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Дѣйствія Правительства.
— 26-го сего марта, въ Зимнемъ Дворцѣ, имѣли 

счастіе представляться Его Величеству Государю Импера
тору присутствующій въ Святѣйшемъ Синодѣ епископъ 
Маркеллъ и Холмскій каѳедральный протоіерей Іоаннъ 
Гогиовскій.

— Увольненіе отъ должности Епархіальнаго на
блюдателя. Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 24 марта 
за № 1934, Литовскій епархіальный наблюдатель цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, протоіерей 
Климентъ Смолъскій уволевъ, согласно его прошенію, отъ 
должности епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ 
Литовской епархіи.

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 9—23 
марта 1900 года, за № 1031, постановлено: на открыв
шуюся вакансію епархіальнаго наблюдателя церковно-при
ходскихъ школъ и школъ грамоты Литовской епархіи на
значить учителя Виленскаго духовнаго училища, канди
дата богословія, коллежскаго совѣтника Михаила Пашке
вича, по рукоположеніи его въ свящепный санъ, въ виду 
изъявленнаго имъ согласія, съ увольненіемъ его отъ зани
маемой имъ нынѣ должности и съ прикомандированіемъ его къ 
Виленскому каѳедральному собору сверхъ штата.

— Награжденіе Библіей. Училищный Совѣтъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ журнальнымъ опредѣленіемъ отъ 15 

февраля 1900 года, за № 128, постановилъ: удостоить 
награжденія книгою „Библія", отъ Святѣйшаго Синода 

‘ выдаваемою, за особое усердіе и ревность по благоустрой
ству мѣстныхъ церковно-приходбкихъ школъ и школъ гра
моты, нижеслѣдующихъ лицъ по Литовской епархіи: по
четнаго попечителя церковныхъ школъ Кузницкаго при
хода, Сокольскаго уѣзда, Гродненской губерніи, Андрея 
Ященко, завѣдывающаго Яловскимъ Лѣсничествомъ, Грод
ненской губерніи, младшаго ревизора, коллежскаго секре
таря барона Н. Тизенгаузена, инженера путей сообщенія, 
титулярнаго совѣтника А. Путилова, учителя Видзской 
церковно-приходской школы, Новоалексапдровскаго уѣзда, 
Ковенской губерніи, псаломщика Петра Свсновскаго, быв
шаго члена Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, 
коллежскаго совѣтника Витольда Поповскаго, члена Дис- 
ненскаго уѣзднаго отдѣленія совѣта, Дисненскаго уѣзднаго 
воинскаго начальника подполковника Ивана Николаева, 
управляющаго Государственными Имуществами Гродненской 
губерніи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Акинфія 
Волковича и предсѣдателя Брестскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, протоіерея Іоанна Григоровича.

Мѣстныя распоряженія.
— 31 марта на вакантное мѣсто священника въ с. 

Свѣтланахъ, Свенцянскаго уѣзда, назначенъ заштатный 
священникъ Іоаннъ Кудрявцевъ.

— 31 марта священникъ Ковальской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Наркиссъ Ивацевичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Красногорской церкви, Новоалексан
дровскаго уѣзда.

— 31 марта уволенъ отъ должности Глубокска- 
го благочиннаго священникъ Свильской ц. Петръ Чи- 
стовскій.

— 1 ацрѣля вакантное мѣсто священника при Ста- 
рошарковской церкви, Дисненскаго уѣзда, предоставлено 
быв. воспитаннику Литовской духов, семинаріи Констан
тину Жданову.
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Распоряженія по Гродненской епархіи. 
Назначеніе служащихъ лицъ по Гродненскому епар

хіальному Попечительству.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 28 
марта сего года за № 758, предсѣдателемъ вновь учреж
деннаго Гродненскаго епархіальнаго Попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія назначенъ священникъ Гродненскаго 
женскаго монастыря Александръ Некрасовъ, членами онаго: 
священники: Гродненскаго каѳедральнаго собора Александръ 
Лечицкій, Аѳанасій Тиминскій, Занѣманской г. Гродны 
церкви Олегъ Адамовичъ и Верцелишской церкви священ
никъ Левъ Теодоровичъ', секретаремъ—секретарь при Грод
ненскомъ епархіальномъ архіереѣ Георгій Шкулевъ и казна
чеемъ священникъ Олегъ Адамовичъ и что канцелярія По
печительства временно помѣщается въ зданіи Гродненскаго 
Архіерейскаго дома.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Награды. Резолюціею Преосвященнѣйшаго Іо

акима, Епископа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 30 марта 
сего года за № 798-мъ, въ поощреніе отлично усердной 
и ревностной службы по церковно-школьному дѣлу, на
граждены ко дню Св. Пасхи фіолетовою скуфьею 
священники: Грушевской церкви, Кобринскаго уѣзда, Кон
стантинъ Кончевскій, Деревненской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, Владиміръ Романовскій; Самогрудской церкви, Со
кольскаго уѣзда, Сергій Иваггевичъ и Бѣлостокскаго со
бора священникъ Михаилъ Пѣгиковскгй; набедренниками: 
Андріанковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Николай Бо
ровскій; Мировимской церкви, Слонимскаго уѣзда, Анто
ній Диковскій и Ногородовичской церкви, того же уѣзда, 
Константинъ Пилинкевичъ и Сидерковской церкви Анато
лій Савичъ.

— Преподано Архипастырское благословеніе жерт
вователямъ на св. храмы, по Бобринскому уѣзду', при
хожанамъ Бездѣжской церкви за пожертвованіе на ре
монтъ означенной церкви 405 рублей; вдовѣ ст. сов. Але
ксандрѣ Канторовой, пожертвовавшей въ Дрогичинскую 
церковь 100 рублей; прихожанамъ сей церкви за пожерт
вованіе 70 рублей; прот. Кронштатскаго собора о. Іоанну 
Сергіеву за пожертвованіе имъ на нужды Вѣнецкой цер
кви 100 рублей, священнику Іоанну Красковскому 
за пожертвованіе въ Вѣнецкую церковь 20 рублей, 
крест. Язвины за пожертвованіе 5 р. 65 к., прихожа
намъ Вѣнецкой ц. Игану Жданюку, Даніилу Чепко, Кли
менту Ярошевскому, Лукѣ Тытику, Евдокиму Лаврино
вичу, Іустину Ковальчуку, Кипріану Саливончику и Саввѣ 
Лавриновичу за частныя пожертвованія; по Бѣлъскомгу 
уѣзду: крестьянамъ с. Гыболъ, Бѣльскаго уѣзда, Лаврен
тію Бакуну, Парфенію и Якову Игнатюкамъ и дѣвицѣ 
Александрѣ Садовской за пожертвованіе въ Рыболовскую 
ц. 85 р.; по Пружанскому уѣзду: за пожертвованія въ Бе- 
резскуюц. почетной гражданкѣ Даріѣ Захаровой, кр. м. Бере
зы Михаилу Пригону и Іосифу Гейцу; по Бобринскому уѣзду: 
за пожертвованія въ Дѣтковичскую церковь—дѣйст. ст. 
сов. Петру Бѣляеву, женѣ священника Вѣрѣ Бычковской и 
крестьянамъ дер. Дѣтковичи Ивану Даниловичу и Ана
стасіи Вямсинъ.

