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СОДЕРЖАНІЕ № 9.
Дѣйствія Правительства. Укрѣпленіе за Козачин- 

скаго цер. участка земли. Опредѣли Св. Синода съ 
посланіемъ вѣрнымъ чадамъ Пра. л. Церкви о гр. 
Львѣ Толстомъ. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. 
Назначенія. Утвержденіе въ долж. церков. старосты. 
Мѣстныя извѣстія. Посвященіе въ стихарь. ІІреподаніе 
Архип благословенія. Архіерейскія служенія. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Три докладныя записки б. 
Архіепископа Минскаго Антонія Зубко гр. М. Н. Му
равьеву (Окончаніе). Дополнительныя свѣдѣнія къ до
кладнымъ запискамъ. Программа по гигіенѣ и по по
дачѣ первонач. помощи для учащихся въ Вилейской 
цер.-прих. школѣ Либ. Ром. ж. д. Театральныя зрѣ
лища по отзыву св. Іоанна Златоуста. Русская цер
ковная музыка при А. Ѳ. Львовѣ.

Дѣйствія Правительства.
— Государь Императоръ, въ 26 день января 

сего года, Высочайше соизволилъ на укрѣпленіе за 
Рождество-Богородичною церковью с. Козачизны, Но
воалександровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, участки 
земли въ количествѣ 2 десятинъ, жертвуемые Луж
скою мѣщанкою Евдокіею Яковлевою изъ принадле
жащаго ей имѣнія „Витышки" подъ постройку церкви 
и причтовыхъ помѣщеній при посадѣ Дукінты, Но
воалександровскаго уѣзда.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, ;
отъ 20—22 февраля 1901 года № 557, съ посла
ніемъ вѣрнымъ чадамъ Православныя Грекороссій

скія Церкви о графѣ Львѣ Толстомъ.
Святѣйшій Сѵнодъ въ своемъ попеченіи о ча

дахъ Православной Церкви, объ охраненіи ихъ отъ 

губительнаго соблазна и о спасеніи заблуждающихся’ 
имѣвъ сужденіе о графѣ Львѣ Толстомъ и его 
противохристіанскомъ и иротиьоцерковномъ лжеученіи, 
призналъ благовременнымъ, въ предупрежденіе нару
шенія мира церковнаго, обнародовать, чрезъ напеча
таніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", нижеслѣдую
щее своо посланіе:

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,
Святѣйшій Всероссійскій Сѵнодъ вѣрнымъ ча

дамъ Православныя Католическія Грекороссійскія 
Церкви

о Господѣ радоватися.
„Молимъ вы, братіе, блюдитеся отъ творящихъ 

распри и раздоры, кромѣ ученія, емуже вы научи- 
стеся, и уклонитеся отъ нихъ" (Римл. 16, 17).

Изначала Церковь Христова терпѣла хулы и 
нападенія отъ многочисленныхъ еретиковъ и лжеучи
телей, которые стремились ниспровергнуть ее и поко
лебать въ существенныхъ ея основаніяхъ, утвержда
ющихся на вѣрѣ во Христа, Сына Бога Живаго. 
Но всѣ силы ада, по обѣтованію Господню, не могли 
одолѣть Церкви святой, которая пребудетъ неодолѣн- 
ною' во вѣки. И въ наіпи дни, Божіимъ попуще
ніемъ, явился новый лжеучитель, графъ Левъ Толстой. 
Извѣстный міру писатель, русскій по рожденію, пра
вославный по крещенію и воспитанію своему, графъ 
Толстой, въ прельщеніи гордаго ума своего, дерзко 
возсталъ на Господа и на Христа Его и на святое 
Его достояніе, явно предъ всѣми отрекся отъ вскор
мившей и воспитавшей его Матери, Церкви Право
славной, и посвятилъ свою литературную дѣятель
ность и данный ему отъ Бога талантъ на распро
страненіе въ народѣ ученій, противныхъ Христу и 
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Церкви и на истребленіе въ умахъ и сердцахъ лю
дей вѣры отеческой, вѣры православной, которая 
утвердила вселенную, которою жили и спасались наши 
предки и которою доселѣ держались и крѣпка была 
Русь святая. Въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ, во 
множествѣ разсѣваемыхъ имъ и его учениками ио 
всему свѣту, въ особенности же въ предѣлахъ доро
гаго Отечества нашего, онъ проповѣдуетъ, съ ревно
стью фанатика, ниспроверженіе всѣхъ догматовъ 
Православной Церкви и самой сущности вѣры хри
стіанской: отвергаетъ личнаго живаго Бога, во Свя
той Троицѣ славимаго, Создателя и Промыслители 
вселенной, Господа Іисуса Христа—Богочеловѣка, 
Искупителя и Спасителя міра, пострадавшаго насъ 
ради человѣковъ и нашего ради спасенія и воскрес
шаго изъ мертвыхъ, отрицаетъ безсѣменное зачатіе 
по человѣчеству Христа Господа и дѣвство до рож
дества и по рождествѣ Пречистой Богородицы 
Приснодѣвы Маріи, не признаетъ загробной жизни 
и мздовоздаянія, отвергаетъ всѣ таинства Церкви и 
благодатное въ нихъ дѣйствіе Святаго Дух| и, ру
гаясь надъ самыми священными предметами вѣры 
православнаго народа не содрогнулся подвергуть 
глумленію величайшее изъ Таинствъ, святую Евха
ристію. Все сіе проповѣдуетъ графъ Левъ Толстой 
непрерывно, словомъ и писаніемъ, къ соблазну и 
ужасу всего православнаго міра, и тѣмъ не прикро- 
веипо, но явно предъ всѣми, сознательно и намѣрен
но отторгъ себя самъ отъ всякаго общенія съ Цер
ковію Православною. Бывшія же къ его вразумле
нію попытки не увѣнчались успѣхомъ. Посему Цер
ковь не считаетъ его своимъ членомъ и не можетъ 
считать, доколѣ опъ не раскается и не возстановитъ 
своего общенія съ нею. Нынѣ о семъ свидѣтель
ствуемъ предъ всею Церковію къ утвержденію право
стоящихъ и къ вразумленію заблуждающихся, осо
бливо же къ новому вразумленію самого графа Тол
стого. Многіе изъ ближнихъ его, хранящихъ вѣру, 
со скорбію помышляютъ о томъ, что онъ, на концѣ 
дней своихъ, остается безъ вѣры въ Бога и Господа 
Спасителя нашего, отвергшись отъ благословеній и 
молитвъ Церкви и отъ всякаго общенія съ нею.

