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Дѣйствія Правительства.
ОПРЕДѢЛЕНІЕМЪ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА:

— Отъ 22 сентября 1899 года за № 3756, про
тоіерей Виленскаго Пречистенскаго собора Александръ Гу- 
ляницкій уволенъ, по прошенію, отъ должности препода
вателя богословскихъ предметовъ въ Литовской духовной 
семинаріи.

— Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 
отъ 4 сего сентября 1899 г. за Л: 18 перемѣщены: 
учитель Жировицкаго духовнаго училища Гере,миновичъ 
на должность учителя греческаго языка, въ Кишиневское 
духовное училище, учитель Вятскаго духовнаго училища 
Леплинскій—на должность учителя того же языка въ Жи- 
ровицкое духовное училище. (Опредѣл. Свят. Синода 13 
и 18 мая).

Мѣстныя распоряженія.
— Перемѣщенный 10 сентября, по прошенію, въ с. 

Казачизну, Новоалександровскаго уѣзда, священникъ с. 
Собакинцевъ, Лидскаго уѣзда, Ѳеодоръ Хруцкій, остав
ленъ, согласно его прошенію, на прежнемъ мѣстѣ—въ с. 
Собакинцахъ, но съ тѣмъ, чтобы въ теченіи двухъ лѣтъ 
не просилъ о перемѣщеніи.

— 24 сентября на вакантное мѣсто псаломщика при 
церкви м. Кретингена, Телыпевскаго уѣзда, за перемѣще
ніемъ б. псаломщика Ѳеодора Балицкаго на должность 
учителя Расненской церковно-ириходской школы, Брестскаго 
уѣзда,—назначенъ окончившій курсъ Литовской семинаріи 
Иванъ Заусцинскій.

— 25 сентября псаломщикъ Цитовянской церкви, 
Россіенскаго уѣзда, Степанъ Душгшшичз, уволенъ по про
шенію, по разстроенному здоровью, отъ должности.

— 22 сентября утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 
1) Кривичской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Невѣнъ—Ни
колай Ѳеодоровъ Гайловъ; 2) Узменской, Дисненскаго 
уѣзда, кр. дер. Виноградъ—Доминикъ Доминиковь Ма
лявка; и 3) Ильской Іосифовской, Вилейскаго уѣзда, кр. 
дер. Корытницы—Парѳеній Осиповъ Ярэшенокъ.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 26 сентября, въ день 
памяти св. Евангелиста Іоанна Богослова и въ храмовой 
праздникъ духовной семинаріи, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную литургію, въ сослуженіи о. рек- 
ТѢра семинаріи архимандрита Палладія, каѳѳдр. протоіерея 
I. Котовича, протоіерея Н. Догадова и духовника семи
наріи свящён. А. Россинскаго и молебенъ празднику въ 
сослуженіи городскаго духовенства, въ семинарской цер
кви Св.-Троицкаго мопастыря. Хоръ воспитанниковъ пѣлъ 
литургію и молебенъ простымъ напѣвомъ весьма хорошо. 
По окончаніи службы Владыка, въ сопровожденіи корпора
ціи семинарскихъ наставниковъ, зашелъ въ столовую, бла
гословилъ воспитанникамъ пищу и поздравилъ ихъ съ праздни
комъ, пожелавъ имъ совершенствоваться въбогословскихъ знані
яхъ и добродѣтельной жизни, помня свое назначеніе. Послѣ чаю 
у о. Ректора, Владыка отбылъ въ загородный архіерейскій домъ.

— 1-го октября, въ праздникъ Покрова Пресв. Бо
городицы и въ храмовой праздникъ женскаго духовнаго 
училища, Его Высокопреосвященство совершилъ Божест
венную литургію и молебенъ въ 'домовой церкви училища. 
Хоръ воспитанницъ исполнилъ церковное пѣніе виолнѣ 
удовлетворительно. Владыкѣ сослужили: благочинный учи- 
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варя каѳедр. прот. I. Котовичъ и законоучитель учили
ща свящ. А. Четыркинъ. Проповѣдь сказалъ о. Законо
учитель. Поздравивъ воспитанницъ съ праздникомъ, Вла
дыка посѣтила, квартиру начальницы: послѣ чаю Высоко
преосвященный отбылъ изъ училища.

— Награжденіе Библіею. На основаніи опредѣле
нія Святѣйшаго Синода, отъ 7—26 ноября 1884 г. за 
№ 24 35, и согласно представленію епархіальнаго преосвя
щеннаго и епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, Училищ
ный при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтъ, журнальнымъ оп
редѣленіемъ отъ 13 мая 1890 года за № 351, постано
вилъ удостоить награжденія книгою „Библія", отъ Свя
тѣйшаго Синода выдаваемою, за особые труды, усердіе и 
ревность въ дѣлѣ благоустройства мѣстныхъ церковно-при
ходскихъ школъ грамоты, нижеслѣдующихъ лицъ по Ли
товской епархіи: членовъ Бѣльскаго уѣзднаго отдѣленія 
Епархіальнаго училищваго совѣта: мироваго посредника 
1-го участка Бѣльскаго уѣзда, Алексѣя Хоментовскаго, 
священника Августина Тарановича и священника Андрея 
Яругиевича, членовъ Дисненскаго уѣзднаго отдѣленія со
вѣта: помощника уѣзднаго исправника, надворнаго совѣт
ника Николая Вербицкаго и штатнаго смотрителя Дис
ненскаго уѣзднаго училища, надворнаго совѣтника Флора 
Барановскаго, и члена Вилейскаго уѣзднаго отдѣленія со
вѣта, учителя Вилейскаго уѣзднаго училища, губернскаго 
секретаря Ѳеодора Розанова.

— 2гі сентября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ бла
годарности слѣдующимъ лицамъ, принесшимъ въ минув
шемъ году пожертвованія: 1) въ Бобринскую соборную 
церковь—моск. купцу Свѣтошову, (4 мет. подсвѣчника 
цѣною не менѣе 200 р.), Ольгѣ Пироговой (2 мет. хо
ругви, ц. въ 150 р.), и б. секретарю Кобр. нолиц. уп
равленія Созенту Ареѳьеву—(коверъ въ 10 р.); 2) въ Боб
ринскую Николаевскую, приписную къ собору—црихожа- 
намъ жителямъ г. Кобрина и крестьянамъ (425 р. 21 к. 
на ремонтъ церкви), и пожертвовавшимъ на содержаніе 
гор. кладбища и церкви на ономъ—помѣщику г. Ново- 
мейскому (100 руб.) и вдовѣ полковника г. Кавецкой 
(10 р.); 3) въ Кобринскую Петропавловскую—о. пр. I. 
И. Сергіеву (100 р.). причту, попечительству, братству и 
прихожанамъ, пожертвовавшимъ въ память Священнаго 
Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ образъ Свя
тителя Ѳеодосія Черниговскаго въ кіотѣ въ 200 р. и бар
хатный коверъ въ 12 р. и икону Покрова ІІресв. Бого
родицы въ рамѣ, въ 100 рублей; капитану Оневичу, по
жертвовавшему вмѣстѣ съ др. лицами, 84 р. 72 к., на 
покупку бронзоваго подсвѣчника и образа Спасителя и 8 
р. на пелену на жертвенникъ; Кобр. мѣщанкѣ Петронелѣ 
Сацевичъ, пож. крестъ и Евангеліе въ 10 р., мѣщанкѣ 
М. Болтуновой, пож. икону Спасителя въ серебро-нозоло- 
чевной ризѣ въ кіотѣ съ лампадкой, въ 15 руб., двор. 
О. Чечулиной, пож. коверъ ручной работы, пелену къ 
иконѣ и восковой вѣнокъ, всего на 30 рублей _и началь
нику дистанціи полѣсскихъ ж. дорогъ г. Дунскому, пож. 
200 шт. рослыхъ деревъ для церковнаго погоста.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ с. Габахъ (4).
„Индскаго въ с. Мыто (2).

Лидскаго въ с. Козачизнѣ (1).
Дггсненскаіо въ с. Иказни (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ — 
Шавельскаго въ с. Ковпатовѣ (16).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Огимянскаго въ с. Бакштахъ (3). 
въ с. Довбеняхъ (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ —
Слонимскаго въ м. Озерницѣ (3). 
Брестскаго въ с. Велико-Ельнѣ (2) 

въ с. Великолѣсьи (2).
Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Россгенскаго въ м. Цитовянахъ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.
Открытіе церковно-приходской школы въ г. Россіе- 

нахъ для дѣвочекъ.
14 -го сентября сего года, въ городѣ Россіенахъ со

вершилось скромное торжество—открытіе первой на цѣ
лый уѣздъ церковно-приходской школы для дѣвочекъ. Въ 
означенномъ торжествѣ, по приглашенію предсѣдателя уѣзд
наго училищнаго отдѣленія, священника мѣстной церкви 
о. Петра Преображенскаго—приняли участіе члены отдѣ
ленія, россіенскій городской староста, учащіе мѣстныхъ 
учебныхъ заведеній и нѣкоторые родители поступающихъ 
въ школу дѣвочекъ. Торжество началось послѣ литургіи 
въ два часа пополудни и было открыто рѣчью о. Пре
ображенскаго о значеніи и цѣляхъ церковной школы и во
обще причинахъ усиленнаго развитія церковно-школьнаго 
дѣла, въ послѣднее десятилѣтіе. „Церковная школа, ска
залъ между прочимъ о. Петръ, какъ и всякая другая 
низшая школа даетъ посильное знаніе, развиваетъ дѣтскій, 
умъ, но что самое важное—школа эта ^обращаетъ усилен
ное вниманіе на нравственную сторону ребенка, на его по
веденіе, на его воспитаніе въ добрыхъ началахъ и страхѣ 
Божіемъ, чтобы дѣти были научены бояться Бога и ис
полнять Его заповѣди. Такая цѣль церковно-приходской 
школы нисколько впрочемъ не устраняетъ возможности обу
ченія въ пей дѣтямъ и неправославныхъ родителей, ибо 
преподаваемыя школою нравственныя правила, имѣющія 
источникомъ своимъ Божественное Евангельское ученіе, у 
всѣхъ христіанъ одинаковы и конечно выше и свѣтлѣе 
нравственности іудейской, ветхозавѣтной, а священная ис
торія и вообще Законъ Божій въ церковной школѣ пре
подаются въ границахъ, устраняющихъ соприкосновеніе съ 
вѣроисповѣдными разностями “. Рѣчь закончилась пожела
ніемъ новой школѣ счастливой будущности. „Дай Богъ,, 
чтобы школа эта постепенно возрастала и крѣпла, чтобы 
доброю псстановкою учебнаго и воспитательнаго дѣла и 
успѣшнымъ выполненіемъ своего назначенія она мало-по-малу 
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завоевала себѣ симпатіи мѣстнаго населенія всѣхъ вѣро
исповѣданій". Затѣмъ отслуженъ былъ молебенъ передъ 
началомъ учебныхъ занятій и освящены всѣ школьныя по
мѣщенія.

