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СОДЕРЖАНІЕ № 48.
Дѣйствія Правительства. Высочайшій приказъ ар

міи и флотѵ. Программа испытанія на званіе учителя 
или учительницы одноклассной церк.-приход. школы. 
Право производства испытаній на званіе учительницы 
церк.-прих. школы и правленіямъ муж. дух. училищъ 
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. Мѣст
ныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Рукоположеніе. 
ІІреподаніе Архипастырскаго благословенія. Посѣщеніе 
г. Ковенскимъ губернаторомъ церков. школы. Неоффиці
альный отдѣлъ. О почитаніи священниковъ. Слово 23 
ноября. Руковод. указанія готовящимся къ посвященію 
во діаконовъ и священниковъ. Рѣчь г. Министра на- 
роднаго просвѣщенія.Дѣйствія Правительства.

Приказъ по арміи и флоту.

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ, 28-го нояб
ря 1877 года, пала Плевна, и открылся путь къ 
побѣдоносному наступленію нашихъ войскъ, рѣшивше
му участь минувшей войны.

Въ сей памятный день вознесемъ, по исконному 
обычаю, молитвы наши Богу объ упокоеніи души 
незабвенной памяти Императора Александра II, изво
леніемъ Котораго {совершилась знаменательная для 
Россіи и славянскихъ народовъ Турціи славная и 
благородная освободительная борьба за нихъ, и въ 
Бозѣ почивающаго Имиератора Александра III, дѣ
лившаго съ Своимъ Державнымъ Родителемъ труды 
и тягости похода, а также всѣхъ товарищей, пав
шихъ на поляхъ брани въ минувшую войну.

Въ сей нобѣдный день воздадимъ славу живымъ 
участникамъ освободительной войны за ихъ стойкость, 
храбрость и беззавѣтную преданность долгу: они слу

жатъ намъ живымъ откровепіемъ тѣхъ завѣтовъ, на 
которыхъ зиждется нравственная сила и мощь рус
скихъ ратныхъ людей.

Если въ неисповѣдимыхъ путяхъ Промысла Бо
жія родинѣ пашей ниспослана будетъ година испы
таній, вѣрю, что Моя славная армія и доблестный 
флотъ Мой, дорогіе и близкіе Моему сердцу, свято 
исполнятъ свой долгъ передъ Престоломъ и Отчпзпою.

На подлинномъ Собственною Его Императорска
го Величества рукою написано:

«Я И К О Л А //».
Ливадія 

20-го ноября 1902 года.

ФОРМА СВИДѢТЕЛЬСТВА *)

*) Окончаніе.

на званіе учителя или учительницы церковно при
ходской школы.

Предъявитель (или предъявительница) сего 
такой-то или такая-то (званіе, имя, отчество и 
фамилія),*на  основаніи правилъ для производства ис
пытаній на званіе учителя или учительницы церков
но-приходской школы, изданныхъ по Высочайше ут
вержденному 26-го ноября 1888 г. опредѣленію 
Святѣйшаго Синода, подвергшись полному (или со
кращенному) испытанію въ Правленіи (или въ Совѣ
тѣ) такою-то учебнаго заведенія и выдержавъ 
оное удовлетворительно, удостоенъ (или удостоена) 
званія учителя (или учительницы) церковно-приход
ской школы. Въ удостовѣреніе чего дано ему (или 
ей) сіе свидѣтельство за надлежащимъ подписаніемъ 
и съ приложеніемъ печати такого то учебнаго заве
денія. Годъ, мѣсяцъ, число и №.
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Подписи: начальника учебнаго заведенія и чле
новъ правленія или совѣта, производившихъ испыта
ніе. Скрѣпа: секретаря, дѣлопроизводителя или пись
моводителя.

ПРОГРАММА

испытанія на званіе учителя или учительницы од
ноклассной церковно приходской школы.

(Составлена на основаніи Высочайшаго повелѣнія отъ 26-го 
ноября 1888 года.)

Законъ Божій.
1) Кромѣ краткихъ молитвенныхъ воззваній, 

указанныхъ въ Начаткахъ христіанскаго ученія, ис
пытуемый долженъ знать слѣдующія молитвы: а) изъ 
утреннихъ: Царю Небесный..., Святый Вэже..., Пре
святая Троице... Отче нашъ..., Отъ сна воставъ..., 
Пріидите поклонимся..., Помилуй мя, Боже..., Свя
тый Ангеле..., Пресвятая Владычице моя..., Богоро- 
дице Дѣво..., Спаси, Господи, люди Твоя..., Достой
но есть...; б) изъ вечернихъ: Помилуй насъ, Госпо
ди..., Господи, помилуй насъ..., Милосердія двери..., 
Боже вѣчный..., Господи Боже нашъ..., Благаго Ца
ря..., Ангеле Христовъ..., Да воскреснетъ Богъ...

2) Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣ
та въ объемѣ ^программы двухклассныхъ церковно
приходскихъ школъ.

3) Катихизисъ по книгѣ: „Пространный хри
стіанскій Катихизисъ*  митрополита Филарета.

