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СОДЕРЖАНІЕ № 17.
Дѣйствія Правительства. Высочайшее повелѣніе 

объ утвержденіи положенія о церк. школахъ вѣдом
ства ІІравослав. Исповѣданія (продолженіе). Мѣстныя 
распоряженія. Назначеніе. Мѣстныя извѣстія. Некро
логи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Христосъ 
Воскресе! Пасха въ Римѣ у католиковъ. Христосъ 
Воскресе! Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшее повелѣніе объ утвержденіи положе
нія о церковныхъ школахъ вѣдомства Право

славнаго Исповѣданія.

(Продолженіе).

10. Преподаваніе въ церковныхъ школахъ про
изводится по учебникамъ и руководствамъ, одобрен
нымъ—по предметамъ Закона Божія Святѣйшимъ Си
нодомъ, а по прочимъ предметамъ—училищнымъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ совѣтомъ; въ воскресныхъ шко
лахъ преподаваніе можетъ происходить также и по 
учебникамъ и руководствамъ, одобреннымъ Министер
ствомъ Народнаго Просвѣщенія.

11. При школахъ воскресныхъ, второклассныхъ 
и церковно-учительскихъ для обсужденія вопросовъ 
по учебно-воспитательной и хозяйственной частямъ 
учреждаются совѣты, подъ предсѣдательствомъ завѣ
дующихъ школами, изъ учителей и учительницъ. Въ 
составъ этихъ совѣтовъ при воскресныхъ школахъ 

входятъ также попечители и учредители оныхъ. Пред
сѣдателями совѣтовъ воскресныхъ школъ могутъ быть 
назначаемы, кромѣ завѣдующихъ ими, также и другія 
лица, по избранію епархіальнаго архіерея.

12. При каждой учительской школѣ учрежда
ется общежитіе для лицъ, которыя изъявятъ желаніе 
жить при школахъ. Въ общежитіяхъ этихъ учащіеся 
содержатся на свои средства. Размѣръ платы за со
держаніе въ общежитіи опредѣляется совѣтомъ школы.

13. Для недостаточныхъ воспитанниковъ и вос
питанницъ учительскихъ школъ могутъ быть учреж
даемы стипендіи на средства частныхъ лицъ, обществъ 
и учрежденій. Въ церковно-учительскихъ школахъ 
учреждаются кромѣ того казенныя стипендіи, число 
и размѣръ коихъ опредѣляются, по каждой школѣ 
особо, училищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ совѣ
томъ.

14. Казенные стипендіаты и стипендіатки цер
ковно-учительскихъ школъ, по окончаніи курса уче
нія, обязаны прослужить на учительскомъ поприщѣ 
по вѣдомству Православнаго Исповѣданія не менѣе 
пяти лѣтъ. Въ случаѣ отказа отъ обязательной за 
стипендію службы или оставленія ея, по собственному 
желанію, до истеченія пяти лѣтъ, бывшіе стипенді
аты и стипендіатки обязаны возвратить полученныя 
въ видѣ стипендіи суммы, безъ процентовъ, по рас
чету за ненрослуженное время. Правило это не рас
пространяется на казенныхъ стипендіатокъ, въ случаѣ 
выхода ихъ въ замужество.

15. Въ учительскія школы принимаются только 
лица, относительно которыхъ удостовѣрено врачеб
нымъ осмотромъ, что они не имѣютъ физическихъ не
достатковъ, могущихъ служить препятствіемъ къ ис
полненію обязанностей учителя.
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II. Начальныя школы.

А. Школы грамоты.

16. Школы грамоты вѣдомства Православнаго 
Исповѣданія открываются въ приходахъ городскихъ 
и сельскихъ съ разрѣшенія приходскаго священника, 
а также при монастыряхъ. На приходскаго священ
ника возлагается общее завѣдываніе всѣми состоящими 
въ его приходѣ учебными заведеніями этого рода. 
Если въ приходѣ нѣсколько священниковъ, то завѣ
дываніе школами грамоты относится къ обязанностямъ 
одного изъ нихъ, по назначенію уѣзднаго отдѣленія 
епархіальнаго училищнаго совѣта.

17. Обученіе въ школахъ грамоты продолжа
ется два года.

18. Воспитанники и воспитанницы школъ гра
моты обучаются: Закону Божію (молитвамъ, священ
ной исторіи и краткому катихизису), чтенію цер
ковно-славянскому и русскому, письму, четыремъ пра
виламъ ариѳметики и церковному пѣнію.

19. Учащіе въ школахъ грамоты избираются 
преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ вто
роклассныхъ школъ, или имѣющихъ свидѣтельство на 
званіе учителя начальнаго училища. Къ преподава
нію въ сихъ школахъ могутъ быть допускаемы, кромѣ 
того, члены причта приходской церкви, а также 
другія лица, признанныя уѣзднымъ отдѣленіемъ епар
хіальнаго училищнаго совѣта способными къ педаго
гической дѣятельности.

Б. Ц.-приходскія школы.
20. Церковно-приходскія школы открываются 

при церквахъ и монастыряхъ съ разрѣшенія епар
хіальнаго училищнаго совѣта,

21. Церковно-приходскія школы могутъ быть одно
классныя и двухклассныя. Курсъ ученія въ одно
классныхъ школахъ продолжается три года, а въ 
школахъ для дѣтей инородцевъ и въ тѣхъ, гдѣ это 
будетъ признано необходимымъ епархіальнымъ ар
хіереемъ, четыре года. Курсъ въ двухъ классныхъ 
продолжается пять лѣтъ.