Подъ управленіемъ псаломщика М. Бруякина недурно 
пѣлъ хоръ мѣстной церкви, состоящій изъ учениковъ уѣзд
наго училища и чиновниковъ. По окончаніи молебствія, 
законченнаго многолѣтіемъ Государю Императору, Святѣй
шему Синоду, учащимъ, учащимся и потрудившимся въ 
дѣлѣ устроенія сей школы, хозяиномъ школы о. Преоб
раженскимъ предложена была закуска гостямъ—участни
камъ торжества.

Съ 15-го сентября начались уже и занятія. Школь
ное помѣщеніе—одно изъ лучшихъ зданій г. Россіѳнъ.

До 1892 года въ семъ приходѣ вовсе не суще
ствовало церковныхъ школъ, а теперь ихъ пять, изъ 
коихъ двѣ церковно-приходскія и три—грамоты. Осенью 
сего же года но всей вѣроятности будетъ открыта новая 
перковно-приходская школа въ м. Немокштахъ, а въ не
далекомъ будущемъ таковая же школа—въ м. Эйраголахъ. 
Если принять во вниманіе обстоятельства, что приходъ 
Россіенской, включающей въ себѣ 11-ть волостей, раски
нутъ на 100 верстъ и что церковныя школы по просьбѣ 
населенія (въ большинствѣ иновѣрнаго) приходится откры
вать на 20—30 даже 60 верстъ разстоянія отъ церкви, 
то нельзя не согласиться, что какъ для городского свя
щенника, при сложности обязанностей, не мало труда и 
личнаго расхода пришлось и приходится нести о. Преоб
раженскому въ дѣлѣ открытія, устройства, наблюденія, 
поддержанія и постепеннаго развитія церковно-школьнаго 
дѣла въ своемъ приходѣ.

Прихожанинъ Ѳ. Сѣримъ.

С. Норица, Виленскаго уѣзда.
29 августа прихожане Норицкой церкви имѣли сча

стіе встрѣтить въ своемъ храмѣ Преосвященнѣйшаго Вла
дыку Іоакима, Епископа Брестскаго. Приходъ ІІориц- 
кій находится въ особо неблагопріятныхъ условіяхъ. По
слѣдствія уніи здѣсь сказались съ особенной силой. Мо
настыри разныхъ католическихъ орденовъ наполняли нашъ 
округъ до 1863 года, и уніаты наши подъ давленіемъ и 
дѣйствіемъ латинскаго духовенства, окатоличились и пе
реняли католическіе обряды, которые и теперь съ особен
ной настойчивостью поддерживаются стариками, хотя уже 
и православными. Православные нашего прихода разсѣяны 
часто по два и даже одному человѣку въ семьѣ между 
католиками, фанатиками, а потому и неудивительно, что 
и до сихъ поръ католическое вліяніе даетъ себя сильно 
чувствовать и многіе православные, во избѣжаніе насмѣ
шекъ со стороны католиковъ надъ православными обря
дами, стараются не исполнять ихъ и наоборотъ' исполня
ютъ обряды римско - католической церкви: крестятся 
по католически, читаютъ польскія молитвы, празд
нуютъ ихъ праздники, носятъ шкаплеры, рожанцы и др., 
а нѣкоторые бываютъ у ксендзовъ у исповѣди и св. при
частія. И теперь костелы во множествѣ окружаютъ нашъ 
приходъ и ксендзы направляютъ всю свою дѣятельность и 
вниманіе на то, чтобы вселить въ сердцахъ своихъ чадъ 

презрѣніе къ православной церкви и всему православному; 
такъ извѣстны случаи, гдѣ ксендзы полагали на своихъ 
пасомыхъ за посѣщеніе православныхъ храмовъ тяжкія эпи
тиміи,—-лежать въ костелѣ во время 'богослуженія кре
стомъ. Проѣздъ въ этомъ году католическаго епископа еще 
болѣе поднялъ духъ католицизма. Понятнымъ піэтому ста
новится какое громадное значеніе имѣетъ въ дѣлѣ рели
гіи посѣщеніе нашего прихода Его Преосвященствомъ и 
вотъ почему вѣсть о пріѣздѣ къ намъ Владыки съ вели
чайшей радостью была встрѣчена православнымъ населені
емъ и всѣ съ нетерпѣніемъ стали ждать того дня, когда 
они удостоятся узрѣть въ своемъ храмѣ своего Архипа
стыря и получить Его Архипастырское благословеніе. О 
времени пріѣзда Владыки у насъ стало извѣстно не бо
лѣе какъ за два часа до пріѣзда (маршрутъ былъ измѣ
ненъ и Его Преосвященство изволилъ прибыть въ Но
рицу днемъ раньше указаннаго въ маршрутѣ срока), не
смотря однако на это, народъ какъ только узналъ о прі
ѣздѣ, бросилъ свои полевыя работы и сталъ быстро соби
раться въ храмъ. Изъ тѣхъ деревень, гдѣ извѣстіе о прі
ѣздѣ Владыки было получено, всѣ и старый и малый по
спѣшили на встрѣчу вожделѣнному гостю. Переднія фа
садъ церкви къ этому времени былъ декорированъ зеленью, 
а у воротъ церкви изъ зелени была устроена арка. Въ 
5^2 ч. вечера трезвонъ извѣстилъ о слѣдованіи Владыки. 
На встрѣчу Его Преосвященства вышелъ крестный ходъ 
съ запрестольнымъ крестомъ и хоругвями. При входѣ изъ 
экипажа Преосвященнѣйшему Владыкѣ были поднесены 
хлѣбъ-соль волостнымъ старшиной, а у воротъ церковной 
ограды были поднесены хлѣбъ-соль отъ прихожанъ Но
рицкой церкви церковнымъ старостой. У дверей храма съ 
крестомъ и св. водой встрѣтилъ Владыку священникъ о. 
Іоаннъ Кадлубовскій, которымъ при этомъ сказано слѣду
ющее привѣтственное слово:

„Ваше Преосвященство! Двадцать почти лѣтъ про
шло съ тѣхъ поръ, какъ храмъ нашъ видѣлъ въ стѣнахъ 
своихъ архипастыря. Поистинѣ посѣщеніе твое есть собы
тіе для насъ вожделѣнное и давно ожидаемое. Объѣзжая 
приходы четырехъ большихъ уѣздовъ Ты, Владыко, чут
кій къ духовнымъ нуждамъ паствы своей, видя благолѣ
піе храмовъ и порядокъ въ религіозной нравственной жиз- 
ви православныхъ общинъ, радуешься радостями паствы 
своей и наоборотъ, наблюдая недостатки, печалишься пе
чалями нашими, и своими указаніями исправляешь недо
стающее. Есть и у насъ недостатки, не скроемъ ихъ—ни- 
чимъ же можемъ похвалиться предъ Тобою, только немо
щами пашими. Костелы окружающіе нашу общину всѣми 
мѣрами (часто даже неправыми) стараются уловить въ свои 
сѣти неутвердившихся въ вѣрѣ чадъ православной церкви. 
Въ нѣкоторыхъ деревняхъ и семействахъ, гдѣ преоблада
ющее большинство составляютъ люди латинскаго исповѣ
данія, наши—православные исполняютъ обряды латинянъ. 
Много требуется усилій со стороны пастыря, чтобы стоять 
на стражѣ своего служенія и беречь отъ иновѣрнаго влі
янія чадъ своихъ. Любовь къ грамотѣ еще не утверди
лась между нами въ желаемой мѣрѣ, грамота для дѣвочки 
считается роскошью и съ трудомъ приходится открывать 
школы и собирать въ нихъ дѣтей.

Вниди, Владыко Святый, въ храмъ сей, призови на 
насъ Божіе благословеніе, помолись о насъ,—да поможетъ 
мнѣ Господь достойно ходити званія моего и служить при
мѣромъ для пасомыхъ, а о людяхъ сихъ,—-да поможетъ 
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имъ Господь твердо держаться Закона Божія. Тебя же 
Владыко за то счастіе, которымъ Ты удостоилъ насъ чрезъ 
свое посѣщеніе, Пресвятая Владычица Богородица,’ въ 
честь Покрова Которой посвященъ храмъ сей, да сохра
нитъ Тебя цѣла, здрава, невредима и осѣняетъ вхожде
ніе и исхожденіе Твое честнымъ Своимъ Покровомъ во 
вѣки вѣковъ".