— Преподано Архипастырское благословеніе Его 

Преосвященства ирихожанамъ Бусяжской церкви, Слоним
скаго уѣзда, за пожертвованіе въ Бусяжскую церковь двухъ 
кіотовъ на сумму 270 руб.

— 29 марта Преосвященный Іоакимъ, Епископъ 
Гродненскій и Брестскій резолюціею отъ 29 марта сего 
года за № 767 преподано Божіе благословеніе жертво
вателямъ и жертвовательницамъ на нужды церквей. 1) 
Дойлидской—монахинѣ Гродненскаго монастыря Аннѣ, 
женѣ священника этой церкви Маріи Сосновской, дочерямъ 
его Маріи и Анастасіи, г-жѣ Введенской и другимъ ли
цамъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстными и 2) Каме
нецкой—о. протоіерею Іоанну Сергіеву, пожертвовавшему 
сто рублей на нужды указанной церкви.

— Преподано Архипастырское благословеніе 
Его Преосвященства московскимъ благотворительницамъ 
Екатеринѣ Александровнѣ, Лидіи Ивановнѣ и Маріи Ва
сильевнѣ Бѣляевымъ за пожертвованія въ Гродненскій ка
ѳедральный соборъ на сумму 100 рублей и подполковнику 
101 пѣх. Пермскаго полка Ѳ. Д. Тогольскому, чрезъ по
средство коего поступили вышеозначенныя пожертвованія.

— Некрологъ. 25 марта скончался священникъ По
ловецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Базилевскій, 
50 лѣтъ отъ рожденія, оставивъ вдову и пятеро не при
строенныхъ и малолѣтнихъ дѣтей.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (26).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (20). 
въ с. Коваляхъ (1).

Ошмянскаго въ с. Михаловщизнѣ (5).
Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавелъскаго въ с. Ковнатовѣ (41).
Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Кобринскаго въ с. Мотолѣ (6).
Слонимскаго въ м. Ружанахъ (2). 
Брестскаго, въ с. Половцахъ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Тройскаго въ г. Трокахъ (6).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Бовенскаго въ м. Кейданахъ (4). 
Шавелъскаго въ с. Ковнатовѣ (12).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—

Бобринскаго въ с. Бездѣжѣ (при св.-Николаевской цер
кви) (3).

Бѣльскаго въ с. Цѣхановцѣ (16). 
въ с. Тростяницѣ (3).

Бѣлостокскаго въ м. Хорощи (4).Неоффиціальный отдѣлъ.
МОСКВА. 1-го апрѣля въ 10 час. 40 минутъ утра 

прибыли изъ Петербурга Ихъ Императорскія Величества 
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съ Августѣйшими Дѣтьми. Первопрестольная столица ра
достно встрѣтила Царя и Царицу; плотною стѣною сто
яла на пути слѣдованія многотысячная толпа. Когда по
дошелъ къ дебаркадеру Императорскій поѣздъ, Ихъ Ве
личества были встрѣчены Ихъ Высочествами Великимъ і 
Княземъ Сергѣемъ Александровичемъ съ Супругой, Вели
кимъ Княземъ Константиномъ Константиновичемъ; гѳнера- ; 
лами: Даниловымъ, Малаховымъ и Бильдерлингомъ, мо
сковскимъ губернаторомъ Булыгинымъ, городскимъ голо
вою княземъ Голицынымъ, предводителемъ дворянства квя- 
земъ Трубецкимъ, комендантомъ Унковскимъ, генералъ- 
маіоромъ Степановымъ, гофмейстеромъ Истоминымъ, оберъ- 
полиціймейстеромъ Треповымъ. По выходѣ изъ вагона, Ихъ 
Величества обходили и здоровались съ особами, ихъ встрѣ
чавшими, причемъ городской голова имѣлъ счастье под
нести Ея Величеству роскошный букетъ изъ розъ и ор
хидей, а Ихъ Высочествамъ Великимъ Княжнамъ букеты 
изъ ландышей. Когда Ихъ Величества отъѣхали отъ вок
зала, раздалось громовое „ура*  народа и не прерывалось 
на всемъ пути слѣдованія. Восторгъ народа былъ безгра
ниченъ. Изъ попутныхъ церквей выходило на встрѣчу Ихъ 
Величествамъ мѣстное духовенство. Со всѣхъ церквей раз
давался колокольный звонъ. У часовни Иверской Божіей 
Матери Ихъ Величества были встрѣчены епископомъ Не
сторомъ, съ духовенствомъ, съ крестомъ и святой водой. 
Ихъ Величества прикладывались ко кресту и чудотвор
ной иконѣ. Выйдя изъ часовни, Ихъ Величества прослѣ
довали въ Кремлевскій дворецъ.

Годичное собраніе Виленскаго св.-Духовскаго брат
ства.

26-го марта состоялось годичное собраніе Виленскаго 
братства подъ предсѣдательствомъ почетнаго члена брат
ства Виленскаго генералъ-губернатора генералъ-адъютанта 
В. Н. Троцкаго. Въ собраніи присутствовали: епископъ 
ковенскій Михаилъ, ректоръ литовской духовной семинаріи 
архимандритъ Палладій, виленскій губернаторъ князь 
Н. И. Грузинскій, виленскій вице-губернаторъ, камергеръ 
И. С. Леонтьевъ, помощникъ попечителя вмленскаго учеб
наго округа д. с. сов. А. В. Бѣлецкій, директоръ уч. 
института д. с. с. В. С. Богоявленскій, генералы: началь
никъ штаба Поволоцкій, Гаринъ, Наумовъ, Макѣевъ и 
много другихъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. Послѣ обыч
ной начинательной молитвы секретаремъ совѣта братства М. 
М. Пашкевичемъ былъ прочитанъ годичный отчетъ за 
1899 братскій годъ о дѣятельности братства, церковно
строительной, благотворительной, миссіонерской и религі
озно -просвѣтительной.

По предложенію предсѣдателя совѣта братства, 
общее собраніе, во вниманіе къ пятилѣтней просвѣ
тительной дѣятельности преподавателя А. И. Миловидова, 
выразившейся въ организаціи и веденіи религіозно-нрав
ственныхъ народныхъ чтеній—постановило ходатайствовать 
о награжденіи его Библіей, отъ Святѣйшаго Синода вы
даваемой. О такой же наградѣ собраніе постановило хо
датайствовать и для сотрудника А. И. Миловидова—пре
подавателя А. С. Омельченко. Въ заключеніе отчета была 
сообщена приблизительная смѣта прихода и расхода на 
текущій годъ. Въ составъ совѣта братства на текущій 
годъ избраны слѣдующія лица: ректоръ литовскй духов

ной семинаріи арх. Палладій, каѳедр. прот. I. А. Котовичъ, 
инспекторъ той же семинаріи свящ. Е. Гроздовъ; прото
іереи: Догадовъ, Голенкевичъ, свящ. Померанцевъ, генер.- 
лейтенантъ Гаринъ, И. Я. Спрогисъ, Ф. К. Смирновъ, 
М. М. Пашкевичъ, В. А. Тиминскій и священникъ ПТиссъ, 
кандидатами въ члены совѣта свящ. В. Соколовъ и Н. 
Пашкевичъ. Въ составъ ревизіонной новой комиссіи вошли: 
генералъ-лейтенантъ И. Наумовъ, преііод. А. С. Омель
ченко и священникъ А. Звѣревъ. Братское собраніе окон
чилось молитвой.