22. Въ церковно-приходскія школы принима
ются дѣти въ возврастѣ отъ восьми лѣтъ.

23. Въ церковно-приходскихъ школахъ препо
даются слѣдующіе предметы: 1) Законъ Божій (мо
литвы, священная исторія, объясненіе богослуженія и 
краткій катихизисъ); 2) церковное пѣніе; 3) церков
но-славянская грамота; 4) русскій языкъ; 5) письмо; 
6) начальная ариѳметика и 7) рукодѣліе (для дѣ
вочекъ). Въ двухклассныхъ школахъ, сверхъ того 
преподаются: краткая церковная и отечественная 
исторія, географія въ связи съ краткими свѣдѣніями 
о явленіяхъ природы, черченіе и, по возможности ри
сованіе.

24. При церковно-приходскихъ школахъ съ 
разрѣшенія епархіальнаго училищнаго совѣта, могутъ 
быть открываемы дополнительные во внѣ-учебное вре
мя уроки въ предѣлахъ учебнаго курса, а также 
устраиваемы въ школьныхъ или иныхъ помѣще
ніяхъ уроки для взрослыхъ, народныя чтенія и со
бесѣдованія и курсы для обученія церковному пѣнію 
и ремесламъ,

25. Завѣдываніе церковно-приходскою шко
лою возлагается на приходскаго священника. Если 
въ приходѣ нѣсколько священниковъ, то завѣ
дываніе школою относится къ обязанностямъ одного 
изъ нихъ, по назначенію еиархіальнаго училищнаго 
совѣта.

26. Учащіе въ церковно-приходскихъ школахъ 
избираются изъ лицъ, имѣющихъ свидѣтельство на 
званіе учителя и учительницы начальныхъ школъ, 
или окончившихъ курсъ среднихъ и высшихъ учеб
ныхъ заведеній. При недостаткѣ такихъ лицъ, къ 
преподаванію въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школахъ допускаются наиболѣе успѣшно окончившіе 
курсъ второклассныхъ школъ и другія лица, при
знанныя способными къ педагогической дѣятельности 
уѣздными отдѣленіями епархіальныхъ училищныхъ 
совѣтовъ.

Воскресныя школы.-
27. Обученіе въ воскресныхъ школахъ вѣдом

ства Православнаго Исповѣданія производится по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ во внѣ-богослу- 
жебное время.

28. Воскресныя школы открываются съ разрѣ
шенія епархіальнаго училищнаго совѣта и когда онѣ 
учреждаются при фабрикахъ или заводахъ,—по 
сношеніи съ губернскимъ начальствомъ.

29. Въ воскресныя школы принимаются для обу
ченія какъ дѣти, такъ и взрослые.

30. Обученіе въ воскресныхъ школахъ произ
водится въ объемѣ курса одноклассныхъ церковно
приходскихъ школъ. При воскресныхъ школахъ, съ 
разрѣшенія епархіальнаго училищнаго совѣта, могутъ 
быть открываемы рукодѣльные классы и уроки чер
ченія и техническаго рисованія.’

31. Завѣдываніе воскресною школою возлагается 
на священника по назначенію епархіальнаго училищ
наго совѣта.

32. Къ преподаванію въ воскресныхъ школахъ 
допускаются лица, имѣющія право преподавать въ 
одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, на осно
ваніи статьи 26.

33. Учащіе въ воскресныхъ школахъ избирают
ся тѣми учрежденіями, обществами или лицами, на 
средства коихъ школы содержатся (сг. 3 п. 1.), но 
допускаются къ преподаванію не иначе, какъ съ 
разрѣшенія епархіальнаго училищнаго совѣта, по 
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предварительномъ сношеніи съ губеренскимъ началь
ствомъ.

III. Учительскія школы.
А. Второклассныя школы.

34. Второклассныя школы имѣютъ цѣлью нод- 
тотовлять учителей и учительницъ для школъ 
грамоты.

35. Второклассныя школы открываются съ раз
рѣшенія училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ со
вѣта.

36. Во второклассныя школы принимаются 
окончившіе курсъ въ начальныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ и имѣющіе отъ 13 до 17 лѣтъ отъ роду. 
Въ женскія второклассныя школы разрѣшается при
нимать и получившихъ домашнее образованіе. Посту
пающимъ въ школы производится повѣрочное испы
таніе.

37. Курсъ ученія во второклассныхъ школахъ 
продолжается три года.

38. Во второклассныхъ школахъ преподаются 
слѣдующіе предметы: 1) Законъ Божій; 2) церков
ная исторія, общая и русская; 3) церковное пѣніе; 
4) русскій языкъ; 5) церковно-славянскій языкъ; 6) 
отечественная исторія; 7) географія, въ связи съ 
свѣдѣніями о явленіяхъ природы; 8) ариѳметика; 9) 
геометрическое чертеніе и рисованіе; Ю) дидактика 
11) начальныя практическія свѣдѣнія по гигіенѣ; 12) 
чистописаніе, и 13) рукодѣліе (въ женскихъ шко
лахъ).

39. Въ курсъ второклассныхъ школъ, съ раз
рѣшенія епархіальнаго училищнаго совѣта, можетъ 
быть введено обученіе иконописанію, музыкѣ, ремес
ламъ и сельскому хозяйству, въ видѣ дополнитель
ныхъ уроковъ, а также могутъ быть открываемы осо
бые курсы по этимъ предметамъ и по церковному 
пѣнію съ музыкою.

40. При второклассныхъ школахъ состоятъ 
одноклассныя церковно-приходскія школы для прак
тической подготовки воспитанниковъ къ препода
ванію.