Его Преосвященство благодарилъ о. настоятеля за 
привѣтствіе и при пѣніи „Достойно есть* прослѣдовалъ 
въ алтарь, послѣ чего началось служеніе веснощнаго бдѣ
нія. По окончаніи богослуженія Его Преосвященство обра
тился къ присутствующимъ въ храмѣ прихожанамъ съ 
глубоконазидательнымъ словомъ, въ которомъ Владыка 
убѣждалъ слушателей твердо держаться православной вѣ
ры, сохранять между собою христіанскую любовь, стар
шимъ въ семьѣ не обижать младшихъ членовъ, мужьямъ— 
женъ. Затѣмъ Владыка говорилъ о пользѣ школы, о зна
ченіи грамотности вообще и въ частности для дѣвочки— 
будущей матери; выразилъ желаніе чтобы было больше 
участвующихъ въ чтеніи и пѣніи церковномъ и что же
лательно было бы общее церковное пѣніе и предложилъ 
всѣмъ присутствующимъ въ храмѣ спѣть молитву: „Подъ 
Твою милость*, что и было исполнено съ колѣнопрекло
неніемъ предъ иконою Божіей Матери, сооруженною въ 
воспоминаніе о чудесномъ явленіи Божіей милости 17 ок
тября 1888 г. Потомъ Владыка преподалъ всѣмъ благо
словеніе и роздалъ при этомъ крестики и брошюры. Вни
маніе Владыки обращено было на производившійся ремонтъ 
церкви и узнавъ, что трудами и стараніями причта въ 
этомъ году на храмѣ устроена новая крыша и изящно 
окрашена въ масляную краску, пріобрѣтены всѣ мѣстныя 
иконы въ иконостасѣ приписной Заврутской церкви, а са
мый иконостасъ заново перекрашенъ, благодарилъ священ
ника и церковнаго старосту.

Вѣсть о прибытіи Владыки быстро разнеслась но 
всему приходу и потому на другой день еще очень рано 
собралось къ дому священника множество народа, узнавъ, 
что Владыка скоро уѣзжаетъ и будетъ слушать Божест
венную литургію не въ ихъ храмѣ, а въ сосѣднемъ Оси
ногородскомъ, былъ горько опечаленъ и сталъ сильно на
пирать къ крыльцу дома, желая хотя увидѣть архипа
стыря, котораго они не видѣли въ своемъ храмѣ, а мно
гіе и нигдѣ, цѣлыхъ два десятка лѣтъ.

Въ 9^2 ч. утра Ето Преосвященство отбылъ въ 
Осиногородокъ, куда вслѣдъ направилось и множество на
шихъ прихожанъ, не желая такъ скоро разстаться съ до
рогимъ гостемъ.

Прихожанинъ.

Праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы установленъ 
въ воспоминаніе видѣнія св. Андреемъ, Христа ради юроди
вымъ, Пресвятой Дѣвы, покрывавшей Своимъ омофоромъ хри
стіанъ, молившихся въ Влахернскомъ храмѣ въ Констан
тинополѣ. Въ житіи св. Андрея (2 октября) о видѣніи 
имъ Пресвятой Богородицы говорится такъ: „нѣкогда во 
время совершенія всенощнаго славословія въ храмѣ во 
Влахёрвахъ (гдѣ хранилась риза Богоматери съ омофоромъ 
и частію Ея пояса), пришолъ туда блаженный Андрей; 
былъ тамъ и Епифаніи и одинъ изъ его слугъ. По обы

чаю св. Андрей стоялъ, какъ доставало силъ, иногда до 
полуночи, иногда до утра. Въ 4-й часъ ночи блаженный 
Андрей видитъ своими очами величественную Жену, иду
щую отъ царскихъ вратъ съ великою свитою, изъ коей 
честный (Іоаннъ) Предтеча и сынъ грома (Іоаннъ Бого
словъ) поддерживали Ее своими руками, а многіе святые 
въ бѣлыхъ одеждахъ предшествовали Ей; иные послѣдовали, 
поя гимны и духовныя пѣсни. Когда Она приблизилась 
къ амвону, св. Андрей прищедъ къ Епифанію, сказалъ: 
„видишь ли Госпожу и Царицу міра?*—Вижу, отецъ 
мой духовный, отвѣчалъ тотъ. И когда смотрѣли, Она, 
преклонивъ Свои колѣна, молилась на долгій часъ, обливая 
слезами Свое боговидное и пречистое лицо. Окончив ь здѣсь мо
литву, подошла къ престолу, молилась и здѣсь, за пред
стоящій народъ. По окончаніи молитвы сняла съ Себя на 
подобіе молніи блиставшее великое покрывало, которое но
сила на пречистой главѣ Своей, и, держа его съ великою 
торжественостыо Своими пречистыми руками, распростерла 
надъ всѣмъ стоящимъ народомъ. Чудные сіи мужи (Андрей и 
Еиифаній) довольно долгое время смотрѣли на сіе распростертое 
надъ всѣмъ стоящимъ народомъ покрывало и блиставшую 
на подобіе молніи славу Господню; доколѣ была тамъ 
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По 
отшествіи же Ея, сдѣлалось и оно невидимо. Но, взявъ 
его съ Собою, Она оставила благодать бывшимъ тамъ*. 
Въ житіи св. Андрея не указано время, когда онъ удо
стоился видѣнія, но видно, что оно было подъ конецъ 
его жизни, а св. Андрей скончался на 66 году своей 
жизни (между 940—950 г.); слѣдовательно, видѣніе 
имъ Пресвятой Богородицы было въ половинѣ 10-го вѣка 
Праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы установленъ 
въ Россіи, а не въ Греціи: у грековъ подъ 1-мъ числомъ 
октября положена память св. апостола Ананіи. Такимъ 
образомъ, честь установленія этого праздника принад
лежитъ Россійской Церкви, которая отъ начала своего 
ввѣрилась покрову Богоматери и освятила день явленія 
его (1 октября) торжественнымъ празднованіемъ. Время 
установленія въ Россіи этого праздника относится къ 
12-му вѣку, Въ славянскомъ Прологѣ такъ говориться 
объ установленіи этого праздника: „се убо егда слышахъ 
(отъ житія св. Андрея о видѣніи Богоматери), комы- 
шляхъ, какъ страшное и милосердное видѣніе и паче 
надѣянія и заступленія нашего бысть безъ праздненства... 
восхотѣхъ, да не безъ праздника станетъ св. покровъ 
Твоей, Преблагая*. Сіе слово о покровѣ Пресвятой Бо
городицы находится въ самыхъ древнѣйшихъ славянскихъ 
прологахъ въ первой редакцій мѣсяцеслова Императора 
Василія, которая переведена на славянскій языкъ не по
зднѣе 12-го вѣка.

Праздникъ Покрова Просвятыя Богородицы у на
шихъ простолюдиновъ считается покровителемъ свадебъ, 
п потому сельскія дѣвицы молятся тогда о скорѣйшемъ 
выходѣ замужъ. Съ этою цѣлью онѣ считаютъ для себя 
непремѣннымъ долгомъ побывать на праздникѣ Покрова 
въ церкви; нѣкоторыя ставятъ свѣчи предъ иконою По
крова Богородицы и стараются провести весь этотъ день 
весело, вѣря, что „если Покровъ весело проведешь, дру
жка милаго найдешь*. „Покровъ—Пресвятая Богородица", 
приговариваютъ онѣ,—„покрой мать сыру землю и меня 
молоду*.—„ Свята Покровенько, покрой менѣ головеньк^, та 
хоть бы вже и опучѣю (тряпкою), най ся дѣвкію но 
мучу". Для объясненія такого вѣрованія относительно 
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праздника Покрова должно замѣтить, что у многихъ на
родовъ древности и въ частности у славянъ въ старину, 
какъ и теперь, покрывало или фата считалась очень ва
жною свадебною принадлежностію. Она вообще служила 
признакомъ замужества. Одинъ арабскій писатель 12-го 
вѣка, описыван-славянскій бракъ, говоритъ, что если кто 
чувствовалъ склонность къ какой-либо дѣвицы, набрасы
валъ ей ня голову покрывало, и она безпрекословно дѣла
лась его женою. Извѣстно, что въ былое время на Руси 
невѣсту водили подъ вѣнецъ закутавши или закрывши 
всю фатою. Впрочемъ, и нынѣ еще можно видѣть во 
многихъ мѣстахъ нашего отечества, что въ церкви, подъ 
вѣнцомъ, ставятъ невѣсту покрытою съ головы до ногъ покры- 
валомъ*). лОчевидно отсюда, что по сходству покрывала свадеб
наго съ покровомъ или омоформъ Пресвятой Богородицы, съ 
которымъ она предстательствовала и молилась за людей, 
простой нашъ народъ усвоилъ настоящему дню Пресвя
той Дѣвы покровительство надъ бракомъ. Нужно замѣтить, 
что около праздника Покрова обыкновенно во многихъ 
мѣстахъ у насъ являются первые снѣга. Они покрываютъ 
все окружающее, и невольно наводятъ на сближеніе этого 
естественнаго бѣлаго земнаго покрова съ свадебнымъ по
крываломъ. Въ силу того русскія дѣвицы, въ своихъ 
обращеніяхъ къ Покрову Пресвятой Богородицы, приго
вариваютъ: „Мать-Покровъ! Покрой землю снѣжкомъ, 
меня молоду платкомъ", или; „Бѣлъ снѣгъ землю покры
ваетъ, не меня ли молоду замужъ снаряжаетъ". Если 
даже въ народѣ простомъ примѣта, что, если на Покровъ 
выпадетъ снѣгъ, это предвѣщаетъ много свадебъ**).  Са
мое время праздника Покрова въ сельско-хозяйственномъ 
быту представляетъ особенныя удобства для празднованія 
свадебъ: къ празднику Покрова оканчиваются всѣ важнѣй
шія сельскія работы; простолюдины наши, занимаясь 
теперь слегка своимъ хозяйствомъ и живя въ достаткѣ, 
естественно могутъ спокойно думать о свадьбахъ. Отсюда- 
то, безъ сомнѣнія, и ведутъ свое начало такъ называемыя 
свадебныя осеннія недѣли, которыя считаютъ обыкновенно 
съ праздника Покрова Пресвятой Дѣвы. Еще праздникъ 
Покрова Пресвятой Богородицы имѣетъ важное значеніе 
въ быту народномъ, какъ срочный день для новыхъ ра
ботъ и занятій. Поселяне говорятъ, напримѣръ, о наймахъ: 
отъ Покрова до Егорья, отъ Покрова до Крещенья и 
такъ далѣе. (Руков. Еельск. Паст.).