Замѣтки объ особенностяхъ пасхальнаго богослу
женія.

Въ виду наступающаго праздника св. Пасхи, счи
таемъ благовременнымъ припомнить и сгруппировать разъ
ясненія, данныя въ разные годы частію редакціею нашего 
еиархіальпаго органа, частію редакціями другихъ періоди
ческихъ духовныхъ изданій („Церковныхъ Вѣдомостей", 
„Церковнаго Вѣстника" и иноеііархіальныхъ Вѣдомостей), 
—относительно нѣкоторыхъ частностей пасхальнаго бого
служенія,—особенно не предусмотрѣнныхъ или не вполнѣ 
опредѣленныхъ церк. уставомъ. Для краткости мы огра
ничимся лишь общими замѣчаніями но вопросамъ о пас
хальномъ богослуженіи,—предоставляя желающимъ прочи
тать болѣе подробныя разъясненія по процитованнымъ ис
точникамъ.

Пасхальную полунощницу не слѣдуетъ совершать въ 
траурныхъ ризахъ, которыя замѣняются бѣлыми уже въ 
великую субботу на литургіи, при пѣніи „Воскресни Бо
же",—въ знакъ того, что съ слѣдующаго затѣмъ чтенія 
евангелія, повѣствующаго о чудѣ воскресенія Господа, за
нимается заря свѣтлаго пасхальнаго праздника („Литов. 
Енарх. Вѣд.“ 1894 г.)

Въ концѣ этой полунощницы (при пѣніи ирмоса 9-ой 
пѣсни канона вел. субботы: „Не рыдай Мене, Мати") 
плащаница переносится съ средины храма на престолъ, 
гдѣ и остается до праздника Вознесенія Господня. Но 
для этой цѣли слѣдовало бы всѣмъ церквамъ имѣть осо
бую небольшаго размѣра плащаницу, съ изображеніемъ на 
ней одного только Спасителя, лежащаго во гробѣ. Пла
щаница эта должна быть написанною на шелковой мате
ріи, или на цолотнѣ безъ всякихъ вышивокъ и съ глад
кою поверхностью для безопасной постановки на ней бо
гослужебныхъ сосудовъ. Преосвященный Димитрій, бывшій 
епископъ Подольскій (нынѣ Тверскій), сообщаетъ, что при 
обозрѣніи церквей Подоліи, въ періодѣ отъ Пасхи до Воз
несенія Господня, ему приходилось видѣть на престолахъ 
благоукрашенныя плащаницы, на бархатѣ, вышитыя золо
томъ и серебромъ, съ выпуклыми изображеніями Спасите
ля и предстоящихъ предъ Его гробомъ. Нѣкоторыя изъ 
плащаницъ были большаго размѣра противъ престола, вслѣд
ствіе чего глава Спасителя оказывалась наклоненною на 
лѣвую сторону престола, а ноги Его на правую сторону, 
что производитъ тяжелое впечатлѣніе. Выиуклости выши
тыхъ на плащаницѣ ликовъ Спасителя и предстоящихъ 
предъ Его тѣломъ святыхъ препятствуютъ правильной и 
устойчивой постановкѣ чаши и дискоса во время литур
гіи, и мри малѣйшей неосторожности можно пролить св. 
Дары изъ чаши; притомъ же дорогія и богатоукрашенныя 
плащаницы отъ частаго обращенія съ ними, скоро портятся,
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на что приходится слышать жалобы со стороны жертвова
телей („Церк. Вѣсти.*  1892 г. № 14-й).

*) Такъ объясняется это указаніе церк. устава и въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ" (1896 г. № 13-й). Большіе храмы, 
древне-греческіе, а потомъ и древне-русскіе имѣли при
творы съ трехъ сторонъ: сѣверной, западной и южной и 
соотвѣтственно тому трое дверей. Нынѣ многія церкви имѣ
ютъ только одинъ входъ—съ западной стороны. 

Указомъ Св. Синода 10 іюня 1835 г. запрещено 
производить во время службы въ праздникъ св. Пасхи и 
въ другіе особые дни стрѣльбу изъ огнестрѣльныхъ орудій
(„Церк. Вѣд." 1898 г. № 10-й).

Въ церковномъ уставѣ говорится, что предъ пасхаль
ной утренею священнослужителя облачаются во весь свѣт
лѣйшій санъ, т. е. въ полное и самое лучшее облаченіе. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ существуетъ обычай, чтобы на ; 
каждой пѣсни пасхальнаго канона, священникъ и діаконъ 
перемѣняли облаченія (т. е. до 7 разъ); но этотъ обычай 
не имѣетъ никакого основанія въ уставѣ и напрасно ре
дакція „Руковод. для сельск. паст." въ 1889 году при
писала ему знаменованіе неоднократныхъ явленій Господа 
по воскресеніи Его изъ мертвыхъ. Священнослужители и 
безъ переоблаченія напоминаютъ на пасхальной утрени объ 
явленіяхъ воскресшаго Господа, совершая частное кажденіе 
по всему храму. Многократная же смѣна облаченій можетъ 
только развлекать молящихся и утомлять священнодѣй
ствующихъ. Въ 1892 году Подольскій Преосвященный, 
не одобривъ этого обычая, замѣтилъ, что онъ вызывается 
суетнымъ желаніемъ показать богатство церковной ризницы, 
или же удовлетворить честолюбію жертвователей, желаю
щихъ въ Пасху видѣть на священникѣ облаченія, ими 
пріобрѣтенныя. Если церковь имѣетъ много хорошихъ обла
ченій, можно употреблять ихъ поперемѣнно къ слѣдующіе 
дни недѣли („Церк. Вѣсти.“ 1892 г. Л» 14-й).

