержденнаго положенія объ управ
леніи церковно-приходскими школами и школами грамоты, 
для обсужденія общихъ вопросовъ по развитію церковно
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школьнаго дѣла созываются чрезвычайныя собранія Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, съ участіемъ въ сихъ 
собраніяхъ, съ правомъ голоса, предсѣдателей епархіальныхъ 
училищныхъ совѣтовъ, епархіальныхъ и уѣздныхъ наблю
дателей, попечителей школъ и другихъ мѣстныхъ дѣятелей 
церковно-приходскихъ школъ, и б) что въ настоящее.время 
выяснилась необходимость разрѣшенія нѣкоторыхъ общихъ 
вопросовъ, касающихся какъ управленія церковными шко
лами, такъ и постановки учебно-воспитательной и хозяй
ственной части въ сихъ школахъ, Святѣйшій Синодъ, опре
дѣленіемъ отъ 10—20 марта сего года за № 861, поста
новилъ: для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ церковно
школьнаго дѣла созвать предстоящимъ лѣтомъ чрезвычайное 

і собраніе Училищнаго Совѣта на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) временемъ засѣданій чрезвычайнаго собранія назначить 
7 —13 (включительно) числа августа сего 1898 года: 2)

■ пригласить на чрезвычайное собраніе Училищнаго Совѣта 
4 предсѣдателей епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, 17 
епархіальныхъ наблюдателей, 2 уѣздныхъ наблюдателей, 1

' священника навѣдывающаго церковно-приходскою школою и
■ 1 старшаго учителя второклассной школы, а всего 25 

лицъ и 3) на обсужденіе и разрѣшеніе чрезвычайнаго со
бранія предложить 25 вопросовъ, касающихся церковно
школьнаго дѣла и изложенныхъ въ прилагаемомъ прп семъ 
спискѣ, разославъ этотъ списокъ всѣмъ приглашаемымъ на 
чрезвычайное собраніе лицамъ для предварительнаго озна
комленія, съ предложеніемъ изготовить по тѣмъ пли дру
гимъ изъ сихъ вопросовъ доклады чрезвычайному собранію.

Во исполненіе сего опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, 
і имѣю честь объ изложенномъ увѣдомить Ваше Высокопре-г 

освященство съ препровожденіемъ вышеупомянутаго печат
наго списка вопросовъ, подлежащихъ обсужденію, и покор
нѣйше просить Вашего Архипастырскаго распоряженія о 
командированіи вызываемаго изъ Вашей епархіи Епархі
альнаго наблюдателя церковныхъ школъ Гродненской гу- 

: берніи протоіерея Валеріана Кургановича въ С-Петербургъ 
! къ 7 августа сего 1898 года—дню открытія чрезвычай

наго собранія Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Си
нодѣ, для участія въ засѣданіяхъ сего собранія.

Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что потреб
ныя командируемому лнцу деньги на путевые расходы и на
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прожитіе въ С.-Петербургѣ имѣютъ багъ выданы ему по 
прибытіи въ столицу.

Испрашивая Святительскихъ молитвъ Вашихъ, съ со
вершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть 
Вашего Высокопреосвященства, Милостиваго Архипастыря, 
покорнѣйшимъ слугою Епископъ Гурій.

_ _ _ _ СПИСОКЪ
вопросовъ для обсужденія на предстоящемъ въ 1898 
году чрезвычайномъ собраніи Училищнаго Совѣта при 

Святѣйшемъ Синодѣ.
а) Управленіе школами.

1) Объ объединеніи существующихъ по разнымъ 
епархіямъ миссіонерскихъ школъ въ учебно-воспитательномъ 
отношеніи вмѣстѣ съ церковно-приходскими школами подъ 
общимъ вѣдѣніемъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ.

2) О воскресныхъ школахъ, устрояемыхъ по городамъ 
и селеніямъ, и завѣдываніи оными.

3) Объ образцовыхъ школахъ при духовныхъ семи
наріяхъ и женскихъ епархіальныхъ училищахъ.

4) Разсмотрѣніе проектовъ инструкцій Епархіальнымъ 
и Уѣзднымъ Наблюдателямъ.

5) О правахъ и обязанностяхъ попечителей и попе
чительницъ церковно-приходскихъ школъ.

6) Объ обязанностяхъ завѣдывающихъ церковно-при
ходскими школами.
б) Учебно-воспитательная часть церковно-школьнаго дѣла.

7) Объ образованіи въ церковныхъ школахъ дѣ
вочекъ.

8) О мѣрахъ къ лучшему устройству школъ гра
моты.

9) О причинахъ, препятствующихъ успѣшному про
хожденію учебнаго курса церковно-приходскихъ школъ, 
напр., неисправное хожденіе учащихся въ школу и т. п., 
о мѣрахъ къ ихъ устраненію.

10) О продолжительности учебнаго курса въ одно
классныхъ церковно-приходскихъ школахъ.

11) 0 постановкѣ преподаванія Закона Божія въ 
церковно-приходскихъ школахъ среди сектантскаго насе
ленія.

12) Объ устройствѣ библіотекъ для внѣкласснаго 
чтенія учащихся, а также объ устройствѣ учительскихъ 
библіотекъ.

13) О подготовкѣ наличныхъ учителей школъ гра
моты.

14) О воспитательныхъ мѣрахъ въ церковно-приход
скихъ школахъ: какія мѣры примѣняются и какія жела
тельно ввести. Недостатки въ примѣненіи мѣръ и ихъ 
устраненіе. Какія наказанія цѣлесообразны и въ какой 
степени ихъ возможно допускать.

15) Объ устройствѣ вечернихъ занятій для взрослыхъ, 
народныхъ читаленъ и чтеній.

16) Организація учебно-воспитательной части во вто
роклассныхъ школахъ.

17) Вопросъ объ устройствѣ ремесленныхъ и сель
ско-хозяйственныхъ занятій во второклассныхъ школахъ.

18) Объ организаціи врачебной помощи въ школахъ 
и о привлеченіи врачей къ осмотру школъ и врачеванію 
заболѣвающихъ учениковъ.

19) Объ измѣненіи состава экзаменаціонныхъ комис
сій и порядка производства экзаменовъ на полученіе сви
дѣтельствъ на льготу но отбыванію воинской повинности и 
на званіе учителя церковно-приходской школы.

в) Хозяйственная часть церковно-школьнаго дѣла.
20 0 мѣстныхъ денежныхъ средствахъ на содержа

ніе церковно-приходскихъ школъ, о завѣдываніи сими сред
ствами и порядкѣ отчетности въ расходованіи оныхъ.

21) Порядокъ поступленія пособій отъ волостныхъ и 
сельскихъ обществъ въ Епархіальные Училиіцпые Совѣты, 
ихъ уѣздныя отдѣленія и въ школы.

22) 0 способахъ увеличенія мѣстныхъ средствъ и 
изысканіи новыхъ источниковъ. Церковно-приходскія попе
чительства, какъ одно изъ средствъ увеличенія доходовъ 
на содержаніе церковно-приходскихъ школъ.

23) О содержаніи ночлежныхъ пріютовъ и учениче
скихъ общежитій при церковно-приходскихъ школахъ.

24) Объ изысканіи способовъ къ улучшенію матері
альнаго положенія учащихъ въ церковно-приходскихъ- 
школахъ.

25) О предоставленіи нѣкоторыхъ правъ и преиму
ществъ служащимъ и учащимъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ.

Предсѣдатель, Присутствующій въ Святѣйшемъ Синодѣ 
Епископъ Гурій.

Завѣдывающій Канцеляріею Соколовъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 17 апрѣля псаломщикъ Княгининской церкви, 

Вилейскаго уѣзда, Василій Апанасевичъ, согласно про
шенію, перемѣщенъ къ Клещельской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда.

— 17 апрѣля псаломщикъ Блошяикской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Петръ Крейдичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Подубисской церкви, Шавельскаго уѣзда.

