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СОДЕРЖАНІЕ № 34»
Прибытіе Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Бѣло

вѣжъ. Дѣйствія Правительства. Именной Высочайшій указъ 
Свят. Синоду. Преподаніе благословенія Св. Синода съ гра
мотою. Награжденіе Библіею. О воспрещеніи въ извѣстные 
дни театральныхъ и др. зрѣлищъ. Объ измѣненіи каратель
ныхъ постановленій о пьянствѣ. Мѣстныя распоряженія. На
значенія. Перемѣщенія. Распоряженія по Гроднен. епархіи. 
Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Ар- 
хипастыр. благословенія. Объявленія. Неоффиціальный от
дѣлъ. Краткосрочные курсы для учителей церк. школъ въ 
Жировицахъ. ‘26-лѣтіе въ должности благочиннаго. Священ
никъ миссіонеръ какъ священнодѣйствователь и соверши
тель требъ.

16-го августа, въ 12^2 часовъ дня, изъ Новаго Пе
тергофа уѣхали въ Бѣловѣжъ Ихъ Императорскія Вели
чества Государь Императоръ и Государыня Императрица 
Александра Ѳеодоровна и Ихъ Императорскія Высочества 
Государь Наслѣдникъ и Великій Князь Михаилъ Алексан
дровичъ, Великіе Князья Николай Николаевичъ, Михаилъ 
Николаевичъ, Августѣйшія Дочери Ихъ Императорскихъ 
Величествъ Великія Княжны Ольга Николаевна, Татіана 
Николаевна и Марія Николаевна и его королевское вы
сочество королевичъ греческій Николай Георгіевичъ.Дѣйствія Правительства.

Именной Высочайшій указъ

Святѣйшему Правительствующему Синоду.

Члену Святѣйшаго ‘Синода, архіепископу Новгород
скому и Старо-русскому Ѳеогносту Всемилостивѣйше по
велѣваемъ быть митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ, 
Кіево-Печерскія Успенскія Лавры священно-архимандри
томъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ* .
Въ Петергофѣ.

13 августа 1900 года.

— 12 іюля преподано благословеніе Св. Синода 
съ выдачею грамотъ; 1) старостѣ Сурдекскаго Св.-Ду
хова монастыря, 2 гильдіи купцу Борису Сиротину запо
жертвованіе на нужды монастырскаго храма; 2) навѣдыва
ющему магазиномъ Дехтяревой въ г. Вильнѣ Николаю Пѣ- 
хову съ женою Александрою за ихъ пожертвованія въ 
пользу Виленскаго каѳедральнаго собора, и 3) кр. Матѳею 
Статнову, за пожертвованіе въ пользу Цитовянской цер
кви, Россіенскаго уѣзда.

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 
6 — 29 поября 1884 года за № 2435, еи согласно пред
ставленіямъ епархіальныхъ преосвященныхъ и епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ, Училищный Совѣтъ при Свя
тѣйшемъ Синодѣ журнальнымъ опредѣленіемъ, отъ 23 мая 
1900 года за № 419, постановилъ: удостоить награжде
нія книгою „БИБЛІЯ", отъ Святѣйшаго Синода выдава
емою, за особые труды, усердіе и ревпость по благоустрой
ству мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ, слѣдующихъ 
лицъ: по Гродненской епархіи: членовъ уѣздныхъ отдѣле
ній епархіальнаго училищнаго совѣта— Гродненскаго—кол
лежскаго секретаря Константина Давидовича и Кобрин
скаго—священника Іоанна Гомолицкаго.

Циркуляръ департамента полиціи губернаторамъ, гра
доначальникамъ и оберъ-полиціймейстерамъ.

(1-го іюля 1900 года, № 3725).

По Высочайше утвержденному, 2-го іюня 1900 г., 
положенію Комитета Министровъ, статьи 145 и 146 уст. 
о пред. и прес. прест., т. XIV Св. Сак., изд. 1890 г., 
восирещавшія разрѣшеніе театральныхъ представленій, кон
цертовъ и разныхъ зрѣлищъ въ извѣстные дни, отмѣнены, 
причемъ взамѣнъ означенныхъ статей указаннымъ положе
ніемъ постановлено: „Всякія общенародныя забавы и об
щественныя увеселенія, въ томъ числѣ театральныя пред
ставленія, концерты, маскарады и разныя зрѣлища вос
прещаются: въ сочельникъ (Рождественскій) и день празд
ника Рождества, наканунѣ двунадесятыхъ праздниковъ и 
дня Усѣкновенія Главы Іоайна Предтечи, въ первую, чет
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вертую и Страстную недѣли, а также въ первый день 
(воскресеніе) второй недѣли (недѣля Православія) и суб
боту третьей недѣля Великаго поста, въ Вербное воскре
сеніе, въ первый депь Святой Пасхи и дни Воздвиженія 
Креста Господня и Усѣкновенія Главы Іоанна Предтечи".

Въ видахъ предупрежденія какихъ-либо недоразумѣ
ній при примѣненіи новаго закона, а также единообраз
наго его пониманія, департаментъ полиціи, согласно при
казанію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, долгомъ считаетъ 
сообщить вашему превосходительству, для свѣдѣнія и ру
ководства, нижеслѣдующія соображенія.

Воспрещеніе представленій наканунѣ двунадесятыхъ 
праздниковъ обнимаетъ собою нижеслѣдующіе именно дни: 
5-го января (канунъ Крещенія Господня), 1-го февраля 
(канунъ Срѣтенія Господня), 24-го марта (канунъ Благо
вѣщенія), субботу 6-й недѣли поста (канунъ Вербнаго Вос
кресенія—праздникъ переходящій), среду наканунѣ Воз
несенія Господня (праздникъ переходящій), субботу нака
нунѣ дней Святыя Троицы и Сошествія Святаго Духа 
(праздникъ переходящій), 5-го августа (канунъ Преобра
женія Господня), 14-го августа (канунъ Усиенія Пресвя
той Богородицы), 7-го сентября (канунъ Рождества Пре
святой Богородицы), 18 сентября (канунъ Воздвиженія 
Креста Господня), 20-го ноября (канунъ Введенія въ 
храмъ Пресвятой Богородицы) и 24-го декабря (канунъ 
Рождества Христова).

Независимо отъ воспрещенія представленій наканунѣ празд
ника Рождества Христова (24-го декабря), въ законѣ от
дѣльно упомянуто о воспрещеніи представленій и въ день 
Сочельника Рождества Христова потому, что въ нѣкото
рые годы, по церковнымъ правиламъ, Сочельникъ праздну
ется 23-го декабря, и въ этомъ случаѣ воспрещеніе, не
зависимо кануна Рождества, распространяется и на ука
занное число (23-го декабря). Представленія воспрещаются 
также 28-го августа, т. е. въ канунъ дня Усѣкновенія 
Главы Іоанна Предтечи.

Затѣмъ воспрещеніе касается нижеслѣдующихъ празд
ничныхъ дней: праздника Рождества Христова (25-го де
кабря), Вербнаго Воскресенія (праздникъ переходящій), 
Воскресенія недѣли Святой Пасхи (праздникъ переходя
щій), и дней: Усѣкновенія Главы Іоанна Предтечи (29-го 
августа) и Воздвиженія Креста Господня (14-го сентября).

