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Большой питомникъ фрукто
выхъ деревъ

привитыхъ, лучшихъ сортовъ, а равно крыжовника, смо
родины, барбариса, грецкихъ орѣховъ, липъ, каштановъ и 
пирамидальныхъ тополей имѣется въ имѣніи Карчъ, Брест
скаго уѣзда, въ трехъ верстахъ отъ почтовой и желѣзно
дорожной станціи. Щепы невымерзающей, корневой (Гре- 
левской) прививки. Цѣна лучшихъ трехлѣтнихъ фрукто
выхъ деревъ 35 к. штука, а болѣе старыхъ и не пло
довыхъ—до 50 к. Пересылка за счетъ гг. заказчиковъ, 
исполняется наложнымъ платежемъ. Требованія съ при
ложеніемъ денегъ просятъ адресовать (возможно своевре
меннѣе) завѣдующему садомъ бывшему садовнику—инструк
тору Солецкой, а затѣмъ Холмской учительской семинаріи 
О. О. Ярославскому, ст. Юго-Зап. жел. дор. Малорыта.Дѣйствія Правительства.

— Высочайшая награда. Государь Императоръ, по 
всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше 
соизволилъ, 26 августа текущаго года, на награжденіе, 
за 50-ти-лѣтнюю службу, золотою медалью, съ надписью 
„за усердіе", для ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ, 
псаломщика Голынско-Островской Свято-Георгіевской цер

кви, Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, Антона 
Нейча. Мѣстныя распоряженія.

— 3 сентября псаломщикъ Виленскаго Пречистен
скаго собора Николай Виноградовъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности и на его мѣсто назначенъ окон
чившій курсъ Литовской духовной семинаріи, Вячеславъ 
Мироновичъ.

— 4 сентября на вакантное мѣсто священника при 
Юратишской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назначенъ, со
гласно прошенію, духовникъ Литовской духовной семина
ріи и дѣлопроизводитель епархіальнаго училищнаго Со
вѣта священникъ Александръ Поссинскій.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Священникъ Горецкой церкви, Бобринскаго уѣзда, 

Іоаннъ Игнатовичъ, согласно прошенію, резолюціей Пре
освященнѣйшаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брест
скаго, отъ 30 августа с. г. за №2811 уволенъ заштатъ.

— Священникъ Пружанской Пречистенской церкви 
Іоаннъ Котовичъ и священникъ Церковницкой церкви, 
Брестскаго уѣзда, Васгілій Жуковскій, согласно прошенію, 
резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епископа Грод
ненскаго и Брестскаго отъ 30 истекшаго августа за № 
2852, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— На вакантное псаломщицкое мѣсто при Ивашке- 
вичской церкви, Волковыскаго уѣзда, резолюціей Пре
освященнѣйшаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брест
скаго, отъ 1 текущаго сентября за № 2868-мъ, допу
щенъ, впредь до усмотрѣнія, исправляющимъ должность 
псаломщика, б. псаломщикъ Кіевской епархіи, Димитрій 
Іодковскій.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 31 истек
шаго августа за № 2823, утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ Здитовской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, крестьянинъ м. Здигова Александръ Осиповъ Да- 
нилковичъ (на 6-е трехлѣтіе).

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 31 августа 
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за № 2826, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты къ Дѣтковичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, кресть
янинъ дер. Журобицъ Платонъ Викентьевъ Богатка (на 
первое трехлѣтіе).

— Въ должности церковнаго старосты къ Грод
ненскому собору резолюціей Его Преосвященства отъ 1 
сентября с. г. за X: 2867-мъ, утвержденъ на первое трех
лѣтіе статскій совѣтникъ Семенъ Васильевичъ Парѳе- 
ненко. Мѣстныя извѣстія.

— 31 августа награжденъ набедренникомъ свя
щенникъ Красногорской церкви, Новоалександровскаго 
уѣзда, Наркисъ Ивацевичъ.

— 15 августа рукоположенъ во священника къ Ков- 
натовской церкви, Шавельскаго уѣзда, Василій Рудков- 
скій.

— 30 августа рукоположенъ во священника къ Бо- 
рунской церкви учитель второклассной Ворунской цер
ковно-приходской школы Николай Минъковскій.

— 3 сентября освящена повопостроенная каменная 
домовая церковь въ имѣніи отст. генералъ-лейтенанта 
Божерянова, Покровскомъ, Виленскаго уѣзда.

— Преподаніе Архипастырскаго благословенія и 
благодарности. На рапортѣ каѳедральнаго протоіерея о 
поступившихъ въ Виленскій каѳедральный Николаевскій 
соборъ пожертвованіяхъ, Его Высокопреосвященство, Вы
сокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій, изволилъ написать: „Жертвователямъ препо
дается Архипастырское благословеніе и благодарность".

— Пожертвованія: Со времени обновленія каѳедраль
наго собора 7-го ноября 1899 г. и по 1-е сентября с. г. посту
пили слѣдующія пожертвованія въ Виленскій каѳедральный 
соборъ: а) Отъ вдовы дѣйств. таин. совѣтника Софіи Ни
колаевны Батюшковой на память о почившемъ супругѣ Помпіѣ 
Николаевичѣ Батюшковѣ цѣнное облаченіе на престолъ и 
жертвенникъ и пелены на престолъ и жервѳпникъ цвѣта 
бордо изъ шелковаго репса, цѣна не обозначена; б) отъ 
Бостонжогло, С. Я. Тимоховича и др. изъ Москвы—бар
хатная широкая дорожка въ 20-ть аршинъ, цвѣта бордо, 
цѣною 85 руб; в) отъ С. В. Перлова 100 руб. на 
нужды собора по приготовленію его къ освященію; г) отъ 
Анны Казариной—кіотъ золоченый и серебрянно-золоче- 
ный эмалированный окладъ къ образу Казанскія Божія 
Матери, цѣною 150 руб. работы Немирова-Колодкина; 
д) отъ Маріи Ѳедотовой Зейгеръ—холщевая срачица на 
престолъ и жертвенникъ, шелковыя завѣсы къ царскимъ 
вратамъ темно-синяго цвѣта, шелковыя пелены для покры
тія престола и жертвенника, цѣною болѣе ста руб., в) отъ 
Зинаиды Ѳеодоровны Киселевичъ—дюжина дубовыхъ рѣз
ныхъ стульевъ—70 руб.; ж) отъ Маріи Ивановны Кото- 
вичъ—дочери'—собственной изящной работы пелена на ана
лой; з) отъ Маріи Ивановны Котовичъ—изящно распи
санный золотомъ и красками аналой въ метахромотипіи 
Сидорскаго и К° въ СПБ.; і) отъ Николая Ѳаддѣевича 
Снитко—бронзовое паникадило на 30 свѣчей съ хрусталь
ными подвѣсками, цѣною 200 руб.) и) отъ неизвѣстнаго 
шесть бронзовыхъ паникадилъ въ 18 свѣчей каждое, съ 
хрустальными подвѣсками, цѣною 330 руб., к) отъ Софіи 
Ивановны Тыволовичъ—кадило, книга Апостолъ, бархат