Посему, свидѣтельствуя объ отпаденіи его отъ 
Церкви, вмѣстѣ и молимся, да подастъ ему Господь 
покаяніе въ разумъ истины (2 Тим., 2, 25). Молим- 
тися, милосердый Господи, не хотяй смерти грѣш
ныхъ, услыши и помилуй и обрати его ко святой 
Твоей Церкви. Аминь.

Подлинное подписали:
Смиренный Антоній, Митрополитъ С.-Петербургскій 

и Ладожскій.
Смиренный Ѳеогностъ, Митрополитъ Кіевскій и Га

лицкій.

Смиренный Владиміръ, Митрополитъ Московскій и 
Коломенскій.

Смиренный Іеронимъ, Архіепископъ Холмскій и Вар
шавскій.

Смиренный Іаковъ, Епископъ Кишиневскій и Хотин- 
скій.

Смиренный Маркеллъ Епископъ.
Смиренный Борисъ Епископъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 21 февраля псаломщикъ Ошмянской церкви 

Владимиръ Морозовъ опредѣленъ въ штатъ канце
лярскихъ служителей Виленской Казенной Палаты и 
съ сего же числа уволенъ отъ должности псалом
щика.

— 26 февраля на вакантное мѣсто псаломщика 
при церкви въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда, 
перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ церкви 
м. Кобылыіикъ, Свенцянскаго уѣзда, Алексѣй Ба
талинъ.

— 25 февраля священникъ Турекской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Сергій Товаровъ перемѣщенъ въ 
Гродненскую епархію, на священническое мѣсто.

— 27 февраля на вакантное псаломщицкое 
мѣсто при Кревской Св.-Троицкой церкви, Ошмян
скаго уѣзда, назначенъ исправляющимъ должность 
псаломщика бывш. послушникъ Курско-Знамевскаго 
монастыря Димитрій Карповъ Тюбаевъ.

— 23 февраля утг дждепъ въ должности цер
ковнаго старосты на три года выбранный къ Ка- 
ролишской Единовѣрческой церкви, Вилкомирскаго 
уѣзда, крестьянинъ с. Каролишекъ Меѳодій Якимо- 
вичъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 24 февраля псаломщикъ Раковичской цер

кви, Лидскаго уѣзда, Евгеній Строковскій, за усерд
ную и полезную службу удостоенъ посвященія въ 
стихарь.

— 23 февраля преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства жертвовате
лямъ: генеральшѣ Е. С. Ляминой, приславшей изъ 
Москвы въ Ковальскую церковь, Дисненскаго уѣзда, 
паникадило въ 18 свѣчей, стоимостью въ 100 руб.; 
вдовѣ Двинскаго мѣщанина Ксеніи Прохоровой, по
жертвовавшей въ ту же церковь бронзовый вызоло
ченный семисвѣчникъ съ 7 лампадами, въ 42 рубля; 
и крестьянину м. Острино, Лидскаго уѣзда, Николаю 
Микито, пожертвовавшему въ ту же Ковальскую цер
ковь кадило, мѵрницу, сборное бронзовое посеребря- 
ное блюдо и атласный подризникъ, въ 15 рублей.
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— 18 февраля рукоположенъ во священника 
къ Довбенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Николай 
Петровскій.

— Архіерейскія служенія. 22 февраля, во 
вторую недѣлю В. Поста, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную литургію въ Свято-Духо
вомъ монастырѣ, въ сослуженіи братіи. Проповѣдь 
сказалъ іеродіаконъ Аполлинарій.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Лидскаго — с. Тѵрейскѣ (1).

Ошмянскаго — с. Груздовѣ-Цолочавскомъ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Свенцянскаго — м. Кобыльникахъ (1). 
Дисненскаго — с. Залѣсьи (3).
Ошмянскаго — г. Ошмянахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Три докладныя записки Архіепископа Минскаго 

Антонія Зубко гр. М. Н. Муравьеву.
Записка Архіепископа Минскаго Антонія Зубко 

о нуждахъ Минской епархіи *).

*) Записка точной хронологической даты не 
имѣетъ, при дѣлѣ не оказалось также и препрово
дительной бумаги. Очевидно она была подана гр. М. 
Н. Муравьеву Архіеп. Антоніемъ лично при свиданіи, 
о которомъ онъ говоритъ въ приложенномъ письмѣ.

(Окончаніе).
Минскій каѳедральный соборъ не имѣетъ при

личной ризницы, требуетъ починки въ стѣнахъ, въ 
побѣлкѣ, выбѣлкѣ, а главное для лѣтней осушки и 
длй очистки необходимо всѣ глухія окна передѣлать 
на створчатыя; но на все это не имѣется средствъ.

При въѣздѣ въ г. Минскъ но Борисовскому 
тракту находятся р.-католическія кладбища, называ
емыя Золотая Горка. Кладбища эти были уніатскія. 
На нихъ хоронились и латиняне, но со времени воз
соединенія уніатовъ р.-католики стали воспрещать 
хоронить православныхъ, а наконецъ, вовсе запретили. 
На кладбищахъ этихъ, кромѣ деревянной каплицы, 
построили каменный костелъ и учредили приходъ. 
Кромѣ этихъ кладбищъ они имѣютъ еще кладбища 
за городомъ, называемыя Калъваріей съ каменнымъ 
постелемъ. О возвратѣ Золотой Горки въ православ
ное вѣдомство поступитъ прошеніе отъ причта и при
хожанъ Минскаго собора.