*) Поэт. воззр. слав. на прир., Аѳнасьева. 1, 238.
**) Поэтич. воззр. слав. на природу. Аѳанасьевъ, 1, 299.

Задачи и цѣли школьнаго обученія по смыслу моле
ній и чтеній, заключающихся въ „Молебномъ пѣніи 

при начатіи ученія отроковъ".

(Опытъ объясненія чинопослѣдованія).

Во всѣхъ своихъ молитвословіяхъ и молебныхъ пѣ
ніяхъ Православная Церковь выражаетъ понятіе о томъ 
дѣлѣ, по иоводу котораго опа совершаетъ ихъ.і Въ „Мо- 
лебпомъ пѣніи при начатіи ученія отроковъ" мы нахо
димъ довольно ясное выраженіе взгляда Церкви на задачи 
и потребность книжнаго ученія. Вникнемъ въ смыслъ тѣхъ 

моленій и чтеній, которыя мы привыкли слышать въ на
чалѣ каждаго учебнаго года *).

Молебное пѣніе предъ началомъ ученія, какъ извѣстно, 
состоитъ 1) изъ псалма 33, 2) великой ектеніи, 3) тро
парей, 4) прокимна, апостола и евангелія, 5) сугубой ек
теніи и 6) заключительной молитвы.

1) Въ псалмѣ 33-мъ иы слышимъ голосъ отца къ 
дѣтямъ: пріидите чада, послушайте мене (ст. 12). Важ
нѣйшія задачи и цѣли воспитанія и обученія очень ясно 
выражаетъ онъ въ этомъ псалмѣ. Цѣль всей жизни че
ловѣка заключается въ томъ, чтобы онъ познавалъ Бога, 
любилъ Его и чрезъ то вѣчно блаженствовалъ; эту же 
цѣль прежде всего должно ^преслѣдовать и школьное обу
ченіе, какъ приготовляющее людей къ жизни. Псаломъ 
33-й рисуетъ прекрасно образъ блаженнаго человѣка, 
указывая источникъ и слѣдствіе блаженства. Истинное бла
женство человѣка заключается а) въ благословеніи Гос
пода на всякое время и во всегдашней хвалѣ Его, при 
сознаніи собственнаго ничтожества предъ Его величіемъ 
(ст. 2, 3), къ каковымъ благословенію и хвалѣ онъ при
зываетъ и другихъ, чтобы вознести имя Ею вкупѣ (4); 
б) во взысканіи Господа и приближеніи къ Нему, въ по
знаніи Его благости (5, 6, 9); в) въ страхѣ Господнемъ 
(12, ср. 8, 10); г) въ упованіи на Господа (9) и д) въ 
молитвѣ (16). Въ этомъ состоитъ и истинное просвѣще
ніе человѣка (6). Слѣдствіемъ сего является: а) внутрен
нее довольство, яко нѣсть лишенія боящимся Бога (10, 
ср. 3); б) миръ—и съ самимъ собою, и съ самимъ собою, 
и съ людьми, и съ Богомъ (15); в) сокрушеніе сердца и 
смиреніе (19, ср. 3) и г) вообще уклоненіе отъ зла и 
дѣланіе добра (14, 15). Окрестъ такихъ людей опол- 
чится Ангелъ Господень и избавитъ ихъ (8), и они не 
лигиатся всякаго блага (11). Такіе люди—а) имѣютъ 
дерзновенную молитву ко Господу, ибо очи Господни на 
праведныхъ и уши Его въ молитву ихъ (16, ср. 7), и 
воззвагиа праведніи, и Господь услыша ихъ (18, ср. 
19, 23. 3, 6); б) будутъ избавлены отъ скорбей (5, 7, 
18. 20), хотя и несомнѣнно, что многи скорби праве
днымъ (20); в) будутъ пользоваться долголѣтіемъ и бла
годенствіемъ (13) и, г) наконецъ, улучатъ вѣчное спасеніе 
(21, 23). Ненавидящіе такого праведнаго прегрѣгиатъ

*) Православная христіанская церковь всегда доро
жила книжнымъ ученіемъ п еще искони предначинала его 
молитвеннымъ призываніемъ помощи Божіей. Начало мо
литвословій предъ открытіемъ ученія нужно искать еще въ 
церкви греческой (Ср. ЕаХоХдроѵ—венеціанскаго изданія 
1839 ГОДа, ГДѢ ПОМѣщвНЫ—еи/.т; бтаѵ атгёр’/.етаі тсасбіоѵ р.аѵйа- 
мгіѵ та ігра 7рі[ір.ата И ахолоэЭіа еі« паіба; хахоахбтгои?—ІЮСлѢдова- 
ніе отроцѣхъ неудобоучащихся; они въ славянскомъ пере
водѣ помѣщены въ Требникѣ 1777 г., напечатанномъ въ 
московской синодальной типографіи). Во всѣхъ древнихъ 
русскихъ Требникахъ и Потребникахъ находятся молитво
словія и предъ началомъ ученія (напр. Требникъ митр. 
Макарія, Потребникъ, напечатанный въ Москвѣ при патрі
архѣ Іосифѣ въ 1651—2 годахъ, Требникъ Петра Могилы, 
печатанный въ Кіевѣ въ 1646 г. и другіе). Вь настоящемъ 
своемъ видѣ Молебное пѣніе, по мнѣнію Ильминскаго (Іірав. 
Собес. 1884 г. Сентябрь), составлено между 1777 и 1880 
годами, къ связи съ Высочайше утвержденнымъ 5 Августа 
1786 г уставомъ народнымъ училищамъ Россійской Импе
ріи (въ Книгѣ молебныхъ пѣній" изданія 1763 г. Этого 
послѣдованія еще нѣтъ). Оно заимствовано преимуществен
но, если не исключительно, изъ „Чина благословенія отро
ковъ въ училище учитися снащеннымъ писаніямъ идущихъ"1 
находящагося въ Требникѣ Петра Могилы.
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(погибнутъ) (22). Вотъ что обѣщаетъ нищимъ духомъ 
(7), между тѣмъ, какъ богатіи обнищати и взалкаша 
(11), ибо лице Господне на творящая злая, еже по
требити отъ земли память ихъ (17) и смерть грѣ
шниковъ люта (22).

Такъ, воспитаніе дѣтей для царствія Божія есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ воспитаніе ихъ и для земной жизни— 
для собственнаго ихъ благоденствія и долгоденствія, для 
пользы семьи, общества и государства, ибо благочестіе 
на все полезно есть, обѣтованіе имѣюще живота 
нынѣшняго и грядущаго (1 Тим. 4, 8). прежде
царствія Божія и правды ею, и сія вся приложатся 
вамъ (Матѳ. 6, 33). Поэтому основаніемъ для всякаго 
воспитанія, нераздѣльнаго, особенно въ начальныхъ шко
лахъ, съ обученіемъ, должна быть религія,

2) Къ великой ектеніи, слѣдующей за псалмомъ, 
присоединяются шесть особыхъ прошеній. Вотъ эти про
шенія—

а) О еже низпослати на отроковъ сихъ духа прему
дрости и разума и отверзти умъ и уста и просвѣтити 
сердца ихъ къ пріятію наказанія, добрыхъ ученій.— Цер
ковь въ этомъ прошеніи молитъ прежде всего Бога,— 
единаго премудраго (ср. Римл. 14, 25, 1 Тим. 1, 17, 
Іуд. 25), у котораго—прелтірост... и разумъ (Іов. 12, 
13), и который даетъ премудрость, и отъ лица Его—по
знаніе и разумъ (Притч. 2, 6; ср. Дап. 2, 21, Іак. 1, 
5);—низпослать и на отроковъ духа премудрости и ра
зума.—Съ молитвою объ отверзеніи ума соединяется про
шеніе и объ отверзеніи устъ, т. е. способности, дара слова, 
а также и о просвѣщеніи сердца—оживленіи его благого
вѣйными чувствами ко Господу Богу и любовію къ доб
рому ученію. Характеръ и свойства испрашиваемыхъ пре
мудрости и разума опредѣляются уже ихъ Источникомъ, 
но прошеніе и прямо присовокупляетъ:—къ пріятію на
казанія добрыхъ ученій; такимъ образомъ предметомъ обу
ченія должны быть только добрыя ученія—тѣ самыя, ко
торыя разумѣетъ и апостолъ, когда требуетъ, чтобы хри
стіане воспитывали дѣтей въ наказаніи (наставленіи) и 
ученіи Господнемъ (Ефес. 6, 4).