ный коверъ для архіерейскихъ встрѣчъ и подсвѣчникъ на 
жертвенникъ; л) отъ купца Александра Ѳеодоровича Му
хина—бархатпый коверъ—дорожка 17 аршинъ, цѣною 42 
руб.; м) отъ семейства генералъ-лейтенанта Бертгольдта 
большой бархатный коверъ 7Х51/® арш.; н) отъ псалом
щика собора Ѳомы Герасимовича Клепикова—двѣ кадиль
ницы накладного серебра, Псалтирь слѣдованное въ листъ, 
Апостолъ въ хорошемъ переплетѣ въ листъ, шесть бархат
ныхъ малиноваго цвѣта служебниковъ литургіи св. Іоанна 
Златоустаго, три экземпляра Акафистовъ св. Николаю п 
два экз. акафистовъ Тихвинской Божіей Матери въ ша
греневомъ переплетѣ; о) отъ Николая Ѳеодоровича Пѣхо- 
ва и жены его Александры Тихоновны—облаченіе на пре
столъ и жертвенникъ золотое по малиновому фону—па
тріаршій рисунокъ, цѣною 286 р.; п) отъ жены гене
ралъ-лейтенанта Параскевы Николаевны Божеряновой—Гол- 
гофа съ предстоящими, писанная на кипарисѣ съ метал
лическимъ, украшеннымъ разноцвѣтными камнями, вѣнцомъ 
на главѣ Спасителя и металлическимъ препоясаніемъ, три 
бронзовыя лампады, подсвѣчникъ золоченый и {бархатный 
коверъ, цѣною 300 руб.; р) отъ Маріи Васильевны Ве- 
зелевой бархатный средней величины коверъ; устроенный 
на ея средства но лѣвой сторонѣ солеи золоченый кіотъ 
высоты 41/з арш. къ иконѣ Тихвинской Божіей Матери, 
древняго письма на кипарисѣ, высоты 20 верш., ширины 
15 верш. украшенной срѳбропозлащенною ризою съ эмалью, 
прекрасной высокохудожественной работы фабриканта Смир
нова; у кіота имѣется подсвѣчникъ накладного серебра й 
лампада; все это цѣною 1100 руб.; с) отъ Г. А. Моло- 
кина весьма прочный дубовый престолъ 2 арш. 8 верш. 
въ квадратѣ, жертвенникъ сосноваго дерева, каменный на 
цементѣ фундаментъ подъ престолъ, выложенный сверху 
цементными плитками, перестилка алтарнаго чернаго пола 
по ватерпасу, цѣпи къ алтарнымъ паникадиламъ, передѣлка 
двухъ дубовыхъ столовъ для алтаря и ризницы, устрой
ство свода на металлической балкѣ въ колориферной нишѣ 
и др. работы; и т) отъ г. Матвѣева—шесть ясеневыхъ 
сидѣній для сослужащихъ въ алтарѣ.

— Суммы, собранныя по соборамъ, монастырямъ и 
церквамъ епархіи на возобновленіе Мстиславова храма во 
Владимірѣ-Волынскомъ 15-го минувшаго августа, необхо
димо высылать въ Житомирскую духовную {консисторію, а 
Литовскую духовную консисторію увѣдомить о количествѣ 
высланныхъ денегъ.

— Суммы, собираемыя по церквамъ, соборамъ и мо
настырямъ на раненыхъ и больныхъ воиновъ, по истече
ніи каждаго мѣсяца, должны быть высылаемы въ Конси
сторію.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Преподано Его Преосвященствомъ, Преосвящен

нѣйшимъ Іоакимомъ, Епискоиомъ Гродненскимъ и Брест
скимъ, Архипастырское благословеніе, за пожертвованіе 
въ свои приходскіе храмы, слѣдующимъ лицамъ: 1) при
хожанамъ Островской церкви, Слонимскаго уѣзда, кресть
янамъ деревень: Острова, Климовичъ, Дубровки, Плиско- 
вичъ, Боруковъ и Супруновъ за пожертвованіе деньгами 
въ суммѣ 1210 р.; 2) прихожанамъ Оранчицкой церкви, 
Пружанскаго уѣзда, за пожертвованіе деньгами въ суммѣ 
156 р. и 3) прихожанамъ Дѣтловичской церкви, Коб- 
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ринскаго уѣзда, крестьянамъ: с. Дѣтковичъ—Осипу Ду
бинкѣ и Ѳеодосію Трофимюку и дер. Залѣсья Александру 
Билецкому и церковному старостѣ Дѣтковичской церкви 
Петру Киселю за пожертвованіе вещами па сумму 46 руб. 
50 коп.

— Некрологъ. 20 августа, сего года, умеръ отъ 
рака въ желудкѣ псаломщикъ Кленикской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Яковъ Харсевичъ 69 лѣтъ .отъ роду, оста
вивъ послѣ себя жену Ѳеофилу Петровну 65 лѣтъ и не
пристроенную дочь Софію 37 лѣтъ, калѣку, совершенно 
неспособную къ трѵду.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Бъ настоящемъ году не будетъ 
пріема въ первый классъ псаломщицко-пѣвческой школы 
въ Вильнѣ.

— Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи. 
Съ 1-го октября сего 1900 года въ Виленскомъ епархі
альномъ свѣчномъ и церковно-утварномъ складѣ можно 
получать церковпое, чистое виноградное красное вино 
безъ всякихъ примѣсей.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (4).
Лидскаго въ и. Остринѣ (5). 

въ с. Покровскомъ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (13).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—

Въ г. Волковыскѣ (4).
Кобринскаго въ с. Горки (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

ѣилкомирскаго въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 
церкви (6).

Дисненскаго въ с. Блошникахъ (5). 
въ с. Ново-Шарковѣ (4).

Огимянскаю въ с. Словенскѣ (5).
Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Брестскаго въ с. Половцахъ (3).
Бѣльскаго въ м. Клещели (12)

въ с. Кленики (1).
Слонимскаго въ м. Деревней (3).Неоффиціальный отдѣлъ.

Освященіе церкви.

— 3-го сентября, съ разрѣшенія высокопреосвящен
наго архіепископа Ювеналія, освящена новая домовая 
(отдѣльнымъ зданіемъ) церковь въ им. Покровскомъ (Бу- 
кишки), владѣльца отставн. генералъ-лейтенанта А. М. 
Божерянова—въ 10-ти верстахъ отъ города. Освященіе 
церкви во имя Покрова Пресвятыя Богородицы совершено 

въ присутствіи виленскаго вице-губернатора камергера 
Высочайшаго Двора И. С. Леонтьева, чиновъ мѣстной 
уѣздн. полиціи и многихъ лицъ виленскаго судебно-миро
ваго округа. Къ богослуженію собралось также много па
рода изъ ближайшихъ селеній, между прочимь старообряд
цевъ и католиковъ съ женами и дѣтьми и ученики Раз- 
сказской церковно-приходской школы. Ясная, солнечная 
погода гармонировала съ религіознымъ торжествомъ гг. 
Божеряновыхъ, успѣвшихъ въ'этотъ день завершить благо
устройство своего имѣнія сооруженіемъ небольшой, но весь
ма прочной пятиглавой церкви съ изящно отдѣланнымъ 
нижнимъ склепомъ (весь гранитной кладки съ кирпичными 
сводами, на желѣзныхъ балкахъ). Эту новоосвящѳнную 
домовую церковь въ им. Покровскомъ, какъ сооруженную 
изъ гранита, кирпича, цемента и желѣза (всѣ балки, 
стропила и крыша—желѣзныя), можно назвать вѣковѣч
нымъ памятникомъ с.-вост. окраины г. Вильны и Вилен. 
уѣзда—памятникомъ, характеризующимъ нравъ, благочестіе 
И религіозную СТОрОНу РУССКИХЪ бояръ,—'ГДѢ бы они ни 
были, любящихъ создавать храмы (генер. Божеряновъ на 
службѣ въ нашемъ краѣ съ 1864 г.).