Въ Минскѣ есть два обязательныхъ народныхъ 
училища для мальчиковъ, но нѣтъ для дѣвочекъ. 
Пріютъ и училище для йервоначальнаго образованія 

не обязательны. Православныя женщины, состоя на 
службѣ у католиковъ, съ польскимъ языкомъ перени
маютъ у своихъ барынь католическія молитвы, кати
хизисъ и съ ними ходятъ въ костелъ. Для нихъ не
обходимо учредить воскресное училище.

Нѣкоторые пріѣзжіе русскіе чиновники и ихъ 
жены не бываютъ въ церкви и у исповѣди. Слѣдо
вало бы обязать Епархіальное Начальство сообщать 
Начальнику губерніи о неисполнившихъ этой христі
анской обязанности.

Нѣкоторые посредники не содѣйствуютъ сель
скому духовенству своимъ внушеніемъ крестьянамъ по
сылать дѣтей въ школу. На вопросъ крестьянъ: не
обходимо ли учить дѣтей? Посредники и чины про
вѣрочной комиссіи отвѣчаютъ: вамъ предоставлена 
воля. Крестьяне тѣмъ и довольствуются.

Замѣчается латинскаго исповѣданія мелкой шляхты 
и крестьянъ готовность принять нравославіе и ожи
даютъ, чтобы это имъ было предложено.

Въ новостроющихся церквахъ, какъ и въ су
ществующихъ, поставляются весьма нехорошія иконы.

Ксендзамъ, имѣющимъ кабинетные кресты, р,- 
кат ескій Епископъ роздаетъ эмалевые кресты, 
называемые дистинкторія. Отличія эти носятъ вмѣ
стѣ съ кабинетными крестами и цѣнятъ ихъ болѣе по
слѣднихъ. Слѣдовало бы воспретить.

Помѣщикъ Бобруйскаго уѣзда, отставной капи
танъ Кипріанъ Кельчевскій, 10 ноября присоединив
шись къ православію, просилъ назначенія ему долж
ности. Жена Кельчевскаго и дѣти православные. Онъ 
кажется благонамѣренъ и способенъ.

Священникъ Койдановской церкви сказалъ мнѣ, 
что ксендзы Койдановскаго костела внушаютъ право
славнымъ прихожанамъ, что воспрещеніе имъ ходить 
въ костелъ—есть выдумка православныхъ священни
ковъ.

Причтъ и прихожане Слуцкаго собора просятъ 
пособія къ постройкѣ каменнаго храма. Слуцкъ древ
ній, историческій, князей Олельковичей городъ. Унія 
проникла въ этотъ городъ. Въ немъ четыре приход
скихъ церкви, но всѣ деревянныя, вѣтхія и тѣсныя, 
а р.-католическій костелъ и кальвинская кирха ка
менные, великолѣпные. Построивши хорошій простор
ный соборъ можно бы было соединить въ немъ два 
прихода.

Результатомъ этой записки (въ связи съ дру
гими просьбами) было: 1) возобновленіе Минскаго 
Петро-Павловскаго собора, на что отпущено было 
35,000 руб. (Архивъ Вилен. генер-губернатор. 1864 
г. А» 1462). 2) Опредѣленіе на должность Кельчев
скаго. 3) Обращеніе вниманія на иконопись въ с.- 
Занадномъ краѣ, для образца и для продажи иконъ 



68 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 9-й

великорусскихъ иконописцевъ, по распоряженію гр. 
М. Н. Муравьева, была устроена выставка иконъ, а 
затѣмъ учреждена иконописная мастерская въ г. 
Вильнѣ (А. В. Г. Г. 1864 г. № 1551; Литов. 
Еп. Вѣдомости 1865 г. № 5).

Сообщилъ А. Миловидовъ.

Дополнительныя свѣдѣнія къ докладнымъ запис
камъ Архіепископа Антонія Зубко.

Письмо Архіепископа Антонія гр. М. Н. Муравь
еву о принявшихъ православіе католикахъ *).

♦) Письмо это было найдено нами въ дѣлахъ Ви
ленскаго Генер.-губер. Архива послѣ напечатанія пре
дисловія къ перепискѣ Арх. Антонія. Считаемъ необ
ходимымъ напечатать сіе, какъ новое свидѣтельство 
пастырской ревности Архіепископа и его отношенія 
къ обращающимся въ православіе, о чемъ мы гово
рили въ своей статьѣ „О заслугахъ гр. М. Н. Муравь
ева для православной Церкви въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ11. Вѣра и Разумъ 1900 г. Сентябрь.

(Архивъ Вилен. Геч.-губернаторства 1864 г. № 1331).
Ваше Превосходительство

Милостивый Государь!
Во время бытности Вашей въ Минскѣ я не вос

пользовался Вашимъ дозволеніемъ подать вамъ за
писку о'^присоединившихся къ православію трехъ шлях
тичей съ семействами, потому что тогда не поступило 
еще о томъ оффиціальное донесеніе, теперь же оффи
ціально донесъ священникъ Янушковской церкви, что 
Борисовскаго уѣзда, 2-го стана, жительствующіе на 
арендуемой землѣ въ деревни Солодзеновичахъ, быв
шіе р.-католики присоединились къ православію: 1-е) 
Адамъ Ивановъ Ходковскій, жена его Екатерина 
Францова Ходковская, съ сыномъ Аврематомъ и до
черями Анною и Александрою.

2) Иванъ Викентьевъ Тушинскій съ женою Ан
тониною Тушинскою, съ сыновьями Францомъ, Ѳомою 
и Адамомъ и съ дочерьми Эмиліею и Еленою.
3) Антоній Францовъ Василевскій —холостой.