Въ началѣ пасхальной утрени стихара: „Воскресеніе 
Твое, Христе Спасе“, во многихъ мѣстахъ поется (трижды) 
священнослужителями въ алтарѣ еще при затворенныхъ 
царскихъ вратахъ, въ означеніе того, что „ангелы (какъ 
говоритъ Москов. Митроп. Филаретъ) узнали и прославили 
воскресеніе Христово прежде человѣковъ; ибо человѣки 
узнали оное вначалѣ отъ ангеловъ" (Пенз. Епарх. Вѣд. 
1891 г. № 8-й). Послѣ троекратнаго пѣнія въ алтарѣ: 
„Воскресеніе Твое, Христе Спасе*,  царскія двери отворя
ются и ими священнослужители выходятъ для крестнаго 
хода. Подъ сѣверными же дверями, чрезъ которыя, по 
указанію устава, на первый день Пасхи долженъ быть вы
ходъ съ крестнымъ ходомъ, нужно разумѣть, какъ видно 
изъ контекста рѣчи, не алтарныя двери, а двери, веду
щія изъ храма въ притворъ: исходитъ настоятель со іе
реи въ притворъ сѣверными дверьми г). Въ церквахъ, не 
имѣющихъ сѣвернаго входа, выходъ долженъ быть чрезъ 
западныя двери, но выходѣ изъ храма, тотчасъ затворя
ются. Ходъ бываетъ отъ запада па югъ, востокъ и сѣ
веръ. Возвратившись къ западнымъ (затвореннымъ) вра
тамъ, настоятель дѣлаетъ предъ ними начальный возгласъ 
Свѣтлой заутрени. „Слава святѣй“ и проч. и поюгъ „Хри
стосъ воскресе.*

Положенныя на утрени во время шестопсалмія мо
литвы въ пасхальную утреню священнику не слѣдуетъ чи
тать, да и времепи для нихъ пѣтъ, такъ какъ шесто
псалміе не читается.

Пѣніе пасхальнаго канона не рѣдко сокращается до 
крайнихъ предѣловъ, до того, что чудныя, восторженныя 
пѣснопѣнія поются по одному разу и притомъ крайне 
спѣшно. Этотъ способъ отправленія пасхальной службы осо
бенно развился въ городахъ—въ угоду интеллигентамъ, 
тяготящимся продолжительными службами. Нѣкоторые свя
щенники ставятъ себѣ какъ бы въ заслугу умѣнье быстро 
совершать пасхальную службу, какъ бы гордятся тѣмъ. 
Требованіе устава о пѣніи „на 12-ть“ тропарей пасхаль
наго канона въ приходскихъ церквахъ 'можетъ показаться 
обременительнымъ, но слѣдовало бы по крайней мѣрѣ пѣть 
ирмосы каждой пѣсни канона цо 3 раза (причемъ 1-й 
разъ должны пѣть священнослужащіе, затѣмъ пѣвчіе, а 
въ 3-й разъ, по окончаніи пѣсни, священнослужители съ 
пѣвчими), тропари же пѣсней канона пѣть хотя по два 
раза съ припѣвомъ: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ*.

Послѣ пѣнія ирмоса каждой пѣсни полагается но 
церковному уставу кажденіе алтаря и всего храма. Во 
время кажденія священнику слѣдуетъ держать въ лѣвой 
рукѣ не одинъ трикирій (хотя бы онъ былъ съ изобра
женіемъ воскресенія Христова), но и крестъ (Пенз. Епарх. 
Вѣдом. 1890 г. № 8-й).

Положенное на утрени 1-го дня Пасхи слово св. 
Іоанна Златоуста священникъ не долженъ замѣнять сво
имъ какимъ бы то ни было поученіемъ (Церк. Вѣсти. 
1888 г. № 28-й).

Такъ какъ но чинопослѣдованію пасхальнаго бого
служенія, въ дни св. Пасхи не отправляются седьмичныя 
службы, посвященныя на каждый день седьмицы особымъ 
святымъ и свяіц. воспоминаніямъ, то священнику, готовя
щемуся ко св. причащенію, въ эти дни нѣтъ побужденій 
читать каноны безплотнымъ силамъ, Іоанну Предтечѣ и 
др., назначенные церк. уставомъ въ соотвѣтствіе съ каждо
дневными богослуженіями. Ему довольво прочитать съ ве
чера пасхальный канонъ вмѣсто канона Іисусу Сладчай
шему и канонъ ко св. причащенію съ молитвами. Въ 
„Правилѣ ко св. причащенію*  (Моск. Синод. Типогр., 
1893 г.) говорится: „Вѣдомо буди, яко во св. седьмицу 
Пасхи вмѣсто вечернихъ и утреннихъ молитвъ поются 
часы Пасхи; вмѣсто же канона Господу Іисусу и паракли- 
сиса Богоматери чтется канонъ Пасхи съ богородичны его, 
прочій же по днемъ седьмицы опускаются" (Церк. Вѣд. 
1898 г. № 13-й; Церк. Вѣсти. 1897 № 14-й).

Выходныя молитвы предъ литургіею въ святую не
дѣлю обычаемъ принято совершать слѣдующимъ образомъ. 
По обычномъ началѣ („Благословенъ Богъ Нашъ") чита
ется „Христосъ воскресе*...  трижды; затѣмъ покаянные 
тропари: „Помилуй насъ Господи, помилуй насъ*,  „Го
споди помилуй насъ" и „Милосердія двери*...  замѣняются 
чтеніемъ пасхальныхъ пѣснопѣній: „Предварившая утро 
яже о Маріи" и „Аще и во гробъ снисшелъ еси безсмерт- 
яе“. Дальше: „Пречистому Твоему образу покланяемся 
благій", „Милосердія сущи источникъ милости сподоби 
насъ Богородице"; молитва: „Господи ниспосли руку твою*  
и проч.

Предъ началомъ литургіи вмѣсто обычныхъ молитвъ: 
„Царю Небесный", „Слава въ вышнихъ Богу*  и Госпо
ди устнѣ мои отверзеіпи*  во дни пасхальной недѣли чи
тается (съ воздѣтыми руками) „Христосъ воскресе*  — 
трижды *).

’) По нашему личному мнѣнію, ни для кого, конечно
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Обычай читать евангеліе въ первый день Пасхи на 
разныхъ языкахъ имѣетъ ту цѣль, чтобы каждый изъ 
присутствующихъ въ храмѣ могъ слышать пасхальное еван
геліе на своемъ родномъ языкѣ. Сообразно съ этою цѣлію 
въ приходахъ съ кореннымъ православно-русскимъ населе
ніемъ священникъ, по словамъ „Руков. для сел. паст.“ 
(.1888 г.) можетъ читать евангеліе на русскомъ языкѣ 
(діаконъ—непремѣнно на славянскомъ), въ приходахъ же 
съ инородческимъ населеніемъ на языкѣ послѣдняго, если, 
конечно, священникъ знакомъ съ нимъ. Впрочемъ это не 
обязательно для священника и онъ можетъ читать еван
геліе въ первый день Пасхи на славянскомъ языкѣ, какъ 
и діаконъ. Относительно того, на сколько частей и какъ 
раздѣлять евангеліе на литургіи въ первый день св. Пас
хи,—опредѣленнаго правила нѣтъ. По сообщенію „Цер
ковнаго Вѣстника" (1888 г. № 33-й), въ церквахъ сто
личныхъ и при архіерейскомъ служеніи чаще всего дѣ
лятъ это евангеліе на три части: 1) отъ стиха 1-го до 
5-го включительно; 2) отъ 6-го до 13-го включительно 
и 3) съ 14-го до конца,—что вполнѣ соотвѣтствуетъ 
естественному теченію мыслей въ пасхальномъ евангеліи.