41. Завѣдываніе каждою второклассною шко
лою возлагается на священника, по назначенію епар
хіальнаго училищнаго совѣта.

42. Учители и учительницы второклассныхъ 
школъ избираются изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ 
церковно-учительскихъ школахъ или въ среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и назначаются на 
службу епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ.

43. Выпускныя испытанія ученикамъ и учени
цамъ второклассныхъ школъ производится совѣтомъ 
школы. При производствѣ сихъ испытаній въ совѣтѣ 
предсѣдательствуетъ назначаемый епархіальнымъ учи- 
училищнымъ совѣтомъ наблюдатель (епархіальный 

или уѣздный) или членъ епархіальнаго училищнаго 
совѣта, либо уѣзднаго его отдѣленія.

44. Успѣшно окончившимъ курсъ второклас
сныхъ школъ выдаются совѣтами оныхъ (ет. 43) 
свидътельства на званіе учителя или учительницы 
школъ грамоты.

45. Окончившіе курсъ второклассныхъ школъ 
и съ успѣхомъ обучившіе не менѣе двухъ лѣтъ въ 
церковныхъ школахъ имѣютъ ираво па полученіе 
званія учителя или учительницы церковно-приход
ской школы по сокращенному испытанію, производи
мому на основаніи правилъ, установляемыхъ Святѣй
шимъ Синодомъ.

Б. Церковно-учителъскія школы.

46. Церковно-учительскія школы имѣютъ цѣлью 
подготовлять учителей и учительницъ для началь
ныхъ училищъ всѣхъ разрядовъ.

47. Церковно-учительскія школы открываются 
Святѣйшимъ Синодомъ.

48. Въ церковно-учительскія школы принима
ются молодые люди и дѣвушки въ возрастѣ отъ 15 
до 17 лѣтъ, окончившіе курсъ второклассныхъ школъ 
или иныхъ учебныхъ заведеній, курсъ коихъ не ни
же курса второклассныхъ школъ. Окончившіе второ
классныя школы подвергаются повѣрочному испыта
нію, а поступающіе изъ другихъ учебныхъ заведеній 
—полному испытанію въ объемѣ курса второклас
сныхъ школъ.

49. Курсъ ученія въ церковно-учительскихъ 
школахъ продолжается три года.

50. Въ церковно-учительской школѣ препода
ются слѣдующіе предметы: 1) Законъ Божій; 2) 
церковная исторія, общая и русская; 3) дидактика 
и главныя основанія педагогики; 4) церковное пѣ
ніе, съ обученіемъ фегентованію и музыкѣ; 5) цер
ковно-славянскій языкъ; 6) русскій языкъ, словес
ность и исторія литературы; 7) исторія всеобщая и 
русская; 8) географія всеобщая и географія Россіи; 
9) математика: ариѳметика, главныя основанія гео
метріи и землемѣріе; 10) свѣдѣніе о природѣ, ея 
силахъ и явленіяхъ; 11) черченіе и рисованіе 12) 
гигіена и 13) рукодѣліе (въ женскихъ школахъ).

51. Въ курсъ церковно-учительскихъ школъ, 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, можетъ быть 
введено обученіе иконописанію, ремесламъ и сель
скому хозяйству, въ видѣ дополнительныхъ уроковъ, 
а также могутъ быть открываемы особые курсы по 
этимъ предметамъ и церковному пѣнію съ музыкою.

52. Для практической подготовки учащихся 
во второмъ и третьемъ классахъ церковно-учитель
скихъ школъ къ преподаванію, при нихъ состоятъ 
двухклассныя церковно-приходскія школы.

53. Завѣдываніе церковно-учительскою школою 



140 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 17-й

возлагается Святѣйшимъ Синодомъ, по представленію 
епархіальнаго архіерея, на священника, получившаго 
высшее богословское образованіе и не имѣющаго при
хода.

54. Учащіе въ церковно-учительскихъ шко
лахъ избираются изъ лицъ съ высшимъ или сред
нимъ образованіемъ и назначаются: лица священнаго 
сана—Святѣйшимъ Синодомъ, а лица свѣтскія—учи
лищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ совѣтомъ, по пред
ставленію епархіальнаго архіерея.

55. Выпускныя испытанія ученикамъ и учени
цамъ церковно-учительскихъ школъ производятся со
вѣтомъ школы. При производствѣ сихъ испытаній 
предсѣдательствуетъ въ совѣтѣ епархіальный наблю
датель или одинъ изъ членовъ епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, назначаемый епархіальнымъ архіе
реемъ.

56. Окончившимъ курсъ церковно-учитель
скихъ школъ съ отличіемъ выдаются совѣтами школъ 
(ст. 55) аттестаты, а остальнымъ— свидѣтельства, 
предоставляющія право на званіе учителя или учи
тельницы начальнаго училища.

IV. Права и преимущества церковныхъ школъ, уча
щихъ и учащихся въ нихъ.

57. Двухкласснымъ церковно-приходскимъ и учи
тельскимъ школамъ предоставляется пріобрѣтать въ 
собственность недвижимыя имущества, необходимыя 
имъ для выполненія ихъ учебныхъ цѣлей: первымъ 
—съ разрѣшенія епархіальнаго училищнаго совѣта, 
а вторымъ—училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ 
совѣта.

58. Совѣты учительскихъ школъ имѣютъ осо
бую печать губернскаго образца съ надписью: совѣтъ 
такой то учительской школы.

59. Попечители и попечительницы церковныхъ 
школъ могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ 
наградамъ.