Указанное въ законѣ воспрещеніе представленій’ въ 
теченіе извѣстнаго времени Великимъ постомъ слѣдуетъ ис
числить: съ понедѣльника первой недѣли Великаго поста 
до понедѣльника второй недѣли поста; съ субботы 3-й не
дѣли Великаго поста до воскресенья 5-й недѣли, и съ 
субботы шестой педѣли Великаго поста до понедѣльника 
недѣли Святой Пасхи.

Праздничные дни, въ которые особаго воспрещенія 
представленія не указано, но которые упадутъ на одну изъ 
упомянутыхъ выше недѣль Великаго поста, подчиняются 
въ семъ случаѣ запрещенію.

Къ изложенному, департаментъ долгомъ считаетъ при
совокупить, что указываемое закономъ запрещеніе относится 
къ представленіямъ какъ на русскомъ, такъ и на всѣхъ 
остальныхъ языкахъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.

Объ измѣненіи карательныхъ постановленій о пьян
ствѣ. Государственный Совѣтъ въ соединенныхъ департа

ментахъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, законовъ, го
сударственной экономіи и промышленности, наукъ и тор
говли и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Юстиціи объ измѣненіи карательныхъ постанов
леній о пьянствѣ, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ 
узаконеній, постановить:

1) Попечители о народной трезвости, при обнаруже
ніи нарушеній, предусмотрѣнныхъ статьями 42, 421 и 422 
устава о наказаніяхъ (отд. Ш и IV настоящаго узаконе
нія) руководствуются правилами, изложенными въ статьѣ 
21 устава попѳчительствъ о народной трезвости (свод. зак., 
т. V, уст. акц. сбор., ст. 416, прим. 4, по прод. 1895 
г., прил. II).

2) Опредѣленіе въ чертѣ городскихъ поселеній мѣстъ, 
въ коихъ всякое публичное распитіе крѣпкихъ напитковъ 
воспрещается, устанавливается порядкомъ, въ статьяхъ 
421—428 общаго учрежденія губернскаго, указаннымъ 
(свод. зак.. т. II, изд. 1892 г.).

II. Взамѣнъ статей 153 и 154 устава о предупреж
деніи и пресѣченіи преступленій (свод. сак., т. XIV, изд. 
1890 г.), постановить:

„Лицъ, находящихся въ публичныхъ мѣстахъ въ со
стояніи явнаго опьянѣнья угрожающемъ безопасности, спо
койствію или благочинію, полиція удаляетъ и можетъ за
держивать временно, впредь до вытрезвленія".

III. Статью 42 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, изложить слѣдующимъ образомъ:

„42. За появленіе въ публичномъ мѣстѣ въ состо
яніи явнаго опьяненія, угрожающемъ безопасности, спокой
ствію или благочинію, виновные подвергаются:

въ дервый разъ—аресту не свыше трехъ дней или 
денежному взысканію пе свыше десяти рублей;

во второй разъ—аресту не свыше семи дней или де
нежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей;

въ третій разъ—аресту не свыше двухъ недѣль или 
денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей".

IV. Дополнить уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, слѣдующими новыми статьями:

„421. За участіе въ сборищѣ, для публичнаго рас
питія крѣпкихъ напитковъ на улицахъ и площадяхъ, рав
но какъ во дворахъ и подворотныхъ пространствахъ, ви
новные подвергаются:

въ первый разъ—аресту не свыше трехъ дней или 
денежному взысканію не свыше десяти рублей;

во второй разъ—аресту не свыше семи дней пли де
нежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей;

въ третій разъ—аресту не свыше двухъ недѣль или 
денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей".

422. За публичное распитіе крѣпкихъ напитковъ въ 
чертѣ городскихъ поселеній, тамъ, гдѣ такое распитіе вос
прещено обязательными постановленіями, виновные под
вергаются:

аресту не свыше трехъ дней или денежному взыска
нію не свыше десяти рублей".

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта, 10-го іюня 1900 г., Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

„Пр. Вѣст." № 177.
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— 12 августа перемѣщенный изъ с. Груздова—По

ло панскаго къ Заборской церкви священникъ Левъ Счен- 
сновичъ, согласно прошенію, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ 
до времени.

— 14 августа на вакантное мѣсто псаломщика въ 
г. Лидѣ назначенъ окончившій курсъ Литовской семина
ріи Александръ Смольскій.

— 14 августа на мѣсто уволеннаго за штатъ свя
щенника Каролишской Единовѣрческой церкви, Вилкомір
скаго уѣзда, Василія Дарендова назначенъ состоящій при 
сей же церкви сверхъ штата священникъ Іоаннъ Каигте- 
ляновъ.

— 15 августа псаломщикъ Глубокской церкви, Дис- 
иенскаго уѣзда, Константинъ Александровскій, согласно 
прошенію, уволенъ отъ сей должности за поступленіемъ на 
должность учителя Красногорской второклассной церковно
приходской школы, а на его мѣсто въ м. Глубокое пере
мѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Ново-Шарков- 
ской церкви, тото же уѣзда, Николай Доминиковскій.

— 17 августа псаломщики церквей, Дисненскаго 
уѣзда,—Ковальской Николай Трубачъ и Залѣсской Кла
ріонъ Ледникъ преремѣщены, согласно прошенію, одинъ на 
мѣсто другого.

— 17 августа псаломщики церквей: Шавельской За
харія Ясинскій и Россіенской Владиміръ Кудрявцевъ пе
ремѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Еписко

па Гродненскаго и Брестскаго, отъ 14 августа с. г. за 
А» 2615, священникъ Ляховецкой церкви, Брестскаго 
уѣзда, Василій Никольскій опредѣленъ на псаломщицкую 
вакансію при Вѣпецкой ^церкви, Кобринскаго уѣзда, съ 
запрещеніемъ священно-служенія.

— Мѣсто псаломщика при Ивашкевичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, вакантно по случаю назначенія со
стоявшаго псаломщикомъ при означенной церкви Сергія 
Михаловскаго на священническое мѣсто къ Голынской 
церкви, Слонимскаго уѣзда.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 15 августа, въ день 
храмового праздника въ Пречистенскомъ соборѣ, Высоко
преосвященный Архіепископъ Ювеналій совершилъ божест
венную литургію и послѣ оной молебенъ въ соборѣ. Про
повѣдь сказалъ священникъ М. Померанцевъ. На богослу
женіи присутствовалъ главный начальникъ края генералъ- 
адъютантъ В. Н. Троцкій, помощникъ попечителя учебн. 
округа А. В. Бѣлецкій и др. лица. По окончаніи молебна 
генералъ-адъютантъ В. Н. Троцкій посѣтилъ протоіерея 
I. Шверубовича, гдѣ нѣкоторое время провелъ въ бесѣдѣ 
съ Владыкою.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Резолюціей Его Преосвященства 12 текущаго ав

густа за .V 2597 преподано Архипастырское благо

словеніе офицерамъ 101 пѣхотнаго Уфимскаго полка за 
пожертвованіе 73 руб. 14 к. на ремонтъ Гродненской За- 
нѣманской церкви.