Всего 13 душъ.
Сообщая о семъ Вашему Превосходительству, 

считаю нужнымъ повторить словесную мою просьбу, 
сдѣлать распоряженіе о возвратѣ имъ по пять руб
лей серебромъ взысканной съ нихъ контрибуціи, и о 
поселеніи ихъ на казенной или конфискованной землѣ, 
за которую бы они платили столько, сколько ило- 
тятъ крестьяне той мѣстности, и если можно, въ слу
чаѣ надобности, отпустить имъ на постройки казен
наго лѣсу даромъ, или съ отстрочкою за него уплаты, 
а также дабы впредь не была налагаема контрибу
ція на присоединяющихся къ православію.

Съ глубокимъ почтеніемъ и искреннею благо
дарностію имѣю честь быть Вашего Превосходитель
ства покорнѣйшимъ слугою

Архіепископъ Антоній.

Резолюція М. Н. Муравьева.
Сообщить губернатору о возвращеніи взысканной 

контрибуціи и о поселеніи ихъ на свободныхъ участ
кахъ, за выселеніемъ мятежной шляхты. 
Ноября 26 дня 1864 года.

Г. Вильна.

По поводу приведеннаго проекта Архіеиископа 
Антонія „о миссіонерскомъ братствѣ", гр. М. Н. Му
равьевъ, никогда ничего не предпринимавшій въ цер
ковныхъ вопросахъ безъ согласія и обсужденія съ 
митрополитомъ Іосифомъ, обратился къ послѣднему съ 
слѣдующимъ письмомъ оть 27 ноября 1864 г.

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивый Архипастырь!

Препровождая при семъ Вашему В—ству для 
прочтенія письмо ко мнѣ Преосвященнаго Антонія, 
бывшаго Архіепископа Минскаго, объ учрежденіи мис
сіонерскихъ братствъ съ цѣлію распространенія въ 
здѣшнемъ краѣ православія и русской народности, 
имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, Милостивый 
Архипастырь, съ возвращеніемъ означеннаго письма 
почтить меня Вашимъ по этому предмету заключе
ніемъ.

Поручая себя Архипастырскимъ молитвамъ Ва
шимъ съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію 
имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства по
корный слуга Муравьевъ 2-й.

Отвѣтъ Митрополита Іосифа. 
Милостивый Государь 

Михаилъ Николаевичъ!
Конфидиціальнымъ отношеніемъ отъ 27 ноября 

зв № 3765, Ваше Высокопревосходительство требу
ете моего заключенія по письму къ Вамъ Архіепи
скопа Антонія, объ учрежденіи миссіонерскихъ братствъ 
съ цѣлью распространенія въ здѣшнемъ краѣ право
славія и русской народности.

По сему самому предмету имѣлъ я честь писать 
Вамъ, Милостивый Государь, отъ 5 сего ноября за 
А 2857, по случаю письма Преосвященнаго Мин
скаго Михаила; и не могу ничего другого сказать о 
письмѣ Архіепископа Антонія. Нѣтъ твердыхъ осно
ваній, на которыхъ могли бы вѣрно практически 
развиваться предположенія, симъ послѣднимъ Пре
освященнымъ въ его письмѣ указанныя.

Возвращая письмо Преосвященнаго Антонія съ 
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особымъ къ нему приложеніемъ, имѣю честь быть съ 
истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію 

Вашего Высокопревосходительства покорнѣй
шимъ слугою

Іосифъ, Митрополитъ Литовскій.
№ 3063.

29 ноября 1864 г.
Вильно.

Сообщилъ А. Миловидовъ.

Программа по гигіенѣ и по подачѣ первоначаль
ной помощи для учащихся въ Вилейской церковно
приходской школѣ, Либаво Роменской желѣзной 

дороги.
(Утверждено Святѣйшимъ Синодомъ по заключенію Учи
лищнаго Совѣта, опредѣленіемъ отъ 20 декабря 1900 

г.—10 января 1901 г. за № 5445).

Программа по гигіенѣ.
Жизненная потребность, цѣнность здоровья че

ловѣка.
1) Воздухъ: атмосфера и ея составъ, азотъ, 

кислородъ и углекислота, влажность и теплота воз
духа, движеніе воздуха, осадки, атмосферное давленіе, 
загрязненіе воздуха, климатъ.

2) Вода: значеніе воды, питьевая вода и ея 
свойство, происхожденіе воды, почвенная вода и ключи, 
водопроводы, устройство колодцевъ, вода на поверх
ности земли, очистка воды, морская вода, минераль
ная вода, очищеніе тѣла и уходъ за кожей и воло
сами, бани и водолеченіе.

3) Питаніе: потребность въ пищѣ, составъ пи
щи, съѣстные припасы и питательныя вещества, вы
боръ пищи, уходъ за ртомъ и зубами. Съѣстные при
пасы: пищевое значеніе съѣстныхъ припасовъ, злаки 
и мука, мучная пища, выпечка хлѣба.

4) Одежда: одежда какъ защита отъ охлажде
нія, одежда какъ защита отъ сырости, выборъ мате
ріи для одежды, цвѣтъ, форма и укрѣпленіе платья, 
прикрываніе шеи, стягиваніе туловища платьемъ, под
вязки, обувь, головной уборъ, постель, чистка одежды 
и постели.

5) Жилище: цѣли преслѣдуемыя жилищемъ, 
грунтъ и положеніе дома, строительный матеріалъ, 
осушка дома, крыша, отдѣлка дома, полы, стѣны, 
пользованіе жилыми помѣщеніями, количество воздуха, 
провѣтриваніе, топка печей, каминъ и желѣзная печь, 
кожуховыя печи, голландскія печи, центральное отоп
леніе, предохраненіе квартиръ отъ жары, искусствен
ное освѣщеніе, свѣчи, керосиновыя лампы, освѣщеніе 
газомъ и электричествомъ, абажуры, чистота въ квар
тирѣ, удаленіе испражненій, расположеніе квартиръ 
по этажамъ, монсарды и подвалы, утварь.

6) Дѣятельность и отдыхъ.