60. Почетнымъ попечителямъ церковно-учи
тельскихъ школъ изъ лицъ, пользующихся правами 
государственной службы, присвоивается ѴШ классъ 
по должности и мундиръ VIII разряда вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія. Лица эти считаются со
стоящими ва государственной службѣ заурядъ безъ 
права на полученіе содержанія и пенсіи. Тѣмъ изъ 
почетныхъ попечителей, которые не имѣютъ права 
вступить въ государственную службу, присвоивается 
лишь право на ношеніе мундира.

61. Учителямъ учительскихъ школъ предостав
ляются права и преимущества, присвоенныя учебной 
службѣ по Министерству Народнаго Просвѣщенія, но 
безъ права на полученіе пенсій при службѣ и пяти
лѣтнихъ прибавокъ къ пенсіи.

62. Учительницы учительскихъ школъ поль
зуются правомъ на пенсію по учебной службѣ, но на 
нихъ не распространяется дѣйствіе статей 322, 323 
и 343 устава о пенсіяхъ и единовременныхъ посо
біяхъ (св. зак. т. III, изд. 1896 г.).

63. Учителямъ школъ грамоты изъ крестьянъ, 
не имѣющихъ учительскаго званія, а также попечи
телямъ церковныхъ школъ изъ крестьянъ, предо
ставляются преимущества, присвоенныя лицамъ во
лостного, сельскаго и тминнаго управленія (пи. 1 и 
2 ст. 124 общ. пол. крест.; особ. прил. зак. о сост., 
т. IX свод. зак., и ст. 252 учр. упр. губ. Царства 
Польскаго, изд. 1892 г.).

64. Воспитанники учительскихъ школъ во время 
прохожденія курса освобождаются отъ всѣхъ лежа
щихъ на нихъ натуральныхъ и личныхъ повинностей, 
кромѣ воинской.

65. Окончившіе курсъ учительскихъ школъ, за 
успѣшное исполненіе въ теченіе двѣнадцати лѣтъ обя
занностей учителя начальныхъ школъ, возводятся въ 
званіе личнаго почетнаго гражданина, по представле
ніямъ о томъ ихъ начальства, въ установленномъ по
рядкѣ.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государ
ственнаго Совѣта Графъ Сельскій.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою написано:

„Быть по сему".
Въ С.-Петербургѣ

1 апрѣля 1902 года.

(Окончаніе будетъ).

Мѣстныя распоряженія.
— 25 апрѣля вакантное священническое мѣсто 

въ с. Григоровичахъ, Дисненскаго уѣзда, предо
ставлено, окончившему курсъ Витебской дух. семи
наріи, псаломщику Полоцкой епархіи Владиміру Ков- 
ганкину.

Мѣстныя извѣстія.
— Некрологи. 5 апрѣля скончался псалом

щикъ Свѣтлянской церкви, Свенцянскаго уѣзда, 
Иванъ Полянскій, 57 лѣтъ, послѣ него осталась 
жена съ тремя малолѣтними дѣтьми.

— 18 апрѣля скончался псаломщикъ Хожев- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Василій Гацкевичъ, 
52 лѣтъ, послѣ него осталась несовершеннолѣтняя 
дочь.
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А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго — с. Порѣчьи (4).
Вилейскаго — с. Камень-Спасскѣ (8).

Ошмянскаго — въ с. Михаловщизнѣ (7).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — с. Свѣтланахъ (1).
Вилейскаго — с. Хожевѣ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.

Христосъ Воскресе!

Въ эту темную, тихую ночь если бы могъ 
внимательный наблюдатель высоко подняться на аэро
статѣ и настолько распространить и приблизить къ 
себѣ поле зрѣнія, чтобы ему была видна вся наша 
страна, какія чудныя поэтическія картины открылись 
бы одна за другою предъ его очами.

Вотъ Пасха въ сѣверной столицѣ. Стихъ 
шумный городъ и будто къ чему-то прислушивается. 
Набережная Невы вся освѣщена огнями. Огни и на 
улицахъ, и въ окнахъ пятиэтажныхъ домовъ, и на 
мостахъ черезъ рѣку. Въ темнотѣ ночи весь освѣ
щенный электричествомъ горитъ „Исаакій", лѣвѣе— 
залитая огнями Дворцовая набережная, нѣсколько 
въ сторонѣ иллюминована высокая колокольня Казан
скаго собора. Въ Лаврѣ и въ приходскихъ храмахъ 
уже кончили чтеніе Дѣяній и идетъ полунощница. 
Громадный стройный митрополичій хоръ съ неподра
жаемымъ искусстомъ и одушевленіемъ послѣдній разъ 
въ этомъ году исполняетъ торжественное и умили
тельное „Волною морскою11.

Далѣе—Пасха въ Москвѣ. Высоко надъ дома
ми Бѣлокаменной стоитъ Иванъ Великій. Десятокъ 
электрическихъ солнцъ освѣщаетъ его съ разныхъ 
сторонъ; сотни лампочекъ горятъ и въ пролетахъ 
колокольни, и по карнизамъ, и вверху, на крестѣ. 
Рядомъ съ нимъ—освѣщены старинные кремлевскіе 
соборы. Сочитаніе древней архитектуры и свѣта 
электричества производитъ впечатлѣніе по истинѣ 
чарующее. Долго любуется набожный москвичъ на 
эту дивную картину и съ напряженнымъ вниманіемъ 
ждетъ, когда съ Тайницкой башни грянетъ первый 
выстрѣлъ, а за нимъ первый разъ ударитъ и оста
новится, будто прислушивась, восьми—тысячепудовый 
колоколъ. Еще моментъ—и надъ всей Москвой за
поетъ соединенный мѣдный оркестръ сорока сороковъ 
Московскихъ церквей. Давно уже весь Кремль пере
полненъ народомъ. Но лишь немногіе избранные про
никли внутрь стѣнъ Успенскаго собора. Точно зано
во вымытъ древній соборъ; даже темная живопись 