Послѣ стройно и чинно совершеннаго освященія 
церкви и богослуженія, хозяева—ктиторы роздали болѣе 
200 образковъ, иконокъ присутствующимъ крестьянамъ на 
память объ освященіи церкви и пригласили присутствующихъ 
на хлѣбъ-соль въ домъ.

Къ пребыванію Ихъ Императорскихъ Величествъ въ с. 
Бѣловѣжѣ.

17-го августа сего года въ 5 часовъ по-полудни 
изволили прибыть изъ С.-Петербурга въ с. Бѣловѣжъ 
Ихъ Императорскія Величества съ Августѣйшими Дѣтьми, 
въ сопровожденіи свиты.

На желѣзнодорожпой платформѣ Ихъ Величества 
были встрѣчены военными и гражданскими чинами, уча
щими и учащимися и многочисленнымъ собраніемъ народа. 
Съ платформы Ихъ Императорскія Величества при востор
женныхъ кликахъ народа и колокольномъ звонѣ прослѣ
довали во дворецъ. Въ это время мѣстный причтъ въ 
свѣтлыхъ праздничныхъ облаченіяхъ находился на папер
ти храма. О благополучномъ прибытіи въ с. Бѣловѣжъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ причтомъ въ при
сутствіи чиновъ Удѣльнаго Вѣдомства и народа, воз
вращавшагося съ платформы, былъ отслуженъ въ храмѣ 
благодарственный молебенъ.

18 августа въ ’/*  10 час. утра Ихъ Императорскія 
Высочества, Великія Княжны Ольга Николаевна, Татьяна 
Николаевна и Марія Николаевна посѣтили въ сопровож
деніи няней церковь, гдѣ на паперти священникъ имѣлъ 
счастіе встрѣтить Ихъ Высочествъ и благословить Ихъ по 
Ихъ просьбѣ. Войдя въ церковь, Великія Княжны Ольга 
Николаевна и Татіана Николаевна осѣняли себя крестнымъ 
знаменіемъ и прикладывались къ Святымъ иконамъ на 
Царскихъ сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ, а также къ ико
намъ на аналогіяхъ. По выходѣ изъ церкви Ихъ Высо
чества остановились на церковномъ погостѣ возлѣ цвѣточ
ныхъ клумбовъ и Великая Княжна Татіана Николаевна, 
указывая на цвѣты, спросила: „чьи это цвѣточки и мож- 
но-ли ихъ сорвать". Послѣ отвѣта, что цвѣты эти 
церковныя и насажены къ Высочайшему пріѣзду и что 
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ихъ ложно рвать, Великія Книжны сорвали нѣсколько 
цвѣтовъ для букета.

20-го августа въ Б’/и час. утра въ день годовщины 
посѣщенія храма въ Бозѣ почивающимъ Государемъ Импе
раторомъ Александромъ Ш въ церкви при пѣніи каза
ковъ конвоя Его Величества, была совершена панихида. 
Того-же числа съ ранняго утра собралось множество на
рода, который расположился возлѣ церковной ограды, въ 
надеждѣ увидѣть Царя-Батюшку и Царицу-Матушку во 
время слѣдованія Ихъ въ церковь, а оттуда въ училище. 
Предъ началомъ литургіи введены были въ церковь мно
гіе крестьяне—мужчины и женщины. За 7-мь минутъ до 
10 час. раздался благовѣстъ къ литургіи, а ровно въ 10 
час. трезвонъ. Изъ дворца направились къ церкви Ихъ 
Императорскія Величества съ Великими Князьями и сви
тою. Поздоровавшись съ войсками, шпалерами стоявшими 
въ церковной оградѣ, Государь Императоръ былъ встрѣ
ченъ на паперти причтомъ съ крестомъ и св. водою. При • 
ложившись къ кресту святому и принявъ окропленіе, Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества прослѣдовали въ церковь 
для слушанія Божественной литургіи. Во время Богослу
женія на правомъ клиросѣ стройно пѣлъ любительскій 
хоръ подъ управленіемъ С. К. Куторги, а на лѣвомъ— 
хоръ учениковъ и ученицъ, а также взрослыхъ крестьянъ 
и нѣкоторыхъ учителей народныхъ училищъ, которымъ 
управлялъ мѣстный учитель И. Ф. Габецъ. Правымъ кли
росомъ были исполнены слѣдующія пѣснопѣнія: Херувим
ская пѣснь,соч.Ломакина, „Милостьмира", соч. Старорус
скаго. „Тебѣ поемъ", соч. Лирина; запричастный стихъ— 
„Боже, во имя Твое спаси мя* —соч. Неизвѣстнаго, а все 
остальное пѣли оба клироса но обиходу Бахметьева. Апо
столъ читала ученица Бѣловѣжскаго женскаго народнаго 
училища Марія Гвай.

По окончаніи Божественной литургіи Ихъ Император
скія Величества, принявъ отъ священника просфору, пред
шествуемые крестнымъ ходомъ, направились къ вновь вы
строенному женскому народному училищу, гдѣ въ классной 
комнатѣ изволили присутствовать при совершеніи освященія 
дома, по окончаніи котораго священникомъ было сказано 
краткое слово, закончившееся многолѣтіемъ Ихъ Величе
ствамъ и всему Царствующему Дому.

Во время окропленія зданія св. водою Ихъ Вели
чества изволили сопровождать причтъ при окропленіи 
другихъ комнатъ училища. Послѣ окончанія чина освяще- 
щенія Государь Императоръ съ похвалою отозвался о хо
рошемъ церковномъ пѣніи и, обратившись къ регенту хора 
г. Куторгѣ, разспрашивалъ объ исполненныхъ хоромъ 
церковныхъ пѣснопѣніяхъ и благодарилъ его за хорошее 
пѣніе.