Общественная гигіена.
а) Поселеніе: вліяніе поселенія на здоровье, по

ложеніе мѣстности, удаленіе отбросовъ, уничтоженіе 
отбросовъ, содержаніе улицъ, водоснабженіе, устрой
ство поселеній, обращеніе съ тѣлами лицъ, умершихъ 
отъ заразныхъ болѣзней, удаленіе труповъ живот
ныхъ.

б) Воспитаніе: общія положенія, смертность дѣ
тей, вскармливаніе дѣтей, купанье: одежда дѣтей, не
обходимость свѣжаго воздуха, глазныя болѣзни ново
рожденныхъ, прорѣзаніе зубовъ, первые шаги, про
бужденіе мышленія, дѣтскіе годы, школьная гигіена, 
обязанности родителей и воспитателей.

в) Вредъ, наносимый здоровью внѣшними усло
віями.

Причина и родъ простудныхъ болѣзней, какъ 
предохранить себя отъ простуды, ознобленіе, уходъ 
за отмороженными членами, перегрѣваніе тѣла, сол
нечный ударъ, пораженіе молніей, климатъ и времена 
года, сущность и способы распространенія заразныхъ 
болѣзней, зародыши болѣзней, условія благопріятству
ющія зараженію, предохранительныя мѣры противъ 
заразныхъ болѣзней, борьба съ заразными болѣзнями, 
дезинфенція, предохранительное оспопрививаніе.

Программа по подачѣ 1-й помощи.
1) Строеніе человѣческаго тѣла, дѣятельность и 

назначеніе его органовъ.
2) Обозначеніе составныхъ частей тѣла: кости, 

хрящи, связки, суставы, мышцы, сухожилія, железы, 
кожа, слизистыя оболочки.

3) Отдѣльныя части тѣла и ихъ отправленія: 
голова, лицо, лицевыя полости, туловище и его по
лости, верхнія конечности, нижнія конечности, внут
ренности грудной полости, легкія и дыханіе, гортань, 
голосъ и языкъ, кровь, кровеносные сосуды, сердце, 
кровообращеніе, отношеніе дыханія къ кровообраще
нію, лимфа, лимфатическіе сосуды и железы, внутрен
ности брюшной полости, пищеводъ, желудокъ, кишеч
ный каналъ, брыжейки, сальникъ, печень, желчь, под
желудочная железа, пищевареніе, теплота тѣла: ли
хорадка, моча, почки и мочевые пути, селезенка, 
нервы, головной и спинной мозгъ, органы чувствъ, 
органы зрѣнія, органы слуха, вкусъ, обоняніе, ося
заніе, сонъ.

4) Несчастные случаи: значеніе первой помощи, 
раны и кровотеченія, переломы и вывихи, ожоги, 
отравленія и опьяненіе, обморокъ, судорги, обмира
ніе, искусственное дыханіе, подача помощи при заду
шеніи, инородныя тѣла.

5) Уходъ за больными: значеніе ухода, комната 
для больнаго, кровать больнаго, уходъ за тѣломъ 
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больнаго, пролежи, дежурство при больныхъ, пере
писка больныхъ.

Театральныя зрѣлища по отзыву Св. I. Златоуста.
Когда-то считалось невозможною и богохуль- 

ственвою самая мысль о томъ, чтобы на св. Руси 
допускались театральныя зрѣлища во время св. че
тыредесятницы, когда св. церковь призываетъ всѣхъ 
къ молитвѣ и покаянію. Но времена мѣняются, а съ 
ними измѣнились и нравы. Года три тому назадъ 
были разрѣшены представленія для „интпллигентной" 
публики, которая наконецъ своимъ „воплемъ великимъ® 
добилась давно желанной цѣли. При этомъ однако 
все еще считалось невозможнымъ проводить эту по- 
слабу дальше, потому что повидимому даже завзятые 
сторонники „театральнаго воспитанія® боялись оскор
бить чувство народа, который, какъ-то инстиктивно 
не довѣряя благодѣтельности открытія для него теа
тровъ, счелъ бы это открытіе прямымъ оскорбленіемъ 
для св. четыредесятницы. Но вотъ съ наступленіемъ 
ХХ-го вѣка мы переступили и эту грань: со второй 
недѣли великаго поста открылись спектакли и для 
народа ... Что же? Пусть веселится народъ, когда 
плачетъ и призываетъ его къ молитвѣ и покаянію 
его св. матерь-церковь... Надѣемся однако, что среди 
него еще не мало благоразумныхъ сыновъ, которые 
не увлекутся даваемой ему послабой, а по прежнему 
будутъ внимать голосу церкви и ея великихъ учи
телей, которые всегда неодобрительно относились къ 
театральнымъ зрѣлищамъ и предостерегали отъ нихъ. 
Вотъ что, напримѣръ, говоритъ о театрахъ своего 
времени великій отецъ и учитель церкви Іоаннъ 
Златоустъ:

„Что значитъ этотъ шумъ, это смятеніе, эти 
сатанинскіе крики и дьявольскія подобія? Иной юноша 
имѣетъ сзади косу и принимая видъ женщины, и во 
взорахъ, и въ поступи, и въ одеждѣ, словомъ—во 
всемъ старается изобразить молодую дѣвицу. А дру
гой, напротивъ, достигши уже старческаго возраста, 
стрижетъ волосы, опоясывается по чресламъ и, поте
рявъ прежде волосъ весь стыдъ, готовъ принимать 
удары, готовъ все говорить и дѣлать. А женщины, 
безъ всякаго стыда съ обнаженною головою обраща
ются въ рѣчахъ своихъ къ народу, съ великою ста
рательностью выказывая свое безстыдство и поселяя 
въ душахъ слушателей всякую наглость и развратъ. 
У нихъ одна только забота—искоренить всякое цѣло
мудріе, посрамить природу, исполнить волю злого 
духа. Здѣсь и слова постыдны, и лица смѣшны; и 
стриженные волосы таковы же, и походка, и одежда, 
и голосъ, и тѣлодвиженія, и взгляды, и трубы, и 
свирѣли, и дѣйствія, и ихъ содержаніе и все вообще 
исполнено крайняго разврата. Итакъ скажи мнѣ, ко
гда ты отрезвишься отъ блуднаго питія, которое 