по стѣнамъ и въ высокихъ сводахъ—и та кажется 
новѣе и величественнѣе. На двѣсти лѣтъ помолодѣлъ 
старинный храмъ; все тоже здѣсь, что и тогда: на 
томъ же мѣстѣ стоитъ посохъ патріарха Ннкона, 
также горятъ цѣнными каменьями запрестольные 
Корсунскіе кресты и мѣстныя иконы временъ князей 
—собирателей. Посрединѣ храма—въ бѣлыхъ ризахъ 
представители столичнаго духовенства ждутъ Митро
полита. Наконецъ отворяются темныя двери и про
тодіаконъ медленнымъ и вдохновеннымъ речитативомъ 
начинаетъ читать: „Не рыдай Мене, Мати“... Нев
далекѣ, въ Архангельскомъ соборѣ идетъ пасхаль
ная утреня надъ гробницами князей и царей москов
скихъ. Яркій свѣтъ отъ свѣчи предъ мѣстными ико
нами отражается въ темномъ куполѣ придѣла, гдѣ 
спитъ Грозный царь, и освѣщаетъ въ сторонѣ гроб
ницу Калиты и Дмитрія Донского...

Дальше—на Востокъ. Здѣсь скромнѣе Пасха. 
На низовой Волгѣ первый пассажирскій пароходъ 
спѣшитъ къ ближайшей сельской церкви; пристаетъ 
къ берегу высаживаетъ своихъ пассажировъ и всѣ 
вмѣстѣ, во главѣ съ командиромъ, идутъ въ храмъ, 
молятся и послѣ обѣдни—доселѣ незнакомые другъ 
другу—общей семьей справляютъ въ пароходской 
столовой торжественный праздникъ...

Еще дальше—безконечная степь. Милліоны Бо
жьихъ огней „горятъ и свѣтятся надъ міромъ“ и на
вѣваютъ на сердце тихую радость. Деревенская 
церковь—во власти школьниковъ. Десятки дѣтей 
уставляютъ и зажигаютъ на колокольнѣ фонари и 
плошки; другіе—'приготовляютъ священнику облаче- 
ченіе, кадило, трисвѣчникъ, третьи—одинъ на смѣну 
другому—читаютъ „Дѣянія “. Рядомъ съ церковью 
—школа. Здѣсь идетъ подъ фисгармонію послѣдняя 
спѣвка. Слышно—поютъ—„Воскресенія день". И 
въ одушевленныхъ дѣтскихъ голосахъ, и въ сіяю
щихъ взорахъ замѣтны небывалая радость и счастье...

Еще далыпѣ—Сибирь. Тайга. Тихо качается 
дремучій лѣсъ. На опушкѣ затерялось инородческое 
селеніе. Ветхая деревянная церковь, освѣщенная огнями. 
Нестройный, по одушевленный хоръ мѣстныхъ посе
лянъ поетъ на клиросѣ и священникъ съ лицомъ 
инородческаго типа, обходя ряды своихъ прихожанъ 
привѣтствуетъ ихъ радостнымъ пасхальнымъ при
вѣтствіемъ.

Еще далыпѣ—Байкалъ и граница нашей зем
ли. Но и за ея предѣлами есть русскіе люди. За
поздалъ корабль въ пути. На мачтѣ его развѣвается 
молитвенный флагъ. Въ кормовой части—разложена 
и установлена походная церковь. Монахъ—настоя
тель служитъ пасхальную утреню. Одушевленные го
лоса матросовъ поютъ канонъ и далеко надъ водами 
моря слышны священныя пѣснопѣнія...

Переносимся взоромъ на другую границу. Край- 
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вій сѣверъ. На дикомъ островѣ стоитъ старинный 
монастырь. Все, что есть цѣннаго въ братской риз
ницѣ, принесено сегодня въ тѣсный соборъ и, какъ 
прежде, съ особеннымъ тщаніемъ и истовой устав
ностью совершается пасхальная служба. Настоятель 
—архимандритъ выходитъ на средину храма хри
стосоваться съ братіею, но прежде кладетъ поклонъ 
и шлетъ христіанскій привѣтъ предъ гробницами 
первыхъ подвигоположниковъ этого края... Торже
ственному пасхальному перезвону глухо аккомпани
руетъ наполненная льдинами весенняя береговая 
волна...

Дальше—на югѣ. Кіевъ. Пасха въ пещерной 
церкви, вблизи той самой трапезной, гдѣ когда то 
святой подвижникъ въ пасхальную утреню пришелъ 
покадить почившихъ братій и отъ глубины сердца 
воскликнулъ: „Отцы и братія, Христосъ воскресе"! 
И услышалъ отвѣтвенное привѣтствіе. Тихо мерца
ютъ лампады въ тѣсной пещерной церковкѣ, а надъ 
сводами ея гудитъ и переливается надъ Днѣпромъ 
гармоничный большой Лаврскій колоколъ..

На много-тысячеверстное пространство — отъ 
Петербурга до Камчатки и „отъ хладныхъ Фин
скихъ странъ до пламенной Колхиды*  милліоны сер
децъ въ эту ночь слились въ одной общей молитвѣ, 
подъ звуки соединеннаго всероссійскаго хора церков
ныхъ пѣвцовъ и подъ аккопаниментъ стройнаго па
схальнаго звона всѣхъ церквей въ Россіи...

„Возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь: се 
бо пріидоша къ тебѣ яко богосвѣтлая свѣтила, отъ 
запада, и сѣвера, и моря, и востока чада твоя"!.

Пасха въ Римѣ у католиковъ.—Православный 
человѣкъ, занесенный судьбою въ Римъ, естественно 
ожидаетъ, что свѣтлый день Христова воскресенія, 
какъ „праздниковъ праздникъ и торжество изъ тор
жествъ" ознаменовывается здѣсь какими-либо особен
но выдающимися церковными торжествами. Однако въ 
этомъ ожиданіи ему приходится испытывать полное 
разочарованіе. Ничего подобнаго нашей несравненной 
пасхальной утренѣ здѣсь нѣтъ, да въ сущности и 
быть не можетъ. Мы, православные, въ совсѣмъ не
обычное время собираемся въ храмъ Божій, ожидая 
наступленія великаго дня; какъ-то особенно замира
етъ у насъ сердце, когда прозвучитъ первый ударъ 
колокола, когда среди ночного мрака блестящею по
лосой двинется шествіе святыхъ хоругвей и иконъ, 
освѣщаемое сотнями и тысячами мелькающихъ огонь
ковъ, и раздается, наконецъ, великая радостная 
вѣсть: „Христосъ воскресе!" Необычайный часъ бо
гослуженія, его особенно-торжественная обстановка, 
ликующій напѣвъ неумолкаемыхъ пѣснопѣній, ожи
вленныя привѣтствія другъ другу братскимъ лобза

ніемъ,—все это производитъ такой высокій подъемъ 
духа, что свѣтлый день Пасхи рѣзко выдѣляется 
изъ ряда всѣхъ другихч. православныхъ праздниковъ, 
и ждемъ мы и встрѣчаемъ этотъ знаменательный пол
ночный часъ съ какимъ-то особеннымъ душевнымъ 
возбужденіемъ. Въ римско-католическомъ пасхальномъ 
богослуженіи такого выдающагося торжественнаго мо
мента нѣтъ, а потому и напряженно ожидать и ра
достно встрѣчать ничего не приходится. Римскіе ка
толики уже субботу считаютъ днемъ пасхальнымъ; 
ихъ праздникъ, собственно говоря, начинается на 
субботней литургіи, когда играетъ органъ и звонятъ 
колокола, а потому понятно, что послѣ этого для 
какого-либо особеннаго ночного богослуженія не оста
ется мѣста. Такого богослуженія и не бываетъ, а въ 
свѣтлый день совершается лишь обычная торжест
венная месса, какъ и во всякій другой праздничный 
день года. Церковное воззрѣніе отражается и въ 
общественной жизни. Суббота здѣсь совсѣмъ уже день 
праздничный: улицы переполнены гуляющей толпой, 
костюмы пестрятъ и блещутъ яркими цвѣтами, а ве
черомъ эта нарядная, жаждущая зрѣлищъ, толпа 
шумно устремляется въ мѣста общественныхъ увесе
леній, двери которыхъ теперь для нея широко от
крыты. Всѣ римскіе театры, закрывающіеся на по
слѣдніе дни Страстной недѣли, въ вечеръ субботы 
снова открыли свою дѣятельность. Даже священный 
колизей въ этотъ веселый для Рима вечеръ нэ остал
ся въ своемъ обычномъ мракѣ и безмолвіи,—съ де
вяти часовъ вечера онъ засвѣтился блестящей иллю
минаціей и бенгальскими огнями, а внутри его печа
льныхъ развалинъ, оглашавшихся нѣкогда ревомъ ди
кихъ звѣрей и сотнями мучениковъ, на аренѣ, ког
да-то окровавленной за вѣру Христову, помѣстился 
оркестръ и стали разноситься веселенькіе звуки пя
тидесяти мандолинъ, мандолъ и гитаръ. Такимъ об
разомъ въ ту великую ночь, когда православный 
стремится въ Божій храмъ и тамъ въ священномъ 
порывѣ возбужденнаго религіознаго чувства съ зами
раніемъ сердца встрѣчаетъ первую вѣсть о воскре
сеніи, римскій католикъ спитъ, или проводитъ время 
въ веселой компаніи, аплодируетъ въ театрѣ, или 
услаждается какою-нибудь шансонеткой.

Въ самый день свѣтлаго праздника наиболѣе 
торжественная служба, судя по объявленіямъ, пред
полагалась въ храмѣ св. Петра. Что касается обста
новки храма, то въ ней не было замѣтно рѣшительно 
ничего такого, что отличало бы день Пасхи отъ 
всѣхъ другихъ большихъ праздниковъ года. Особен
но сильнаго стеченія богомольцевъ не было; народъ 
толпился лишь въ самой передней части громаднаго 
собора, большая же часть его оставалась пустою.

(Богосл. Вѣст.)
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Христосъ воскресе! *)

*) Отдыхъ христіанина 1902 г., апр.