4) Ученіе о Богослуженіи по книгѣ: „Краткое 
ученіе о Богослуженіи православной церкви въ объ
емѣ городскихъ училищъ*,  протоіерея Д. Соколова, 
или другому учебнику, одобренному для городскихъ 
училищъ.

5) Церковная исторія но книгѣ: „Краткая 
церковная исторія*,  протоіерея П. Смирнова, или 
другому учебнику, одобренному для городскихъ учи
лищъ.

Церковно-славянскій языкъ.

Умѣнье читать внятно, правильно и раздѣльно, 
съ точнымъ произношеніемъ церковно-славянскихъ 
буквъ и съ соблюденіемъ удареній и знаковъ препи
нанія. Знакомство съ славянскими числами. При чте
ніи но церковно-славянски требуется 1) по возмож
ности точный переводъ на русскій языкъ текста 
Святаго Евангелія и 2) знакомство съ наиболѣе упо
требительными этимологическими и синтаксическими 
формами церковно-славянскаго языка сравнительно съ 
русскими (напр., но книгѣ Ильминскаго „Обученіе 
церковно-славянскому чтенію").

Русскій языкъ.

1) Правильное и свободное чтеніе и умѣнье 

толково и правильнымъ языкомъ пересказать прочи
танное.

2) Подробное знакомство съ содержаніемъ одной 
изъ книгъ для чтенія, одобренныхъ для церковно
приходскихъ школъ. Нѣкоторыя стихотворенія и 
басни этой книги должны быть заучены экзаменую
щимися наизусть.

3) Умѣнье иаписать сочиненіе повѣствовательна
го или описательнаго содержанія на предложенную 
экзаменаціонною комиссіею тему, съ облюденіемъ 
правилъ правописанія, причемъ эта письменная рабо
та должна быть написана чисто и четко.

4) Знаніе элементарнаго курса русской грамма
тики (этимологія и синтаксисъ) въ объемѣ одного 
изъ учебниковъ, одобренныхъ для старшихъ классовъ 
городскихъ училищъ или трехъ низшихъ классовъ 
гимназій (напримѣръ, Пуцыковича, Поливанова).

Чистописаніе.

Знакомство съ пріемами обученія письму по од
ному изъ руководствъ, одобренныхъ для церковно
приходскихъ школъ (напримѣръ по Гербачу). Экза
менующійся долженъ умѣть четко и правильно писать 
крупнымъ шрифтомъ на классной доскѣ.

Ариѳметика.
Знакомство съ полнымъ курсомъ ариѳметики въ 

предѣлахъ программы двухклассной церковно-приход
ской школы, по одному изъ учебниковъ,'^одобренныхъ 
для церковно-приходскихъ школъ, причемъ требуется 
умѣнье правильно и толково рѣшать задачи какъ 
письменно, такъ и устно.

Исторія.

Краткая исторія Россіи по книгѣ Рождествен
скаго „Отечественная исторія въ разсказахъ", или 
другому учебнику подобнаго объема, одобренному для 
церковно-приходскихъ школъ.

Географія.

1) Общее знакомство съ географіей всѣхъ ча
стей свѣта по книгѣ Пуцыковича „Географія для 
народныхъ и другихъ элементарныхъ училищъ*,  или 
другому одобренному учебнику подобнаго объема.

2) Географія Россіи въ объемѣ учебника А. 
Баранова „Географія Россійской Имперіи, курсъ го
родскихъ и уѣздныхъ училищъ", или Михайлова и 
друг. изъ числа одобренныхъ.

Церковное пѣніе.

Испытаніе церковному пѣнію производится въ 
объемѣ программы сего предмета для двухклассныхъ 
цѳрковно-приходскихъ школъ. Дицо, выдержавшее 
экзаменъ по этому учебному предмету, получаетъ сви
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дѣтельство, въ которомъ обозначается, что оно мо
жетъ обучать церковному пѣнію.

Лицу, получившему подобное свидѣтельство, да 
ется преимущество передъ другими при опредѣленіи 
на мѣста въ училища.

По всѣмъ вышеуказаннымъ предметамъ испыту
емый долженъ обнаружить знаніе утвержденныхъ 
Святѣйшимъ Синодомъ программъ для церковно-при
ходскихъ школъ съ объяснительными къ нимъ заиис- 
ками и одного изъ учебниковъ по каждому предмету, 
указанныхъ въ программахъ.

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 
6—13 ноября 1902 года за А» 4965, постановлено: 
1) предоставить на будущее время право производ
ства испытанія на званіе учительницы церковно-при
ходской школы, въ случаѣ дальности разстоянія мѣ
ста жительства или службы просительницъ отъ епар
хіальныхъ женскихъ училищъ, также и правленіямъ 
духовныхъ мужскихъ училищъ и 2) разрѣшить прав
леніямъ духовныхъ семинарій и училищъ, совѣтамъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ и правленіямъ 
жепскихъ училищъ духовнаго вѣдомства производить 
испытанія на званіе учителей и учительницъ церков
но-приходскихъ школъ не только въ установленное 
§ 5 дѣйстующихъ правилъ для производства тако
выхъ испытаній время съ 1-го сентября по 1 мая, 
но также и въ лѣтніе мѣсяцы.Мѣстныя распоряженія.