— Правленіе Дрогичинской второклассной шко
лы, Бѣльскаго уѣзт.а, покорнѣйше проситъ приходскихъ 
священниковъ объявить желающимъ поступить въ сію школу 
въ нынѣшнемъ году, что пріемные экзамены таковымъ на
значены на 15 сентября. Къ прошенію слѣдуетъ прила
гать метрику крестную, свидѣтельство объ окончаніи на
чальной школы и удостовѣреніе своего священника о бла
гонравіи.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Въ Пружанскомъ уѣздѣ, при 
церковно-приходскихъ школахъ Слонимцовской ІІружан- 
скаго соборнаго прихода и Воротпенской Оранчицкаго при
хода имѣются вакансіи учителей; могутъ быть приняты и 
учительницы. Жалованья въ годъ 120 рублей.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ — 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Григоровичахъ (3). 
въ с. Заборьѣ (1).

! Вилкомірскаго въ м. Уіпиолѣ (3).
Лидскаго въ м. Остринѣ (2).

Новенской губерніи и уѣздовъ—

Ноневѣжскаго въ с. Никольскомъ (10).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Кобринскаго въ с. Попинѣ (10). 
въ с. Грушевѣ (10).

Слонимскаго въ с. Роготнѣ (3).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вгглкомирскаю въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 
церкви (3).

въ с. Оникштахъ (2).
Дисненскаго въ м. Ііеребродахъ (2). 

въ с. Ново-Шарковѣ (1).
Огимянскаго въ с. Словенскѣ (2).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бѣльскаго въ м. Дроги чинѣ (14). 
въ м. Клещели (9) 

Кобринскаго при Вѣнецкой ц. (3).
Волковысскаго въ с. Ивашкевичи (1).Неоффиціальный отдѣлъ.
Краткосрочные курсы для учителей церковныхъ школъ 
Гродненской епархіи при Жировицкомъ духовномъ 

училищѣ 24 іюня—22 іюля 1900 года.

Съ благословенія Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи- 
скоиа Гродпенскаго и Брестскаго, на средства, отпущен
ныя Училищнымъ при Свят. Синодѣ Совѣтомъ, при Жи
ровицкомъ духовномъ училищѣ 24 іюня—22 іюля сего 
1900 года состоялись педагогическіе курсы для учителей 
церковныхъ школъ Гродненской епархіи. Всѣхъ учителей 
собралось 98, въ томъ числѣ 4 учительницы. Устройство 
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курсовъ и руководство ими Гродненскій Епархіальный учи
лищный совѣтъ возложилъ на особую комиссію, въ составъ 
которой вогали гродненскій епархіальный наблюдатель цер
ковныхъ школъ свящ. I. Корчинскій, смотритель Жиро- 
вицкаго духовнаго училища П. Ѳ. Полянскій и его по
мощникъ Е. 0. Красинъ.

Благодаря тѣмъ удобствамъ, которыя дало Жировиц- 
кое училище какъ относительно помѣщенія такъ и отно
сительно состава лекторовъ, въ особенности же благодаря 
доброму сердечному отношенію къ дѣлу курсовъ смотрителя 
училища П. Ѳ. Полянскаго, лучшихъ условій для устрой
ства курсовъ не остается желать. Занятія, состоявшія изъ 
чтеній, бесѣдъ и образцовыхъ уроковъ, продолжались че
тыре недѣли. Лекторами приглашены были главнымъ обра
зомъ служащіе въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ, 
именно: 1) по Закопу Божію и Церковн. Уставу —смотри
тель училища П. Ѳ. Полянскій и его помощникъ Е. О. 
Красинъ; 2) по русскому языку—В. Я. Калюцкій; 3) по 
ариѳметикѣ—Н. И. Смольскій; 4) по церковному пѣнію— 
Н. И. Баршевъ. Затѣмъ чтенія и бесѣды по общей ди
дактикѣ велъ о. Епархіальный наблюдатель, по школьной 
гигіенѣ—докторъ медицины Яковъ Юльевичъ Розенблитъ, 
по ботаникѣ и садоводству—П. П. Малешевскій. Для 
практическаго ознакомленія съ пріемами обученія органи
зована была примѣрная школа, въ которой занятія вели 
избранные учителя—курсисты; въ теченіе курсовъ давали 
образцовые уроки 32 учителя.

Время на курсахъ строго было распредѣлено, и уста
новленный распорядокъ неуклонно исполнялся. День начи
нался около 7 часовъ утра и оканчивался въ 10 часовъ 
вечера.

Утреннія молитвы всегда совершались въ храмѣ предъ 
чудотворной иконой Божіей Матери, а вечерніе—въ учи
лищѣ; какъ за утренней молитвой такъ и за вечерней 
всегда присутствовалъ о. епархіальный наблюдатель. Во 
всѣ воскресные и праздничные дни,—25-го и 29 іюня, 
2, 9, 15, 16 и 22 іюля,—всѣ курсисты присутствовали 
въ храмѣ за всенощнымъ бдѣніемъ и Божественной литур
гіей, исполняя все установленное пѣніе и чтеніе.

Дабы доставить курсистамъ нѣкоторое развитіе, рас
порядительная комиссія курсовъ иногда нарушала установ
ленный порядокъ, устрояя экскурсіи въ окрестностяхъ Жи- 
ровицъ или чтенія при волшебномъ фонарѣ; экскурсій было 
три, чтеній—два. Въ теченіи курсовъ курсистами испол
нено три письменныя работы.

20—21 іюля происходили испытанія курсистовъ по 
церковному пѣнію; по испытаніи, 32 курсиста признаны 
способными образовать хоръ и управлять имъ, а 48-ми— 
выданы свидѣтельства въ знаніи церковнаго осмогласія въ 
одноголосной мелодіи. Испытанія по пѣнію, письменныя 
работы и образцовые уроки показали, что курсисты отно
сились къ занятіямъ вполнѣ серьезно и не жалѣли тру
довъ, дабы это дорогое для нихъ время не прошло безъ 
пользы. Такое настроеніе курсистовъ особенно можно было 
прослѣдить во время бесѣдъ по поводу образцовыхъ уро
ковъ; сколько требовалось вниманія, чтобы дать такой по
дробный, такой обстоятельный разборъ даннаго урока!

22-го іюля послѣ Божественной литургіи совершенъ 
былъ благодарственный Господу Богу молебенъ о благопо
лучномъ окончаніи трудовъ какъ руководителей, такъ и 
слушателей курсовъ.

По окончаніи молебна, курсисты, собравшись въ квар

тиру о. епархіальнаго наблюдателя, просили его вручить 
Преосвященнѣйшему Владыкѣ ихъ письменную благодар
ность съ собственноручными всѣхъ подписями за его Ар
хипастырскую заботливость о нихъ, а предсѣдателю епар
хіальнаго училищнаго совѣта протоіерею о. Валеріану Кур- 
гановичу засвидѣтельствовать благодарныя ихъ чувства за 
доброе къ нимъ отношеніе.