діаволъ предлагаетъ тебѣ,—когда перестанешь пить 
изъ чаши невоздержанія, которую онъ растворяетъ 
для тебя? Тамъ и прелюбодѣянія, и измѣны супруже
ской вѣрности; тамъ и жены—блудницы и мужья 
—прелюбодѣи, и юноши изнѣжены; тамъ все испол
нено беззаконія, все чудовищно, все постыдно. Итакъ 
тѣмъ, кто присутствуетъ на такихъ зрѣлищахъ, на
длежало бы не смѣяться, а горько плакать и скор
бѣть. Въ самомъ дѣлѣ, скажи мнѣ, отчего наруша
ется супружеская вѣрность? Не отъ театра-ли? Отчего 
оскверняются брачныя ложа? Не отъ этихъ ли зрѣ
лищъ? Не по ихъ ли винѣ жены не терпятъ мужей? 
Не отъ нихъ ли мужья презираютъ женъ своихъ? 
Не отсюда ли множество прелюбодѣевъ? И если 
кто ниспровергаетъ все и вводитъ жестокою тираннію, 
то это тотъ, кто посѣщаетъ театръ. Нѣть, скажешь 
ты: зрѣлища—хорошее учрежденіе законовъ! Кто, 
напримѣръ, скажешь ты отъ этихъ зрѣлищъ сдѣ
лался прелюбодѣемъ?—Но кто же не прелюбодѣй?! 
Если бы мнѣ можно было перечислить теперь всѣхъ 
поименно, то я показалъ бы, какъ многихъ мужей 
разлучили съ женами эти зрѣлища; какъ многихъ 
плѣнили эти блудницы, которыя однихъ отвлекли 
отъ супружескаго ложа, а другимъ не даютъ и по
думать о бракѣ1). Говорятъ, что варвары, услышавъ 
объ этихъ беззаконныхъ зрѣлищахъ и непристойныхъ 
удовольствіяхъ, произнесли весьма мудрое изреченіе, 
сказавъ: римляне выдумали эти удовольствія, потому 
что не имѣли женъ и дѣтей. Они показали этимъ 
изреченіемъ, что для того, кто хочетъ жить честно, 
нѣтъ ничего пріятнѣе жены и дѣтей“ 1).

Хотя св. Іоаннъ Златоустъ, обличая зрѣлища 
имѣлъ въ виду конечно зрѣлища своего времени, ко
гда театральный персоналъ выходилъ изъ нравствен
ныхъ подонковъ общества и становился на одну 
доску съ „грѣшниками и блудницами®, но было бы

*) Замѣчательно, что въ этомъ отношеніи и графъ 
Л. Н. Толстой совершенно сходится съ Златоустомъ 
во взглядѣ на театръ. Извѣстно, что въ своемъ сочи
неніи „Въ чемъ моя вѣра® онъ смотритъ на театръ, 
какъ на учрежденіе нравственно растлѣвающее и 
ставитъ его (равно какъ и парламентъ) на одну доску 
съ заведеніемъ, для котораго нѣтъ термина въ пе
чати .. Кстати, невольно припоминается напечатанная 
въ „Новомъ Времени® статистическая справка, что въ 
Петербургѣ на тысячу рожденій съ 1898 года (какъ 
разъ—начала театральной горячки!) число незакон
ныхъ поднялось съ 30% почти на 50%!! Нѣтъ ли и 
тутъ грознаго предостереженія тѣмъ „народнымъ по
печителямъ®, которые слишкомъ полагаются на свой 
разумъ въ дѣлѣ опредѣленія „воспитательности® те
атральныхъ зрѣлищъ?—Не лишне бы имъ почаще 
почитывать Златоуста... Рекомендуемъ особенно бесѣду 
„Противъоставившихъцерковь и ушедшихъ на зрѣлища® 
(въ 6-мъ т. нашего акад. изданія): она какъ будто 
написана по поводу нашей теперешней театроманіи...

*) Бесѣда XXXVII на ев. отъ Матѳея. 
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слишкомъ много сказать, что и въ наше время все 
въ этомъ отношеніи измѣнилось до неузнаваемости. 
Вѣдь кромѣ приличныхъ театровъ, предназначаемыхъ 
вмѣстѣ съ приличнымъ служебнымъ персоналомъ слу
жить искусству, есть множество мелкихъ, второго и 
третьяго разбора театральныхъ учрежденій, въ кото
рыхъ за недостаткомъ таланта служеніе искусству 
превращаются въ разсадники порока и безнравствен
ности всякаго рода. Во всякомъ случаѣ они отнюдь 
не могутъ считаться стоящими выше тѣхъ зрѣлищъ 
которыя съ праведнымъ негодованіемъ бичуетъ Зла
тоустъ. Пусть же его слово послужитъ хотя нѣкото
рымъ предостереженіемъ для тѣхъ, кто въ своемъ 
ослѣпленіи одностороннимъ взглядомъ на театръ 
упускаютъ изъ вида, что „театральное воспитаніе “ 
есть вещь обоюдуострая и изъ орудія народнаго вос
питанія легко можетъ превратиться въ орудіе народ
наго развращенія... (Церк. Вѣст.).

Русская церковная музыка при А. Ѳ. Львовѣ.
А. Ѳ. Львовъ, создатель русскаго національнаго 

гимна, много потрудился и въ области русской цер
ковной музыки. Дѣло это было очень труднымъ, и 
только благодаря поддержкѣ и покровительству импе
ратора Николая I,- ему удалось осуществить нѣко
торые изъ своихъ замысловъ.