27-го августа за 7 мин. до 10 ‘час. утра начался 
благовѣстъ къ литургіи, продолжавшійся пять минутъ, а 
послѣ благовѣста—двѣ минуты трезвонъ. Мѣстный иричтъ 
ровно въ 10 часовъ, не дожидаясь прибытія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ въ храмъ, началъ совершать Бо
жественную литургію. Ихъ Императорскія Величества съ 
Великою Княжною Татіаной Николаевной изволили при
быть въ церковь во время чтенія Апостола. На литургіи 
пѣли два хора—любительскій и училищный. Правый 
клиросъ исполнилъ слѣдующія пѣснопѣнія: „Херувимскую 
пѣснь*  соч. Бортнянскаго № 6.;, „Милость мира", соч. 
Дехтярева; „Тебѣ поемъ" Львовскоѳ запричастный—„Не 
имамы иныя помощи,* —соч. Рожнова. Апостолъ читалъ 
ученикъ 3-го отдѣленія народнаго училища—Шохалевичъ. 
Въ церкви горячо молились присутствовавшіе при Боже
ственной службѣ, въ числѣ которыхъ было много кресть

янъ—мужчинъ и женщинъ. Послѣ литургіи, приложив
шись къ св. кресту. По принятіи отъ священника просфоры, 
Ихъ Императорскія Величества изволили выйти изъ 
церкви.

По выходѣ изъ церкви, когда Ихъ Величества про
ходили мимо учащихся, выстроенныхъ шпалерами возлѣ 
царскаго пути, директоръ народныхъ училищъ г. Ѳивей- 
скій имѣлъ счастье подвести къ Ея Величеству трехъ 
ученицъ женскаго училища, причемъ одна изъ нихъ, 
обратившись къ Государынѣ Императрицѣ, произнесла: 
благодарю Тебя, Матушка-Царица, за ласки и подарки. 
(Предъ литургіей утромъ изъ Дворца были присланы по
дарки учащимъ и учащимся Бѣловѣжскихъ народныхъ 
училищъ для раздачи).

29-го августа въ 10 час. вечера Ихъ Император
скія Величества и Великіе Князья, а также свита при 
колокольномъ звонѣ и громогласныхъ кликахъ „ура!“ отбыли 
въ Опалу. По отъѣздѣ Ихъ Величествъ тотчасъ въ церкви, 
въ присутствіи молящихся, былъ отслуженъ молебенъ о 
благополучномъ путешествіи Ихъ Величествъ.

По выѣздѣ Ихъ Величествъ мѣстный причтъ былъ 
осчастливленъ Царской милостью: 30-го августа присланы 
были Царскіе подарки: священнику—золотой кабинетный 
наперсный крестъ и ЗОО руб. на лѣченіе жены; діакону 
крытые золотые часы, украшенные Государственнымъ гер
бомъ, кромѣ того многіе изъ участниковъ любительскагр 
хора также удостоились Царскихъ подарковъ, іа малолѣт
ніе—денежной награды по 3 рубля каждому.

Священникъ Бѣловѣжской Свято-Николаевской церкви 
Михаилъ Ширинскій.

Церковный годъ.

До 1700 года новый годъ въ Россіи, какъ извѣстно, 
начинался съ 1-го сентября, по примѣру ветхозавѣтной 
Церкви. Такое начало имѣло важное значеніе, какъ въ 
Церкви ветхозавѣтной, такъ и въ христіанской.

Прежде всего надобно замѣтить, что у евреевъ было 
два новолѣтія въ году: одно можно назвать священно-цер
ковнымъ, другое священно-гражданскимъ. Первое было въ 
мартѣ и праздновалось въ первый день появленія новой 
луны, послѣ весенняго равноденствія. Эго былъ день, съ 
котораго начинались важнѣйшіе церковные праздники ев
реевъ и счетъ мѣсяцевъ,—день, который напоминалъ имъ 
объ избавленіи ихъ нраотцевъ отъ рабства египетскаго, 
слѣдовательно—'О томъ, что они народъ Божій, избран
ный, святой, назначенный для храненія истинной вѣры 

| среди язычества, отчудившагося отъ Бога и жизни въ 
I Богѣ. Новолѣтіе въ седьмомъ мѣсяцѣ, сентябрѣ, напоми

нало евреямъ о седмидвевномъ твореніи міра и о томъ, 
что въ седьмый день Богъ почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Сво- 

I ихъ. Съ этого дня начинался счетъ годовъ для опредѣле
нія годовъ юбилейныхъ, годовъ покоя для земли израиль
ской и ея обитателей. Въ этотъ-то день вошелъ однажды 
Господь Іисусъ Христосъ въ назаретскую синагогу и, про
читавъ, объяснилъ пророчество св. Исаіи: Духъ Господень 
на Мнѣ и проч.,—пророчество о томъ, что съ прише
ствіемъ Мессіи-Искупителя начнется новое лѣто Господне 
пріятно.

Христіанская Церковь съ первыхъ вѣковъ имѣла у 
себя также два новолѣтія въ году. Одно начинается съ 
перваго дня Пасхи, дня Воскресенія ‘Христова, а другое 
начиналось съ перваго сентября. Какое же значеніе имѣетъ 

Іэто двоякое новолѣтіе для насъ, христіанъ! Какую мысль 
выражаетъ въ немъ св. Церковь?
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Св. отцы Церкви расположили порядокъ годичнаго 
времени примѣнительно къ церковному богослуженію. А въ 
богослуженіи изображается вся внутренняя жизнь Церкви, 
ея вѣроученіе, выражается все, чѣмъ и для чего живетъ 
она и существуетъ въ этомъ мірѣ. Вся задача и вся дѣ
ятельность Церкви состоитъ въ томъ, чтобы воспитать и 
образовать людей по вѣрѣ въ Іисуса Христа и по образу 
Самаго Іисуса Христа, при посредствѣ Щуха Святаго, во 
славу Бога Отца. Для этого она старается показать и вну
шить имъ, что сдѣлалъ для нихъ Господь и что они 
должны дѣлать для Господа. Эта двоякая цѣль выража
ется и въ каждой отдѣльной службѣ, и въ полномъ со
ставѣ службъ ежедневныхъ, и въ цѣломъ порядкѣ годич
наго богослуженія. Церковный годъ есть одно стройное 
цѣлое, гармонически расположенное въ частяхъ своихъ.

Начиная новый годъ съ 1-то сентября, св. Церковь 
представляетъ предъ мысленныя очи вѣрующихъ послѣдо
вательно цѣлый рядъ благодѣяній Божіихъ къ роду чело
вѣческому, изображаетъ всю исторію міра. Такъ, самое на
чало года, седьмыя мѣсяцъ, 
дневномъ сотвореніи міра и 
затѣмъ паденіи послѣдняго 
ваніи Божіемъ: сѣмя жены
умѣстно, какъ кстати въ самомъ началѣ года праздну
ется день рождества Богоматери! Ибо именно Она есть та 
богоизбранная Жена—Дѣва, сѣмя которой стерло главу
змія. Дальнѣйшее теченіе года напоминаетъ намъ время 
продолжительнаго приготовленія міра къ принятію Иску
пителя. Тяжкое, горькое состояніе рода человѣческаго въ 

напоминаетъ намъ о седьми- 
человѣка, о послѣдовавшемъ 
и объ утѣшительномъ обѣто- 
сотретъ главу змія. И какъ