Въ 3 часа дня состоялась прощальная бесѣда. Со
брались всѣ въ рекреаціонный училищный залъ, служив
шій во время курсовъ аудиторіей. Эго чисто семейное со
браніе почтили своимъ присутствіемъ о. настоятель Жиро- 
вицкаго монастыря и нѣкоторые другіе почетные гости. 
Бесѣду открылъ прекрасной рѣчью смотритель училища 
П. Ѳ. Полянскій, потомъ говорили еще и нѣкоторые ру
ководители курсовъ, говорили и учителя. Вь заключеніе 
учитель—курсистъ М. Санкевичъ въ простой сердечной 
рѣчи отъ лица всѣхъ курсистовъ высказалъ благодарность 
устроителямъ, руководителямъ и лекторамъ курсовъ за всѣ 
ихъ труды, а курсистъ И. Грпгорукъ отъ собранія всѣхъ 
товарищей преподнесъ о. епархіальному наблюдателю об
разъ Спасителя, въ трогательныхъ словахъ выразивъ доб
рыя чувства учителей за дружелюбное отношеніе къ нимъ 
во время курсовъ о. наблюдателя. Во время прощальной 
бесѣды спѣты были курсистами гимнъ свз. Кириллу и Ме
ѳодію, Коль славенъ и Боже Царя храни, а затѣмъ, по 
окончаніи бесѣды, и въ залѣ и въ корридорахъ долго еще 
раздавалось могучее „Многая лѣта*.  Повидимому учителя 
оставляли курсы съ особенною бодростью и подъемомъ ду
ха. Слава Богу! Эта бодрость, этотъ подъемъ духа—вѣр
ный залогъ добрыхъ успѣховъ предстоящей имъ трудной 
школьной работы.

1. К— ій.

Празднованіе 25-лѣтія въ должности благочиннаго.

Съ разрѣшенія Высокопреосвященнаго Ювеналія, Ар
хіепископа Литовскаго и Виленскаго, 21 іюня сего года, 
духовенство Друйскаго благочинія, въ приходскомъ храмѣ 
села Богина, молитвенно праздновало 25-лѣтіе служенія въ 
должности Друйскаго благочиннаго о. протоіерея Іуліана 
Василевскаго. Торжество началось съ вечера 20 іюня со
вершеніемъ всенощнаго бдѣнія св. мученику Іуліану, тезо
именитому небесному заступнику юбиляра, при стройномъ 
пѣніи народнаго хора. На литію, совершенную при крест
номъ ходѣ вокругъ храма, выходили всѣ прибывшіе свя
щенники благочинія во главѣ съ юбиляромъ. Молящихся 
въ храмѣ, не смотря на будни, было много и почти всѣ 
богомольцы послѣ бдѣнія были у исповѣди. Съ ранняго 
утра 21 іюня, пародъ къ 8 часамъ утра наполнилъ цер
ковь и желающіе были у исповѣди. Ко времени соверше
нія божественной литургіи церковь, церковный погостъ и 
пролегающая около церкви широкая дорога въ м. Видзы, 
были полны народа. Стояла тихая лѣтняя погода. О. юби
ляръ, въ сопровожденіи Гсвященниковъ, прослѣдовалъ изъ 
дома въ церковь и встрѣченъ у западныхъ вратъ церкви 
всѣми священниками въ облаченіяхъ при пѣніи входнаго 
„Достойно есть“... О. духовникъ благочинія привѣтство
валъ о. благочиннаго краткою црочувствованцою рѣчью, 
въ которой, между прочимъ, благодарилъ Бога за даро
ванное юбиляру долголѣтіе, какъ награду за кротость и 
братское близкое его отношеніе къ духовенству и поже
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лалъ юбиляру еіце много лѣтъ послужить св. церкви въ 
должности благочиннаго. Непосредственно затѣмъ была со
вершена божественная литургія соборнѣ иятью священни
ками съ діакономъ. Народный хоръ весьма художественно 
исполнилъ „Херувимскую" и „Милость мира". Вмѣсто при
частнаго стиха, священникъ Чересской церкви Бѣлявскій, 
сказалъ поученіе объ обязанностяхъ и трудности служенія 
старшаго и какими качествами онъ долженъ отличаться. 
Причастниковъ было свыше трехсотъ человѣкъ и всѣ они 
съ благоговѣніемъ и чинно подходили къ причастію св. 
Таинъ, давки и толкотни не было.

Молебенъ св. мученику Іуліану совершенъ былъ всѣми 
священниками благочинія и прибывшими священниками го
стями. Предъ началомъ молебна, о. духовникъ благочи
нія отъ лица духовенства поднесъ о. юбиляру икону св. 
мученика Іуліана, художественнаго письма въ изящномъ 
кіотѣ, для молитвеннаго общенія, а священникъ Друйской 
Преображенской церкви о. М. Бирюковичъ, прочелъ ад
ресъ отъ духовенства. По выслушаніи адреса, о. протоіе
рей сказалъ приблизительно слѣдующее: „Благодарю васъ 
отъ глубины моего сердца за тѣ добрыя чувства и благо
пожеланія ваши, которыя я имѣлъ великое удовольствіе 
сейчасъ слышать. Смущаюсь слыша высокую оцѣнку моей 
личности, какъ благочиннаго и частнаго человѣка. Едва- 
ли на самомъ дѣлѣ я всегда достойно несъ званіе моего 
служенія. Если что я и дѣлалъ хорошаго и полезнаго, то 
дѣлалъ по милости Божіей и ходатайству небеснаго моего 
заступника св. муч. Іуліана. Искренно благодарю за доро
гое подношеніе. Прошу вашихъ обо мнѣ молитвъ". Моле
бенъ окончился возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій съ при
бавленіемъ многолѣтія всечестному протоіерею Іуліану. Юби
ляръ долго оставался въ храмѣ, благословляя народъ, соб
равшійся привѣтствовать дорогого своего пастыря съ рѣд
кимъ его юбилеемъ. При пѣніи тропаря св. мученику Іу
ліану, св. икона съ крестнымъ ходомъ перенесена духо
венствомъ изъ церкви въ домъ о. протоіерея. Здѣсь со
вершенъ былъ краткій молебенъ съ возглашеніемъ много
лѣтія о. юбиляру. Всѣ прибывшіе священники и гости 
приносили поздравленія съ юбилейнымъ торжествомъ, были 
также прочитаны поздравительныя письма и телеграммы 
отъ разныхъ лицъ. Между поздравленіями обращаетъ на 
себя вниманіе архипастырское привѣтствіе Преосвященнаго 
Антонина, Епископа Псковскаго, бывіп. викарія Литовской 
епархіи, и инспектора Виленской дирекціи народныхъ учи
лищъ ст. совѣт. В. А. Пляшкевича.

За предложенной о. юбиляромъ трапезой, были воз
глашены тосты за драгоцѣнное здравіе Государя Импера
тора и Весь Его Августѣйшій Домъ, покрытые дружнымъ 
„ура" и пѣніемъ народнаго гимна; за Св. Синодъ, Высо
копреосвященнаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, Преосвященнаго Антонина, епископа Псковскаго 
и Порховскаго, о. юбиляра, частей и прихожанъ, сопро
вождавшіеся пѣніемъ многая лѣта".