Два слова, но какія чудныя, необыкновенныя 
слова для слуха и сердца христіанина? Сколько въ 
нихъ свѣта и радости, сколько силы и жизни? Слыш- 
ны ли были на землѣ другія подобныя слова, ко
торыя имѣли бы такое необычайное дѣйствіе на ду
шу человѣка, которыя такъ сильно потрясали бы, 
такъ глубоко трогали бы ее, столько свѣта и отрады 
вливали бы въ нее? Много свѣта и жизни было за
ключено въ словахъ нервоевангелія, слышанныхъ въ 
раю нашими праотцемъ и нраматерію: сѣмя жены 
сотретъ главу змія (Выт. 8, 15). Ими освѣщался 
и оживлялся весь міръ ветхозавѣтный, но ихъ дѣй
ствіе было тоже, что дѣйствіе свѣта, отраженнаго отъ 
солнца. Еще больше, несравненно больше свѣта и 
жизни принесли человѣчеству слова благовѣстія 
архангелова Пресвятой Дѣвѣ: радуйся, благодатная! 
Господь съ Тобою... (Лук. I, 28), потому что вмѣ
стѣ съ ними нисходилъ на землю Истинный Свѣтъ 
и начинался первый день міра новозавѣтнаго. Но 
этотъ Свѣтъ долженствовалъ пройти еще чрезъ мракъ 
крестныхъ страданій, чрезъ сѣнь смерти и гроба, 
чтобы потомъ взойти на высоту величія и славы, и 
тогда разливать свою жизнь и силу на весь міръ. 
Но въ словахъ Христосъ воскресе—ни тѣни печали 
и скорби, а полнота радости и блаженства, неоску
дѣваемый свѣтъ, неистощаемый источникъ жизни.

Христосъ воскресе! Чье сердце отъ этихъ словъ, 
какъ отъ нѣкоторой священной искры, не воспламе
нилось небеснымъ огнемъ, не сожигающимъ, но про
свѣщающимъ, не попаляющимъ, но оживляющимъ? Что 
это за огонь? Кто возжигиетъ его въ нашемъ сердцѣ 
при словахъ: Христосъ воскресе] Не сердце ли на
ше горя бгь въ паю, егда глаголаше нама на пути 
и егда сказоваше писанія нама (Лук. 24, 32),— 
такъ разсуждали ученики Христовы, когда узнали 
воскресшаго Господа, приводя на мысль Его путе
шествія и бесѣду съ ними. Такъ, прежде чѣмъ имъ 
отверзлись очи, и они узнали Его, сердца ихъ уже 
возгорѣлись, ощутивши въ себѣ свѣтоносное дѣйствіе 
явившагося имъ Господа. Не горѣли ли и сердца 
наши нри вѣсти о воскресеніи Христовомъ тѣмъ же 
огнемъ, какимъ горѣли нѣкогда сердца учениковъ? 
Не горѣли ли потому, что очищенымъ чувствомъ 
зрѣли свѣтъ Христа блистающася? Не горѣли ли 
потому, что Самъ воскресшій Господь окомъ Своего 
всевѣдѣнія, свѣтомъ Своей живодѣйствуюіцѳй благо
дати касался сердецъ нашихъ, во свидѣтелство Сво
его завѣта съ нами здѣсь и въ залогъ преискрен
нѣйшаго завѣта въ грядущемъ послѣ всеобщаго вос
кресенія въ царствѣ славы?

Христосъ воскресе! Чье сердце не вознеслось при 
этихъ словахъ на высоту духовнаго созерцанія и от
туда не зрѣло другой міръ и не ощущало дыханія 
новой лучшей жизни, иного житія начала? Что уди
вительнаго послѣ сего, если эти дивныя слова, воз
водя духъ христіанина отъ земли къ небеси, отъ 
смерти къ жизни, въ немъ самомъ возбуждаютъ но
вую лучшую жизнь, выражающуюся въ чувствѣ 
внутреннѣйшаго единенія со всѣми вѣрующими,—въ 
чувствѣ живѣйшей любви, обнимающей собою всѣхъ 
безъ изъятія—ближнихъ и дальнихъ, богатыхъ и 
бѣдныхъ, знатныхъ и незнатныхъ, друзей и враговъ. 
Трогательно и поразительно то дѣйствіе, какое про
изводятъ на воиновъ земныхъ послѣ сраженія слова: 
побѣда, слава побѣдителю! Переходя изъ устъ въ 
уста, они всѣхъ одушевляютъ одною мыслію, однимъ 
чувствомъ радости, заставляя забывать всѣ прежніе 
труды и страданія, сближаютъ между собою всѣхъ— 
начальствующихъ и подчиненныхъ, богатыхъ и бѣд
ныхъ, знатныхъ и незнатныхъ для братскаго едино
душнаго раздѣленія чувства радости. Но ничто не 
сравнится съ тѣмъ дѣйствіемъ, какое производятъ на 
воиновъ Христовыхъ слова: Христосъ воскресе! Они, 
какъ молнія, мгновенно обтекаютъ весь міръ христі
анскій, по ихъ манію, всѣ чада церкви—сѣвера и 
запада, востока и моря,—одушевляются одною мы- 

' елію, однимъ упованіемъ, одною любовію; всѣ просвѣ
щаются торжествомъ, другъ друга обнимаютъ и не
навидящимъ прощаютъ вся—воскресеніемъ, вездѣ: и 

I въ чертогахъ, и въ хижинахъ, между ближними и 
| дальними, между господами и слугами, друзьями и 

врагами, вездѣ раздается: Христосъ воскресе! Во
истину воскресе! Вездѣ дышетъ радость, любовь и 
жизнь!