На первый день Пасхи, въ концѣ литургіи (послѣ 
заамвонной молитвы) должно быть совершаемо освященіе 
артоса по чину, изложенному въ тріоди. Въ субботу свѣт
лой седьмицы, а въ другихъ мѣстахъ въ недѣлю Анти
пасхи или Ѳомину, артосъ, по прочтеніи положенной мо
литвы, раздробляется и раздается присутствующимъ во 
храмѣ. Но запрещается хранить артосъ весь годъ для ка
кого-либо суевѣрія (Ук. Ов. Синода, отъ 15 іюня 1723 
года).

Послѣ литургіи въ первый день Пасхи совершается 
освященіе брашенъ, мясной пищи, сыра и яицъ (красныхъ). 
Объ освященіи ихъ въ цвѣтной тріоди сказано: „вѣдомо 
же буди и се, яко мясъ православніи христіане къ церкви 
не приносятъ, но въ домъ ко іерею*.  Далѣе замѣчается; 
„яйца же и сыръ принесенныя поставляются въ притворѣ, 
въ церковь же отнюдь не подобаетъ вносити". Въ сель
скихъ приходахъ, въ которыхъ притворы или паперти при 
церквахъ малы, прихожане, во избѣжаніе тѣсноты, могли 
бы ставить свои приноси (сыръ, яйца, мясо) въ церковной 
оградѣ, вокругъ церкви, рядами,—гдѣ священникъ послѣ 
литургіи и освящалъ бы ихъ положенными молитвами и 
окропленіемъ св. воды.

не обязательному, чтеніемъ „Христосъ воскресе" слѣдовало 
бы предъ литургіею на Пасху замѣнять только молитву 
„Царю Небесный,—употребленіе которой прекращается со 
дня св. Пасхи до праздника Св. Троицы. Но славословіе: 
„Слава въ вышнихъ Богу“ и молитву: „Господи, устнѣ мои 
отверзеніи“, можно бы произносить и на Пасху. Литургія 
есть символическое воспроизведеніе важнѣйшихъ событій 
изъ жизни нашего Господа—Искупителя. Ангельское сла
вословіе, произносимое предъ началомъ литургіи, напоми
наетъ о первомъ изъ таковыхъ событій—рождествѣ Хри
стовомъ; слѣдовательно имѣетъ самую тѣсную связь съ со
держаніемъ литургіи. Въ такомъ же близкомъ отношеніи 
къ литургіи стоитъ и молитва ея совершителя: „Господи, 
устнѣ мои отверзеши, и уста мои возвѣстятъ хвалу твою". 
ІІо примѣру Іисуса Христа, на тайной вечери прежде всего 
вознесшаго хвалу и славу Отцу Своему, совершеніе евха
ристіи открывается хвалебно—блогодарственною (евхари
стическою) молитвою, а потому предъ началомъ литургіи, 
совершающій оную и молится объ отверзеніи своихъ устъ 
для достойнаго прославленія Господа и Его великихъ спа
сительныхъ дѣяній.—Литургія, даже и на Пасху подверга
ется вообще немногимъ измѣненіямъ.

На вопросъ: „Въ пасхальную седьмицу, когда поло
женъ благовѣстъ и звонъ „красный", можно ли служить 
въ день двѣ литургіи?"—въ „Церковномъ Вѣстникѣ" 
(1895 г. № 45-й) данъ такой отвѣтъ: „Вопрошающій, 
очевидно смущенъ тѣмъ обстоятельствомъ, что къ первой, 
или ранней литургіи принято благовѣстить рѣдко, а не 
„красно", но насколько извѣстно, иорядокь этотъ на пас
хальной седьмицѣ почти нигдѣ не соблюдается".

Вечерня въ 1-й день Пасхи имѣетъ слѣдующія осо
бенности: настоятель (одинъ, а не всѣ священнослужащіе) 
облачается въ полное облаченіе (Типик. послѣд. вечера 
пасхи): входъ бываетъ съ евангеліемъ, и потомъ читается 
евангеліе о явленіи Господа апостоламъ въ тотъ вечеръ 
сушу поздѣ (Іоан. 20, 19—25). Евангеліе читаетъ самъ 
настоятель въ алтарѣ, обратясь къ народу.

Если во время пасхальнаго „сдавленья" по домамъ 
прихожанъ поется водосвятный молебень, то, по окончаніи 
водосвятія, кропить священною водою долженъ іерей, но 
не діаконъ (ср. послѣд. мал. освящ. воды). При погру
женіи св. креста въ воду на водоосвященіи слѣдуетъ пѣть 
не „Христосъ воскресѳ",—что не указано уставомъ,—но 
тропарь—„Спаси, Господи, люди Твоя".

На молебнахъ въ св. Пасху типикономъ (20 гл. по
ложено читать евангеліе отъ Луки зачало 114-е, а въ 
примѣчаніи къ слѣдованной псалтыри указано первое вос
кресное евангеліе, отъ Матѳея, зачало 116-е. У насъ едва 
ли не повсемѣстно, читаютъ послѣднее евангеліе, по не 
погрѣшитъ іерей, на пасхальномъ молебнѣ прочитаетъ еван
геліе, указанное типикономъ. То и другое „евангелія имѣ
ютъ одинаковое содержаніе, повѣствуя объ явленіи вос
кресшаго Спасителя апостоламъ.

Какъ совершать таинство елеосвященія во дни пас
хальной седьмицы! Несомнѣнно, что чинопослѣдованіе та
инства должно быть измѣнено сообразно съ временемъ. По 
своему составу, елеосвященіе имѣетъ сходство съ молебномъ, 
посему чинъ таинства на Пасху слѣдуетъ совершать съ 
измѣненіями, указанными уставомъ но отношенію къ совер
шенію молебна въ пасхальную недѣлю. Эти измѣненія при
ложимы, главнымъ образомъ, къ первой части таинства,—• 
именно: „По возгласѣ: аминь. Христосъ воскресе, яко же 
предъизъявися въ началѣ утрени" (см. въ цвЬтн. тріоди). 
Далѣе по чину елеосвященія ектенія.- паки и паки ми
ромъ Господу помолимся. Вмѣсто „аллилуіа", и покаян
ныхъ тропарей пропѣть: „Предварившія утро яже о Ма
ріи". Ирмосы канона должны быть пасхальные: „Вос
кресенія день", но тропари—изъ канона на елеосвященіе- 
такъ какъ они но своему содержанію и характеру при
способлены къ состоянію болящаго, и не могутъ быть ни 
чѣмъ инымъ замѣняемы х). По 6-ой пѣсни—кондакъ и 
икосъ Пасхи.—Вторая часть таинства (освященіе елея) и 
третья (помазаніе елеемъ болящаго), какъ существенныя, 
должны совершаться и па Пасху безъ измѣненій за исклю
ченіемъ отпуста, который слѣдуетъ сдѣлать, конечно 
по пасхальному чину.