— 25 ноября па вакантное священническое 
мѣсто въ г. Поневѣжѣ перемѣщенъ, согласно проше
нію, Виленскій уѣздный благочинный священникъ Под- 
березской церкви Михаилъ Трофимовичъ.

— 25 ноября псаломщикъ Лидской соборной 
церкви Владимиръ Москевичъ уволенъ отъ должности 
но болѣзни, а на его мѣсто перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Голдовской церкви, Лидскаго 
уѣзда, Михаилъ Жебровскій.

, -- 25 ноября па вакантное мѣсто псаломщика
при Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ 
б. нештатный послушникъ Пинскаго-Богоявленскаго 
монастыря, сынъ крестьянина Гродненской губерніи 
Максимъ Морозъ.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 24 ноября, въ не
дѣлю 25 по 50-цѣ,. Высокопреосвященнѣйшій Юве- 
яалій совершилъ Божественную литургію въ Свято

Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи братіи. Пропо
вѣдь сказалъ священникъ Александръ Карасевъ.

— 27 ноября, на основаніи Высочайшаго при
каза по арміи и флоту отъ 20 ноября, на канунѣ 
празднованія 25-лѣтія взятія Плевны Высокопреосвя
щеннѣйшій Ювеналіи, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, совершилъ въ Николаевскомъ каѳедральномъ 
соборѣ, въ 12 часовъ дня, панихиду по въ Бозѣ 
почивающимъ Государямъ Императорамъ Александрѣ 
II и Александрѣ III и по воинамъ положившимъ на 
полѣ брани животъ свой за Вѣру, Царя и Отечество. 
На панихидѣ присутствовали весь генералитетъ и на
чальники частей.

— 28 ноября, въ день 25-лѣтія взятія Плевны, 
Его Высокопреосвященство, Архіепископъ Ювеналій 
совершилъ въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ 
торжественное благодарственное молебствіе послѣ ли
тургіи. Въ молебствіи соучаствовало все Виленское 
духовенство. На молебнѣ присутствовали: командующій 
войсками округа, г. начальникъ губерніи, генерали
тетъ и представители власти. Послѣ окончаніи бого
служенія Владыка прошелъ со славою въ свои по
кои, по пути благословляя войска, выстроенныя къ 
параду.

— 25 ноября рукоположенъ во священника къ 
Камень-Спасской церкви, Вилейскаго уѣзда, Климен
тій Боярчукъ.

— Отъ Литовснаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта. По представленію ІІоневѣжскаго пред
водителя дворянства 18 сего ноября Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, преподано Архипастырское благо
словеніе слѣдующимъ лицамъ, принявшимъ на себя 
трудъ безмезднаго преподаванія въ Поневѣжской 
Воскресной школѣ въ текущемъ учебномъ году: 1) 
полковому священнику 179 пѣхоты Устюжскаго пол
ка О. Михаилу Іоанновичу Орфинскому, 2) штабсъ- 
капитану того же полка Александру Николаевичу 
Рашкову, 3) подпоручикамъ того же полка Алек
сандру Александровичу Ковалевскому и Осипу Оси
повичу Кравцевичу, 4) полковому псаломщику того 
же полка Николаю ІІорферіевичу Рушкевичу, 5) ре
визору лѣсиаго вѣдомства Николаю Григорьевичу 
Романовскому и женѣ его Маріи Васильевнѣ, 6) до
чери уѣзднаго исправника Маріи Митрофановнѣ Тар- 
ховой, 7) дочери военнаго чиновника Ольгѣ Иванов
нѣ фонъ-Левисъ Офъ-Менаръ.

— Вилкомирскую ц.-приходскую школу 8 
ноября сего года посѣтилъ г. Ковенскій губернаторъ 
Вагаци, который щіраіпивалъ учащихся по всѣмъ 
предметамъ учебной [программы и остался доволенъ 
отвѣтами учениковъ, за что и благодарилъ, въ при
сутствіи учащихъ и учащихся въ школѣ, о. предсѣ
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дателя вилкомирскаго уѣзднаго отдѣленія священни
ка П. Левикова.1

— 7 декабря, во вторую годовщину смерти 
священника Сухопольской церкви Александра Рожа- 
вовича, убитаго выстрѣломъ изъ ружья, будетъ со
вершена заупокойпая литургія въ Свято-Духовомъ 
монастырѣ и сверхъ сего панихида послѣ всенощпой 
въ Свято-Троицкомъ монастырѣ, о чемъ извѣщаются 
почитатели памяти почившаго.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ - 
Дисненскаго — с. Заборьѣ (21).

— с. Залѣсьи (10).
— с. Язнѣ (2).

Вилейскаго — с. Габахъ (20).
— с. Ижѣ (4).
-— с. Роговѣ (3).