это время выражается постомъ, предшествующимъ празд
нику Тождества Христова. Но вотъ горечь этого поста 
услаждается радостною пѣснію: Христосъ рождается: 
елавитеі Родилась и чрезъ три года вошла въ храмъ Іе
русалимскій богоизбранная Отроковица, Свѣта чертогъ и 
книга Слова животнаго, дверь якоже къ востокомъ, ожи
дающая входа Святителя великаго, вводящая Христа во 
вселенную. Такъ вѣщанія пророковъ о Мессіи удовлетво
ряли нѣсколько въ людяхъ ветхозавѣтныхъ нетерпѣливому 
желанію ихъ видѣть Искупителя. И всѣхъ ихъ, лучшихъ 
представителей ветхозавѣтной Церкви, праотцевъ и срод
никовъ Іисуса Христа по плоти, воспоминаетъ и прослав
ляетъ святая ветхозавѣтная Церковь въ двѣ послѣднія не
дѣли предъ Рождествомъ Христовымъ. За этимъ великимъ 
праздникомъ слѣдуютъ торжественные дни, въ которые вос
поминаются: крещеніе Господа и предшествовавшее ему 
ему срѣтеніе Его въ храмѣ Іерусалимскомъ, явленіе Его 
на проповѣдь Евангелія, началомъ которой были слова: 
приближися бо царствіе небесное. Но Израиль не по
зналъ своего Господа и Владыку, осудилъ Его на крестную 
смерть, и вотъ Церковь начинаетъ приготовлять чадъ 
своихъ подвигомъ поста, покаянія и молитвы къ тому, 
чтобы они могли духовно соумереть съ Господомъ, чтобы 
съ Нимъ и совоскреснуть. За печальною седмицею стра
стей Христовыхъ слѣдуетъ величайшій и всерадостнѣйшій 
праздникъ Свѣтлаго Воскресенія. Все время Пятидесят
ницы, отъ Пасхи до Вознесенія, отъ Вознесенія до дня 
Сошествія Святаго Духа, есть какъ бы одинъ непрерывный 
праздникъ. Указавъ вѣрующимъ послѣднюю цѣль всѣхъ 
дѣлъ Божіихъ—наше спасеніе, котораго многія изъ чадъ 
ея уже и достигли, Церковь вводитъ насъ въ исторію сво
ей собственной судьбы; эта исторія началась сошествіемъ 
Святаго Духа, продолжалась подвигами Апостоловъ и ря

домъ вѣковъ простирается чрезъ наше время до конца мі
ра, о которомъ должно напоминать намъ самое начало но
ваго года, ибо все въ;видимомъ мірѣ, что имѣетъ начало, 
должно имѣть и конецъ.

Начиная свой годъ съ Пасхи, Церковь, наоборотѣ, 
возводитъ нашу мысль прямо къ концу міра,—къ послѣд
ней цѣли нашего бытія и всей нашей нравственной дѣя
тельности—воскресенію со Христомъ и вѣчному блажен
ству въ невечернемъ днѣ его царствія. „Аще убо воскрес- 
пусте со Христомъ", (чрезъ вѣру въ Него), „вышнихъ 
ищите, идѣже есть Христосъ, одесную Бога сѣдя. Горняя 
мудрствуйте, а не земная, умросте бо“ (въ крещеніи) „и 
животъ вашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Возѣ. Егда 
же Христосъ явится, животъ вашъ, тогда и вы съ Нимъ 
явитеся во славѣ" (Колос. 3, 1—4). Эти слова св. Апо
стола можно назвать сокращеніемъ всего нравоученія Цер
кви,—всего того, что она внушаетъ намъ и своимъ бого
служеніемъ, и своими чтеніями изъ Свящ. Писанія, и всѣ
ми дѣйствіями и учрежденіями своими.

О, если-бы мы всегда охотно внимали голосу св. ма
тери нашей Церкви и слѣдовали ея внушеніямъ!

(Под. еп. вѣд.).

Затруднительныя для пониманія слова въ мѣсяцесловѣ.

Частныя наименованія, прилагаемыя въ нашемъ мѣ
сяцесловѣ къ именамъ святыхъ, обусловились или почет
нымъ званіемъ, которое носилъ святой, живя въ мірѣ, или 
православнымъ значеніемъ монастыря, гдѣ онъ подвизался, 
или исключительнымъ родомъ великихъ подвиговъ, кото
рые подъялъ на себя тотъ или иной св. подвижникъ, или 
одеждою, въ какую онъ облекалъ себя, или наименованіемъ 
страны, въ которой онъ родился, подвизался и просла
вился. Многіе изъ эгихъ частныхъ наименованій и соста
вляютъ непонятныя слова въ нашемъ славянскомъ мѣся
цесловѣ.

Стратигъ—греческое названіе—полководецъ, воена
чальникъ, оставленное безъ перевода. Патрикія, т. е. же
на знатнаго вельможи. „Тиронъ"—воинъ. „Студитъ, си- 
наптъ, савваитъ, хозевитъ, малеинъ"—отъ имени мона
стырей. 21 февраля творится память преп. отца нашего 
Тимооѳя, „иже въ Символѣхъ", такъ назывался мона
стырь въ Малой Азіи.

Нѣкоторые изъ преподобныхъ по цвѣту одежды своей 
именуются „черноризцами". Одинъ изъ восточныхъ свя
тыхъ, именно преп. Серапіонъ, носилъ только одинъ син- 
донъ (греческое слово «ЬЦѵ—льняная одежда) и названъ 
„Синдонитомъ". Пр. Ѳеодоръ „Трихина" носилъ только 
власяницу (по гречески тр^ѵа). Тѣ изъ преподобныхъ от
цовъ, которые имѣли священный санъ, часто называются 
въ святцахъ освящепными.

Въ мѣсяцесловахъ очень часто при имени святаго 
значится: „и дружины его". Иногда греч. слово 
переведено въ славянскихъ святцахъ не словомъ „дружи
на", а изрѣченіемъ: „и иже съ нимъ". Такимъ образомъ 
словами „и дружины его" въ славянскихъ святцахъ обо
значается вообще соборъ лицъ, сопричастныхъ подвигамъ 
или мученіямъ извѣстнаго святаго и иногда родственныхъ 
ему. Съ словами „и дружины его" но должно смѣшивать 
выраженія—„и подружія его". Послѣднія слова указыва
ютъ на святую супружескую чету.
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Наименованіе «начертанный0 въ памяти преп. Ѳеодо
ра (27 декабря) и Ѳеофана (12 марта), съ греческаго 
„троттбі", значитъ заклейменный. Это наименованіе объясня
ется ихъ житіемъ! иконоборецъ византійскій имераторъ Ѳе
офилъ далъ приказаніе заклеймить лики двухъ преп. ис
повѣдниковъ почитанія св. иконъ, Ѳеодора и Ѳеофана, 
надписями о томъ, что они изгоняются, какъ преступники, 
изъ Царяграда. Начертаніе на лицѣ исповѣдниковъ этого 
указа Ѳеофила и послужило осповапіемъ для наименованія 
ихъ «начертанными".

Преподобный Іоаннъ названъ „Кущникомъ“ потому, 
что жилъ онъ и подвизался въ палаткѣ, кущѣ, построен
ной у воротъ родительскаго дома.

Празднуемый 8 февраля св. пророкъ Захарія наз
ванъ „Серповидцѳмъ" по пророческому видѣнію, записан
ному въ 5 главѣ его книги: „Возведохъ очи мои и ви- 
дѣхъ, и се серпъ летящъ" (1—8 ст.).