— 17 апрѣля псаломщикъ Мельникской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, Даніилъ Троцевичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности, а на его мѣсто назначенъ ис
правляющимъ должность псаломщика сынъ его, послушникъ 
Виленскаго Св.-Духова монастыря, Владиміръ Троцевичъ.

— 19 апрѣля исправляющимъ должность псаломщи
ка при Поставской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ 
сынъ заштатнаго псаломщика Владиміръ Апанасевичъ.

— 20 апрѣля на мѣсто псаломщика при Старо-Кор- 
нинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Дрогичинской церкви, того же уѣз
да, Владиміръ Павловичъ.

— 20 апрѣля на мѣсто псаломщика прп Малешской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
псаломщикъ Головачвкой церкви, Гродненскаго уѣзда; За
харій Ясинскій.

— 20 апрѣля на мѣсто псаломщика при Малечской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно проше
нію, псаломщикъ Новодворской церкви, Сокольскаго уѣзда, 
Іеремія Андругикевичъ.

— 20 апрѣля на мѣсто псаломщика при Радошко- 
вичекой церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ исправляю
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щимъ должность послушникъ Виленскаго Св.-Духова мо
настыря изъ крестьянъ Михаилъ Ивановъ.

— 21 апрѣля священническое мѣсто при Люшнев- 
ской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено діакону 
Виленскаго Каѳедральнаго собора Николаю Красникову.

— 21 апрѣля мѣсто діакона при Виленскомъ Каѳе
дральномъ соборѣ предоставлено состоящему на вакансіи ѵпо
діакона при семъ же соборѣ діакону Іоанну Недѣль- 
скому.

— 21 апрѣля псаломщикъ Говѣйновичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Владиміръ Куриловичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Самогрудской церкви, Сокольскаго 
уѣзда.

— 21 апрѣля на мѣсто псаломщика при Селецкой 
церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно проше
нію, псаломщикъ Мотыкальской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Осипъ Савицкій.

— 21 апрѣля на мѣсто псаломщика въ м. Подбе- 
резьи, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
псаломщикъ, Ляховичской церкви, Кобринскаго уѣзда,Ле
онтій Ианкевичъ.

— 17 апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбрапные къ церквамъ: 1) 
Боркинской, Слонимскаго уѣзда, кр. дер. ІІостариня Яковъ 
Матв. Василевичъ,—(на 2-е трехлѣтіе); 2) Любиіцицкой, 
того-же уѣзда, кр. с. Любищицъ Андрей Андр. Соханько 
(на 2-е трехлѣтіе); 3) Миронимской, того-же уѣзда, кр. 
дер. Стеневичъ Иванъ Никол. Морозъ; 4) Малорыгской, 
Брестскаго уѣзда, кр. с. Малорыты Филимонъ Никитинъ 
Ярмопіукъ; 5) Деречинской, Слонимскаго уѣзда, кр. м. Де
речина Иванъ Осиповъ Копецъ и 6) Бытейской, того-же 
уѣзда, кр. дер. Зарѣчья Андрей Емельяновъ Дубешко.

Мѣстныя извѣстія.
— Некрологъ. 20 апрѣля скончался духовникъ Ви

ленскаго Св.-Духова монастыря Игуменъ Георгій, на 68 
году жизни.

— Отъ вспомогательной епарх. кассы объ
является о томъ, что ио случаю смерти нижеслѣдующихъ 
лицъ слѣдуетъ дѣлать установленные взносы въ пользу се
мействъ умершихъ: а) Уумерли: священники:

1) Норицкой церкви свящ. Николай ІИпаковскій 
(}• 26 янв.)

2) Дикушской ц. свящ. Вияжоре ІІлавскій (| 2 
февр.)

3) Милейчицкой цер. свящ. Іоаннъ ІІаевскій (| 12 
февр.)

4) Курепецкой ц. свящ. Констанпѵинъ Маркевичъ 
(| 22 февр.)

5) Люшневской цер. свящ. Іосифъ Родзсвичъ (і 1 
марта).

6) Ново-Мядельской ц. свящ. Антоній Снитко (| 
13 марта).

7) Вилейской Маріинской цер. свящ. Іаковъ Осипо
вичъ (3 апр.)

8) Настоятель Кобринскаго собора Іаковъ Благовгь- 
щенскій (| 8 апр.)

б) Псаломщики:

1) Велико-Ельнянской церкви псаломщикъ Михаилъ 
Шумовскій (| 19 февр.)

2) Подубисской цер. псал. Антоній Головчинскій 
(| 21 февр.)

3) Хмѣлевской цер. псал. Николай Гаховичъ (| 
26 февр.)

4) Песковской цер., Волковыскаго уѣзда, Іосифъ 
Кубаевскій (у 18 марта).

А) ВАКАНСІИ НАСТОЯТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ г. Вилейкѣ при Маріинской церкви (2). 
въ м. Ново-Мяделѣ (4). 
въ с. Габахъ (7). 
въ с. Куренцѣ (10).

Дисненскаіо въ с. Замошьи (21). 
въ с. Язно (7).

Лидскаго въ с. Радивонишкахъ (5). 
Свенцянскаго въ с. Кобыльникахъ (7). 

въ с. Занорочьи (7).
Гродненской губерніи и уѣздовъ--

Брестскаго въ с. Гвозпицѣ (2).
Кобринскаго въ г. Кобринѣ при соборѣ (2). 

въ с. Тороканяхъ б. монастыр. (17).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Нарочи (7). 
въ с. Княгининѣ (1).

Дисненскаіо въ г. Диснѣ—при Воскресенской ц. (24). 
въ с. Римкахъ (8). 
въ с. Блошникахъ (1).

Ошмянскаго въ с. Николаевѣ (10). 
въ с. Сутковѣ (7).

Ц Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Брестскаго въ с. Моты калахъ (1). 

въ с. Хмѣлевѣ (7). 
въ с. Велико-Ельнѣ (8). 
въ с. Телятинахъ (14).

Бѣльскаго въ зашт. г. Дрогичинѣ (1). 
Волковыскаго въ с. Пескахъ (4).
Гродненскаго въ с. Головачахъ (1).
Кобринскаго въ с. Ляховичахъ (1). 

въ с. Вѣнцѣ (2). 
въ с. Андроновѣ (2). 
въ с. Здитовѣ (13). 
въ с. Тороконяхъ б. монастыр. (18).

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (1). 
въ с. Житлинѣ (2).

Сокольскаго въ зашт. г. Новодворѣ (1).

— Вакансія Ѵподіакона—при каѳедральномъ собо
рѣ—въ Вильнѣ.
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ПОУЧЕНІЕ

въ недѣлю св. Женъ-Мѵроносицъ, въ день храмоваго 
празднина въ церкви Виленскаго Маріинскаго высша

го женскаго Училища, 19 апрѣля 1698 г.
Христосъ воскресе!

Въ настоящій нарочито торжественный день школь
наго праздника нашего, дѣти, я намѣренъ предложить ва
шему вниманію на этотъ разъ свое посильное слово нази
данія объ основныхъ качествахъ христіанской души, какъ 
главной воспитательной цѣли.

Основныя христіанскія качества души, которыя дол
жны мы воспитывать въ себѣ не только въ школѣ, но и 
во всю жизнь,—это: смиреніе, кротость и скромность. Об
разцомъ этихъ великихъ христіанскихъ добродѣтелей былъ 
Самъ Божественный нашъ учитель, Который говоритъ намъ; 
научитесь отъ Меня: ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ 
(Мѳ. 11, 5).

Тишина духа, при заботливыхъ думахъ о нравствен
номъ усовершенствованіи,—всегда съ полнымъ сознаніемъ 
своихъ недостатковъ и съ увѣренностью, что только на 
смиреніе призритъ Господь въ жизни нашей, по слову 
Евангелія,—а отсюда—отношеніе ко всѣмъ окружающимъ 
въ духѣ любви Христовой,—почтительность къ однимъ, 
привѣтливость съ другими, заботливость не огорчить ко
го—либо словомъ, или видомъ, или даже тономъ рѣчи; 
осторожность не унизить кого—либо, умѣнье всегда ува
жать достоинство ближняго, при необходимой снисходи
тельности къ слабостямъ, и совершенное молчаніе о сво
ихъ духовныхъ преимуществахъ; таковы главные виды ос
новныхъ качествъ христіанской души, которыя должны от
ражаться и совершенствовіться въ образѣ жизни нашей.