Чинъ пасхальнаго отпѣванія священниковъ, составлен
ный Московскимч. Митрополитомъ Филаретомъ, помѣщено 
въ нашихъ Епарх. Вѣдомостяхъ. Но въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ вмѣсто заупокойныхъ апостоловъ и евангелій, ука
занныхъ чиномъ, на пасхальной недѣлѣ, читаются апостолы, 
положенные во дни свѣтлой недѣли, а евангелія—первыя

О Самар. Епарх. Вѣдом. 1897 г. № 6-й. 
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пять изъ числа утреннихъ воскресныхъ евангелій. От
пустъ на отпѣваніи священниковъ (какъ и мірянъ), бы
ваетъ, конечно, пасхальный,—что требуется общею тор
жественностью пасхальнаго богослуженія.—Звонъ долженъ 
быть не погребальный, а какой полагается на Пасху.

Существующій въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обычай, ио 
которому умершихъ во дни Пасхи, но опущеніи гроба въ 
могилу, вмѣсто посыпанія землею, кропятъ богоявленской 
водой,—обычай не правильный. Въ чинѣ пасхальнаго по
гребенія ясно сказано, что іерей еще до отпѣванія „кро
питъ св. водою тѣло умершаго и ковчегъ (т. е. гробъ) 
его, я абіе влагаютъ е въ немъ". По окончаніи же от
пѣванія предписывается погребать „мощи, вся дѣйствующе 
и глаголюще въ мірскомъ погребеніи написанная". Но въ 
„Послѣдованіи погребенія мірскихъ человѣкъ", по указа
ніи порядка отпѣванія и перенесенія тѣла къ могилѣ, го
ворится; „архіерей же, или священникъ, вземъ персть ло
патою, крестовидно мещетъ верху мощей, глаголя: Гос
подня земля и исполненіе ея“.

Заупокойныхъ литій во дни Пасхи, какъ по осо
бому назначенію послѣднихъ, такъ и на основаніи пря
мого запрещенія церк. устава, не должно быть соверша
емо. Въ уставѣ великаго четверга запрещается совершать 
заупокойную литію до недѣли Ѳоминой. Такое же запре
щеніе читаемъ въ Номоканонѣ, въ которомъ (п. 169) го
ворится: „Панихиды по умершимъ отправлять повсягодно, 
кромѣ первой седьмицы, святой и прочихъ воскресныхъ 
праздниковъ" (Пензен. еп. вѣд.).

Нѣсколько практическихъ наставленій готовящимся 
къ принятію священства *).

’) Въ сихъ наставленіяхъ, предложенныхъ семинари
стамъ на выпускномъ экзаменѣ, обращено вниманіе преиму
щественно на такія стороны пастырскаго служенія, которыя 
въ существующихъ пастырскихъ руководствахъ почти не 
имѣются въ виду и указаніе на которую служитъ дополне
ніемъ къ нимъ. Эта руководительная статья, ради ея важ
ности, напечатана почіги во всѣхъ Епархіальныхъ органахъ. 

Ред.

1. Окончившимъ курсъ ученія въ семинаріи предо
ставляется право или продолжать образованіе въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, или поступать прямо на службу. 
Желательно, чтобы получившіе духовное образованіе при 
выборѣ мѣста высшаго образованія предпочитали духовныя 
академіи свѣтскимъ учебнымъ заведеніямъ, почти ничего 
не имѣющимъ общаго съ духовною наукою. При выборѣ 
же службы предпочитайте гражданской церковную. Помни
те, что васъ долго учили и воспитывали для служенія 
Церкви, а не для другихъ цѣлей.

2. Не совѣтуется вамъ быть слишкомъ разборчивыми 
въ исканіи мѣста пастырскаго служенія. Не увлекайтесь 
желаніемъ непремѣнно поступить на мѣсто выгодное въ 
матеріальномъ отношеніи. Это, конечно, не возбраняется 
вамъ, но гораздо лучше въ семъ случаѣ поступать без
корыстно и руководствоваться пастырскими соображеніями. 
Болѣе выгодное въ матеріальномъ отношеніи мѣсто можете 
получить со временемъ при умноженіи семейства и заслугъ. 
Не избѣгайте приходовъ зараженныхъ расколомъ и сек
тантовъ которыми вы довольно ознакомлены на семинарск. 
скамьѣ. Не домогайтесь устроиться поближе къ родству. 

Возможность частыхъ взаимныхъ свиданій съ родственника
ми отвлекаетъ отъ исполненія приходскихъ обязанностей 
и подаетъ поводъ къ цраздному провожденію времени. 
Родству плотскому предпочитайте духовное, смотрите на 
прихожапъ, какъ на родную вамъ семью въ духовномъ 
отношеніи. Раньше пятилѣтняго срока но спѣшите мѣнять 
мѣста. Не обижайтесь, если начальство иногда затруднит
ся по долгу человѣколюбія дать вамъ мѣсто тамъ, гдѣ- 
есть не пристроенныя сироты.

3. При выборѣ невѣстъ обращайте вниманіе не столь
ко на наружныя качества, сколько на благовоспитанность 
и здоровье.

4. Послѣ свадьбы не спѣшите къ рукоположенію. 
Требуется время, чтобы настроить себя подобающимъ об
разомъ къ принятію благодати священства. Крайнимъ сро
комъ, раньше котораго не слѣдуетъ являться къ рукопо- 
женію, должно быть три недѣли по вступленіи въ бракъ.

5. По прибытіи къ мѣсту рукоположенія, время до 
принятія его должно проводить въ говѣніи, богомысліи, 
въ молитвахъ о томъ, чтобы Господь сиодобилъ васъ быть 
достойными, сосудами благодати священства, также въ при
лежномъ чтеніи и изученіи служебника и требника. Для 
безприпятственнаго упражненія въ сихъ занятіяхъ не от
влекайте себя отъ нихъ житейскими развлеченіями, не 
принимайте гостей и сами никуда нз отлучайтесь. На вре
мя отлучки къ рукоположенію ни подъ какимъ видомъ не 
берите съ собою женъ.

6. Наканунѣ рукоположенія позаботьтесь объ очище
ніи своей совѣсти строгимъ самоиспытаніемъ, тщательнымъ 
и чистосердечнымъ исповѣданіемъ грѣховъ въ таинствѣ 
покаянія и удержитесь отъ употребленія пищи и питія по
слѣ исповѣди.

7. Въ минуты рукоположенія потребно возвести горѣ 
очи ума и сердца сь мольбою, да снидетъ на васъ благо
дать Святаго Духа и содѣлаетъ васъ достойными служи
телями св. Церкви.

8. По рукоположеніи въ теченіе нѣскольк. дней сряду, 
до наученія, священникъ обязуется совершать всѣ церков
ныя службы йодъ руководствомъ опытныхъ руководителей 
и потомъ являться къ архіерею для служенія литургіи въ 
его присутствіи и для полученія отъ него ставленнической 
гранаты съ надлежащими наставленіями въ дополненіе къ 
тому, что содержится въ граматѣ.