Богинское торжество произвело самое свѣтлое впечат
лѣніе на всѣхъ его участниковъ и оставило надолго до
рогія воспоминанія. Это торжество братства, выразившееся 
въ единодушномъ чествованіи братіею—священниками стар
шаго брата, четверть вѣка подвизавшагося въ несеніи труд
ной и многоотвѣтственной должности благочиннаго, тор
жество христіанской любви, вылившееся въ формѣ молит
веннаго общенія съ о. юбиляромъ сослуживцевъ его и па- 
ѵтвы, едиными усты и единымъ сердцемъ возносившихъ мо

литвы и прошенія Богу о дарованіи юбиляру духовныхъ 
и тѣлесныхъ силъ для дальнѣйшаго полезнаго его служе
нія св. церкви, и въ этомъ торжествѣ проявилось высокое 
чувство благодарности за добрый и честный подвигъ слу
женія о. протоіерея, какъ пастыря и руководителя сопа
стырей.

Священ. А. Бѣлявскій.

Священникъ-миссіонеръ, какъ священно-дѣйство- 
ватель и совершитель требъ.

Въ наше время шатанія умовъ пастыри должны быть 
во всеоружіи, стараться всѣми средствами, имѣющимися въ 
ихъ распоряженіи, возращать православіе и, въ то же 
время, возвращать сектантовъ въ лоно святой Православ
ной Церкви.

Къ чести многихъ современныхъ пастырей должпо 
сказать, что они сознаютъ важность переживаемаго момента 
и усиленно заботятся о религіозномъ и нравственномъ про
свѣщеніи пасомыхъ.

Но есть и такіе пастыри, которые чувствуютъ себя 
якобы неподготовленными или неспособными основательно 
изучить миссіонерскую литературу и потому совсѣмъ не чи
таютъ книгъ, изъ которыхъ могли бы почерпнуть иужныя 
знанія и руководственныя указанія для борьбы съ сектан
тами, и совершенно устраняютъ себя отъ миссіонерской дѣ
ятельности.

Но какъ тѣ, такъ и другіе, въ большинствѣ случа
евъ, думаютъ, что миссіонерство—не ихъ дѣло, а дѣло 
спеціалистовъ; думаютъ потому, что узко понимаютъ мис
сіонерскую дѣятельность, считая за нее только спеціаль
ныя бесѣды и полемическіе споры съ сектантами и забы
вая, что миссіонерство обширно по задачамъ и разнооб
разно ио способамъ и обнаруженіямъ.

Одинъ изъ таковыхъ и притомъ изъ весьма важныхъ 
и существенныхъ для успѣха миссіонерства способовъ есть 
священнодѣйствіе. Благоговѣйное, внимательное и сосредо
точенное священнодѣйствіе пастыря есть глубокопоучитель- 
ная проповѣдь, возбуждающая молитвенный духъ, прико
вывающая сердце христіанина къ священнымъ обрядамъ 
Православной Церкви, вливающая въ душу вмѣстѣ съ мо
литвой радость, успокоеніе и полную религіозную удовле
творенность. Въ священнодѣйствіяхъ Православной Церкви 
есть „духъ животворящій", дающій имъ силу и значеніе.

Наши предки были воспитаны на „истовой" службѣ 
и были тверды въ своемъ благочестіи. Наша Церковь, въ 
противоположность протестантству, духомъ котораго зара
жены и наши сектанты, придаетъ большое значеніе свя
щеннымъ службамъ, чрезъ которыя обильно изливается на 
молящихся божественная благодать, возрождающая и укрѣп
ляющая души православныхъ. Въ благоговѣйной службѣ 
иастыри должны раскрыть предъ вѣрующими всю глубину 
и силу священныхъ службъ, чтобы они насладились ими, 
отдохнули душой, успокоили горькое мятущееся сердце, 
нашли въ нихъ и назиданіе для ума, и отраду для сердца.

Религіозное утѣшеніе и успокоеніе сердца во Христѣ, 
полученныя отъ церковныхъ молитвъ, пѣснопѣній и свя
щеннодѣйствій, явятся такой твердой скалой и защитой 
православія, что вѣрныхъ не такъ легко будетъ разубѣ
дить, оторвать отъ Православной Церкви; ихъ религіоз
ное сознаніе и преданность Церкви будетъ покоиться на 



312________________________  ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.______________________  № 34-й

священно-таинственномъ опытѣ, а внутренній и внѣшній 
опытъ—лучшая основа всякаго знанія и вѣры.

Вотъ гдѣ широкая миссія для каждаго (изъ пасты
рей! Она доступна не только пастырю-спеціалисту въ дѣлѣ 
миссіонерскомъ, но и пастырю малоученому, но благого
вѣйному. Неспѣшное, проникнутое глубокимъ сознаніемъ, 
священнодѣйствіе пастыря—великая созидающая сила,— 
миссіонерство, вѣрнодѣйствующее и скороприводящее къ 
доброй цѣли.

Благоговѣйное священнодѣйствованіе, проникновеніе 
внутреннимъ духомъ совершаемаго богослуженія вызываетъ 
въ молящихся мысль о томъ, что священникъ совершаетъ 
нѣчто важное, священное, предъ чѣмъ онъ и самъ бла
гоговѣетъ. Міряне, видя пастыря, правящаго службу Бо
жію со страхомъ и трепетомъ, невольно начинаютъ ду
мать: значитъ, за внѣшними движеніями и словами его 
сокрыто, дѣйствительно, нѣчто высокое и таинственное, 
предъ чѣмъ преклоняется и благоговѣетъ служитель Бо
жій, пастырь Церкви. Неудивительно, что у ревностнаго 
пастыря и пасомые набожны, проникнуты молитвеннымъ 
настроеніемъ, благоговѣйно чтутъ и внѣшнюю сторону бо
гослуженія, и внутреннюю силу совершаемыхъ службъ. И 
не только простецъ, душа котораго дѣтски-довѣрчиво рас
крыта для воспріятія вѣры и благочестія, но и интелли
гентный человѣкъ, разъѣденный рефлексомъ, смотрящій на 
таинства, какъ на обряды, увѣруетъ въ силу таинствъ 
при видѣ должнаго совершенія ихъ. Многимъ пастырямъ, 
вѣроятно, приходилось быть свидѣтелями смѣны поверх
ностнаго и безвѣрнаго отношенія къ таинствамъ Христо
вымъ восторженными отзывами я благоговѣйными чувствами 
къ нимъ. И это не что иное, какъ религіозное настроеніе, 
пережитое во время совершеніе таинства, результатъ и 
плодъ совершенія священнодѣйствій такъ, какъ ихъ уставъ 
Церкви повелѣваетъ совершать,

Но благоговѣйное совершеніе службъ пастыремъ не 
только религіозныя силы вѣрныхъ укрѣпляетъ и тѣмъ 
предохраняетъ отъ заблужденій и отпаденій, но и невѣр
ныхъ и отпадшихъ привлекаетъ въ лоно {Православной 
Церкви.