б) О еже всадити въ сердца ихъ начало премудрости, 
страхъ Свой Божественный, и тѣмъ буесть юности от
гнаніи отъ сердецъ ихъ, и просвѣтити умъ ихъ, еже укло- 
нитися отъ зла и творити благое,— Церковь молитъ о 
всажденіи въ сердца отроковъ страха Господня (Притч.
9, 10. Ср. Пс. 33, 12). Имѣть страхъ Божій—значитъ 
имѣть всегда въ сердцѣ и предъ очами своими Бога, Ко
торый все видитъ и воздаетъ каждому по дѣламъ его. 
Этотъ страхъ полонъ любви, изъ которой вытекаетъ опа
сеніе оскорбить Бога грѣхомъ.—Такимъ образомъ страхъ 
Госнодець, всажденный въ сердца отроковъ, есть сила, 
обуздывающая и волю ихъ, но къ прошенію присоединя
ется и особенное, къ юному возрасту относящееся, моле
ніе:—и тѣмъ буесть юности отінапги отъ сердецъ ихъ. 
При всѣхъ привлекательныхъ свойствахъ дѣтской души, 
каковыя заслужили особаго вниманія Самого Господа (Мр.
10, 13—16), дѣтскому возрасту свойственны и нѣкото
рые недостатки, какъ-то—необдуманность, легкомысліе, ша
ловливость, нетерпѣніе, рѣзвость и пр., вытекающіе изъ 
впечатлительности и быстрой отзывчивости на все дѣтской 
натуры, каковые прекрасно характеризуются выраженіемъ— 
буесть (неразуміе) юности (не говоримъ уже о дурныхъ 
навыкахъ). Прошеніе заканчивается моленіемъ и вообще о 

томъ, чтобы просвѣщеніе ума отроковъ привело пхъ къ 
тому—еже уклонитися отъ зли и творити благое (ср. Псал. 
33, 15). Такъ обученіе, просвѣщая умъ и вліяя на сер
дце, должно образовать и волю человѣка; недостаточно од
ного знанія, нужна главнымъ образомъ добрая христіан
ская жизнь, безъ которой всякое знаніе ничтожно, соста
вляя, по выраженію Св. Тихона, „мечъ въ рукахъ безум
ца*. „Не безразсудно ли, говоритъ Златоустъ, учить дѣ
тей искусствамъ, посылать ихъ въ школы, ничего не жа
лѣть для научнаго ихъ образованія, а о воспитаніи ихъ 
въ наказаніи и'ученіи Господнемъ не заботиться? За то мы 
сами первые и пожинаемъ плоды такого воспитанія, видя 
дѣтей своихъ дерзкими, невоздержными, непослушными и 
развратными. Не будемъ же поступать такъ".

в) О еже отверзти умъ ихъ, еже пріяти и разумѣ
ти и памятствовати вся добрая и душеполезная ученія — 
Раскрывается моленіе перваго прошенія о воспріятіи съ 
пониманіемъ и памятованіемъ тѣхъ же добрыхъ ученій, 
каковыя здѣсь еще точнѣе опредѣляются новымъ словомъ— 
и душеполезныхъ. Очевидно, это молитва не о механи
ческомъ только воспріятіи преподаваемаго и не объ усво
еніи только памятью.

г) О еже подати имъ присѣдящую' престолу Его пре
мудрость и всадити ю въ сердца ихъ, яко да научитъ ихъ, 
что есть благоугодное предъ Нимъ. Упоминая объ Иностас- 
ной Премудрости, Церковь совершенно ясно указываетъ, 
что образованіе ума должно соединяться съ вліяніемъ на 
сердца и дѣйствіемъ на волю яко да научитъ ихъ, что 
есть благоугодное предъ Нимъ (ср. Римл. 12, ^2). Все 
ученіе должно быть направлено къ тому, чтобы дѣти по
знали, что есть воля Божія, благая, угодная и совершенная 
и научились исполнять эту волю.

д) О еже преспѣяти имъ премудростію и возрастомъ 
во славу Божію.—Словами Евангелія, относящимися къ от
року Іисусу (Лук. 2, 52). Церковь молится о преспѣя
ніи дѣтей—и не въ одной только премудрости, но и не 
въ одной только премудрости, но и въ физическомъ отно
шеніи. Такъ съ духовнымъ воспитаніемъ Церковь не пре
небрегаетъ и тѣлеснымъ... Здѣсь же указывается и глав
ная цѣль обученія,—въ славу Боэюію, каковая слава со
ставляетъ главную цѣль жизни и дѣятельности человѣка 
(ср. Матѳ. 5, 16).

е) О еже быти имъ премудростію и добродѣтельнымъ 
житіемъ гі благостояніемъ въ православной вѣрѣ, радость и 
утѣшеніе родителемъ своимъ и церкви православно-каѳоли
честѣй утвержденіе. Съ моленіемъ о премудрости и добро
дѣтельной жизни соединяется, въ частности, моленіе о бла
гостояніи въ Православной Вѣрѣ, внѣ которой нѣтъ спа
сенія при всей премудрости и добродѣтельной жизни. Цѣли 
обученія —Церкви православно-каѳоличестѣй утвержденіе и 
радость и утѣшеніе родителемъ своимъ (болѣе частное 
раскрытіе цѣли, указываемой въ предыдущемъ прошеніи),

Такимъ образомъ въ прошеніяхъ великой ектеніи Цер
ковь молится о просвѣщеніи всѣхъ силъ отроковъ—ума 
(не забыты даръ слова, разумное, а не механическое толь
ко, воспріятіе преподаваемаго, память, развитіе и раскры
тіе познавательныхъ способностей вообще), сердца и воли, 
а также и о физическомъ развитіи ихъ. Средствами для 
сего просвѣщенія служатъ добрыя и душеполезныя ученія. 
Цѣль просвѣщенія—слава Божія, въ частности—Церкви 
православно-каѳоличестѣй утвержденіе, радость и утѣшеніе 
родителемъ своимъ.
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3) Тропари (2 тропаря и „слава" „и нынѣ") *).

**) Два тропаря съ незначительными измѣненіями взя
ты изъ Требника Петра Могилы (ср. ихъ въ греческомъ 
ЕйХоХо-роѵ и Требникѣ 1777 г. въ „Послѣдованіи о отроцѣхъ 
неудобоучащихся„). Теперешнія „слава" и „нынѣ" появи
лись лишь въ Книгѣ Молебныхъ пѣній (вмѣсто „Царю не
бесный" и „Милосердія двери".—Ср. Требникъ П. Могилы, 
ЕйХоХ.. и 'Греб. 1777 г. въ указанномъ послѣдованіи).

*) У П. Могилы прокимна и апостола нѣтъ, но еван
геліе то же.

*) У II. Могилы—Богоразумія—выраженіе, точнѣе и 
лучше опредѣляющее цѣль религіознаго образованія (Бого- 
познанія).

Въ первомъ тропарѣ говорится о томъ мирѣ, кото
рый преподалъ ученикамъ Своимъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, когда въ день воскресенія явился къ нимъ и 
училъ ихъ о тайнѣ искупленія и отверзе имъ умъ разумѣти 
писанія (Лук. 24, 36 49 и Іоан. 2, 19 23. ср.
27).—Отсюда—необходимость ученія, и именно ученія та
кого, каковое сообщалъ Христосъ ученикамъ, отсюда— 
цѣль ученія: миръ. Въ концѣ тропаря прямо прибавля
ется: приди къ намъ и спаси насъ. Итакъ, Христосъ есть 
первый помощникъ въ нашемъ обученіи, и важно не столь
ко обученіе, сколько спасеніе...

Во второмъ тропарѣ указывается на то, какъ Духъ 
Святый даже безкнижныхъ учениковъ Христа содѣлалъ 
учителями, ибо слово Божіе—не въ препрѣтельныхъ чело
вѣческія премудрости слввесѣхъ, но въ явленіи духа и силы 
(1 Кор. 2, 4), и есть различіе между премудростію міра 
сего, которую обуй Богъ, и премудростію Божіею, кото
рую естественный разумъ человѣческій называетъ буй
ствомъ (безуміемъ), но это бу ее Божіе премудрѣе человѣкъ 
есть, и это немощное Божіе крѣпчае человѣкъ есть (1 Кор. 
1, 20—25. ср. Матѳ. 10, 17 21). Въ частности, тро
парь представляетъ фактъ сошествія Св. Духа на Апосто
ловъ, когда они исполнишася вси Духа Свята и начата 
■глаголати иными языки, якоже Духъ даяше имъ провѣгцавати 
(Дѣян. гл. 2).

На „славу" въ тропарѣ Пятидесятницы прославля
ется человѣколюбецъ Христосъ Богъ нашъ, иже премудры 
ловцы явлей, ниспославъ имъ Духа Святаго гі тѣми уловлей 
вселенную.

Помѣщеніе въ молебномъ пѣніи двухъ послѣднихъ 
тропарей и ихъ смыслъ не требуютъ объясненія.

Въ Вогородичнѣ на „и нынѣ" призывается къ хо
датайству за учащихся вѣчная Ходатаица христіанъ—Бо
гоматерь, безъ молитвы къ Коей не обходится пи одна 
служба церковная.

4) Прокименъ, апостолъ и евангеліе**).
Прокименъ (Пс. 8, 3. Ср. Матѳ. 21, 16)—о хвалѣ 

Бога изъ устъ младенецъ и ссущихъ вполнѣ идетъ къ 
слѣдующему за симъ евангелію. Стихъ прокимна: возраду
ется сердце мое о спасеніи твоемъ, опять напоминаетъ, что 
послѣдняя цѣль обученія—спасеніе.