Лидскаго — с. Покровскомъ (4). 
Ошмянскаго — с. Довбеняхъ (4). 
Виленскаго — м. ІІодберезьи (1).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —
Вилейскаго — с. Ижѣ (3).

Дисненскаго — с. Ново-ИІарковѣ (4).Неоффиціальный отдѣлъ.
О почитаніи священниковъ.

(.038 твореній св. Іоанна Златоустаго).

Будемъ, возлюбленные, оказывать всякое уваже
ніе тѣмъ, коимъ дарована сила Святаго Духа. Санъ 
священническій имѣетъ великую важность; „ниже от
пустите грѣхи, сказано, отпустятся". Почему и Па
велъ говоритъ: „повинуйтеся наставникамъ вашимъ 
и нокоряйтеся (Евр. 13, 17), и имѣйте ихъ по пре- 
излиха въ любвп" (1 Сол. 5, 13); ибо ты заботишь
ся только о себѣ, и если хорошо усмотришь свое 
благосостояніе, тебѣ нѣтъ никакой отвѣтственности 
за другихъ; а священникъ, хотя и хорошо устроитъ 
собственную жизнь, если не станетъ усердно заботить
ся о тебѣ и всѣхъ, ему ввѣренныхъ, то вмѣстѣ съ 
злыми пойдетъ въ геѳну, и не за свои, а за ваши 
дѣла можетъ погибнуть, если не исполнитъ, какъ 
должно, всего, къ чему онъ обязанъ. Итакъ, зная, 
какъ велика имъ опасность, оказывайте имъ благо
расположеніе. Эго имѣетъ въ виду и Апостолъ Па
велъ, когда говоритъ: „тіи бо бдятъ о душахъ ва
шихъ", и притомъ не просто, но „яко слово возда
ти хотяще" (Евр. 13, 17). Посему имъ слѣдуетъ 
пользоваться отъ васъ великимъ уваженіемъ. Если 
же и вы, вмѣстѣ съ другими, будете нападать на 

нихъ, то и ваши дѣла пе будутъ имѣть добраго ус
пѣха. Ибо доколѣ кормчій въ благомъ расположеніи 
духа, дотолѣ и находящіеся въ кораблѣ безопасны, 
но когда они раздражатъ его непріязненнымъ и обид
нымъ обращеніемъ съ нимъ, тогда онъ не можетъ ни 
быть внимательнымъ, ни исполнять, какъ должно, 
своего дѣла, и противъ воли подвергаетъ ихъ без
численнымъ опасностямъ. Такъ и священники, если 
будутъ пользоваться отъ васъ уваженіемъ, могутъ 
хорошо устроятъ ваше спасеніе; если же вы будете 
оскорблять ихъ, то сни опустятъ руки, и вы легко 
вмѣстѣ съ собою увлечете ихъ тѣми же волнами, хо
тя бы они были и весьма добродѣтельны. Вспомни, 
что Христосъ сказалъ іудеямъ: „на Моисеевѣ сѣда
лищѣ сѣдоша книжницы и фарисеи: вся убо, елика 
рекѵтъ вамъ творити, творите" (Матѳ. 23, 2); а 
свящепники сидятъ уже не на Моисеевомъ, но на 
Христовомъ сѣдалищѣ; ибо они Христово приняли 
учепіе, какъ то и Павелъ говоритъ, „по Христѣ 
посольствуемъ, яко Богу молящу нами" (2 Корин. 
5, 20). Не видите ли, какъ всѣ покоряются мір
скимъ начальникамъ, хотя часто бываютъ лучше ихъ 
и родомъ, и жизнью, и умомъ? Но изъ уваженія къ 
тому, кто ихъ поставилъ, ни о чемъ такомъ не ду
маютъ и благоговѣютъ предъ волею Царя, ^каковъ 
бы ни былъ получившій отъ него начальство. Вотъ 

і какой показываютъ страхъ тогда, когда человѣкъ 
! рукополагаетъ! Когда же Богъ рукополагаетъ,—мы 

презираемъ рукоположеннаго, поносимъ, уязвляемъ 
I безчисленными ругательствами и изощряемъ языкъ 
| на священниковъ, тогда какъ намъ запрещено осу— 
і ждать и братій! Какого же стоитъ это извиненія, 