Это именно и называется у насъ благовоспитанностью. 
И дорого для насъ, что названіе это вполнѣ соотвѣт
ствуетъ тѣмъ мыслямъ и чувствамъ, выраженнымъ въ Сло
вѣ Божіемъ, которыя соединяетъ оно съ ученіемъ о сми
реніи, кротости и скромности, и само оно даже заимство
вано изъ Слова Божія.

Прислушайтесь хотя къ нѣкоторымъ такимъ изрече
ніямъ Божественнаго писанія, говорящимъ намъ объ усо
вершенствованіи духа христіанина.

Въ посланіяхъ апостоловъ читаемъ: не думайте о се
бѣ болѣе, нежели должно думать, но думайте скромно по 
мѣрѣ вѣры, и не мечтайте о себѣ, будьте братолюбивы 
другъ къ другу съ нѣжностью, въ почтительности другъ 
друга предупреждайте (Рим. 12, 3. 6. 10).

Кто любитъ жизнь и хочетъ видѣть добрые дни, тогъ 
удерживай языкъ свой отъ зла и уста свои отъ лукавыхъ 
рѣчей (1 Ііетр. 3, 10). Мудрость, сходящая свыше, чи
ста, мирна, скромна, послушлива (Іак. 3, 17). Да будетъ 
украшеніемъ вашимъ сокровенный сердца человѣкъ въ не
тлѣнной красотѣ кроткаго и молчаливаго духа, что дра
гоцѣнно предъ Богомъ (1 Петр. 3, 3-4).

Премудрый Сирахъ учитъ: не будь неразумнымъ ни 
въ большомъ, ни въ маломъ; не пріучай твоихъ устъ къ 
грубости; помни, чтобы тебѣ, по привычкѣ, не сдѣлать 
глупости. Помни завѣтъ Всевышняго, что нѣтъ цѣны бла
говоспитанной душѣ (5, 23. 28, 26).

Если добродѣтелію и благочестіемъ въ человѣкѣ мы 
называемъ всецѣлое и всестороннее устремленіе его духа къ 
исполненію законовъ нравственности и соотвѣтствующую 
сему дѣятельность, то благовоспитанностію должно назвать, 
согласно указанію Слова Божія, проявленіе этого стремле
нія, но преимущественно съ художественной, такъ сказать, 
и эстетической стороны. Иными словами: благовоспитан
ность въ обращеніи производитъ то же впечатлѣніе и имѣ
етъ туже силу, что красота и изящество въ области ис
кусства и неодушевленной природы. Красота и благообразіе 
всѣмъ, какъ извѣстно, нравится и всѣхъ влечетъ къ себѣ.

Не углубляясь пока въ тайну этого вліянія, доволь
но замѣтить, что самою внѣшностью своихъ формъ, прі
ятно дѣйствующихъ на наши чувства, изящество оказыва
етъ покоряющее дѣйствіе на сердце наше. Тоже самое бы
ваетъ и въ житейскихъ отношеніяхъ между людьми. Изя
ществомъ благовоспитанности украшаются эти отношенія. 
Ими смягчается жесткость и неприглядность той собственно 
стороны жизни человѣческой, которою она тяготѣетъ надъ 
всѣми нами, какъ бремя тяжкое, со времени нашего все
общаго осужденія на труды, горе, нужду и всяческую су
ету въ мірѣ семъ.

И потому всѣ красоты смиренія и скромности хоро
ши уже сами по себѣ,—достолюбезны и желательны про
сто ради одной своей пріятной и привлекательной внѣ
шности, ради того благороднаго и умиротворяющаго ха
рактера, который вносится ими въ нашу частную и об
щественную жизнь. Въ привѣтливости и ласковости есть 
нѣкоторая лекарственная капля, которая всегда можетъ 
принести пользу свою, особенно же огорченному и озлоб
ленному духу; а холодное слово, хотя бы слово и прав
дивое, по самому свойству своему, можетъ только охла
дить отношенія.

Но нельзя исчислить, да и нужды нѣтъ исчислять, 
всѣхъ случаевъ и способовъ, какъ и когда можетъ про
являться красота и сила смиренія и скромности во внѣш
немъ образѣ жизни нашей. Это есть нѣчто неуловимое, 
растворяющее всякое слово и дѣяніе человѣка, даже самую 
внѣшность его—и тѣлодвиженія, способъ говорить, ходить 
и держать себя во всѣхъ мелочахъ ежедневной практики. 
И всегда чувствуется благоуханіе и красота этого качест
ва души въ живыхъ сношеніяхъ съ человѣкомъ благовос
питаннымъ, потому что у него па все кладется какая—то 
привлекательная печать, мягкости и любезности,—конечно 
безъискусственно.

Но не трудно уразумѣть тайну этой привлекатель
ности: оказывается, что вообще всякая красота и благо
образіе не потому только влечетъ наше сердце, что ея 
изящная внѣшность пріятно дѣйствуетъ на чувства, а по
тому главнымъ образомъ, что подъ собою, подъ этой изя
щной внѣшностью она предполагаетъ и нравственное бла
го, или красоту добродѣтели.

Вслѣдствіе этой внутренней и натуральной, хотя не 
всегда отчетливо сознаваемой, связи изящества съ добро
дѣтелію и бываетъ, что всякій разъ, когда художникъ ли 
избранный, или мы люди обыкновенные захотимъ нагляд
нѣе изобразить для другихъ или живѣе представить въ 
своемъ собственномъ воображеніи какой бы то ни было изъ 
видовъ добродѣтели: то сами собою возникаютъ въ на
шихъ мысляхъ изящныя для нея краски и привлекатель
ныя формы, такъ что красоту и изящество можно назвать 
самою достойною и естественною оправой добродѣтели,—■ 
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этой безцѣнной Евангельской жемчужины, о которой гово
рится въ притчахъ Господа.

Въ этомъ—то н состоитъ истинный смыслъ благо
воспитанности и этимъ объясняется то высокое значеніе, 
какое усвояется въ истинно—образованномъ обществѣ раз
личнымъ обнаруженіямъ основныхъ христіанскихъ качествъ 
души въ житейскихъ отношеніяхъ между людьми. Это ви
димые признаки высшаго нравственнаго блага, хранящагося 
въ глубинѣ сердца и, какъ бы благоуханный слѣдъ этого 
блага, они истекаютъ изъ него, какъ изъ самаго сокро
веннаго источника своего.

Воспитывайте же въ себѣ, дѣти, духъ смиренія, кро
тости и скромности, эти основныя и главнѣйшія качества 
благовоспитанной христіанской души. Поймите и усвойте 
ихъ себѣ, какъ драгоцѣнное сокровище и богатое наслѣдіе 
въ святомъ дѣлѣ вашего религіозно-нравственнаго воспи
танія и образованія христіанскаго характера.

При помощи Божіей, вамъ легко успѣть въ этомъ 
дѣлѣ. Васъ, дѣти, Господь надѣлилъ душою чувствитель
ною, чуткою и впечатлительною,—одарилъ сердечною теп
лотою и нѣжностію: воспользуйтесь же этимъ богодарован
нымъ преимуществомъ вашимъ, какъ должно, во. благо 
другимъ и къ вашему собственному спасенію.

А долгъ учащихъ и воспитывающихъ помогать вамъ 
въ этомъ святомъ дѣлѣ, давать ему надлежащее направ
леніе.