Вспомнимъ тотъ историческій фактъ, что предки наши 
плѣнились внѣшней стороной христіанства, инстинктивно 
почувствовавъ, что за этой внѣшней красотой и величе
ственностью скрывается 'песчерпаемое море духовной кра
соты и божественнаго величія, что въ этихъ торжествен
ныхъ и въ то же времв дышащихъ простотою обрядахъ 
воплотилась божественная сила и мудрость, которая—про
ста, по скольку должна быть усвоена всякимъ умомъ, и 
въ то же время—высока, по скольку вытекаетъ изъ Высо
чайшаго Божественнаго Ума.

Не забудемъ и того, что многіе отпадшіе возвраща
ются въ лоно Матери-Церкви не потому, что они, по су
ществу, осмыслили истину и заблужденіе, а потому, что 
сердце влекло ихъ къ православнымъ службамъ, что въ 
сектантскихъ богослуженіяхъ они не находили ничего, что 
питало бы умъ и сердце и доставляло покой душѣ ихъ.

Иновѣрцы восхищаются службами Православной Цер
кви; многіе изъ нихъ ходятъ въ наши храмы, а затѣмъ 
и присоединяются, привязавшись, главнымъ образомъ, къ 
церковнымъ службамъ.

Но такое вліяпіе на души—плодъ службы благого
вѣйной, внимательной, сосредоточенной; такая служба пра
вославныхъ удерживаетъ въ православіи, заблудшихъ чадъ 

возвращаетъ въ лоно Святой Соборной и Апостольской 
Церкви и даже иновѣрцевъ вводитъ во дворъ Христовъ.

Слѣдовательно, благоговѣйный священнодѣйствователь 
есть миссіоперъ, и миссіонерство его, неисчислимое въ доб
рыхъ плодахъ и результатахъ, служитъ ко спасенію мно
гихъ.

Наоборотъ—небрежное и спѣшное священнодѣйствіе — 
разореніе православія; оно соблазняетъ православныхъ п 
даетъ сильное оружіе въ руки сектантовъ! Особенно опасно 
и пагубно по своимъ послѣдствіямъ небреженіе къ таин
ствамъ, въ виду того, что сектанты отрицаютъ ихъ. А 
между тѣмъ, не приходилось ли кому видѣть такого спо
соба совершенія таинства крещенія (а я его видѣлъ). Ре
бенка крестятъ не въ церкви, а въ караулкѣ или — еще 
хуже—въ кухнѣ священника; священникъ не облачается 
въ ризу, а служитъ въ епитрахили; вода не освящается 
священникомъ; это совершается псаломщикомъ, который, на 
ходу, плеснетъ святой воды изъ бутылки въ купель, и 
священнодѣйствіе считается оконченнымъ. Священникъ на
чинаетъ читать молитвы оглашенія, а псаломщикъ запи
сываетъ званіе родителей и воспріемниковъ; на возглаше
ніе—„Господу помолимся" записывающій псаломщикъ, иногда 
изъ другой комнаты, отвѣчаетъ: „Госпмлуй* . Для уско
ренія совершенія требъ допускается одновременное обхож
деніе священника и воспріемниковъ вокругъ купели съ 
пѣніемъ „Елицы во Христа крестистеся" и чтеніе пса
ломщикомъ Апостола. Чтеніе это совершается такъ, какъ 
школьникъ наскоро пробѣгаетъ уроки, ожидая входа учи
теля. При крещеніи священники допускаютъ, иной разъ, 
разговоры, замѣчанія относительно держанія ребенка, шут
ки и т. д... Крещеніе окончено. Могутъ ли не только 
сектанты, но и православные, видя такое священнодѣйствіе, 
сказать, что совершалось великое таинство крещенія, от
крывалась дверь въ Церковь Господа и Б?га и Спаса на
шего Іисуса Христа, совершалось то, безъ чего и спасе
ніе невозможно? — „Аще кто не родится водою и Духомъ, 
не можетъ внити во царствіе Божіе" (Іоан. 3, 5)! И если 
бы священникъ случайно присутствующему здѣсь иновѣрцу 
сказалъ, что онъ совершилъ одно изъ величайшихъ таинствъ 
своей религіи, то, въ лучшемъ смыслѣ, подвергъ бы боль
шому сомнѣнію пастырское свое достоинство, а въ худшемъ 
—достоинство исповѣдуемой имъ религіи и святость таин
ства. Присутствующихъ же при совершеніи таинствъ не
брежный священнослужитель пріучаетъ смотрѣть на свя
щеннодѣйствія, какъ на нѣчго не важное, не требующее 
глубины вѣры и почитанія —видѣть въ актѣ крещенія — 
одни лишь внѣшніе и церковно-юридическіе обряды. И 
Господь вѣдаетъ, кто и что причиной тому, что наши 
интеллигенты и сектанты утратили вѣру во внутреннюю 
силу и значеніе таинствъ Христовыхъ?!?.

Велико таинство брака,—велико и по внутреннему 
смыслу, и по тому житейскому значенію, которое оно имѣ
етъ для вступающихъ въ бракъ. Это таинство настолько 
свято, что союзъ мужа и жены уподобляется совершеннѣй
шему и святѣйшему союзу Христа съ Церковью.

Но какъ оно, по мѣстамъ, совершается и чѣмъ со
провождается?! Доселѣ еще живучи во многихъ приходахъ 
позорные обычаи: къ священнику приходятъ предъ свадь
бой „съ бутылкой водки". Недоброе начало! А вотъ и на
значенный день. Брачный поѣздъ неистово мчится къ храму 
Божію. Всѣ участники на веселѣ и въ каждой подводѣ 
водка; пили дома, пили и въ пути: „колеса горятъ"! Съ 
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колокольчиками, во весь карьеръ, подгулявшая компанія 
„подкатываетъ" къ церковной оградѣ, и это—для совер
шенія святого таинства!

Сколько здѣсь поводовъ дается сектантамъ къ уко
ризнамъ и злохуленіямъ на православіе и православныхъ!

Во время совершенія таинства стоящіе разговарива
ютъ, перешептываются, пересмѣиваются, пересуживаютъ же
ниха и невѣсту и т. под. Естественно, священнослужители 
вынуждены поспѣшать съ совершеніемъ святого таинства 
при такой грѣшной обстановкѣ. И явствеппо слышатся од
ни только—„помяни ихъ, Господи", „сохрани ихъ, Го
споди". При окончапіи брака, съ шумомъ выходятъ зри
тели и участники брачнаго поѣзда и опять съ бѣшеной 
скачкой, выпивая за новобрачныхъ, возвращаются домой. 
Такъ дѣлается во многихъ мѣстахъ. Мнѣ извѣстенъ слу
чай, когда „дружко" вошелъ въ церковь, имѣя за поясомъ 
бутылку водки и былъ настолько пьянъ, что упустилъ ее 
на полъ... и священный полъ при звонѣ стекла былъ за
литъ водкой.