когда въ своемъ глазѣ не примѣчаемъ бревна, а въ 
глазѣ другого тщательно замѣчаемъ сучецъ? Не зна
ешь ли, что, осуждая такимъ образомъ другихъ, ты 
готовишь самому себѣ строжайшій судъ? Говоря это, 
я не думаю одобрять тѣхъ, которые живутъ не до
стойно званія священства;—напротивъ—крѣпко жа
лѣю о нихъ и плачу; однако не скажу, чтобы ради 
этого можно было подчиненнымъ, наипаче же самымъ 
простѣйшимъ, осуждать священниковь. Хотя бы жизнь 
ихъ была и весьма порочна,—ты, если только бу
дешь внимателенъ къ себѣ, никакого не потерпишь 
вреда въ дѣлахъ, порученныхъ ему Богомъ. Ибо если 
Богъ и чрезъ ослицѵ изрекъ Свою волю, и чрезъ 
волхва даровалъ духовныя благословенія; если и 
чрезъ безсловесныя уста, и чрезъ нечистый языкъ 
Валаамовъ дѣйствовалъ для непокорныхъ іудеевъ: то 
тѣмъ паче для васъ, если только вы будете благо
дарны, Онъ сдѣлаетъ все нужное и пошлетъ Духа 
Святаго чрезъ священниковъ, хотя бы они были и 
очень грѣшны. Ибо и чистый не собственною чисто
тою привлекаетъ Духа Святаго, но все дѣлаетъ бла
годать. „Вся бо ваша суть", говоритъ апостолъ, аще 
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„Павелъ или Аиоллосъ или Кифа“ (1 Коринѳ. 3, 
22). Все, что вручено священнику, есть даръ еди
наго Бога; и хотя бы онъ совершенно преуспѣлъ въ 
человѣческой мудрости, однако это ничего не зна
читъ предъ Божественною благодатію. Говорю это не 
для того, чтобы вы проводили жизнь свою безпечно, 
но для того, дабы, если нѣкоторые начальники ва
ши будутъ нерадивы, вы подначальиые не обращали 
сего себѣ во вредъ. Но что я говорю о священни
кахъ! Ни Ангелъ, ни Архангелъ ничего не можетъ 
сдѣлать въ даруемомъ отъ Бога, а все устрояетъ 
Отецъ, Сынъ и Святый Духъ. Священникъ же дѣй
ствуетъ только своимъ языкомъ и простираетъ свою 
руку. Да и не справедливо было бы, по нечестію 
другого, терпѣть вредъ въ знаменіяхъ нашего спасе
нія тѣмъ, которые съ вѣрою приступаютъ. Вѣдая 
все эго, будемъ и Бога бояться, и священниковъ 
Его почитать, воздавая имъ всякую честь, дабы и за 

собственныя добрыя дѣла и за почтеніе, оказываемое 
имъ, получить отъ Бога великое воздаяніе, благода
тію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, съ нимъ же Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, 
слава, держава и честь нынѣ и присно и во вѣки 
.вѣковъ. Аминь.

Олово въ день св. Благовѣрнаго князя Алексан
дра Невскаго и день кончины Іосифа Сѣмашко, 
Митрополита Литовскаго и Виленскаго—23 ноября.

Въ рукѣ Господа власть 
надъ землею и человѣка по
требнаго Онъ вовремя воздвиг
нетъ на ней (Спр. 10, 4).

Въ сегодняшній день мы, православные, молит
венно объединяемся, воспоминая о кончинѣ двухъ 
лицъ, дѣйствовавшихъ въ нашемъ отечествѣ въ раз
ное время, но въ своей дѣятельности руководившихся 
однимъ общимъ стремленіемъ—укрѣпить вѣру пра
вославную а вмѣстѣ съ нею возвеличить Россію. Од
но изъ этихъ лицъ—св. благовѣрный князь Алек
сандръ Невскій—причислено къ лику святыхъ Рус
ской Церкви и чтится съ любовію всѣмъ русскимъ 
народомъ; а другое—извѣстный всей Россіи а особен
но жителямъ этого края, Святитель церкви Литов
ской—митрополитъ Іосифъ Сѣмашко, заслуги коего 
для церкви православной никогда не забудутся, пока 
будетъ существовать наша православная церковь. 
Госиодь призвалъ св. благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго къ разнообразнымъ трудамъ княжескаго слу
женія въ то время, когда отечество наше находи
лось подъ игомъ татаръ. Обстоятельства были тяже
лыя: города и селенія наши лежали въ запустѣніи, 

церкви божіи были разграблены, иародъ разбѣгался 
отъ страха предъ врагами скрывался въ лѣсахъ, 
ожидая поминутно смерти отъ варваровъ. Но не од
ни татары являлись въ то время врагами нашего 
отечества съ Сѣвера и Запада шли на него другіе 
враги—шведы и нѣмцы съ затаенного м зелію не 
только овладѣть русскими областями, но и уничто
жить православіе и русскій народъ подчинить рим
скому епископу (папѣ). Вь такое то тяжелое для 
русскаго народа время Господь воздвигаетъ среди 
него мужа, преданнаго св. православной церкви, об
ладающаго умомъ и мужествомъ—благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго. Будучи удѣльнымъ кияземъ 
Новгородскимъ—св. Александръ Невскій любилъ не 
свое только княжество, ио всю Россію и всегда былъ 
готовъ жертвовать собою для ея спасенія. Онъ пони
малъ, что одной храбрости недостаточно противъ мо
гучихъ . поработителей его родины, что необходима 
преданность волѣ Божіей и повиновеніе тѣмъ, раб
ству коихъ Господь предалъ русскую землю. Поэтому 
благовѣрный князь не разъ путешествовалъ къ та
тарскимъ ханамъ, ходатайствовалъ предъ ними за 
русскій народъ и своею мудростію заставлялъ варва
ровъ уважать себя и защищалъ свою родину отъ 
насилій и беззаконій.