Особенно же воспитательницы, такъ близко стоящія 
къ своимъ воспитанницамъ и имѣющія возможность слѣ
дитъ за проявленіями ихъ религіознаго духа, должны быть 
по преимуществу блюстительницами всего, что составля
етъ личную особенность, нравственный характеръ воспи
танницъ. А самое лучшее, чѣмъ могутъ воспитательницы 
пособить религіозному росту воспитанницъ—это религіоз
ность во всѣхъ проявленіяхъ ихъ обыденной жизни. Ино
гда одинъ взглядъ на глаза, горящіе огнемъ молитвы, и 
на неподдѣльно благоговѣйное лицо воспитательницы, да 
кроткое, христіанское обхожденіе ея съ воспитанницами 
скажутъ ихъ сердцу болѣе, чѣмъ самыя замѣчанія и на
ставленія.

Въ заключеніе—нѣсколько словъ о духовномъ воз
растаніи по изреченіямъ Библейскаго учителя мудрости 
жизни Сираха: растите благочестивыя души, какъ роза па 
полѣ при потокѣ, издавайте благоуханіе, какъ Ливанъ; 
цвѣтите нѣжно и скромно, какъ лилія, всегда благослов
ляя Господа: ибо въ повелѣніяхъ Его все Его благово
леніе, и никто не можетъ умалить спасительность ихъ! 
(39, 16 — 19. 24).

Пусть же, дѣти, все Божіе благоволеніе будетъ во 
всей жизни вашей! Аминь.

Законоучитель Маріинскаго высшаго женскаго Учи
лища, Священникъ К, Соболевскій.

Самодержавіе, какъ особенность русской жизни.

Одну изъ особенностей нашей государственной жизни 
составляетъ самодержавіе. До послѣдняго времени на эту 
нашу особенность смотрѣли и смотрятъ, какъ на отста
лость не только европейцы, но къ прискорбію и многіе 
русскіе. Не говоря уже о людяхъ заурядныхъ, до сихъ 
поръ дѣтски благоговѣющихъ предъ 3. Европой и боя- 
ящихся малѣйшаго упрека въ отсталости,—такъ смотрятъ 

на дѣло наши ученые государственники и даже нѣкоторые 
цари.

Но вотъ въ Европѣ и Америкѣ, въ странахъ самыхъ 
либеральныхъ, раздается недовольство своимъ строемъ: луч
шіе люди нерѣдко совсѣмъ отказываются отъ парламент
ской дѣятельности; мечты о равенствѣ, свободѣ, счастьи— 
рушатся; что вчера казалось непогрѣшимымъ, аксіомой—се
годня вызываетъ недоумѣніе, разочарованіе... и взоры не
довольныхъ (и въ этомъ отношеніи, какъ въ вопросахъ по
литическихъ) невольно обращаются къ Россіи, которая од
на изъ государствъ цивилизованныхъ сохранила въ своей 
неприкосновенности первоначальную форму—монархіи само
державной (Побѣдоносцевъ, Новикова).

Интересно поэтому (хотя въ краткихъ чертахъ) вы
яснять, что такое Русское самодержавіе; какъ оно возник
ло и какія его особенности или преимущества поедъ европ. 
формой правленія.

Идея самодержавія, въ ея христ. пониманіи, прине
сена къ намъ вмѣстѣ съ христіанствомъ изъ Византіи: 
греч. учители уже говорили св. Владиміру: „Ты постав
ленъ отъ Бога—на казнь злымъ, а добрымъ на милова
ніе"... Но, къ чести Россіи, нужно сказать, что идея са
модержавія развивалась у насъ нѣсколько своеобразно и 
болѣе согласно съ духомъ христіанства, чѣмъ въ Византіи 
(гдѣ она иногда омрачалась вліяніемъ восточнаго деспо
тизма).

По христ. воззрѣнію, какъ извѣстно, царя поставля
ются самимъ Богомъ, и вообще всѣ власти „отъ Бога 
учинены суть" и нѣтъ власти, которая была-бы не отъ 
Бога.— Воздвигаются же власти Богомъ для блага самихъ- 
же людей (начальникъ есть Божій слуга—тебѣ на добро), 
именно, чтобы мы могли проводить „жизнь тихую и без
мятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ". Потому-то 
христіанство заповѣдуетъ молиться за Царя, воздавать Ке
сарево Кесареви, заповѣдуетъ повиноваться власти предер
жащей, повиноваться для Бога и какъ Богу: не изъ-за 
страха, но по совѣсти, и противленіе власти—считаетъ 
противленіемъ самому Богу; заиовѣдуетъ самому царю на
казывать творящихъ зло.

Так. обр., по христ. воззрѣнію, царская власть не 
есть какая-либо привиллегія, сопровождаемая одними удоб
ствами, а наоборотъ—есть (какъ всякое званіе) служеніе 
Богу,—служеніе, правда, высочайшее, но за то и труднѣй
шее, отвѣтственнѣйшее, есть величайшій подвигъ (сокра
тившій жизнь не одного нашего царя).

Такимъ-же высокохрист. взглядомъ на царскую власть 
проникнуты у насъ мнѣнія какъ самихъ царей, такъ и 
(что особенно поучительно)—простого народа.

Лучшимъ истолкователемъ русскаго самодержавія, изъ 
древнихъ нашихъ царей, можно считать Грознаго, госу
даря наиболѣе начитаннаго, много испытавшаго и много 
думавшаго на своемъ вѣку. Въ письмѣ къ Курбскому онъ, 
между прочимъ, пишетъ: „Земля правится Божіимъ мило
сердіемъ (и Пречистыя Богородицы милостью и всѣхъ 
святыхъ молитвами и родителей нашихъ благословеніемъ) 
и послѣди нами, государями своими (а не судьями и во
еводами)". А поставляются государи Богомъ: „Богомъ ца
ри царствуютъ"... Въ письмѣ къ Баторію (польскому ко
ролю) особенность своей власти Грозный указываетъ въ 
томъ, что снъ,—„царь и великій князь всея Руси по 
Божьему изволенію, а не по многомятежному человѣчес
кому хотѣнію (какъ избранъ былъ Баторій).—Тому-же 
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Курбскому, въ противовѣсъ его боярскимъ притязаніямъ, 
Грозный пишетъ, что предъ царемъ всѣ равны—всѣ рабы 
(по тогдашнему—холопы), и что царь безусловно самосто
ятеленъ: воленъ своихъ холопей миловать, воленъ и каз
нить (разумѣется измѣнниковъ).—Но, сознавая все вели
чіе и всю силу богодарованной власти, Гозный сознавалъ 
и тяжкую отвѣтственность Царя предъ Богомъ: „Вѣрую, 
яко о всѣхъ своихъ согрѣшеніяхъ вольныхъ и неволь
ныхъ судъ пріяти ми, яко рабу, и не только о своихъ, 
но и о подвластныхъ мнѣ дать отвѣтъ, аіце моимъ не
смотрѣніемъ согрѣшаютъ “.

Такой-же высокорелигіозный взглядъ на самодержа
віе мы недавно читали въ чудныхъ манифестахъ безвре
менно-угасшаго Государя Ал. III,—манифестахъ, прони
кнутыхъ и строго-самодержавнымъ и умилительно-религі
ознымъ духомъ.

Что касается нашего простого народа, то его госуд. 
чутье, его проникновеніе въ самую сущность самодержа
вія—просто поразительны, представляя полное согласіе и 
съ духомъ христіанства, и съ воззрѣніемъ пашихъ ца
рей.