9. По прибытіи въ приходъ, повопоставленный іерей 
непремѣнно обязанъ обратиться къ прихожанамъ съ поуче
ніемъ о пастырскихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ нимъ 
и объ ихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ нему. Поуче
нія вообще должны быть предлагаемы во всѣ воскресные 
и праздничные дни или по готовымъ руководствамъ или 
своего сочиненія. Какъ ни желательна живая безъ пред
варительной записи проповѣдь, молодые священники должны 
съ величайшею осторожностью и продолжительною и пред
варительною обдуманностію рѣшаться на произнесеніе та
ковыхъ рѣчей изъ опасенія проговориться, не договорить, 
допустить что-либо неправильное или неприличное. Съ 
большею смѣлостію и развязностію можетъ быть употребля
ема живая рѣчь при совершеніи домашнихъ требъ.

10. Молитвы вечернія, положенныя для готовящихся 
къ причастію, и молитвы къ причащенію вычитывайте не
премѣнно дома, отнюдь не въ церкви во время службы, 
какъ поступаютъ многіе священники, присутствующіе на 
вечерней и утренней церковной службѣ, но не обращающіе 
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вниманія на то, что читается и поется на клиросѣ.
11. Крестное знаменіе творите истово, не двигая 

перстами но воздуху, но непосредственно касаясь ими чела, 
груди, праваго и лѣваго плеча. Сперва знаменуйте себя 
крестнымъ знаменіемъ, а затѣмъ творите поклонъ,—го и 
другое дѣлайте не одновременно.

12. Когда кладете земные поклоны, не касайтесь ру
ками голаго пола или ковра, но полагайте руки на епи
трахиль, чтобы не запачкать рукъ пристающею къ нимъ 
нечистотою и не оскорбить святыни престола и св. Да
ровъ прикосновеніемъ къ нимъ неопрятными руками.

13. При воздѣваніи рукъ во время Херувимской пѣс
ни и при освященіи Даровъ, ради удобства и благовид
ности, лучше поднимать только кисти, а не локти рукъ и 
при этомъ пальцы должно держать въ прямомъ положеніи, 
а не въ согнутомъ.

14. При чтеніи въ алтарѣ молитвъ но служебнику 
обращайтесь лицомъ не къ аналою, на которомъ лежитъ 
служебникъ, а къ престолу; но чтобы при этомъ не за
трудняться темнотою вдали отъ аналоя, снабжаемаго свѣ
чей, влагайте въ служебникъ свѣчу, загнутую подъ пря
мымъ угломъ, такъ чтобы нижняя часть свѣчи лежала въ 
листахъ книги, а верхняя стояла прямо.

15. При чтеніи молитвъ и при возгласахъ избѣгайте 
двухъ крайностей: торопливости и излишней протяжпости.

16. Когда благословляете кадило, простирайте бла
гословляющую руку на содержимое внутри кадильницы, а 
не на цѣпочку, и если служите съ діакономъ, требуйте 
отъ него, чтобы онъ приближалъ къ благословенію рас
крытую кадильницу, а не цѣпочку.

17. Во время литургіи, по прочтеніи Евангелія, 
ставьте Евангеліе на боковой сторонѣ престола ближе къ 
верхнему краю его, а не на срединѣ престола изъ предо
сторожности, чтобы книга Евангелія не упала на сосуды 
съ св. Дарами.

18. Благоговѣніе къ святынѣ престола требуетъ, 
чтобы стоящій предъ престоломъ священникъ не дерзалъ 
опираться на него руками, стоялъ на разстояніи отъ него 
не ближе аршина и не позволялъ себѣ озираться по сто
ронамъ, смѣяться и разговаривать.

19. При совершеніи проскомидіи, если нѣтъ при
частниковъ, вливайте въ потиръ вина не больше трехъ
четырехъ столовыхъ ложекъ, а послѣ причащенія, при 
потребленіи св. Даровъ, употребляйте какъ можно меньше 
вина, потребнаго для очищенія потира и, такъ называемаго, 
запиванія, чтобы избѣжать искушенія невоздержанія.

20. Святые Дары, при освященіи каждаго вида хлѣ
ба и вина) отдѣльно въ тѣло и кровь Христову, должны 
быть благословляемы рукою въ предѣлахъ дискоса и по
тира, и благословляющая рука не должна быть перено
сима за сіи предѣлы. Сверхъ того освящаемый хлѣбъ на
добно благословлять такъ, чтобы благсСловеніи совершаемо 
было надъ нимъ однимъ, а не вмѣстѣ надъ окружающими 
его частицами. Посему частицы въ честь Богородицы и 
девяти чиновъ святыхъ, также заздравныя и заупокойныя, 
должны быть полагаемы поодаль отъ Агнца и отнюдь не 
прикасаться къ нему, чтобы не казалось, будто вмѣстѣ съ 
агнцемъ освящались въ тѣло и кровь Христову сіи ча
стицы.

21. Когда будете причащаться св. Крови изъ по
тира, заботьтесь о томъ, чтобы усы не омочились каплями 
св. Крови, а для сего тщательно опрятывайте ихъ, или, 

если это неудобно, подстригайте ихъ. Великая святыня 
должна быть тщательно охраняема отъ прикосновенія къ 
ней власовъ. Указано говорить по принятіи ея: се при- 
коснуся устномъ моимъ, а не власамъ моимъ.

22. При совершеніи всякой службы старайтесь вся
чески соблюдать мирное душевное 'расположеніе, и если 
поющими или читающими будутъ допущены въ исполненіи 
службы какія—нибудь неисправности или безпорядки, не 
позволяйте себѣ выходить изъ себя и вслухъ всѣхъ мо
лящихся дѣлать виновнымъ громкимъ голосомъ гнѣвныя 
замѣчанія и выговоры, чтобы не смутить присутствующимъ 
и не вызвать грубости со стороны виновныхъ. Всего лучше 
вразумлять ихъ, по окончаніи службы, наединѣ съ ними 
и притомъ отечески и кротко.

23. Въ концѣ литургіи предъ закрытіемъ антиминса, 
если усмотрите на немъ крупицы отъ св. Даровъ, соби
райте ихъ губкою и поднимайте ихъ съ антиминса въ по
тиръ сухими пальцами, а не увлаженными слюною.

24. Существуетъ непохвальный обычай произносить, 
особенно на панихидѣ, только окончанія стиховъ, не пред
ставляющія смысла безъ произнесенія предшествующихъ 
словъ, напримѣръ: и вся, яже въ вѣдѣніи и не въ вѣ
дѣніи, Человѣколюбче. Надобно всячески избѣгать этого 
обычая и требовать отъ пѣвцовъ чтобы они пѣли и чи
тали стихи въ полномъ составѣ. Вообще надобно совер
шать всякую службу истово, неторопливо, благоговѣйно и 
этого требовать отъ служащихъ.