Христосъ воскресе! Не только сердце, но и 
умъ христіанина испытываетъ на себѣ живоносную силу 
этихъ словъ. Ничего нѣтъ тяжелѣе и мучительнѣе 
для разума, какъ сомнѣнія, недоразумѣнія, колеба
нія въ истинахъ вѣры, и ничего нѣтъ для него 
болѣе отраднаго и успокоительнаго, какъ спокойное, 
непоколебимое убѣжденіе въ этихъ истинахъ. Но что 
болѣе всего способно разсѣять всѣ эти недоумѣнія, и 
дать твердое и непоколебимое убѣжденіе въ истинахъ 
христіанской религіи, какъ не истина воскресенія 
Христова. При свѣтѣ воскресенія Христова отверза
ется умъ христіанина, подобно тому, какъ онъ от
верзся нѣкогда у апостоловъ, увѣрившихся въ вос
кресеніи Господа, разсѣевается мракъ невѣдѣнія и 
сомнѣній, всѣ истины домостроительства спасенія на
шего представляются въ ясномъ и надлежащемъ ихъ 
видѣ, подобно тому, какъ при появленіи свѣта сол
нечнаго для глаза нашего представляются предметы 
видимаго міра и въ надлежащемъ и болѣе ясномъ видѣ, 
чѣмъ какъ представлялись для него во время мрака 
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или ночи. Христосъ воскресе!—это плодъ сѣмени 
домостроительства спасенія нашего, посѣяннаго въ 
раю, это—сѣмя всего будущаго домостроительства. 
Нынѣ Христосъ воста отъ мертвыхъ, начатокъ 
умергиимъ быстъ. Понеже бо человѣкомъ смерть 
быстъ, и человѣкомъ воскресеніе мертвыхъ. Якоже 
бо о Адамѣ вси умираютъ, тако и о Христѣ 
вси оживутъ (1 Кор. 15, 20—22): вотъ удовле
творительнѣйшій отвѣтъ на всѣ вопросы и ожиданія 
человѣчества? Кто и въ какой мѣрѣ пойметъ глубо
чайшій смыслъ, заключенный въ словахъ Христосъ 
воскресе, тотъ въ такой же мѣрѣ пойметъ и тайну 
всего домостроительства пашего спасенія.

Но зачѣмъ распространяться въ размышленіи о 
спасительныхъ дѣйствіяхъ вѣсти о воскресеніи Хри
стовомъ,—когда болѣе или менѣе ихъ испытываетъ 
на себѣ каждый вѣрующій? Нужно только желать и 
молить Бога объ одномъ, чтобы эти дѣйствія были 
не мгновеннымъ, а продолжительнымъ, непрерывнымъ 
явленіемъ во всей нашей жизни,—чтобы свѣтъ и 
жизнь, возбуждаемые нынѣ въ нашихъ умахъ и серд
цахъ, никогда не умалялись въ нихъ, постоянно 
питаясь вѣрою и любовію,—до нашего гроба и на- | 
шего воскресенія,—чтобы радость воскресенія, кото- і 
рую вкушаемъ нынѣ въ общеніи съ воскресшимъ 
Господомъ, съ церковью небесною и воинствующею, 
была нашею неотъемлемою радостію, началомъ и за
логомъ нескончаемой радости послѣ нашего воскре
сенія въ царствѣ славы. (Оренб. епарх. вѣд.)

Изданіе II. Пд Сойкина ^ПБ.,^Стремянная, 12.Сыны Арія:
Повѣсть изъ исторіи борьбы съ аріанствомъ Запада. 

Гено. Переводъ С. Моложаваго.
224 стран. Цѣна 50 коп.

Предлагаемый русскимъ читателямъ очеркъ да
ровитаго французскаго историка касается одной изъ 
самыхъ интересныхъ эпохъ церковной жизни, когда 
велась оживленнѣйшая борьба за правильность пони
манія ученія Спасителя, когда многочисленныя ерети
ческія скопища оспаривали другъ у друга титулъ 
истинной апостольской церкви. Въ живыхъ и яркихъ 
краскахъ французскій историкъ обрисовываетъ предъ 
читателемъ послѣднія усилія аріанства одолѣть цер
ковь Христову. Онъ старается дать по возможности 
полную картину внутренней жизни и организаціи 

еретическаго общества, а также раскрыть съ доста
точною полнотою тайныя стремленія и завѣтныя меч
ты лицъ, стоявшихъ во главѣ ереси. И можно ска
зать, что историку это вполнѣ удается. Какъ жи
вые, встаютъ предъ читателемъ образы „Сыновъ 
Арія“, воодушевляющихъ своихъ единомышленниковъ 
на борьбу единственно во имя эгоистическихъ стрем
леній къ власти, къ расширенію своего могущества. 
Нарушая основная требованія христіанской нрав
ственности, они не останавливаются предъ самыми ужа
сными преступленіями: клевета, подкупы, государ
ственные перевороты, многочисленныя убійства про
ходятъ предъ читателемъ яркой чередой. Дикость 
нравовъ готовъ, франковъ, германцевъ, бургундовъ 
и др., такъ сильно и умѣло обрисованная Гено, да
етъ благодарную почву для подобной дѣятельности.

Вообще нужно сказать, что трудъ Гено заслу
живаетъ особеннаго вниманія: въ немъ весьма удач
но и умѣло обрисована не только интереснѣйшая эпо
ха аріанства, но и современная ей историческая об
становка. Если при этомъ принять во вниманіе, что 
авторъ строго держится историческихъ данныхъ, то 
къ сказанному нужно прибавить и тотъ историко
научный интересъ, какой долженъ представлять этотъ 
цѣнный трудъ.

Мастеръ церковно-строительныхъ 
работъМихаилъ Дубакинъ (православный)

принимаетъ золоченіе иконостасовъ, кіотовъ, ку
польныхъ крестовъ и тому подобныхъ вещей церков
ной утвари. Въ знаніи дѣла имѣетъ аттестатъ.

Жительство имѣетъ въ городѣ Брестѣ-Литов- 
СКОМЪ, по Бобринской улицѣ, въ домѣ Хилинской, 
между Средней и Московской улицами.
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