По народнымъ пословицамъ, безъ Царя не можетъ 
существовать царство,—въ этомъ отношеніи Царь сопо
ставляется съ Богомъ: „Богъ—на небѣ, Царь—на землѣ; 
Безъ Бога свѣтъ не стоитъ, безъ Царя земля не пра
вится; Нельзя землѣ безъ царя стоять."—Царь—одинъ: 
„Одинъ Богъ, одинъ Государь".—Царь—неограниченъ. 
Не Москва Государю указъ, Государь—Москвѣ; Воля 
царская—законъ; Карать да миловать—Богу да Царю".— 
Но православный Царь, въ своихъ дѣйствіяхъ, выража
етъ не свою волю, а волю или правду Божію: „Правда 
Божія, а воля Царская"; поэтому воля царская—„свя
тая"; поэтому только при Царѣ возможна правда: „Гдѣ 
Царь—тутъ и правда".—Царь ставится самимъ Богомъ: 
„сердцемъ Царя управляетъ самъ Богъ: Сердце Царево— 
въ рукѣ Божіей", и потому—въ видимыхъ дѣйствіяхъ 
Царя проявляются невидимыя дѣйствія самого Бога: 
„Правда Божія—а судъ царевъ; Милуетъ Богъ, а жа
луетъ Царь".—Одному Богу Царь даетъ и отвѣтъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ: „Не судима воля Царская; Одному 
Богу Государь отвѣтъ держитъ".—Так. обр., въ Царѣ 
русскій человѣкъ повинуется самому Богу.—Отношенія 
между царемъ п народомъ—неформальны, а сердечныя, чисто 
родственныя, какъ показываютъ самые эпитемы: „батюшка 
надежа"; Царь и народъ—это одно существо: „Народъ— 
тѣло, Царь—голова; Царь думаетъ, а пародъ вѣдаетъ" 
и наоборотъ - -„Народъ думаетъ, а Царь вѣдаетъ". И пе
редъ Богомъ—Царь и народъ взаимно отвѣчаетъ другъ 
за друга: „За царское согрѣшеніе Богъ всю землю караетъ, 
а за угодность—милуетъ"; причемъ, если грѣхъ Царя 
считается болѣе тяжкимъ, то и молитва его болѣе угод
ною Богу: „Народъ согрѣшитъ—царь умолитъ, а Царь 
согрѣшитъ—народъ не умолитъ".

Такой высокій взглядъ на самодержавіе, какъ власть 
божественную, неограниченную и въ тоже время вполнѣ 
народную, развился въ Россіи постепенно и болѣе инстин
ктивно, хотя и разумно, съ разными впрочемъ колебані
ями и препятствіями.

Нужно замѣтить, что монархическая идея, въ сво
ей основѣ, свойственна всѣмъ народамъ древности: она 
естественно вытекаетъ изъ патріархальнаго быта; потому 
и у древне-русскихъ племенъ мы видимъ все больше кня

зей (изъ-за моря приглашаются князья), и уже первые 
наши князья—язычники (Олегъ, Игорь, Святославъ) стре
мятся къ объединенію всей русской земли.

Съ принятіемъ христіанства, подъ вліяніемъ визан
тійскаго самодержавія, идея монархическая усиливается: 
получаетъ отъ церкви новую опору и освященіе. Идеалъ 
сямодержца уже носится надъ св. Владиміромъ, Яросла
вомъ, особенно —Владиміромъ Мономахомъ: умирая, каждый 
изъ нихъ, хотя дробитъ Россію на удѣлы (слѣдуя пер
вобытнымъ, патріархальнымъ взглядатъ), но одного сына 
назначаетъ великимъ княземъ, оберегателемъ Русской земли. 
Необходимость самодержавія понимаетъ и древне-русское 
духовенство. Одинъ безыменный (Златая цѣпь) авторъ по
учаетъ: „Князю земли вашей покоряйтеся и прямите ему 
головой своею и мечемъ своимъ и всею мыслью своею,—и 
не возмогутъ чужіе противиться князю вашему: если хо
рошо служите князю—обогатѣетъ земля ваша... Если кто 
отъ своего князя отпадетъ къ иному, не будучи имъ оби
женъ, подобенъ есть Іудѣ". Къ сожалѣнію, не такъ смо
трѣла на дѣло дружина или бояре, которые больше ду
мали о себѣ, чѣмъ о благѣ цѣлой Россіи, а въ своихъ 
отъѣздахъ видѣли только -свою свободу. И вотъ первая 
попытка—-ввести въ Россіи полное самодержавіе—встрѣча
етъ отпоръ со стороны бояръ. Андрей Боголюбскій, за та
кую попытку, заплатилъ жизнью, убитый крамольными бо
ярами, а народъ, который видѣлъ въ Андреѣ Боголюб- 
скомъ идеальнаго правителя, призналъ его святымъ. Такой 
возмутительный противогосударственный, эгоистическій об
разъ дѣйствій бояръ вызывалъ у народа рѣзкое осужденіе, 
особенно—по сравненію съ дѣятельностью князей. Такъ 
Даніилъ заточникъ, сопоставляя боярина и князя, гово
ритъ, обращаясь къ князю: „Лучше пусть моя нога вой
детъ въ лыкѣ въ твой дворъ, нежели въ червленомъ са
погѣ въ дворъ боярскій; лучше мнѣ тебѣ въ дерюгѣ слу
жить, нежели въ багряницѣ въ боярскомъ домѣ; лучше 
мнѣ воду пить въ дому твоемъ, нежели вино въ боярскомъ" 
и т. д.; сравниваетъ князя съ весной, солнцемъ...

Бѣдств’я татарскаго ига, во всей ужасающей оче
видности, показали русскимъ необходимость единой Россіи 
и строгаго самодержавія. Московскіе князья (къ ихъ чести) 
первые сознали такую необходимость и всѣми мѣрами стре
мятся къ ея осуществленію. Къ тому-же въ Россіи цари
цей является византійская принцесса съ живыми предані
ями византійскаго самодержавія. И вотъ московскіе князья 
—превращаются въ царей; небольшое удѣльное княжество 
превращается въ громаднѣйшую имперію, первую въ мірѣ 
по своей величинѣ. Европейцы—путешественники поража
ются уваженіемъ русскихъ къ своему князю, ихъ высокимъ 
взглядомъ на него. „Скажетъ царь—и сдѣлано". Жизнь и 
достояніе людей свѣтскихъ и духовныхъ, вельможъ и граж
данъ совершенно зависитъ отъ его воли. Русскіе увѣрены, 
что великій князь—исполнитель воли небесной. „Такъ 
угодно Богу и государю; вѣдаетъ Богъ и государь", го
ворятъ они (Герберштейнъ).

Съ образованіемъ московскаго царства, попытки бояръ 
захватить, при случаѣ, верховную власть въ свои руки— 
все-таки не прекращаются, причемъ бояре этою властью 
пользуются для своихъ мелкихъ, корыстолюбивыхъ цѣлей. 
Особенпо некрасиво заявили себя бояре въ дѣтство Гроз
наго, преслѣдуя и убивая другъ друга, грабя казну и на
родъ, оскорбляя самого царя. Естественно, что Грозный, 
возмуясавъ, въ грубомъ самовластіи бояръ видѣлъ величай- 
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тую опасность для Россіи, видѣлъ „измѣну", и сталъ же
стоко преслѣдовать бояръ. (Смутное время вполнѣ подтвер
дило мнѣніе Грознаго о боярахъ). Народъ на казнь бояръ 
также смотрѣлъ, какъ на „выведеніе измѣны". Эго уни
чтоженіе боярскаго самовластія Грознымъ очистило путь 
реформамъ Петра В. Недаромъ между этими государями 
находятъ много общаго; недаромъ Петръ В. съ большимъ 
уваженіемъ смотрѣлъ на Грознаго.—Но тотъ же Грозный, 
такъ прекрасно понимавшій идею самодержавія и пользы 
Россіи, отдѣляетъ государство отъ земщины, вѣнчаетъ зем
скаго царя Симеона Бекбулатовича и т. д.

Прекращается династія Рюриковичей; настаетъ смут
ная пора. Вояре снова подымаютъ головы: берутъ съ ца
рей „записи". Царская власть достигаетъ крайняго уни
женія: попадаетъ въ руки бродяги—самозванца и авантю
ристки польки.—Народъ-же на такое униженіе царской 
власти смотрѣлъ, какъ на наказанье Вожье за свои грѣхи: 

„Ты, Боже, Боже, Спасе милостивый!
Къ чему рано надъ нами прогнѣвался1? 
Наслалъ намъ, Боже, прелестника, 
Злого растригу—Гришку Отрепьева"...