Апостолъ (Ефес. 1, 16—19, 3, 18—21), гдѣ св. 
Павелъ проситъ Бога о томъ, чтобы Онъ глубже ввелъ 
Ефесянъ въ созерцаніе тайнъ домостроительства спасенія, 
напоминаетъ учащимся о непрерывномъ ихъ усовершенство
ваніи и о способѣ сего усовершенствованія. Производи
тельными силами нашего Боговѣдѣнія и вѣдѣнія тайнъ 
домостроительства спасенія служатъ—во-первыхъ, благо
дать Св. Духа, которая даетъ намъ премудрость и откро
веніе къ познанію Бога, во-вторыхъ, чистое сердце, въ 
коемъ отъ дѣйствія благодати разверзаются очи яко уви
дѣти. Такъ въ актѣ христіанскаго вѣдѣнія нераздѣльно 

сочетаваютея обѣ эти силы: благодать Духа, не могущая 
прійти безъ чистаго сердца, и чистое сердце, не дающее 
мудрости безъ благодати Духа. Предметы вѣдѣнія, указы
ваемые Апостоломъ, суть: а) чего могутъ надѣяться хри
стіане отъ Бога, призвавшаго ихъ, еще на землѣ; б) ка
кое славное и богатое наслѣдіе ожидаетъ ихъ въ будущей 
жизни; в) какъ безмѣрно велико дѣйствіе Силы Божіей въ 
христіанахъ, чтобы имъ утвердиться въ любви и уразу
мѣть во всей полнотѣ любовь Христову, превосходящую 
всякое разумѣніе. Апостолъ оканчивается прославленіемъ 
Бога, Который подаетъ намъ даровъ Своихъ несравненно 
больше того, чего мы просимь и о чемъ помышляемъ.

Въ Евангеліи (Мар. 10, 13—16) содержится тро
гательное и поучительное повѣствованіе о 'благословеніи 
Господомъ дѣтей. Когда приносили дѣтей къ Іисусу, да 
коснется ихъ, и когда ученики прещаху приносящимъ,— 
Спаситель неіодова па учениковъ, и не только коснулся 
приведенныхъ къ Нему дѣтей, но обнялъ ихъ, возложилъ 
на нихъ руки и благословилъ ихъ. Оставите дѣтей, 
сказалъ Христосъ, приходами ко Мнѣ и не браните ггмъ, 
тацѣхъ бо есть царствіе Божіе. Аминь глаголю вамъ: иже 
агце не пріичетъ царствія Божія яко огпроча, не имать 
внитивъне (ср. Матѳ. 18, 1—6). Изъ высокой чести, 
оказанной Господомъ дѣтямь открывается .высокое досто
инство дѣтской природы съ ея религіозностью, довѣрчи
востію, наивностію, невинностью, чистосердечіемъ, просто
тою, незлобіемъ и пр., вслѣдствіе чего тацѣхъ именно 
есть царствіе Божіе: отсюда—какъ велика отвѣтствен
ность тѣхъ, кому ввѣряется воспитаніе дѣтей! Здѣсь же, 
въ словахъ Христа, опредѣляется и цѣль воспитанія дѣ
тей; они должны приходить ко Христу, приходитъ же ко 
Христу тотъ, кто вѣруетъ въ Него, слѣд. и первое на
ученіе дѣтей должно быть просвѣщеніемъ вѣры. Госиодь 
предостерегаетъ и обличаетъ тѣхъ, кто ставитъ препят
ствія для дѣтей на пути ко Христу.

5) Къ сугубой ектеніи присоединяется спеціальное 
прошеніе, повторяющее, доиолняющее и видоизмѣняющее тѣ 
же моленія великой ектеніи. Церковь молитъ Господа о 
милостивомъ призрѣніи на отроковъ, о ниспосланіи въ 
сердца, въ умъ и въ уста ихъ духа премудрости и ра
зума, благочестія (—то же, что добродѣтельное житіе— 
ср. 6 нрош. великой ектеніи) и страха Своего, о просвѣ
щеніи ихъ свѣтомъ Своего благоразумія *),  о поданіи имъ 
силы и крѣпости, во еже скоро пріяти и спѣшно навыкнути 
Божественнаго закона Его наказанію и всему благому и по
лезному ученію („добрая и душеполезная ученія" 3-го и 
1-го ирош.—здѣсь съ одной стороны дополняются изуче- 

! ніемъ въ частности закона Божественнаго, съ другой просто 
полезными ученіями: такъ Церковь, какъ благопопечитель- 
ная мать, не въ одномъ только исключительно-религіоз
номъ обученіи полагаетъ задачу школы; она не отрицаетъ 
и другихъ наукъ, полезныхъ для жизни земной); о пре- 
стояніи ихъ премудростію и разумомъ ѵ всѣми благими бѣ
лы въ славу пресвятаго Его имени и, наконецъ, о дарива
ти имъ здравія и долголѣтія къ созиданію и славѣ Цер- 
кве Своея... Здѣсь тѣ же моленія, что и въ великой <ж- 
теніи, о просвѣщеніи всѣхь силъ учащихся, Ъ также о 
ихъ здравіи и долголѣтіи; тѣ же средства просвѣщенія, 
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опредѣляемыя лишь точнѣе навыкнути закона Божествен
наго наказанію и всему благому и полезному ученію; тѣ же 
цѣли обученія въ славу пресвятаго Его имени, къ созиданію 
и славѣ церкве Своея...

6) Заключительная молитва *). —Она начинается 
обращеніемъ къ Господу Богу съ описательными “выраже
ніями (эпитетами), изображающими дѣйствія Божія при
мѣнительно къ предмету моленія. Подобныя изображенія 
свойствъ и дѣйствій Божіихъ не рѣдки въ церковныхъ 
молитвахъ; они или указываютъ на опредѣленные факты 
и событія, или же представляютъ общія свойства и дѣй
ствія Божіи.—Такихъ эпитетевъ въ .молитвѣ четыре. 1) 
Господи Боже и Создателю нашъ **),  образомъ Своимъ поч- 
тыіі насъ человѣка (Быт. 1, 26. 27). Здѣсь опредѣля
ется богоподобная природа человѣка, обязывающая насъ 
къ ученію и образованію, ибо образу Бога—Источника 
премудрости иодобаетъ просвѣщеніе и мудрость.—2) На- 
учивый избранныя Твоя яко дивитися внемлющимъ ученію 
Твоему (прошедшая и окончательная форма причастіи дол
жна указывать на опредѣленный фактъ, но какой здѣсь 
разумѣется фактъ—не совсѣмъ ясно: а) можно относить 
это выраженіе о наученіи избранныхъ къ наученію апо
столовъ вообще ***),  хотя изъ Евангелія не видно, чтобы 
они дивились ученію Господа; б) можно относить это къ 
ученію Христа въ праздникъ Преполовенія (Іоан. 7, 14. 
15)****),  хотя здѣсь Христосъ училъ не избранныхъ толь
ко, по и всѣхъ, кто былъ въ храмѣ, и внемлющіе диви
лись собственно не ученію Его, а тому, что Онъ знаетъ 
Писанія не учпвся; в) можно относить это, наконецъ, какъ 
это дѣлаетъ Илыиинскій, къ Іоан. 16, 29. 30; или г) 
не разумѣется ли здѣсь общій фактъ о наученіи апосто
ловъ и объ удивленіи предъ Его ученіемъ слушателей (ср. 
Лук. 4, 22)—и не однихъ только аиостоловъ, но и всѣхъ 
избранныхъ на протяженіи вѣковъ существованія Церкви, 
когда ученіе Христа тоже не разъ служило предметомъ 
дивленія народамъ?): —основаніе для нашей надежды ио- 
лучить помощь въ ученіи.—3) Открывши премудрость мла
денцемъ (относится или къ дѣтямъ, восклицавшимъ Хри
сту: осанна Сыну Давидову, или къ Еванг. Луки 10,21): 
основаніе для того, чтобы ученіе начиналось и съ дѣт
скаго возраста (ср. Мар. 10, 13. 16 и Матѳ. 1—6).—4) 
Иже Соломона и всѣхъ взыскующихъ премудрости Твоей на- 
учивый (о Соломонѣ—3 Цар. 3, 5 —14, Прем. Сол. 7,

*) Въ „Чинѣ" П. Могилы—три молитвы: „Молебное 
пѣніе" опустило двѣ первыя и передѣлало третью, которая 
также передѣлана была Могилою изъ молитвы греческаго 
ЕоХоу.

**) Ср. въ Требникѣ Макарія и Потребникѣ Іосифа— 
„иже всея твари содѣтелю".

***) Ср. въ „Послѣдованіи о отронѣхъ неудобоуча- 
щихся" (Требникъ 1777 г. и Еб7.о>.6у.), гдѣ читаемъ: „все- 
ливыйся и просвѣтивый сердца двадесяти четырехъ стар
цевъ (см. Апок. 4, 4. 10; 5, 8. 14; 19, 4) и святыхъ Тво
ихъ, Іоанна, Матѳея, Марка и Луки, научивый и лросвѣ- 
тивый первомученика Стефана"...

****) Ср. „Чинъ" П. Могилы: „въ церкви вшедшей пре- 
половившуся празднику и учивый люди чудящимся наро
домъ и глаголющимъ: откуду сей вѣсть писанія не учився"? 
(Ср. въ ЕоХоХ и Требникѣ 1777 г. въ „Молитвѣ, егда при
ходитъ отроча учитися священнымъ писаніемъ").

11. 12): побужденіе къ нашей дерзновенной молитвѣ о 
просвѣщеніи отроковъ, ибо Богъ силенъ даровать прему

дрость всякому просящему, какъ Онъ даровалъ ее Соло
мону, какъ Онъ даруетъ ее и всѣмъ взыскующимъ ее.