Воспоминаемому 5 марта преп. Конону усвоено на
именованіе „Градаря", которое происходитъ не отъ слова 
„градъ“—городъ, а отъ слова „грядапотому что пре
подобный Кононъ былъ по занятіямъ своимъ огородникъ.

7 марта память преподобнаго исповѣдника Павла 
„Прусскаго", по имени города Пруссы въ Виѳиніи. На
именованіе преп. Моисея „Угрина“ заимствовано отъ ро
дины преподобнаго—Венгріи; наименованіе Моисея „Му
рина"—отъ лица преподобнаго, потому что преп. Моисей 
былъ эѳіоплянинъ родомъ и имѣлъ черный цвѣтъ кожи.

Выраженіе мѣсяцеслова подъ 11 іюля: „св. мучени
цы Евѳиміи, сирѣчь предѣла отцевъ", напоминаетъ о чу
десномъ событіи, совершившемся на 4-мъ Вселенскомъ со
борѣ: въ храмѣ, въ которомъ почивали мощи св. Евѳи
міи, въ 451 г. происходили засѣданія 4-го Вселенскаго 
собора; и когда отцы его положили въ гробницу св. му
ченицы свое исповѣданіе православной вѣры, то рука ве
ликомученицы чудотворно приняла свитокъ. Это и названо 
въ пашихъ святцахъ „предѣломъ отцевъ", съ греческаго 
точнѣе—утвержденіе опредѣленія вѣры.

Св. муч. Каллиста и ея родные, кровные братья Еводъ 
и Ермогенъ, въ святцахъ названы „самобратіями", по бук
вальному переводу соотвѣтствующаго слова въ греческомъ 
мѣсяцесловѣ—аит«8еХ<рі. 22 декабря чествуется память св. 
великомученицы Анастасіи „ узорѣшительницы: по однимъ 
сказаніямъ, св. великомученица Анастасія освобождала отъ 
темничныхъ узъ заключенныхъ христіанъ, а по другимъ— 
врачевала отъ болѣзней.

Св. подвижникъ Іоапнъ (память 9 ноября) именуется 
„Коловъ". Это—древне-египетское слово и означаетъ „ма
лорослый". 3 августа совершается память св. мученика 
Елевѳерія „Кувикуларія“, что значитъ „постельничій", 
каковую должность св. мученикъ исполнялъ при царскомъ 
дворѣ.

26 февраля празднуется память святаго Іоанна „Кал- 
фы“. Калфа—слово, означающее занятіе святаго—зодчество.

— 6 ноября творится „память праха". Что означа
етъ это выраженіе нашего мѣсяцеслова?—Въ царствованіе 
Льва Великаго, 6 ноября 472 г., въ Константинополѣ 
палъ черный и горячій прахъ—зола, вѣроятно отъ из
верженія какой-либо огнедышащей горы, и покрылъ улицы 
города „выше мужской пяди". Это событіе произвело столь 
тяжелое впечатлѣніе на жителей столицы, что они занесли 
его въ богослужебные мѣсяцесловы.

(Заим. изъ брошюры прот. К. Ѳоменко).

Чужія половинки *)•.

*) Посвящается воспитанникамъ духовн. семин., окон
чившимъ курсъ.

Въ журналѣ „Міръ Божій" за 1897 годъ помѣщенъ 
былъ довольно интересный романъ извѣстнаго писателя По
тапенко подъ названіемъ „Живая жизнь". Устами одного 
изъ героевъ этого романа (Гермогена Лозовскаго) выска
зывается очень оригинальная теорія о т. н. половинчатыхъ 
душахъ. Сущность ея состоитъ въ слѣдующемъ: души въ 
цѣломъ видѣ даются только нѣкоторымъ особымъ избран
никамъ, а простымъ, обыкновеннымъ смертнымъ—по поло
винѣ, но при томъ такъ, что одна половина достается 
мужчинѣ, а другая женщинѣ; будучи такимъ образомъ раз
рознены, онѣ стремятся къ соединенію въ одно цѣлое; каж
дая старается найти свою половину, по, къ сожалѣнію, 
это не всегда удается; происходятъ роковыя ошибки: по
ловинки принимаютъ чужихъ за своихъ, и въ результатѣ 
являются несчастные браки. Теорія эта, въ существѣ сво
емъ очень курьезная, навела меня на мысли далеко неве
селаго характера, которыми я и хочу подѣлиться. Семей
ная жизнь въ духовномъ сословіи стоитъ высоко, и счаст
ливыхъ браковъ здѣсь гораздо болѣе, чймь вь другихъ 
сословіяхъ. Объясняется это тѣмъ, что браки заключаются 
по большей части съ своими, а не чужими. Одинаковое 
почти въ строго религіозномъ духѣ воспитаніе домашнее, 
достаточное образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ, уравни
вающее оба пола въ развитіи умственномъ, и скромныя 
требованія, какія предъявляются неизбалованнымъ разными 
излишествами духовнымъ юношествомъ къ жизни, все это 
несомнѣнно должно вести къ вполнѣ счастливому браку. 
Такъ и было доселѣ. Отъ своихъ отцовъ и дѣдовъ ны
нѣшнее поколѣніе и не слыхивало, чтобы мужья или жены 
бросали другъ друга и дѣтей своихъ, какъ это нерѣдко 
наблюдается нынѣ среди другихъ соловій. Вь духовномъ 
сословіи и понынѣ такіе случаи не встрѣчаются, но, къ 
сожалѣнію, появились въ немъ, особенно въ послѣднее время 
такіе признаки, которые ничего не обѣщаютъ утѣшитель
наго въ будущемъ и поневолѣ заставляютъ задумываться.

Духъ времени начинаетъ проникать и въ среду ду
ховенства. Поклоненіе золотому тельцу и страстное жела
ніе какъ можно болѣе обезпечить себя не трудясь, къ со
жалѣнію, заражаетъ и наше молодое поколѣніе, которое 
именно въ силу своей молодости и должно было бы всего 
этого чуждаться. И чѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, можно объ
яснить неравные браки, къ несчастію, встрѣчающіеся вь 
средѣ нынѣшняго духовенства, какъ не этими побуждені
ями къ матеріальному обезпеченію и комфорту? Молодые 
люди духовнаго званія берутъ себѣ женъ изъ другихъ со
словій безъ надлежащаго домашняго воспитанія и совер
шенно безъ всякаго образованія. Примѣровъ тому не мало. 
Довелось мнѣ однажды посѣтить своего стараго знакомаго, 
городскаго діакона. Прихожу къ нему и застаю его крайне 
взволнованнымъ. Спрашиваю: „ужъ не горе ли какое съ 
нимъ приключилось"? „Нѣтъ,—говоритъ,—у меня все, слава 
Богу, обстоитъ благополучно, и разстроился я совершенно 
по другому случаю*.  Я полюбопытствовалъ объ этомъ слу
чаѣ, и о. діаконъ разсказалъ мнѣ слѣдующее:

„Житье наше, сами знаете, не богатое; самому при
ходится и на базаръ сходить. Вотъ и нынѣ отправился я 
кое-что закупить и зашелъ по привычкѣ въ одну лавку. 
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Гляжу,—за прилавкомъ торгуетъ какая-то незнакомая осо
ба, а прежде всегда стояла дочь хозяина, дѣвушка уже 
невѣста. Думаю,—не заболѣла ли, и спрашиваю: а гдѣ у 
васъ дочка? Мнѣ отвѣчаютъ: „она у насъ больше не тор
гуетъ: мы ее просватали вчера". За кого,—говорю.— „За 
кончившаго курсъ семинаріи". Отвѣтъ этотъ такъ меня 
поразилъ, что и до сихъ поръ придти въ себя не могу. 
Вчера за прилавкой торговала, а завтра матушкой будетъ: 
ну, на что это похоже? Это, Богъ знаетъ, что такое"?... 
И мой собесѣдникъ въ волненіи заходилъ по комнатѣ. 
„Искренно мнѣ жаль этого кончившаго", продолжалъ онъ: 
„не будетъ онъ счастливъ съ такой женой. Общаго то 
между ними нѣтъ ничего: чужіе они другъ другу".