Нельзя терпѣть священникамъ этихъ отжившихъ обы
чаевъ, пора поднять голосъ противъ вопіющаго безобразія 
и кощунства! Послушайте, что говорятъ объ этомъ сек
танты. Они клеймятъ эти пьяные обычаи, осуждаютъ до
пускающихъ ихъ православныхъ пастырей, смѣются надъ 
самимъ таинствомъ, которое совершается при обстановкѣ, 
унижающей святыню! Уничтожьте все это, совершайте та
инство брака благоговѣйно и выразительно, допустите толь
ко трезвыхъ, удалите разговоры, дайте вслушаться въ ве
ликія слова Евангелія, Апостола и молитвъ, тогда всѣ 
поймутъ, что совершается священнодѣйствіе „важное", „та
инственное", благодатное, тогда таинство произведетъ силь
ное впечатлѣніе на присутствующихъ. Сами брачущіеся бу
дутъ сознавать, что надъ нимн совершено священное та
инство. Наоборотъ, какое-то горькое воспоминаніе остается 
у брачущихся о поспѣшномъ вѣнчаніи въ чаду всеобщаго 
опьяненія. Неудивительно, поэтому, что, въ особенности, 
на таинство брака смотрятъ, какъ на обрядъ, и брачныя 
узы слабѣютъ, незаконныя сожительства умножаются.

Какъ извѣстно сектанты не вѣрятъ въ святыхъ, не 
почитаютъ чудотворныхъ иконъ и иконъ вообще. Даже 
въ православномъ народѣ ослабѣваетъ вѣра въ чудотвор
ныя иконы. Поэтому, чтобы укрѣпить православныхъ и 
заградить злохулящія уста сектантовъ, пасгырь-священно- 
дѣйствователь долженъ быть внимателенъ и благоговѣенъ 
ко всему, что воспитываетъ и охраняетъ вѣру и благо
честіе народа въ отношеніи святыхъ угодниковъ Божіихъ 
и святыхъ иконъ. Іереямъ Божіимъ надо памятовать, что 
небрежное, спѣшное моленіе предъ иконой; пѣніе, въ ко
торомъ не только нельзя уловить мысли, но трудно разо
брать хотя одно слово,—охлаждаетъ пламень народной 
вѣры и любви къ святынѣ и, справедливо, зароняетъ со
мнѣніе относительно значенія и дѣйствительности такой 
молитвы; пріучаетъ и пасомыхъ быть небрежными въ мо
литвенныхъ обращеніяхъ къ святымъ и, мало-по-малу, вы
травляетъ духъ благочестія и благоговѣйный страхъ предъ 
святыней. При такихъ условіяхъ нуженъ только рѣшитель
ный толчокъ, и отступленіе готово. Таковое рѣшительное 
дѣйствіе и оказываютъ сактанты, которые на подготовлен
ную небрежностью пастыря почву сѣютъ сѣмена сомнѣнія 
и отрицанія.

Во многихъ городахъ есть мѣстно-чтимыя чудотвор
ныя иконы. Вездѣ отъ мѣстныхъ жителей и причта вы 

услышите относительно иконы одно и то же: сначала было 
великое стеченіе народа къ иконѣ, моленія предъ ной не 
прекращались; икону чтили и благоговѣли предъ ней, 
брали въ дома для служенія молебновъ, а потомъ посте
пенно охладѣвали, пока не дошли почти до полнаго равно
душія къ святынѣ.

Что же за причина такой перемѣны? Конечно, глав
ною причиною здѣсь является упадокъ вѣры, но отчасти 
кроется она—въ сиособѣ совершенія моленій и священно
дѣйствій предъ иконой. Будемъ откровенны, не скрывая 
своихъ недостатковъ (сознаніе грѣха—шагъ къ исправле
нію), укажемъ, какъ совершаются молебныя пѣнія въ до
махъ, когда ходятъ съ чудотворною иконой изъ дома въ 
домъ. Мнѣ доподлинно извѣстно, напр., слѣдующее. Въ 
одинъ епархіальный городъ на время приносится чудотвор
ная икона, всегда пребывающая въ ближайшемъ селеніи; 
поочереди дается въ градскія приходскія церкви, при чемъ 
для церкви съ трехштатнымъ причтомъ па пребываніе 
семь дней. Каждый священникъ, слѣдовательно, имѣетъ въ 
своемъ распоряженіи нѣсколько болѣе двухъ дней; въ эги 
дни икона должна быть принесена ко всѣмъ желающими: 
но въ такой короткій срокъ времени нѣть физической 
возможности удовлетворить религіознымъ потребностямъ и 
желаніямъ всѣхъ. И вотъ тутъ-то начинается поспѣшность. 
Не успѣютъ войти въ домъ и наскоро пропѣть тропарь, 
какъ уже спѣшатъ окончить чтеніе Евангелія; затѣмъ слѣ
дуетъ одновременно: произношеніе сугубой эктеніи и пѣніе 
„Господи помилуй"; при чемъ совершенно затруднительно 

I сказать, кто кого обгоняетъ: діаконъ псаломщика, или на- 
' оборотъ... Что можно разобрать въ этой сумятицѣ зву

ковъ? Какое возможно моленіе при небрежности чтенія и 
пѣнія, при замѣтномъ для всѣхъ стремленіи скорѣе уйти 
въ другой домъ, чтобы поспѣшить въ третій? Какое впе
чатлѣніе останется отъ посѣщенія дома причтомъ съ ико
ной? Подобная картина наблюдается и при пасхальномъ 
обхожденіи домовъ прихожанъ съ иконами. Неудовлетворен
ность и горькое чувство по уходѣ святыни, осужденіе при
чта—вотъ плоды небрежности при богослуженіи и священ
нодѣйствіи! Эги горькіе осадки въ душѣ ежегодны и, по
тому, неудивительно, что усердная вѣра постепенно замѣ
няется равнодушіемъ и безразличіемъ къ святынѣ. Теперь 
понятно, почему небрежное служенію пастыря отталкиваетъ 
не только отъ священника, но и отъ исповѣдуемой имъ 
вѣры и отъ ея святынь.

Небрежное священнодѣйствіе не можетъ вдохнуть въ 
сердца мірянъ любви къ церковнымъ службамъ; порыви
стыя движенія, отрывочное чтеніе и пѣніе не могутъ вы
звать молитвеннаго настроенія, дать возможность помо
литься и въ молитвѣ успокоить свое сердце; такая служба 
угашаетъ и малую искру благочестія, убиваетъ религіозное 
чувство. И можетъ ли быть иначе, когда человѣкъ испы
тываетъ неудовлетворенность существеннѣйшей стороны сво
ей природы, чувствуетъ, что въ его сердцѣ тушатъ свя
той огонь, безъ котораго жизнь тяжела и даже не воз- 
можна.