Въ тоже время съ надеждою на Бога благо
вѣрный князь съ незначительными силами вступилъ 
въ борьбу съ шведами и нѣмцами, разбилъ ихъ и 
заставилъ удалиться изъ предѣловъ своего отечества. 
Усиокоивая однихъ враговъ мудростію, отражая 
другихъ храбростію, благовѣрный князь въ тоже 
время заботился о сохраненіи и утвержденіи въ сво
емъ народѣ благочестія и вѣры; не словомъ только, 
а и собственнымъ примѣромъ воспитывалъ онъ пре
данность св. православной вѣрѣ.

„Огню и идоламъ кланяться не буду: я христі
анинъ и лучше приму смерть чѣмъ отвергнусь вѣры 
предъ людьми", говорилъ онъ татарамъ. „Ни огнь, 
ни вода, ни мечь и никакая сила не принудятъ ме
ня отступить отъ ученія православной церкви",—от
вѣчалъ онъ римскому панѣ на его предложеніе при
нять католичество, а вмѣстѣ и помощь противъ та
таръ. Благодаря этой твердости въ исповѣданіи пра
вославной вѣры, благовѣрный князь оказалъ незамѣ
нимую услугу русскому народу. Онъ сохранилъ ему 
вѣру православную, ту вѣру, которая помяла русско
му народу сохранить свою національность, сплотиться 
и извергнуть враговъ.

Прошли вѣка—хитростію и силою часть рус
скаго парода, заселяющаго западъ и югъ нашего 
отечества, подпала подъ власть Польши и постепен
но, настойчиво католическая церковь стала стремить
ся къ уничтоженію православія среди православныхъ, 
подчиненныхъ Польшѣ. Насиліемъ, угрозами, обольще
ніями отторгнуты были отъ православной церкви 
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«начала дворяне и затѣмъ и простой народъ въ такъ 
называемую унію; это былъ хитро устроенный мостъ 
для перехода православныхъ въ католичество; неза
мѣтно сбряды, и затѣмъ и ученіе православной цер
кви искажались въ духѣ католичества и многіе сыны 
церкви русской, извѣстные и теперь своими громкими 
фамиліями, и простолюдины позабыли свою родную 
православную вѣру и сдѣлались католиками, а вмѣ
стѣ съ тѣми врагами православіоі церкви. Такая 
же участь ожидала и весь остальной русскій народъ 
этого края, но яе такъ было предначертано Промыс
ломъ Божіимъ.

Въ потребное время Господь воздвигнулъ среди 
пастырей здѣшняго края великаго святителя приспо
поминаемаго митрополита Іосифа, который въ рукахъ 
Божіихъ сдѣлался орудіемъ защиты вѣры православ
ной. Твердо и неуклонно любя свой бѣдный русскій 
народъ, глубоко вѣря въ истину православія, онъ 
рѣшилъ спасти русскій народъ этого края отъ пере
хода его въ католичество и при помощи Божіей до
стигъ того, ч'іо этотъ пародъ оставилъ упію и сдѣ
лался православнымъ.

Таковы историческія обстоятельства жизни ва
шей церкви и отечества, которыя предносятся нищему 
мысленному взору въ настоящій день, когда знамена
тельно совпадаетъ память двухъ великихъ дѣятелей 
на разныхъ иоприщахъ и при различныхъ разновре
менныхъ обстоятельствахъ.

Что же говорятъ нашему сердцу эти молитвен
ныя воспоминанія? Говорятъ они о многомъ по сви
дѣтельству Мудраго „помянухъ дни древніе и поу- 
чихся"....

Какъ прежде, такъ и теперь у нашей родины 
и церкви есть враги, которые упорно и тайно, и 
явно стараются подорвать силу нашего отечества и 
авторитетъ св. церкви. Найдутся ли среди насъ лю
ди, готовые въ минуту опасности выступитъ мужест
венными борцами на защиту святынь и родины? Объ 
этомъ знаетъ Господь. Но мы всѣ, православные, 
обязываемся быть постоянными въ тѣхъ качествахъ, 
которыя ярко выразились въ воспоминаемыхъ сегодня 
лицахъ, это—твердость въ своей вѣрѣ и любви къ 
церкви и отечеству. Прискорбно видѣть часто встрѣ
чаемое теперь явленіе, какъ русскій человѣкъ поза
бываетъ вѣру своихъ отцевъ, а вмѣстѣ съ нею те
ряетъ любовь къ своей родинѣ, дѣлаясь иногда без
сознательно ея врагомъ. Да будетъ память о св. 
подвижникѣ за русскій народъ, благовѣрномъ князѣ 
Александрѣ—свѣточемъ въ обхватившей души такихъ 
людей тьмѣ; а молитва о уиокоеніи души приснопа
мятнаго митроиолита Іосифа да оживитъ во всѣхъ 
насъ духъ любви и преданности къ св. православной 
вѣрѣ. Аминь. 1 ■ ■

Священникъ Димитрі» Модестовъ.
-І. ... ■

Руководственныя указанія готовящимся къ посвя
щенію во діаконовъ и священниковъ.