Не знаю, состоялся ли этотъ бракъ и сбылось ли то, 
что пророчилъ о. діаконъ: но я ушелъ отъ него съ тяже
лымъ чувствомъ. Въ жизни потомъ мнѣ доводилось встрѣ
чать довольно много такихъ наръ, и, глядя на иного ба
тюшку, невольно думалось: „несчастный батюшка; тебѣ до
сталась совсѣмъ чужая половинка",—и удивляешься, какъ 
могло случиться, что половина, по всему долженствовавшая 
принадлежать какому-либо торговцу, угодила за священ
ника. Духовенство, если желаетъ быть передовымъ сосло
віемъ, непремѣнно должно быть образованнымъ. А браки 
духовныхъ лицъ съ иносословными—несомнѣнно шагъ на
задъ, а не впередъ. Потребность образованія для жен
скаго пола весьма ясно сознается духовенствомъ: епархі
альное училище переполнено учащимися, и въ этомъ от
ношеніи низшій клиръ не отстаетъ отъ высшаго: дочери 
причетниковъ и діаконовъ наравнѣ съ священническими 
дочерями обучаются въ училищѣ. Мнѣ, конечно, возразятъ, 
что нельзя-же стѣсиять свободу выбора жены, и духовен
ство не должно быть кастою. Я нисколько не противъ 
перваго. Если нравится дѣвушка, хотя бы и необразован
ная, женись, но только не ходи |во священники. Прохо
дитъ то время, когда матушки занимались только домаш
нимъ хозяйствомъ. Нынѣ отъ жены священника требуется 
нѣчто и другое; она должна быть, насколько это возможно, 
помощницей своего мужа даже въ пастырскомъ его служе
ніи и должна съ дѣтства знать ту среду, въ которой ей 
придется вращаться. Выросшая же въ совершенно другой 
средѣ, воспитанная въ другомъ кругѣ понятій, да вдоба
вокъ и лишенная образованія врядъ-ли будетъ хорошей 
матушкой для своихъ прихожанъ. Такія матушки въ де
ревнѣ не прививаются и служатъ даже немалымъ торма- 
зомъ для батюшекъ въ просвѣтительномъ служеніи въ при
ходѣ. Къ мужичкамъ онѣ относятся съ презрѣніемъ, какъ 
ниже ихъ стоящимъ. Среди духовныхъ чувствуютъ себя 
чужими и, по пословицѣ, отъ своихъ отставши и къ чу
жимъ не приставши, представляютъ изъ себя что-то крайне 
неопредѣленное. Замѣтно даже, что вліяніе такихъ мату
шекъ вредно сказывается и на ихъ супругахъ. Умствен
ный и нравственный уровень ихъ замѣтно понижается: го
ворить съ ними можно только о доходахъ, хозяйствѣ, ло
шадяхъ и т. п.

Что же касается упрека въ кастовой замкнутости ду
ховенства, то и на это скажу нѣсколько словъ. Кастовый 
строй, конечно, давно уже отжилъ свой вѣкъ и давно по
хороненъ. Но духовенство, если желаетъ стоять на высотѣ 
своего призванія—быть свѣтомъ для народа и руководи
телемъ его, должно, по моему мнѣнію, быть нѣсколько обо
собленно, принимая въ свою среду изъ другихъ сословій 
только болѣе лучшее и непремѣнно образованное. Не вполнѣ 

сознавая это и подъ вліяніемъ минутнаго увлеченія, наше 
молодое поколѣніе нерѣдко дѣлаетъ ошибки въ выборѣ су
пругъ, за которыя приходится весьма тяжело расплачи
ваться въ жизни. Спустя годъ по окончаніи курса, мнѣ 
пришлось встрѣтить одного товарища, женившагося на ка
кой-то . городской мѣщанкѣ и горько жаловавшагося на пол
нѣйшее разочарованіе. Сосваталъ онъ себѣ подругу жизни 
еще на семинарской скамейкѣ, и когда друзья его, ко
нечно, скоро узнавшіе объ этомъ, указывали Гему на недо
статочное образованіе его избранницы, онъ развивалъ предъ 
ними теорію перевоспитанія чрезъ чтеніе книгъ (въ де
ревнѣ иногда и не добьешься никакихъ) и бесѣды съ людь
ми болѣе образованными (въ иной деревнѣ такими лицами 
являются только писарь да цѣловальникъ). Но кажется, 
перевоспитать и образовать свою жену ему не удалось (да 
и была ли у него охота къ тому?); самому же довелось 
сбиться совершенно съ круга, а право, хорошій былъ че
ловѣкъ и съ идеальными задатками. Примѣровъ такихъ не 
мало у меня въ памяти, но за рѣдкими исключеніями всѣ 
съ одинаковымъ эпилогомъ. Въ семинаріи мы читали по 
учебнику, что выборъ жены для кандидата священства есть 
вопросъ весьма важный, и рѣшать его нужно не спѣша, 
съ особенною осторожностью и осмотрительностію; обращать 
главное вниманіе на умственную и нравственную развитость 
будущей подруги жизни; не кидаться на богатство, твердо 
памятуя народную мудрость, что и „чрезъ золото слезы 
льются"; не пренебрегать и чисто внѣшними условіями, 
какъ-то: домашнею средою, кругомъ родныхъ жены и т. 
далѣе... Но всѣ эти азбучныя истины при примѣненіи ихъ 
къ жизни какъ то совсѣмъ позабываются. А жаль!... Не 
одинъ разъ приходилось мнѣ отъ людей свѣтскихъ выслу
шивать упреки въ недостаточной интеллигентности нашего 
духовенства, понимаемой ими впрочемъ нѣсколько своеобразно 
и односторонне (свѣтскій лоскъ, знаніе приличій и проч.). 
Отсутствіе свѣтскаго лоска и незнаніе нѣкоторыхъ свѣт
скихъ приличій не составляютъ еще отсутствія настоящей 
интеллигентности въ духовенствѣ. Участившіеся же за по
слѣднее время въ духовенствѣ браки съ совершенно чу
жими половинками, безъ сомнѣнія, будутъ 'способствовать 
пониженію настоящей нашей интеллигентности, а не къ 
возвышенію ея.