Когда Львовъ получилъ, при посредствѣ Св. 
Синода, изъ разныхъ епархій массу нотъ церковнаго 
пѣнія, то онъ былъ пораженъ, до чего въ церковной 
музыкѣ было много произвола; онъ тотчасъ же рѣ
шилъ, что если не принять энергичныхъ мѣръ для 
устраненія этого произвола, то въ скоромъ времени 
наше богослужебное пѣніе можетъ принять характеръ, 
вовсе не подходящій къ церкви. Разобраться въ при
сланныхъ ему нотахъ было адской работой; попадались 
такія неумѣлыя аранжировки, гармонизаціи, что даже 
трудно было добраться до самаго напѣва, затемнен
наго разными витіеватыми голосовыми фигурами. Доста
вить какое-либо наслажденіе такая музыка не могла, 
она была всецѣло подчинена словамъ, тексту и не 
могла достигать истиннаго своего назначенія, не могла 
умилять, восхищать слушателя.

Наши праотцы за музыкой не гонялись, а обра
щали больше вниманія на слова и шли въ церковь слу
шать только слова. Взглядъ же Львова на музыку былъ 
иной: онъ понималъ, что музыка должна имѣть свой 
собственный смыслъ, красоту и должна быть сама по 
себѣ ионятна. Этой-то музыкальной красоты онъ не 
нашелъ въ присланномъ ему хламѣ, который вмѣсто 
того, чтобъ пріохотить къ пѣнію могъ только отвра
тить отъ него.

Львовъ рѣшилъ вовсе не разбирать всю эту 
массу нотъ, а положилъ въ гармонію хорнаго состава 

только то, что было издано Св. Синодомъ въ одну строку 
т. е. для одного альта. Онъ строго сохранилъ на
пѣвы, отъ себя ничего не добавилъ, но только при
ложилъ къ нимъ правильную четырехголосную гар
монію.

Обученныхъ имъ въ капеллѣ регентовъ, прислан
ныхъ къ нему изъ разныхъ епархій въ числѣ 28 человѣкъ, 
и полковыхъ регентовъ онъ отправилъ къ мѣстамъ 
ихъ служенія и тѣмъ положилъ основаніе трудному 
дѣлу уравненія церковнаго пѣнія. Отправляя ихъ, 
Львовъ снабжалъ ихъ нотами и строгой инструкціей 
касательно того, что можно пѣть, и что пѣть вос
прещено. Но все-таки кое-гдѣ Львову пришлось со
хранить древній характеръ пѣнія, напримѣръ, въ 
Москвѣ въ монастыряхъ Донскомъ и Симоновомъ, 
потомъ въ Кіевѣ, гдѣ напѣвы казались ему преиспол
ненными вѣсьма оригинальныхъ красотъ.

Не всѣ владыки относились къ его реформѣ 
одинаково сочувственно. Такъ, Московскій митропо
литъ Филаретъ не одобрялъ его труда и вполнѣ 
полагался на мнѣніе высказанное о немъ настояте
лемъ Донскаго монастыря, мнившимъ себя лучшимъ 
сочинителемъ церковнаго пѣнія, а въ сущности только 
портившимъ его, внося въ пѣніе свои собственныя 
жалкія музыкальныя фантазіи.

Вообще въ Москвѣ Львову было гораздо труд
нѣе справиться съ нововведеніями въ церковномъ 
пѣніи, чѣмъ въ Петербургѣ, гдѣ эта реформа была 
живо введена въ гвардейскихъ полкахъ. На этотъ 
счетъ Москва оказалась упорнѣе, консервативнѣе Пе
тербурга; тамъ ему пришлось возиться и съ дворян
ствомъ и съ купечествомъ, и духовенствомъ. Львовъ 
переѣхалъ для этого на нѣсколько мѣсяцевъ въ Мо
скву; ему отвели квартиру во дворцѣ. Онъ началъ 
сближаться съ людьми, отъ которыхъ могъ ■ зависѣть 
успѣхъ дѣла, и устроилъ у себя по вторникамъ му
зыкальные вечера. Все лучшее общество Москвы 
съѣзжалось къ нему и стало мало-по малу вникать 
въ его идею, т. е. въ его желаніе не измѣнить, а, 
напротивъ того, сохранить древніе напѣвы.

Къ именитому купечеству Львовъ ѣзіщлъ самъ, 
собиралъ хоры пѣвчихъ и знакомилъ московскихъ 
тузовъ со своими гармоничными переложеніями и, такъ 
сказать, воочію убѣждалъ ихъ въ томъ, что древніе 
напѣвы имъ сохранены.

Купечество и духовенство въ первопрестольной 
столицѣ держались между собой въ весьма тѣсной 
связи: но, несмотря на это, пастыри не могли по
мириться такъ скоро, какъ купцы, съ мыслью, что 
порядокъ церковнаго пѣнія будетъ измѣненъ не ими, 
а лицомъ къ духовенству вовсе не принадлежащимъ. 
Львову пришлось ѣздить и къ нимъ. Въ концѣ кон
цовъ митрополитъ Филаретъ попялъ своимъ прозор
ливымъ умомъ идею Львова и одобрилъ его старанія 
касательно уничтоженія всякаго произвола въ пѣніи 
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при богослуженіи. Львова провожали изъ Москвы съ 
адресами и подношеніями въ видѣ двухъ серебряныхъ 
вазъ. Онъ считалъ свою московскую музыкально-ди
пломатическую миссію счастливо оконченной, тѣмъ 
болѣе, что Императоръ Николай его за это благодарилъ.

Все вышесказанное рисуетъ намъ тотъ громад
ный трудъ, приложенный Львовымъ, ту энергію, съ 
которою онъ боролся съ разными интригами, и ту 
заслугу, которая навсегда останется за нимъ въ дѣлѣ 
сохраненія древнихъ напѣвовъ. Въ этомъ дѣлѣ онъ 
былъ иниціаторомъ и реформаторомъ.