Въ концѣ концовъ получается, что набожному хри
стіанину, имѣющему небрежнаго, неучительнаго пастыря, 
надо искать духовной пищи помимо церкви. И вотъ сто
итъ въ приходъ такого пастыря зайти лжеучителю или 
лжеучительпицѣ. кликнуть къ себѣ томимыхъ духовнымъ 
голодомъ, и они съ радостью пойдутъ. Новые проповѣд
ники, съ виду благоговѣйные, сладко запоютъ, расхваляя 
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свое приправленное мишурою ученіе и богослуженіе и по
нося все православное, на основаніи частныхъ недостат
ковъ и нашихъ немощей. „Приходи, скажутъ они, къ 
намъ, у насъ службушка небесная; съ нами Ангелы поютъ, 
мы цитатаемся самимъ Духомъ Святымъ". И пойдетъ ду
ховно-голодный осматривать новую вѣру. А тамъ ему по
кажутъ все въ прикрашенномъ видѣ и укажутъ: „что-де 
ваши службы? „попъ" спѣшитъ у дьячка ничего не раз
берешь, а все это они дѣлаютъ, чтобы чтобы только 
деньги съ васъ брать; посмотрика-ка, какъ у насъ мо
лятся и начнутъ молиться усердно, всю ночь со слезами, 
хотя бы и притворными; найдутся такіе, что дойдутъ до 
религіознаго экстаза и изступленія, и... пропала на вѣки 
душа православнаго, зашедшаго на штундовыя или хлы
стовскія моленія.

Послѣ этого ему станетъ ненавистенъ „попъ" якобы 
обманывавшій его; ненавистна служба, въ которой онъ 
напрасно искалъ радости и успокоеніи сердца, и—что 
страшпо сказать!—пепавистна церковь, въ которой душа 
не обрѣла Бога.

Велика отвѣтственность небрежнаго настыря-священно- 
дѣйствователя! Неисчислимы горькіе и печальныя послѣд
ствія, въ смыслѣ отрицательнаго вліянія на массу вѣрую
щихъ небрежной службы, поспѣшнаго, неистоваго священно
дѣйствія, исполненія христіанскаго долга приоытка ради, 
а не по совѣсти и убѣжденію. Все это не только отвра
щаетъ пасомыхъ отъ пастыря, но и колеблетъ въ народѣ 
самую религію, раздираетъ церковь на секты и разрушаетъ 
ее въ основѣ. Истина эта ясна и неоспорима, она подтвер
ждается еще разительными доказательствами изъ языческой 
и христіанской исторіи религій.

Лютеръ ѣхалъ въ Римъ, чтобы засвидѣтельствовать 
преданность папѣ и поклониться святынямъ Рима, а воз
вратился изъ Рима съ отвращеніемъ ко всему, что като
лическая церковь считала святымъ, съ совершившимся уже 
внутреннимъ переворотомъ, можно сказать, уже отпавшимъ 
отъ католической церкви.

Какая же къ тому была причина? Что 'дало толчокъ 
этой несомнѣнно сильной натурѣ реформатора къ отпаде
нію отъ своей церкви? Небрежное и даже кощунственное 
богослуженіе священнодѣйствіе католическихъ епископовъ и 
священниковъ. Лютеръ жаждалъ выслушать мессу, съ пла
меннымъ усердіемъ стремился помолиться въ знаменитомъ 
храмѣ св. апостола Петра, по католическому воззрѣнію, 
князя Апостоловъ.

Но какъ онъ былъ разочарованъ, какъ былъ пора
женъ и оскорбленъ въ самыхъ святыхъ чувствахъ, когда 
увидѣлъ возмутительное невѣріе и небреженіе, съ какими 
епископы совершали богослуженіе; совершенно же возму
тился духомъ при пресуществленіи св. Даровъ, когда, 
вмѣсто обычной формулы, услыш і.іъ—даже страшно писать 
эти слова!—слѣдующее: „ты хлѣоь, и останешься хлѣ
бомъ". „ты—вино, и останешься виномъ". Можно себѣ 
представить ужасъ, отчаяніе, душевную туевогу и томле- 
леніе, охватившія Лютера при видѣ и слышаніи этого 
страшнаго богохуленія!

Изъ церкви Лютеръ вышелъ поколебленнымъ, съ тай
нымъ протестомъ противъ католической церкви.

Въ нашей православной родной церкви, слава Богу, 
ничего подобнаго нѣтъ и быть не должно, но мы должны 
помнить общій фактъ и общее явленіе, что пастырская не
брежность въ священнослуженіи вредитъ дѣлу миссіи Св. 

Церкви и содѣйствуетъ росту сектъ болѣе, чѣмъ сотни 
лжеучителей.

Отъ мрачныхъ, подавляющихъ явленій, перейдемъ къ 
свѣтлымъ. Богослуженіе и священнодѣйствія пастыря, въ 
которыхъ отображаются вѣры, благоговѣніе и страхъ Божій, 
производятъ на человѣка сильное впечатлѣніе; оно явля
ется проводникомъ въ душу вседѣйствующей и всемощной 
божественной благодати; оно творитъ добрые плоды, кото
рыхъ исчислить и даже предвидѣть невозможно.

Кто присутствовалъ на служеніи о. Іоанна Крон
штадтскаго, видѣлъ его благоговѣніе, разгорающееся отъ 
жара молитвеннаго вдохновенія лице, исторгающіяся изъ 
глазъ слезы священнаго восторга, тотъ пойметъ то вели
чайшее обаяніе, какое производитъ этотъ пастырь на 
сердца набожной Руси.

Вотъ что значитъ усердное, благоговѣйное моленіе и 
священнодѣйствованіе. Вотъ какъ могуче его вліяніе!

Слѣдовательно, пастырь Церкви, не изучившій об
ширной противосектантской литературы, не выступающій 
въ качествѣ полемиста-миссіопера, можетъ и долженъ скромно 
творить миссіонерское дѣло: 1) утверждать православныхъ 
въ вѣрѣ и добромъ житіи, воспитывать въ нихъ любовь 
и преданность Церкви, научать проникаться благоговѣй
ными чувствами къ таинствамъ, святымъ, святымъ иконамъ; 
2) ограждать православныхъ отъ пагубнаго вліянія ересе
учителей, дѣлать ихъ непроницаемыми для заблужденій 
сектанства; 3) привлекать отпадшихъ въ лоно Святой Со
борной и Апостольской Церкви. Всего этого пастырь мо
жетъ достигнуть не однимъ только словомъ пастырской 
проповйди, которое можетъ оказаться кимваломъ звяцаю- 
щимъ, но и благоговѣйнымъ, благочиннымъ и вниматель
нымъ священнослуженіемъ и священнодѣйствованіемъ, своею 
религіозною настроенностью и осмысленностью, христіан
скимъ воодушевленіемъ при совершеніи церковныхъ службъ 
и требъ для мірянъ.

А потому, отцы и братіе, „вся благообразна и по 
чину у насъ да бываютъ" (1 Кор. 14,40).

(„Мисс. Обозр").

Въ послѣднее время для внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваній стали пріобрѣтать волшебные фонари и между про
чимъ, благодаря рекламѣ, выписываются фонари системы 
Малиновскаго, примѣняемые ко всякимъ картинамъ. Между 
тѣмъ фонари этой системы не соотвѣтствуютъ цѣли: вслѣд
ствіе сильнаго нагрѣванія лампы, для освѣщенія экрана, про
изводятъ сильную копоть, которая ложится на присут
ствующихъ и дѣлаетъ ихъ настоящими эфіопами. N.

«х- —«х*

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ Зіотовиъъ.
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