Я былъ бы вполнѣ удовлетворенъ, если бы хотя 
одинъ изъ оканчивающихъ курсъ семинаріи обратилъ 
должное вниманіе на все вышесказанное и серьезно отнесся 
къ одному изъ самыхъ важныхъ вопросовъ, отъ правиль
наго разрѣшенія котораго зависитъ вся слѣдующая жизнь.

А/. 3. (Симб. Еп. Вѣд.).

Объ ограниченіи пріема въ духовныя учебныя заведе
нія дѣтей иносословныхъ родителей.

Въ послѣднее время высшею духовною властью разо
сланы епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные отно
шенія и указы, которые касаются жизни и быта духовно
учебныхъ заведеній и потому представляютъ, особый инте
ресъ, имѣютъ особенное значеніе 'не только для всего ду
ховенства, но и для всѣхъ лицъ, воспитывающихъ и же
лающихъ воспитывать своихъ дѣтей въ этихъ заведеніяхъ.
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Сообщаемъ содержаніе указа и циркуляра къ свѣдѣнію и ру
ководству тѣхъ, кому надлежитъ знать это.

Указъ Святъйшаго Синода отъ 14-го марта 1900 
года, за № 3, касается вопроса объ ограниченіи пріема 
въ духовныя семинаріи и училища дѣтей и носословпыхъ4ро- 
дителей. Поручая епархіальнымъ Преосвященнымъ подтвер
дить семинарскимъ и училищнымъ правленіямъ о неуклонномъ 
исполненіи синодальныхъ опредѣленій, состоявшихся раньше 
въ 1870—1895 году, касательно пріема въ духовно
учебныя заведенія ино. уловныхъ дѣтей, а первымъ, сверхъ 
того, пользоваться правомъ освобождать отъ установленной 
платы за обученіе бѣднѣйшихъ изъ иносословныхъ воспи
танниковъ только въ исключительныхъ случаяхъ, съ раз
рѣшенія каждый разъ епархіальнаго Преосвященнаго, Свя
тѣйшій Синодъ затѣмъ опредѣлилъ: 1) „вмѣнить въ обя
занность смотрителямъ духовныхъ училищъ при поступле
ніи въ означенныя училища иносословныхъ дѣтей разъ
яснять ихъ родителямъ цѣль и назначеніе духовно-учеб
ныхъ заведеній, опредѣляемыя первымъ параграфомъ се
минарскаго и училищнаго уставовъ,—приготовлять дѣтей 
къ служенію православной церкви; 2) предписать а) прав
леніямъ духовныхъ училищъ принимать по экзамену еже
годно въ училище сначала дѣтей духовенства, на остав
шіяся затѣмъ вакансіи принимать по экзамену же иносо
словныхъ не свыше однако 10% всего количества посту
пающихъ въ училище учениковъ; если, по какимъ-либо 
мѣстнымъ условіямъ и потребностямъ, окажется надобность 
въ увеличеніи процента иносословныхъ учащихся, то епар
хіальнымъ Преосвященнымъ предоставляется входить о семъ 
въ особыми представленіями въ Святѣйшій Сиподъ; при 
пріемѣ въ духовныя училища иносословныхъ отдавать пред
почтеніе тѣмъ крестьянскимъ дѣтямъ, которыя получили 
подготовку въ церковно-приходской школѣ и представятъ 
одобрительные отзывы объ успѣхахъ и поведеніи отъ на
вѣдывающаго церковно-приходскою школою священника и 
учителя ея; соблюдать особую осторожность при удостоеніи 
иносословныхъ учениковъ перевода въ духовныя семинаріи, 
причемъ вмѣняется въ обязанность смотрителямъ духов
ныхъ училищъ, при окончаніи училищнаго курса иносо
словными учениками, разъяснять симъ послѣднимъ, что по
ступать въ семинарію долженъ только тотъ изъ нихъ, кто 
имѣетъ призваніе и желаетъ готовиться къ служенію пра
вославной церкви. Тѣ иносословные ученики, которые изъ
явятъ желаніе обучаться въ семинаріи для приготовленія 
къ пастырскому служенію, даютъ о своемъ желаніи пись
менное заявленіе, которое препровождается вмѣстѣ съ дру
гими документами въ правленіе семинаріи. Независимо отъ 
сего, училищныя правленія сообщаютъ свои заключенія 
правленіямъ семинарій о религіозно-нравственномъ напра
вленіи каждаго, удостоеннаго перевода въ семинарію, ино
сословнаго ученика".

лица воспитательнаго надзора могутъ осуществить свою вы
сокую задачу: воспитать изъ своихъ питомцевъ достойныхъ 
и способныхъ къ прохожденію пастырскаго служенія лицъ. 
Устройство, согласно означенному постановленію, епархіаль
ныхъ общежитій при семинаріяхъ положено отнести на 
мѣстныя епархіальныя средства, съ дозволеніемъ ходатай
ствовать, въ случаѣ надобности, объ отпускѣ заимообраз
наго пособія изъ 4% годовыхъ на постройку общежитій 
изъ средствъ духовнаго учебнаго капитала.

НОВАЯ КНИГА:

Праздникъ въ честь чудотворныхъ иконъ Господа 
и Пресвятой Богородицы, а также иконъ и мощей св. 
Угодниковъ Божіихъ. Съ приложеніемъ тропарей и мо
литвъ, съ краткимъ объясненіемъ.

Изданіе Отдѣла распространенія духовно-нравствен
ныхъ книгъ, при Московскомъ Обществѣ Любителей ду
ховнаго просвѣщенія.

Составилъ свящ. I. Бухаревъ.
Цѣнъ 40 коп. Москва, складъ книгъ Общества въ 

Высоко-Петровскомъ монастырѣ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
і. іо. шпиіші

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые колокола различной величины и за
мѣняетъ ломъ на новые по весьма приступнымъ цѣнамъ, 
въ прочности 10-ти-лѣтнее ручательство, уплату прини
маетъ въ сроки.

4—1

Вышла въ свѣтъ новая брошюра „О КОН- 
ІД.'ІЗ (по ученію Слова Божія)". Догма
тико-экзегетическое изслѣдованіе. Сост. Свящ. А. Четыр- 
кинъ. Ц. 50 коп. съ перес. Продается въ Вильнѣ у ав
тора—преподав. Литовск. Дух. Семинаріи, въ кн. маг- 
Карбасникова и друг. книгопрод. Выписывающимъ не ме
нѣе 10 экземпл. отъ автора прямо уступка '25%.

Циркулярное отношеніе Первенствующаго члена Св. 
Синода Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, Митрополита 
Кіевскаго и Галицкаго, отъ 28 марта, за № 6-52, отно
сится до вопроса объ улучшенія постановки воспитатель
наго дѣла въ духовныхъ семинаріяхъ. Въ этихъ цѣляхъ 
Святѣйшій Синодъ призналъ необходимымъ постановить 
правиломъ, чтобы не только казеннокоштные воспитанники, 
но и своекоштные, кромѣ имѣющихъ въ городѣ родителей, 
жили въ общежитіяхъ, ибо только при такомъ условіи

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ Зіотобигъ.

Позволено цензурою, 9 сентября 1900 т. Г. Вильна. Тип. бв.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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