За обращеніемъ къ Богу, гдѣ выставлены основанія 
и побужденія къ нашимъ прошеніямъ, слѣдуютъ самыя 
прошенія, близкія къ прошеніямъ великой и сугубой екте
ніи. Церковь 'молитъ: отверзи сердца, умы и уста рабовъ 
Твоихъ сихъ во еже пріяти силу закона Твоего—или: ус
воить духъ закона Божія въ противоположность формаль
ному, фарисейскому изученію буквы закона Божія, или 
же—дѣйственно и близко къ сердцу принять законъ Бо
жій, такъ чтобы онъ не оставался мертвымъ знаніемъ, но 
былъ бы живою силою, цобуждающею къ соотвѣтственной 
дѣятельности и къ жизни праведной; и со успѣхомъ по
знати преподаваемыя имъ полезная ученія (ср. прошеніе 
сугубой ектеніи, гдѣ говорится о тѣхъ же полезныхъ уче
ніяхъ, и гдѣ со успѣхомъ познати замѣняется равно
сильнымъ выраженіемъ: спѣшно навыкнути) въ славу 
пресвятаго Имени Твоего, въ пользу и созиданіе свя
тѣй Твоей Церкви и разумѣти благую и совершенную 
волю Твою *).  Избави ихъ отъ всякаго налога вражія**):  
діаволъ есть исконный и хитрый врагъ и навѣтникъ че
ловѣка, берущій изъ сердца его посѣянное сѣмя слова Бо
жія (Матѳ. 13, 19): посему Церковь и молитъ, дабы сего 
не было, дабы вообще всякія искушенія, столь опасныя въ 
юномъ возрастѣ, не коснулись обучающихся; соблюди ихъ 
въ православіи и вѣрѣ: вѣра, и именно Православная 
Вѣра, составляетъ самое завѣтное сокровище нашего на
рода, опредѣлившее всю жизнь и весь бытъ его,—о со
блюденіи сей-то Православной Вѣры дѣтьми и проситъ 
Церковь; и во всякомъ благочестіи и чистотѣ ‘во вся 
дни живота ихъ'.съ православіемъ вѣры нераздѣльно дол
жна соединяться и жизнь по сей вѣрѣ—во всякомъ бла
гочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2):—и молитва въ сихъ 
отношеніяхъ справедливо простираетъ свои попеченія и за 
предѣлы школы на всю жизнь человѣка. Да преспѣютъ 
въ разумѣ и во исполненіи заповѣдей Твоихъ: такъ опять 
разумѣніе поставляется въ связь съ исполненіемъ заповѣ
дей Господнихъ (ср. ектеніи); да тако предуготовани 
прославятъ пресвятое имя Твое и будутъ наслѣдницы 
царствія Твоего.

Заключеніе молитвы: „Яко Ты еси Богъ силенъ въ ми
лости и благъ въ крѣпости, и Тебѣ подобаетъ всякая 
слава, честь и поклоненіе, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, всегда, нынѣ и присно и вовѣки вѣковъ. Аминь,,***)  
—относитъ мысль учащихся къ всемогуществу и милости 
Бога, нераздѣльно въ Немъ соединенныхъ. (Тул. Ен. Вѣд.).

Сергѣй Покровскій.

*) У II. Могилы все это читается такъ: „отверзи ду
шу и сердце, уста и умъ рабу Твоему, отроку сему, во еже 
разумѣти и пріяти наказаніе и сиѣшно навыкнути арепо- 
даемая ему полезная ученія, въ славу имени Твоего святаго 
и въ пользу и созиданіе святѣй Твоей соборной апостоль
ской церкви, познати же и разумѣти волю Твою, благоугод
ную же и совершенную" (Ср. въ ЕоХоХ. и Требникѣ 1777 г.— 
„отверзи душу и сердце, уста и умъ раба Твоего, во еже 
разумѣти и пріяти и творити волю Твою"—и только).

**) У П. Могилы „налога діавольскаго" (ср. ЕіХоХ и 
Требникъ 1777 г. „искушенія діавольскаго").

***) У П. Могилы Яко Ты еси просвѣтителъ душъ и 
тѣлесъ нашихъ, Христе „Боже нашъ, и Тебѣ славу возсы
лаемъ, съ Отцемъ и Пресвятымъ Духомъ, нынѣ и присно"..
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Гдѣ и какъ воспитываются истинные пастыри? *)

*) Изъ статьи, подъ такимъ заглавіемъ, напечатаной 
въ № 28 Рук- для е. пастырей. Едва-ли кто станетъ спо
рить, что семья священническая есть именно такое мѣсто, 

{■гдѣ наилучше могутъ быть воспитываемы истинные пастыри; 
никакая другая семья, напр. семья чиновника, торговца, 
мѣщанина состоятельнаго крестьянина и т. и., не предста
вляетъ благоі ріятныхъ условій для насажденія и развитія 
тѣхъ качествъ, какія долженъ имѣть пастырь Церкви 
Христовой. Печально только, что въ послѣднее время мно
гія священническія семьи омірщилисъ настолько, что трудно 
отличить семью священника отъ семьи любаго лица свѣт
скаго.' Ред. ''Под. Епар. Вѣд.

Сынъ священнослужителя научается въ родительскомъ 
домѣ вѣрить и молиться не посредствомъ сухихъ уроковъ, 
но чрезъ живой примѣръ отца и матери. Благочестивый 
священникъ, благоговѣйно предстоящій алтарю Божію, и 
дома, среди семьи своей, живущій какъ въ храмѣ, съ 
пбстояннымъ памятованіемъ о Богѣ, о своемъ священ
ническомъ долгѣ, нерѣдкими молитвенными обращеніями 
къ Источнику всѣхъ благъ учитъ дѣтей не разсужденіями, 
но всею своею личностію, и живой примѣръ его прево
сходитъ силою наученія самыя тщательныя и многосложныя 
изслѣдованія о предметахъ Вѣры. Это благоговѣніе къ 
своему служенію создаетъ атмосферу, воздухомъ которой 
дышитъ вся его семья. Онъ пробудился раньше всѣхъ и 
сталъ на молитву. Постепенно просыпающіяся дѣти не 
смѣютъ поднять громкаго говора или шалостей, чтобы 
не помѣшать ему и не разсѣять его; „папаша молится, 
читаетъ правило, готовится къ обѣднѣ",—-говорятъ они 
между собою вполголоса. Затѣмъ онъ снаряжается въ 
церковь. Если сынъ, мальчикъ отъ 7 до 10 лѣтъ, былъ 
послушенъ и велъ себя хорошо наканунѣ, отецъ вводитъ 
его съ собою въ алтарь. Хорошо тамъ 'мальчику стоять: 
видно все, что совершается; но и трудно: не смѣй лиш
ній разъ пошевелиться, поглазѣть разсѣянно, перейти 
съ мѣста на мѣсто; стой и молись: этого требуетъ отецъ, 
требуетъ святость алтаря. Здѣсь мальчикъ наблюдаетъ эти 
торжественныя дѣйствія, размѣренныя движенія, благого
вѣйныя молитвенныя слова, обращенныя къ незримо при
сущему Спасителю, видитъ на лицахъ священнослужителей 
отраженіе священѣйшихъ чувствъ,—и въ немъ слагается 
при этомъ будущій іерей, такой же усердный и благого
вѣйный. Затѣмъ священникъ возвращается домой. Тамъ 
встрѣчаетъ его семья, жена и остальныя дѣти; всѣ подхо
дятъ подъ его благословеніе и цѣлуютъ его руку, только что 
священнодѣйствовавшую. Всѣ охраняютъ миръ души его, бы
вающій послѣдствіемъ божественнаго пріобщенія. Кто изъ се
мейныхъ ничего еще не ѣлъ, тотъ можетъ вкусить (бережно, 
благоговѣйно, отнюдь н« роняя крошекъ на полъ) прине
сенной изъ церкви просфоры, святаго хлѣба, который 
первымъ Долженъ входить въ двери устъ нашихъ, во 
здравіе тѣла и спасеніе души. Начинается бесѣда, въ 
которой можетъ быть все,— обыденное и житейское, важ
ное и малозначительное, святое и мірское,—но не можетъ 
быть жалобы и досады на то, что священникъ получилъ 
мало денегъ за свою сегодняшнюю службу, потому что не 
за деньги приступаетъ онъ къ вѣчному Свѣту и дѣлается 
причастникомъ Божественнаго естества, потому что свя
щеннослуженіе само въ себѣ заключаетъ высшую награду. 
Досады и жалобы никого не дѣлаютъ богаче; напротивъ, 

отнимаютъ и послѣднее душевное спокойствіе. Не они ли 
также прививаютъ дѣтямъ священниковъ пренебреженіе 
къ священству, какъ поирищу малодоходному, склонность 
къ матеріальнымъ разсчетамъ, стремленіе къ наживѣ,— 
словомъ, то своекорыстіе, съ которымъ человѣкъ не бу
детъ доволенъ ни на какомъ поприщѣ, вездѣ будетъ счи
тать себя обойденнымъ и обдѣленнымъ? Дѣти истинно
благочестивыхъ священниковъ слышатъ отъ своихъ роди
телей только выраженія глубокаго сознанія святости 
іерейскаго служенія и высокой его отвѣтственности. Такъ 
зараждается въ нихъ духъ апостольской ревности, который 
можетъ оскудѣвать, но не можетъ совершенно изсякнуть 
въ апостольской Христовой Церкви.