Гастрита погибъ, и для бояръ представилось новое, 
заманчивое искушеніе: королевичъ Владиславъ сулилъ во
дворить въ Россіи европейскій порядокъ: обязывался ог
раничить свою власть не только боярской думой, но и 
земскимъ соборомъ; обязывался безъ собора не измѣнять 
русскихъ законовъ, не налагать самовольно податей... Но 
царь съ такою властью—для народа не есть настоящій 
царь; раздаются воззванія Пожарскаго и другихъ патріо
товъ о необходимости возстановить власть государя, и вотъ 
народъ избираетъ Михаила Ѳедоровича „на всей его волѣ". 
Правда, бояре и тутъ расчитывали, что государь „молодъ 
и разумомъ не дошелъ, и намъ повадно будетъ" (Шере
метевъ—В. В. Голицыну); по расчеты бояръ не оправда
лись: у молодого царя явился старый, опытный совѣтникъ— 
отецъ (патр. Фил. Ник.), и самодержавіе, чѣмъ дальше, 
тѣмъ дѣлается тверже.

На престолъ вступаетъ Петръ I, идеалъ самодержца 
и патріота. Сознавая для Россіи крайнюю необходимость 
европ. просвѣщенія, царь самъ превращается въ плотника 
и напрягаетъ все силы государства; не щадитъ ни себя, 
ни другихъ. Но тотъ—же Петръ, ввиду только того, что 
представитель современнаго духовенства и наслѣдникъ пре
стола не оказались на высотѣ своего призванія рѣшается 
умалить значеніе церкви и нарушить правильное престо
лонаслѣдіе, руководясь для этого новыми еврон. идѣями, 
такъ называемаго, абсолютизма. А. М. ЪиЛецкій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Сводъ догматическихъ и главныхъ обрядовыхъ раз
ностей, отличающихъ Западную церковь отъ Восточ

ной православной.

Ревнители папизма, воодушевленные призывами сво
его святого отца Льва XIII къ соединенію Церквей, подъ 
его, конечно, главенствомъ, въ настоящее время съ осо
бенною ревностью стараются посѣвать въ православной 
Россіи измышленія папизма и пріобрѣсти въ ней возможно 
большее число прозелитовъ. При этомъ они нерѣдко ста
раются поселить въ православныхъ убѣжденіе, что все 
равно быть-ли православнымъ или католикомъ, и привести 

ихъ къ безразличію въ вѣрѣ путемъ увѣренія, что между 
православіемъ и католичествомъ вовсе-де нѣтъ той непро
ходимой бездны, которую воображаютъ себѣ православные. 
Вотъ что между прочимъ пишетъ въ „Новомъ Времени" 
за прошлый годъ нѣкое „авторитетное лицо" изъ римско- 
католическаго духовенства: „При переходѣ въ католиче
ство православнаго", увѣряетъ „авторитетное лицо", нѣтъ 
даже намека на отре ченіе отъ православі і; требуется толь
ко пополненіе сѵмвола вѣры Никейско-Константинопольска- 
го. Церковь католическая никогда не считала ересью пра
вославія, напротивъ —считаетъ его истиннымъ христіан
скимъ ученізмъ, отреченіе отъ котораго равносильно отре
ченію отъ понятія христіанства. Съ своей стороны право
славіе требуетъ отъ новообращеннаго католика отреченія 
только отъ тѣхъ добавокъ, которыя породили грустный 
расколъ Церквей и котораго-бы не было, еслибы христі
анство н христіане были понятіями тождественными. Меж- 

I ду православіемъ и католичествомъ нѣтъ бездны, какую 
| выкопали между собой католики и православные".

Римская Церковь давно увѣряла и увѣряетъ право
славную Церковь въ отсутствіи всякой бездпы, раздѣля
ющей ихъ, но, къ прискорбію, всегда не съ намѣреніемъ 
искренно помириться съ нею, а съ цѣлію именно погло
тить ее. Кто знакомъ съ исторіей развитія римскаго ка
толицизма, для того не тайпа, что означаютъ, какой смыслъ 
и какую цѣль имѣютъ подобныя увѣренія представителей 
римско-католическаго духовенства. Вышеприведенное увѣ
реніе далеко не новое, а, къ несчастію, давно уже испы
танное на дѣлѣ надъ западноруссами, осуществленное впол
нѣ злосчастною уніею и оказавшееся положительнымъ об
маномъ римскаго двора. Такой же обманъ, несомнѣнно, 
скрываетъ въ себѣ и настоящее увѣреніе нѣкоего „авто
ритетнаго лица изъ римско-католическаго духовенства", и 
вообще представляетъ собою только хитрую ловушку, лов
кій маневръ, разсчитанный на невѣжество нашего читаю
щаго большинства въ области богословской мысли.

И въ самомъ дѣлѣ, еслибы насъ заставили вслухъ 
высказать, во что каждый вѣруетъ или не вѣруетъ, что и 
почему принимаетъ или отвергаетъ, то, можетъ быть, дѣй
ствительно не всякій могъ бы ясно формулировать свою 
вѣру и ея отличіе отъ иновѣрія. Между тѣмъ каждому 
изъ насъ необходимо не только знать про себя, по и вы
сказывать другимъ, во что мы вѣруемъ и чего надѣемся, 
умѣть защищать свои религіозныя убѣжденія и чаянія, 
являть нравственную твердость въ охраненіи ихъ, не хро
мать на оба колѣна (3 Цар. 18, 21), не увлекаться 
всякимъ вѣтромъ ученія (Еф. 4. 14), какъ говорили
людямъ, подобнымъ намъ, пророки и апостолы.

Если всѣ православные обязаны настолько знать свою 
вѣру, чтобы, по слову св. апостола Петра, всегда быть 
готовыми всякому, требующему у насъ отчета въ нашемъ 
упованіи, дать отвѣтъ съ кротостію и благоговѣніемъ (1 
Петр. 3, 15), то тѣмъ болѣе—пастыри Церкви, руково
дители других'ь на пути ко спасенію. Не въ наученіе ихъ, 
получившихъ достаточныя познанія въ богословіи во вре
мя своего школьнаго образованія, а лишь въ напоминаніе 
имъ предлагаемъ на страницахъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей сводъ догматическихъ и главныхъ обрядовыхъ разно
стей, отличающихъ Западную Церковь отъ Восточной пра
вославной.
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1. Разности догматическія. О добрыхъ дѣлахъ:

Ученіе 
Церкви.

Православной

я гк
Одинъ Христосъ есть гла

ва Церкви. Если же архіереи, 
управляющіе Церквами и 
именуются главами оныхъ, то 
сіе должно принимать въ та
комъ смыслѣ, что они суть 
мѣстоблюстители Христовы, 
каждый въ своей области, и 
главы частныя. А пастыре
начальникъ есть Іисусъ Хри
стосъ.

Первенство, предоставлен
ное въ древпен Церкви Рим
скому епископу, было лишь 
первенствомъ чести (ргітиз 
іійег рагез) и основано было 
не на божественномъ правѣ 
(не было сіе ]иге сііѵіпо), а 
лишь на гражданскомъ зна
ченіи Рима, какъ „царству
ющаго града". По отдѣленіи 
Западной Церкви отъ Восточ
ной, то же первенство чести 
перешло къ Константинополь
скому патріарху, какъ выс
шему послѣ римскаго изъ 
христіанскихъ іерарховъ. Толь
ко Вселепская Церковь, за
конно представляемая еписко
пами, есть непогрѣшительная 
хранительница и истолкова
тельница вѣры.

Ученіе Западной Цер
кви.

О церкви и ея главѣ.
Римскій епискоиъ есть пре

емникъ св. Петра, князя 
апостоловъ; онъ есть средото
чіе ггерковнаго единства и 
видимая глава Церкви’, какъ 
вселенскій епископъ (ерізсориз 
ессіезіае ипіѵегзаііз), онъ со
средоточиваетъ въ своихъ ру
кахъ церковную власть (ріепі- 
іийо роіезіаііз ессіезіазіісае) 
и непогрѣгиимъ въ дѣлахъ 
вѣры.

Видимое главенство учреж
дено въ Церкви самимъ Іису
сомъ Христомъ и подтвержда
ется евангельскими изречені
ями.