Ставленники во діаконовъ и священниковъ, по 
незнанію тѣхъ дѣйствій, которыя они должны пройти 
при посвященіи ихъ, приходятъ въ крайнее замѣша
тельство, путаются и нерѣдко дѣйствуютъ не впо
падъ и не такъ, какъ имъ нужно дѣйствовать. Не 
имѣя возможности, при такихъ условіяхъ, сохранять 
благоговѣйное настроеніе духа, особенно необходимое 
имъ въ эти святыя для нихъ минуты, когда подает
ся имъ Божественная благодать священства, они въ 
тоже время разсѣиваютъ это чувство и у другихъ,, 
чѣмъ вызываютъ справедливое на себя недовольство 
и нареканія. Во избѣжаніе этого рекомендуется став
ленникамъ: 1) твердо запомнить чинь рукоположенія 
до самыхъ мельчайшихъ его подробностей, 2) выу
чивъ чинъ, непремѣнно посмотрѣть примѣненіе его 
на дѣлѣ при посвященіи другого лица и 3) напрак- 
тиковать себя въ исполневіи его дома, въ какомъ 
нибудь уединенномъ мѣстѣ. Для сего предлагается 
подробное изложеніе чина: а) при рукоположеніи во 
діакона и б) при рукоположеніи во священника. Не
зависимо же отъ сего, и главнымъ образомъ, нельзя 
не порекомендовать, каждому готовящемуся къ руко
положенію во діакона или во священни::а, обязатель
но предварительно познакомиться хорошо съ служеб
никомъ, а нѣкоторыя мѣста изъ него, какъ напр.,. 
входныя молитвы, молитвы при облаченіи, эктеніи 
(діаконъ) и возгласы (священникъ), слова предъ- 
цринятіемъ Св. Тѣла и питіемъ Св. Чаши, должно 
заучить наизусть до рукоположенія въ тотъ или 
другой священный санъ.

Рукоположеніе во діакона бываетъ на литургіи 
послѣ освященія Св. Даровъ, именно послѣ ироизне- 
сенія архіереемъ словъ: „И да будутъ милости Вели
каго Бога и Спаса нашего I. Христа со всѣми ва
ми “. Рукополагаемый послѣ этихъ словъ ведется иподі
аконами отъ средины церкви (солеи) къ царскимъ'вратамъ. 
Когда діаконъ возглашаетъ „повели", рукополагае
мый дѣлаетъ поясной поклонъ; при возглашеніи дру
гимъ діакономъ „повелите" онъ повторяетъ поясной 
поклонъ; а при возглашеніи протодіакономъ „повели,. 
Преосвященнѣйшій Владыко", онъ дѣлаетъ земной 
поклонъ архіерею, сидящему па каѳедрѣ у лѣвой 
стороны св. престола. Затѣмъ рукополагаемый обхо
дитъ за протодіакономъ св. престолъ трижды, при чемъ 
при каждомъ обхожденіи цѣлуетъ указываемыя протодіа
кономъ св. мѣста престола (край престола) говоря: „Свя
тый Боже, Святый Крѣпкій, Святый Безсмертный, поми
луй насъ". Послѣ перваго обхожденія онъ кланяется 
архіерею въ землю, встаетъ, крестится и цѣлуетъ 
конецъ омофора, а потомъ руку архіерея, и опять 
кланяется архіерею въ землю. Послѣ второго обхож
денія кланяется архіерею также въ землю’, встаетъ,. 
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крестится и цѣлуетъ палицу и руку архіерея, и 
опять дѣлаетъ земной поклонъ архіерею. Послѣ 
третьяго обхожденія становится съ протодіакономъ 
предъ св. престоломъ, дѣлаетъ два' поклона въ поясъ 
и третій въ землю, и потомъ кланяется въ землю 
архіерею и отходитъ на правую сторону престола; 
здѣсь онъ становится на правое колѣно, полагаетъ 
на престолъ руки ладонями внизъ крестовидно —пра
вую на лѣвую и прилагаетъ свою голову между 
рукъ къ св. престолу. По прочтеніи архіереемъ мо
литвы „Божественная благодать" рукополагаемый 
встаетъ, и, по разрѣшеніи у него ирепоясанія, кре
стится и цѣлуетъ сначала подносимые ему протодіа
кономъ для цѣлованія орарь и поручи,а потомъ ру
ку архіерея; по возложеніи на него ораря и пору
чей, онъ крестится, цѣлуетъ священное изображеніе 
въ кругѣ рипиды, принимаетъ рипиду (въ свои ру
ки, при чемъ цѣлуетъ руку и плечо архіерея и от
ходитъ за протодіакономъ на лѣвую сторону св. пре
стола, гдѣ вѣетъ крестообразно рипидою надъ Св. 
Дарами, держа верхпій конецъ рипиды правою ру
кою, а нижній лѣвою. Во время эктеніи, предъ „Огче 
нашъ“, рукополагаемый отнимаетъ рипиду отъ Св. Да
ровъ, крестится, цѣлуетъ на ней святое изображеніе, 
■отдаетъ ее діакону, крестится цѣлуетъ престолъ, кланя
ется архіерею и отходитъ на лѣвую сторону алтаря. 
Предъ пріобщеніемъ Св. Таинъ рукополагаемый стано
вится съ протодіакономъ и діаконами за престоломъ, ли
цемъ къ престолу, дѣлаетъ вмѣстѣ съ ними молит
венное поклоненіе къ св. престолу и поклоны всѣмъ 
предстоящимъ и цѣлуетъ правое плечо у протодіа
кона и діаконовъ, говоря: „Христосъ посредѣ насъ". 
Подойдя за протодіакономъ къ престолу съ лѣвой 