Если день истинно-благочестиваго священнйаа про
текаетъ въ мирномъ трудѣ, въ соблюденіи обязанностей 
священнаго служенія, то онъ не можетъ не оставлять за 
собою отраднаго чувства, которымъ сопровождается сознаніе 
исполненнаго долга. „Еще хорошо живемъ", думаетъ и 
говоритъ священникъ, „еще не лишилъ насъ Господь 
Своей милости; да не лишитъ насъ и Своего будущаго 
царствія!" При этомъ юный сынъ священника, будущій 
служитель Церкви, научается словами и дѣлами отца 
смотрѣть на земную жизнь, какъ на приготовленіе къ 
иной лучшей жизни,—на труды, тревоги и скорби, какъ 
на средства къ улучшенію небесныхъ наградъ. Съ дѣтства 
привыкаетъ онъ думать о томъ, какъ снастись, какъ 
избѣгнуть вѣчнаго осужденія. Только такое отношеніе къ 
жизни и есть истинно-христіанское. Если-бы оно оскудѣла 
не въ одномъ свѣтскомъ обществѣ, но и въ служителяхъ 
алтаря, то главная вина въ этомъ падала бы пе на 
учебныя заведенія, гдѣ даются знанія—но пе жизнь, по
нятія—но не силы, а на тѣ семьи, изъ ^которыхъ выхо
дятъ эти служители, такъ какъ религіозныя воззрѣнія, 
благочестивые навыки насаждаются у человѣка въ пору 
дѣтства, а не отрочества, родителями, а не учителями, 
подъ кровомъ роднаго дома, а не школы. (Под. Епарх. 
Вѣд.).

БИБЛІОГРАФІЯ.
Прошлое Холмской Руси по архивнымъ доку
ментамъ XV—ХѴІП в. к др. источникамъ. Ду
ховенство. А. Холмская епархія православной 
и б. уніатской церкви. I. 1428—1630' В М. Пло- 

щанскаго (Ц. 1 р. 25 к.).
Подъ этимъ заглавіемъ, мы имѣемъ предъ еобой на 

этихъ дняхъ вышедшій изъ печати I томъ новаго, весьма 
важнаго и интереснаго труда. Трудъ этотъ принадлежитъ 
извѣстному б. русскому общественному дѣятелю въ сосѣд
ней намъ австрійской Галиціи, досточтимому Венедикту 
Михайловичу Іілощанскому, который тамъ пострадалъ за 
свои русскія убѣжденія и, разоренный, покинулъ свою мно
гострадальную родину, переселился навсегда въ предѣлы 
нашего могущественнаго, гостепріимнаго Россійскаго госу
дарства. Здѣсь, на новой своей родинѣ,*  на лонѣ великой 
русской земли, Венедиктъ Михайловичъ,' въ качествѣ члена 
Виленской археографической комиссіи, отдалъ свои силы и 
энергію на новую, плодоносную литературную и ученую 
дѣятельность, на изученіе той полосы нашей русской земли, 
которая находится наиближе къ покинутой имъ русской 
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Галиціи, которая въ продолженіе вѣковъ была предметомъ 
упорной борьбы Литвы, игралищемъ съ тѣсно примыка
ющей къ ней своими границами древнею Польшею, въ ко
торой коренной русскій православный народъ вынесъ на 
своихъ плечахъ первые удары, всю тяжесть, всѣ муки и 
страданія отъ насилій, притѣсненій и давленій со стороны 
польскаго правительства, польскаго народа и римско-католи- I 
ческаго духовенства. Эта полоса нашей русской земли из
вѣстна намъ подъ именемъ Холмской Руси. Авторъ насто- і 
ищаго труда обратилъ свое вниманіе на Холмскіе древнѣйшіе 
акты, писанные на латинскомъ языкѣ, которые. входили I 
въ составъ судебнаго Люблинскаго архива, переданнаго въ 
количествѣ 4820 волюминовъ, въ 1887 г. въ виленскій 
Центральный архивъ. Какимъ неподдающимея оказался 
этотъ новый юридическій древній латинскій матеріалъ, 
сколько онъ потребовалъ упорнаго труда, самоотверженія, 
терпѣнія со стороны автора, въ этомъ лучше всего можно 
убѣдиться изъ иововыіпедшей его книги. Начало работы 
для этой книги относится еще къ 1890—1892 годамъ, 
когда авторъ ея извлекъ изъ пыльныхъ фоліантовъ Холм- 
скихъ древнихъ актовъ 461 актъ, изготовилъ для нихъ 
обширное предисловіе, которые нашимъ ученымъ учрежде
ніемъ—археографическою комиссіею были напечатаны въ 
1892 г., какъ XIX томъ ея актовъ, подъ заглавіемъ 
„Акты, относящіеся къ исторіи б. Холмской епархіи". 
Такимъ образомъ въ нововышедшій первый томъ труда В. 
М. Площанскаго главнымъ и существеннымъ образомъ во
шло вышеуказанное его предисловіе къ XIX тому актовъ, 
но предисловіе, для лучшаго объединенія матеріала, раз
работанное и расположенное по новому плану, исправлен
ное отъ замѣченныхъ погрѣшностей, упущеній, неточностей, 
и восполненное, во-первыхъ, на основаніи новыхъ, капи
тальныхъ поисковъ, произведенныхъ имъ въ Холмскихъ, ! 
Красноставскихъ и др. древнихъ актахъ б. Люблинскаго 
архива, и во-вторыхъ, на основаніи свѣдѣній, заимство- I 
ванныхъ изъ лѣтописныхъ нашихъ сказаній и изъ сочи
неній извѣстнѣйшихъ, русскихъ, польскихъ и загранич- і 
ныхъ ученыхъ, которые что либо писали о церковной 
жизни, о духовныхъ правителяхъ Холмской Руси. Част- 
нѣе и точнѣе, полное содержаніе перваго тома нововышед- 
шаго труда распредѣляется такъ: 1) Судебные акты (архив
ный матеріалъ) б. Люблинскаго архива (сгр. 8 —10); 2) 
Сочиненія галицкаго ученаго, протоіерея Антонія Петру- 
шевйча и его послѣдователей (10—12); Правители 
Холмской земли (13— 17); 4) Краткія свѣдѣнія о зако
нодательствѣ и судопроизводствѣ въ древней Польшѣ 
(17—34); 5) Краткая исторія и составъ Холмской епар
хіи до церковной уніи (37—39); 6) Имѣнія Холмской 
каѳедры и монастыря (40—59); 7) Бытовыя отношенія 
церкви и духовенства до и послѣ церковной уніи (60— 
76), и 8) Данныя о жизни и дѣятельности Холмскихъ 
еиархіальныхъ правителей и духовенства съ 1428 по 1630 
годы, перечень Холмскихъ владыкъ до нашего времени, до 
1875 г. (77—285).

Обращаясь отсюда къ внутренней сторонѣ, къ самому 
содержанію тѣхъ свѣдѣній и данныхъ, которыя изложены 
въ разсматриваемомъ нами первомъ томѣ настоящаго но
ваго труда о церковной жизни, духовныхъ правителяхъ и 
дѣятеляхъ русской церкви въ Холмской Руси, въ связи 
съ явно выступающими здѣсь, со всѣхъ сторонъ окружа
ющими ихъ неисчислимыми препятствіями и разрушитель

ными враждебными дѣйствіями, мы не имѣемъ возможности 
привести отсюда хотя самыя незначительная подробности; 
скажемъ одно, что здѣсь все исполнено новизною и богат
ствомъ фактовъ! Мы считаемъ своимъ нравственнымъ дол
гомъ рекомендовать всякому, кому дорога историческая 
старина Холмской Руси, именно со стороны ея вѣчно обу
реваемой и борющейся церкви, какъ православной, такъ и 
уніатской, обращаться къ настоящему первому тому но
ваго, капитальнаго и богатаго свѣдѣніями труда, тѣмъ бо
лѣе, что авторомъ его цѣна назначена весьма умѣренная, 
а внѣшность книги, т. е. бумага, шрифты и вообще пе
чать не оставляютъ желать лучшаго.

Въ заключеніе настоящаго очерка мы можемъ сооб
щить читателю, что, по имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ, до
сточтимымъ авторомъ настоящаго труда изготовленъ и 
почти доведенъ до конца второй его томъ, какъ непосред
ственное продолженіе перваго тома; вь этэть темь войдетъ: 
1) заимствованное изъ тѣхъ же источниковъ подробное 
описаніе судовъ, дѣятельности и боренія православной и 
уніатской епархій въ Холмской Руси, которое будетъ об
нимать время съ 1630 по 1730 годы; 2) описаніе дѣ
ятельности Холмской римско-католической церкви, з* 
весь періодъ 1428—1733 годы, и 3) здѣсь будутъ по
мѣщены за время 1630—1730 годы портреты всѣхъ б. 
Холмскихъ епископовъ Русской церкви, съ автографи
ческими и др. интересными снимками. Пожелаемъ глубоко
уважаемому автору полнаго успѣха въ быстромъ окон
чаніи и выпускѣ въ свѣтъ этого втораго тома исто
рическаго труда о Холмской Руси; мы будемъ ожи
дать его съ нетерпѣніемъ и будемъ привѣтствовать съ та
кою же радостію, какъ привѣтствуемъ нынѣшній первый 
томъ! И. С.

ВЫШЛА НОВАЯ ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНІЯ КНИГА.Прошлое Холмской Руси,
по архивнымъ документамъ XV—ХѴПІ в. и др. источни
камъ. Духовенство. А. Холмская епархія православной и 
б. уніатской церкви. 1. 1428-1630 г.

Сочин. В. М. Площанскаго Вилыіа. Цѣна 1 р. 25 к.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО.

въ гор. Венгровѣ, 
СѢДЛЕЦКОЙ ГУБ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
по четыре рубля съ пуда съ гарантіею за цѣлость.
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Редакторъ Каѳедральный Протоіерей 
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