Въ силу искупительныхъ 
заслугъ Христовыхъ и при 
помощи благодати Божіей, 
человѣкъ пріобрѣтаетъ оправ
даніе подъ условіемъ вѣры, 
сопровождаемой добрыми дѣ
лами; но, будучи оправданъ 
благодатію, человѣкъ не мо
жетъ ни вѣрою, ни дѣлами 
своими 
заслуги

Человѣкъ оправданный мо
жетъ совершать болѣе доб
рыхъ дѣлъ, чѣмъ требуетъ 
ихъ божественный законъ, ■ 
можетъ такимъ образомъ имѣть 
сверхдолжныя заслуги предъ 
Богомъ.

пріобрѣтать себѣ 
предъ Богомъ.

О грѣхахъ: 
условіемъ вѣры и 

чело-
Подъ 

сердечнаго сокрушенія, 
вѣкъ чрезъ таинство покаянія 
получаетъ отпущеніе грѣховъ, 
при чемъ освобождаются какъ 
отъ виновности, такъ и отъ 
наказаній за свои грѣхи си
лою искупительной благодати 
Хрістовой.

Получая въ таинствѣ по
каянія отпущеніе грѣховъ, 
человѣкъ-грѣшникъ долженъ, 
однако, самъ понести времен
ныя наказанія за свои грѣхи 
и тѣмъ удовле
твореніе (заіізіасііо) небес
ному правосудію или здѣсь на 
землѣ, или за гробомъ.

Наказанія эти могутъ быть 
смягчаемы чрезъ вмѣненіе 
грѣшнику преизбыточеству
ющихъ заслугъ Іисуса Христа 
и святыхъ Его, т. е. чрезъ 
индульгенцію.

О загробной жизни:

Духъ святый отъ вѣчности 
исходитъ отъ одною Отца, 
какъ источника и начала Бо
жества, н посылается въ міръ 
Сыномъ.

О Святомъ Духѣ:
Духъ Святый исходитъ не 

отъ одного Бога Отца, но и 
отъ Сына Божія (Еіііоцие).

О Пресвятой дѣвѣ Маріи:

Прародительскій грѣхъ рас
пространился преемственно па 
все потомство Адама, такъ 
что нѣтъ ни одного изъ рож
денныхъ по плоти, кто-бы 
свободенъ былъ отъ этого 
бремени.

Поэтому и Пресвятая Дѣ
ва Марія не была изъята 
отъ первороднаго грѣха при 
своемъ зачатіи и рожденіи, 
но впослѣдствіи была очи
щена отъ грѣха Духомъ Свя
тымъ.

Блаженная Дѣва Марія, по 
особенной благодати всемогу
щаго Бога и въ силу заслугъ 
Іисуса Христа, Спасителя рода 
человѣческаго, совершенно 
изъята отъ первороднаго грѣ
ха съ перваго момента ея за
чатія (іштаспіаіа сопсерііо).

Для душъ послѣ смерти 
есть переходное состояніе, въ 
которомъ онѣ до послѣдняго 
суда предвкушаютъ блажен
ство или муку. Въ этомъ со
стояніи на участь усопшихъ 
могутъ, по милосердію Божію, 
имѣть вліяніе молитвы Цер
кви и принесеніе безкровной 
жертвы.

I

I 
I

Кто не принесъ на землѣ 
полнаго удовлетворенія за 
свои грѣхи, тотъ но смерти 
переходитъ въ чистилище, 
гдѣ удовлетворяетъ правосу
дію Божію понесеніемъ вре
менныхъ наказаній, отъ кото
рыхъ впрочемъ души усоп
шихъ могутъ быть освобожда
емы молитвами вѣрующихъ 
принесеніемъ за нихъ жертвы 
и индульгенціями.

II. Разности каноническія и обрядовыя.
О сѵмволѣ вѣры:

Символъ Никео-Цареград-' 8-й членъ Никое-Царе- 
скій, согласно 7 прав. 3 Все- градскаго символа вѣры слѣ- 
ленскаго собора, долженъ оста-дуетъ читать съ прибавленіемъ 
ваться навсегда неизмѣннымъ Еіііоцие, хотя это прибавле- 

•образцомъ вѣры безъ вся- ніе позднѣйшаго происхожде- 
.кихъ измѣненій и прибавленій, нія и принято одною Запад
ни потому внесенное Запад- ною церковью, 
ною Церковію въ 8-й членъ 
прибавленіе Еіііоцие неза
конно, даже независимо отъ 
степени вѣрности и справе
дливости выражаемаго этимъ 
'словомъ ученія.
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О таинствѣ крещенія:

Церковь православная, не 
отвергая силы крещенія, со
вершаемаго чрезъ обливаніе 
или окропленіе водою, при
знаетъ, однако, что этотъ 
способъ совершенія таинства 
существоваіъ въ древней Цер- 

Таинство крещенія можетъ 
быть совершаемо и чрезъ об- 
ливапіе и чрезъ погруженіе; 
но въ практикѣ церковной 
предпочитается обрядъ об
ливанія.

квн только въ видѣ исклю
ченія. Общимъ же и пра
вильнымъ способомъ совер
шенія таинства слѣдуетъ при
знать троекратное погру
женіе.

О таинствѣ мѵропомазанія:

1) Таинство мѵропомаза
нія можетъ быть совершаемо 
и епископами и священни
ками.

2) Таинство мѵропомазаніе 
преподается обыкновенно тот
часъ послѣ крещенія, слѣдо
вательно и младенцамъ.

3) Видимую принадлеж
ность таинства мѵропомазанія 
составляютъ; а) мѵро, освя
щенное епископами, б) слова; 
печать дара Духа Святаго 
и в) крестообразное помазаніе 
чела, очей, ноздрей, ушей, 
устъ, груди, рукъ и ногъ 
крестившагося.

1) Таинство мѵропомаза
нія должно быть совершаемо 
одними епископами.

2) Таинство мѵропомаза
нія преподается не тотчасъ 
послѣ крещенія младенцевъ, 
но спустя нѣсколько (не ме
нѣе 7) лѣтъ, когда крещен
ные изучатъ сколько нибудь 
христіанскую вѣру.

3) Епископъ, совершая та
инство мѵропомазанія, возла
гаетъ на мѵропомазуемаго 
руки, напечатлѣваетъ па челѣ 
его крестъ мѵромъ, говоря: 
знаменую тебя крестнымъ 
знаменіемъ и утверждаю 
тебя мѵромъ спасенія во имя 
Отца и Сына и Святаго 
Духа, аминь.

О таинствѣ евхаристіи:

1) Для евхаристіи нужно 
употреблять хлѣбъ квасный.

2) Преложеніе св. Даровъ 
въ Тѣло и Кровь Іисуса Хри
ста совершается чрезъ молит
венное призваніе Св. Духа 
на предложенные Дары, во 
время произнесенія съ благо
говѣніемъ словъ: сотвори убо 
хлгьбъ сей честное Тѣло 
Христа Твоего и проч.

3) Причащаться евхари
стіи какъ духовные, такъ и 
мірскіе люди должны подз 
обоими видами хлѣба и ви
на (зиЬ иігадие вресіе).

4) И малыхъ дѣтей слѣ
дуетъ, за вѣру приносящихъ, 

1) Евхаристію слѣдуетъ со
вершать на прѣсномъ хлѣбѣ, 
на опрѣснокахъ.

2) Преложеніе хлѣба и 
вина въ Тѣло и Кровь Іи
суса Христа совершается на 
литургіи во время произне
сенія словъ установленія та
инства: сіе есть Тѣло Мое, 
сія есть Кровь Моя.

3) Подъ обоими видами 
должны причащаться евха
ристіи только священнослу
жители, а мірянъ слѣдуетъ 
причащать подъ однимъ ви
домъ хлѣба (зпЬ ипа вресіе).