Пріѣхавъ въ Петербургъ въ 1850 году, онъ 
задумалъ устроить въ залѣ дворянскаго собранія 
духовный концертъ въ пользу инвалидовъ, въ кото
ромъ предполагалъ исполнить въ новомъ переложеніи 
разныя пѣснопѣніе хоромъ въ 700 пѣвчихъ. Желая 
высказать протестъ его нововведеніямъ, духовенство, 
подъ разными предлогами, отказало ему въ своихъ 
пѣвчихъ; пастыри высказались въ томъ духѣ, что за 
деньги, да къ тому же въ залѣ, гдѣ пляшутъ, не 
подобаетъ быть церковному пѣнію. Объ этомъ было 
доложено Императору Николаю; концертъ былъ 
отмѣненъ. Цесаревичъ Александръ Николаевичъ пред
ложилъ Львову залу въ своемъ дворцѣ, въ которой 
и состоялся духовный концертъ. Императорская фа
милія впервые услыхала чудное, стройное, гармонич
ное пѣніе. Ріапіззіто, до котораго Львовъ дохо
дилъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, производило захвы- 
тывающее впечатлѣніе; этотъ эффектъ былъ совсѣмъ 
новый въ Петербургѣ. Львовъ ощущая сильное вол
неніе, съ трудомъ могъ дирижировать. Къ вырази
тельному церковному пѣнію мы теперь привыкли, но 
въ 1850 году это было ново. Одинъ изъ присутство
вавшихъ на этомъ концертѣ говорилъ, что Импера
торъ Николай, слушая стройное пѣніе, 'сначала по
краснѣлъ, глаза его наполнились слезами; послѣ пер
ваго номера, онъ все-таки воздержался высказать 
свое мнѣніе, но въ концѣ концерта взялъ Львова за 
руку и сказалъ: „Вотъ единство, которое я желалъ; 
спасибо тебѣ, спасибо". Пѣвчимъ онъ сказалъ: „Сла
вно, правильно, вѣрно", и приказалъ выдать по 2 руб. 
на пѣвчаго.

Послѣ этого концерта въ духовенствѣ, узнав
шемъ объ отношеніи Императора къ нововведеніямъ 
Львова, духъ сопротивленія сталъ слабѣть. Никто 
кромѣ Львова не могъ бы довести это дѣло до 
конца; тутъ надо было сперва быть человѣкомъ зна
ющимъ, человѣкомъ преданнымъ идеѣ; потомъ надо 
было имѣть поддержку въ Государѣ и быть, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, придворнымъ дипломатомъ, обладающимъ 
добрымъ сердцемъ и умѣющимъ располагать къ себѣ 
сердца людей.

Боясь дальнѣйшихъ искаженій въ церковномъ 
пѣніи, Львовъ выхлопоталъ должности директора 

пѣвческой капеллы право разрѣшать или'запрещать вся
кія новаторства, право, сохранившееся еще до сихъ поръ.

Часто, по просьбѣ лицъ царской фамиліи, 
Львовъ устраивалъ во дворцахъ маленькіе духовные 
концерты, въ которыхъ хоръ состоялъ не болѣе какъ изъ 
14-ти избранныхъ голосовъ. Совершенство съ которымъ 
пѣлъ подъ его управленіемъ этотъ маленькій хоръ, было 
выше всякой похвалы; нигдѣ въ мірѣ нельзя было 
услышать нѣчто подобное. Поражались стройностію 
пѣнія въ особенности пріѣзжіе иностранцы, и даже 
папскій нунцій нашелъ, что наши иридворные пѣв
чіе поютъ лучше, чѣмъ папскіе пѣвчіе въ Сикстин
ской капеллѣ. Впечатлѣніе, произведенное нашимь пѣ
ніемъ на нунція, весьма понятно: въ панскомъ хорѣ 
всѣ поютъ въ унисонъ, что не представляетъ особен
ной красоты, да къ тому же ни торжественности, ни 
величія, ни чувства умиленія, ни задушевности, чѣмъ 
именно и отличается наше православное пѣніе.

Имѣя подъ рукой такія средства, какъ пѣвче
ская капелла, Львовъ, при помощи своего таланта 
и тонкаго пониманія музыки, доставлялъ всему се
мейству Государя необыкновенное наслажденіе. Слу
шая эту дивную музыку, дѣтямъ Императора захо
тѣлось самимъ пѣть. Лѣтомъ, живя въ Петергофѣ, 
они составляли свой собственный хоръ, который до
бавлялся нѣсколькими юношами пѣвческой капеллы. 
Императоръ Николай и цесаревичъ Александръ Нико
лаевичъ тоже принимали участіе въ этомъ хорѣ, ко
торый пѣлъ въ дворцовой Петергофской церкви обѣ
дни и другія службы. Великія княжны Ольга и 
Александра Николаевны облачились во время службы 
въ длинныя платья изъ малиноваго кашемира, сши
тыя на подобіе кафтановъ придворныхъ пѣвчихъ. 
Послѣ копчины вел. княг. Александры Николаевны, 
Императрица Александра Ѳеодоровна прислала въ 
знакъ памяти Львову ея малиновое платье, которое 
хранится въ пѣвческой капеллѣ.

Императоръ Николай любилъ пѣть молитвы и 
часто во время своихъ путешествій, въ которыхъ 
Львовъ, по роду своей первоначальной службы все
гда участвовалъ, пѣлъ ихъ вмѣстѣ съ нимъ. Въ 
1836 году, не доѣзжая 3 верстъ до уѣзднаго города 
Пензенской губерніи Чембара, Государь былъ выбро
шенъ изъ коляски, которую подхватили лошади, при 
чемъ одна изъ его ключицъ оказалась сломанною. Не
смотря на сильную боль, Государь дошелъ пѣшкомъ 
до города и, войдя въ избу, тотчасъ же запѣлъ: 
„Спаси, Господи, люди Твоя". Молитва утѣшала его 
потрясенный духъ и безъ сомнѣнія умѣряла боль.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ $іотойиъъ.

Дозволено цензурою, 3 марта 1901г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, домх Братства.
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