25. Что касается до отношенія священника къ при
хожанамъ, то съ самаго начала поступленія въ приход
скую службу священникъ долженъ {позаботиться заслужить 
ихъ уваженіе. Для сего онъ долженъ вести себя такъ, 
чтобы они взирали на него, какъ на пастыря и отца, а 
не какъ на наемника. Всячески онъ долженъ избѣгать вы
могательства за требы; никогда ничего не требовать отъ 
нихъ: дадутъ что нибудь—спасибо, не дадутъ—промол
чать. Если нельзя совсѣмъ отказаться отъ сборовъ нату
рою, то всего лучше было-бы уговорить прихожанъ, чтобы 
они сами привозили къ нему свои даянія, а не заставляли 
его самого ѣздить къ нимъ за сборами. Если же нельзя 
обойтись безъ этого, то весьма неблаговидно и несогласно 
съ достоинствомъ сана самому священнику, подобно нищимъ, 
подходить къ каждому дому и требовать отъ хозяевъ по
ложенное даяніе. Достаточно остановиться въ одномъ ка
комъ-либо домѣ и сдѣлать повѣстку жителямъ, чтобы же
лающіе съ своими приношеніями приходили къ нему. Отъ 
угощенія священникъ можетъ не отказываться, по при 
семъ долженъ подавать угощающимъ примѣръ трезвости и 
питать ихъ назидательною бесѣдою. Куреніемъ и нюхані
емъ извѣстнаго зелья никого не соблазнять и не подавать 
повода къ осужденію. Когда приглашаютъ къ совершенію 
требы на домъ, немедленно идите, особенно въ случаѣ, 
если нужно причастить больного и напутствовать къ смерти. 
Безкорыстіемъ и отеческимъ участіемъ особенно въ духов
ныхъ нуждахъ прихожанъ священникъ можетъ возбудить 
въ нихъ такую любовь и уваженіе къ себѣ, что не захо
четъ бѣжать отъ нихъ въ другой приходъ, хотя бы не 
вполнѣ былъ обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи.

26. Прошу васъ, добрые юноши, принять изложен
ныя наставленія не къ одиому свѣдѣнію, а вмѣстѣ къ ру
ководству. Желательно, чтобы обратили на нихъ вниманіе 
и пожилые священники.

Епископъ Виссаріонъ.
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Къ вопросу о разводѣ.

Московскія Вѣдомости справедливо ратуютъ про
тивъ предложенной нынѣ широкой свободы въ дѣлѣ раз
вода,—свободы, за которую такъ сильно стояли люди, 
порвавшіе связь съ Матерью-Церковью. Не лишнимъ бу
детъ привести слѣдующую историческую справку преосвя
щеннаго Игватія (Брянчанинова). Вотъ что пишетъ пре
освященный:

„С.-Петербургскій митрополитъ Серафимъ (| 1843 
года января 17-го), при разговорѣ о современномъ ему 
умноженія бракоразводныхъ дѣлъ по консисторіи, сказалъ 
мнѣ, что когда онъ былъ епископомъ-викаріемъ въ Мо
сквѣ (1799—1804), тогда въ Московской консисторіи бы
вало бракоразводныхъ дѣлъ одно, много два въ годъ: 
старцы же, архіереи того времени, сказывали ему, что въ 
ихъ молодости бракоразводныхъ дѣлъ вовсе не существо
вало. Вотъ фактъ, живописующій нравственность прежняго 
времени исходъ ея къ настоящему положенію, ходъ быстрый, 
неутѣшительный/1 (Духъ и заслуги монашества для 
Церкви и общества. С. П. Б. 1874, стр. 65.)

Пріемъ воспитанниковъ

ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объявляется, 
что Съ 16 августа сего 1900 года въ Кіевской духов
ной Академіи, для образованія новаго курса въ ней, имѣ
етъ быть пріемъ воспитанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ 
состояній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣ
хомъ окончившіе курсъ духовной семинаріи или класси
ческой гимназіи.

2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не 
принимаются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи пода
ются волонтерами лично или присылаются по почтѣ на 
имя ректора Академіи до 6~го августа. Каждый изъ нихъ 
долженъ имѣть при себѣ билетъ на проѣздъ въ г. Кіевъ. .

4. Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть 
приложены слѣдующіе документы: а) семинарскій или гим
назическій аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рож
деніи и крещеніи, выданное духовной консисторіей; в) сви
дѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской повинности 
или свидѣтельство о лрииискѣ къ призывному участку но 
отбыванію сей повинности; г) документъ и состояніи, къ 
которому принадлежитъ проситель по своему званію, если 
онъ не духовнаго происхожденія. Лица податнаго сословія 
обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь
неніи ихъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6-го 
августа высылаютъ всѣ вышеозначенные документы на
значенныхъ ими въ Академію воспитанниковъ, которые | 
обязаны сами явиться въ оную къ 14 августа (но не : 
раныие 12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ Ака
деміи должны имѣть въ аттестатахъ по поведенію балъ 5.

6) Поступающіе въ Академію по прошествіи одного 
или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведе
нія должны представить свидѣтельство о благонадежности 
отъ того начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію 
по распоряженію начальства, такъ ,и поступающіе по соб
ственному желанію, подвергаются предварительному меди
цинскому освидѣтельствованію состоянія ихъ здоровья, а 
затѣмъ повѣрочному испытанію въ особыхъ, назначаемыхъ 
для этого Совѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются "въ сту
денты лишь въ случаѣ удовлетворительности состоянія ихъ 
здоровья и по успѣшномъ выдержаніи въ Академіи повѣ
рочнаго испытанія.

8) Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія Совѣтомъ 
Академіи назначены слѣдующіе предметы: догматическое 
богословіе, священное писаніе ветхаго завѣта, исторія рус
ской церкви, психологія и одинъ язь древнихъ языковъ 
по выбору экзаменующихся); кромѣ того, подвергающіеся 
испытанію должны написать три сочиненія на данныя темы, 
изъ которыхъ одна богословскаго содержанія, другая—•фи- 
лосовскаго и третья—литературнаго.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо 
но программамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ пхъ 
объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испы
танію, какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ 
и по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно 
принимаются: лучшіе—казеннокоштными студентами, съ 
подпискою прослужить обязательный срокъ по духовно
учебному вѣдомству, согласно 160 и 161 §§ уст. дух. 
акад., а остальные—своекоштными (§ 112).

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I 
курса, согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 
вакансій вызываются семинарскіе воспитанники но назна
ченію начальства, а 5 вакансій предназначены для тѣхъ 
волонтеровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ по
вѣрочный экзаменъ. Число своекоштныхъ студентовъ опре
дѣляется вмѣстительностію академическихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ 
Академіи вносятъ 210 руб. въ годъ, или по 105 р. въ 
сентябрѣ и январѣ за каждое полугодіе; не удовлетворив
шіе этому требованію въ теченіе мѣсяца увольняются изъ 
Академіи (§§ 150 и 151).

13) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ 
дозволяется жить только у родителей, имѣющихъ посто
янное, а не случайное или кратковременное жительство въ 
Кіевѣ.ОТЪКОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

I. Ю. ДОРОЖИНСКАГО
Въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новыя и переливаетъ разбитыя колокола 
всякаго вѣса, по умѣреннымъ цѣнамъ съ гарантіею.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобикъ.

Позволено цензурою, 9 апрѣля 1900 г. Г. Вильна. Тнп. Ов.-Дух. Праи. Братства, Зарѣчье дома Братства.


	№ 15