4) Не слѣдуетъ допус
кать къ евхаристіи дѣтей,

сподоблять святыхъ Таинъ'иока. они не пріобрѣтутъ нуж- 
въ освященіе душъ и тѣлесъщыхъ свѣдѣній о таинствѣ 
ихъ и въ пріятіе благодати евхаристіи.
Господней.

О таинствѣ покаянія:
Епитиміи, хотя, по суще-, Епитиміи суть наказанія, 

ству своему, суть наказанія, которыя грѣшникъ долженъ 
но по значенію—наказанія шонести для удовлетворенія, 
только исправительныя вра-правды Божіей за свои грѣхи. 
чебныя, отеческія, — точно 
такія, о какихъ говоритъ 
апостолъ: егоже людитъ Го- і і
сподъ, наказуемъ (паАейеі. Евр.
12,6).

О таинствѣ брака (и священства):
Ни иподіаконъ, ни діа

конъ, ни пресвитеръ не имѣ
ютъ позволенія, по соверше
ніи надъ ними рукоположе
нія, вступить въ бракъ. Но 

Кго не произнесъ обѣта 
всегдашняго дѣвства, того 
не слѣдуетъ возводить на сте
пень священника или діакона.

если кто изъ поступающихъ 
въ клиръ захочетъ сочетать
ся съ женою, тогъ пусть 
вступаетъ въ бракъ прежде 
рукоположенія.

О таинствѣ елеосвященія:
1) Таинство это есть при

готовленіе вѣрующихъ къ 
мирной и безболѣзненной 
кончинѣ (иКіта ипсііо).

2) Таинство это должно 
совершаться надъ такими боль
ными, которые находятся да
же при смерти и требуютъ 
только утѣшеній вѣры про
тивъ ужасовъ смерти.

3) Елей долженъ быть освя
щенъ епископомъ.

1) Въ елеосвященіи вра
чуется душа болящаго отъ 
грѣховъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
и тѣло отъ болѣзней.

2) Таинство елеосвященія 
принимается одержимыми силь
ною болѣзнію’, впрочемъ, не 
требуется такого изнеможенія 
силъ, чтобы больному не оста
валось надежды къ выздо
ровленію.

3) Елей для таинства освя
щается пресвитерами, совер
шителями таинства.

Таковыя догматическія и главныя обрядовыя разно
сти, отличающія Западную Церковь отъ Восточной пра
вославной, которыя долженъ каждый православный хри
стіанинъ знать твердо, ясно и точно, чтобы быть всегда 
готовымъ, по слову св. Апостола Петра, всякому требую
щему у него отчета въ пашемъ упованіи дать отвѣтъ съ 
кротостію и благоговѣніемъ (1 Петр. 3, 15).

Въ виду сего на пастыряхъ Церкви, этихъ стра
жахъ дома Божія, которые поставлены защищать и утвер
ждать православіе, лежитъ священный долгъ усилить свою 
просвѣтительную дѣятельность, выясняя бзаговременнгь 
и безвременнгь своимъ пасомымъ, въ чемъ состоитъ пра
вославіе и сколько велико его отличіе отъ другихъ хри
стіанскихъ исповѣданій. Какъ въ церковныхъ поученіяхъ, 
такъ и въ частныхъ бесѣдахъ, какъ въ школѣ, такъ и 
по домамъ, пастыри, наставляя пародъ въ истицахъ. пра
вославія,—особенно въ здѣшнемъ краѣ, гдѣ православіе 
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встрѣчается лицомъ къ лицу съ католичествомъ,—должны 
проводить параллели между этими исповѣданіями, оттѣ
няя всѣ нововведеніи и измышленія римско-католической 
Церкви, появившіяся въ ней со времени отпаданія ея отъ 
вселенскаго единства. При усиленной и дружной дѣятель
ности пастырей Церкви въ этомъ направленіи, можно на- 
дѣйтьсл, что Уже обманутъ православныхъ паписты, ; 
лукаво увѣряя, что будто для того, чтобы перейти въ | 
римскія католицизмъ, или папизмъ, ничего не требуется, ! 
кромѣ прибавки Еіііоцце въ Никео-Цареградскомъ сѵм
волѣ вѣры.

Къ этому призываетъ св. Апостолъ Павелъ пасты
рей Церкви, когда говоритъ имъ въ лицѣ пресвитеровъ 
Ефесскихъ: внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ 
Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями—пасти I 
Церковь Господа и Бога, когпорую Онъ пріобрѣлъ Себѣ ; 
кровію Своею (Дѣян. 20, 28). (Подол. Еп. Вѣд).

Мо. С.

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ 
съ разрѣшенія Св. Сѵнода
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Составлена подъ редакціею А. И. Поповицкаго, ре
дактора журнала „Русскій Паломникъ®.

Часть I—календарная, „съ чистыми листками 
почтовой бумаги, для записи на каждый день", въ мяг
комъ каленкоровомъ переплетѣ, съ карандашемъ и гри
фельною доскою. 362 стран.

Чаеть II—юридическая—заключаетъ въ себѣ за
коны-, указы св. Сѵнода, правила, инструкціи, епархіаль
ныя и правительственныя распоряженія, касающіяся рус
скаго православ. духовенства. 212 стран.
Цѣна за обѣ части 1 руб., съ перес. 1 р. 20 к. 

„Выписывающіе отъ издателя П. П. Сой кина, (Слб., 
Стремянная, 12), за перес. не платятъ.

ОТЪ И 3 Д, А 'Г Е Л Я.

Выпуская въ спѣтъ спеціальный „Календарь для ду
ховенства® на 1898 годъ, мы имѣли въ виду пополнить 
существующій пробѣлъ въ отдѣлѣ справочныхъ изданій. 
Съ вѣкотораго времени у насъ вошло въ обычай издавать 
Календари по всякаго рода спеціальностямъ: есть Кален
дари для врачей, юристовъ, учителей, учащихся, пчело
водовъ, инжеперовъ, военныхъ и т. под. Календари эти, 
заключая въ себѣ необходимыя для всѣхъ общія свѣдѣнія 
и имѣя листки для ежедневныхъ записей и отмѣтокъ, въ 
тоже время даютъ въ извлеченіи нужнѣйшія узаконенія, 
правила, инструкціи, формы и такъ далѣе, для того, что
бы каждый могъ постоянно имѣть при себѣ часто требую

щіяся для него свѣдѣнія. По тому же образцу составленъ 
и нашъ „Календарь для духовенства".

Первая часть его, подобно всѣмъ Календарямъ, со
держитъ общія календарныя свѣдѣнія и сзятцы, съ за
писными листками на каждый день, куда священникъ мо
жетъ заносить всѣ нужныя замѣтки какъ по своимъ се
мейнымъ дѣламъ, такъ и по приходу, записывая подлежа
щія исполненію предположенія, требы, обязанности, пору
ченія, срокъ ихъ исполненія и т. и.

Вторая часть нѣсколько отличается оть другихъ по
добныхъ изданій: помѣстивъ въ ней главнѣйшія распоря
женія по духовному вѣдомству, мы выдѣлили эту часть въ 
отдѣльную книжку, съ тою цѣлію, чтобы узаконенія по
добнаго же рода, имѣющія продолжаться въ послѣдующихъ 
изданіяхъ нашего Календаря, составляли съ выпускаемыми 
теперь одно цѣлое и могли, по мѣрѣ ихъ накопленія, пе
реплетаться для ихъ сохраненія и постояннаго ими поль
зованія. Само собою разумѣется, что къ каждому такому 
сборнику будутъ прилагаться подробныя оглавленія, а за
тѣмъ, по мѣрѣ надобности, и указатели.

Представляя на судъ читателей этотъ первый опытъ 
спеціальнаго „Календаря для духовенства®, мы возводящ
емъ себѣ надѣться, что онъ будетъ благосклонно 'принятъ 
лицами, принадлежащими къ духовному сословію. Это дастъ 
намъ возможность продолжать наше изданіе и въ послѣ
дующихъ годахъ, причемъ мы приложимъ всѣ усилія къ 
постоянному его улучшенію, всякія указанія будутъ при
няты съ благодарностію.
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