-стороны для принятія отъ архіерея Св. Тѣла Хри
стова, онъ крестится, кланяется въ землю, цѣлуетъ, 
поднявшись, край св. престола съ произношеніемъ 
словъ „Се прихожду къ Безсмертному Царю“, скла
дываетъ руки крестообразно—правую на лѣвую и 
говоритъ: „Преподаждь мнѣ, Преосвященнѣйпгй Вла
дыко, діакону (имя рекъ) честное и святое Тѣло 
Тоспода и Бога и Спаса нпшего Іисуса Христа". 
Принявъ Дары отъ архіерея, цѣлуетъ правую руку 
и лѣвое плечо у него и отвѣчаетъ на слова архіерея 
„Христосъ посредѣ насъ“ словами „и есть и бу
детъ", а затѣмъ отходитъ тою же лѣвою стороною, 
становится у престола рядомъ съ протодіакономъ и, 
положивъ руки на св. престолъ и наклопивъ голову, 
читаетъ тайно предпричастныя молитвы: „Вѣрую, 
Господи, и исповѣдую", а по прочтеніи пріобщается 
Св. Тѣла Христова. Подходя съ правой стороны 
престола за протодіакономъ къ принятію животворя
щей Крови Христовой, говоритъ: „се прихожду“... 
и „преподаждь мнѣ, Владыко, діакону (имя рекъ) 
честную и святую Кровь Господа и Бога и Спаса 

нашего Іисуса Христа„—и пріобщается изъ чапіи отъ 
перваго іерея животворящей Крови, придерживая 
иравою рукою съ платомъ нижній край потира, іь 
лѣвою рукою держа другой конецъ плата около 
устъ. По причащеніи отираетъ платомъ свои уста, 
край потира, къ которому прикасался устами, цѣлу
етъ потиръ и отходитъ къ жертвеннику для упо
требленія антидора и теилоты, а потомъ умываетъ во
дою уста и руки. Во время пѣнія „да исполнятся 
уста/4 рукополагаемый вмѣстѣ съ протодіакономъ дѣ
лаетъ поклонъ къ горнему мѣсту, кланяется архіе
рею, выходитъ сѣверною дверью изъ алтаря, стано
вится предъ царскими вратами и произносить эктенію 
„ярости пріимше", по окончаніи которой входить 
сѣверною дверью въ алтарь, проходить за престолъ, 
творитъ молитвенное поклоненіе къ горнему мѣсту, 
кланяется архіерею и отходить на лѣвую сторону 
алтаря. По окончаніи литургіи, когда архіерей обла
чится въ мантію, рукоположенный подходитъ съ пра
вой стороны престола къ архіерею, кланяется ему въ 
поясъ, принимаетъ отъ него благословеніе на ношеніе 
рясы, выслушиваетъ его святительское наставленіе 
и опять кланяется ему въ поясъ.

Рукоположеніе во священника совершается послѣ 
перенесенія честныхъ Даровъ съ жертвенника на 
престолъ, по „еже исполнится херувимской пѣсни", 
—для того, чтобы и рукоположенный могъ учасгво- 

I вать въ освященіи св. Даровъ. Во время херувим
ской пѣсни, когда архіерей подойдетъ къ жертвенни
ку, приближается къ нему и рукополагаемый, накло
няетъ свою голову предъ архіереемъ для возложенія 
на Нее воздуха, который онъ придерживаетъ на го
ловѣ за передніе концы двумя руками, и имѣя въ 
то же время въ правой рукѣ по чину діаконскому 
конецъ ораря. Въ великомъ выходѣ онъ идетъ пос
лѣ всѣхъ, сходитъ съ солеи и становится сзади свя
щенниковъ. По окончаніи обычнаго поминовенія, ког
да всѣ священники войдутъ въ алтарь, а діаконъ 
снимаетъ съ головы его воздухъ, онъ дѣлаетъ два 
поклона поясныхъ и третій въ землю, идетъ съ дву
мя діаконами къ царскимъ вратамъ и, при возгла
шеніяхъ „повели, повелите, повели, Преосвященнѣй
шій Владыко44, входитъ въ алтарь, кланяется въ 
землю архіерею, сидящему у св. престола, а затѣмъ 
обходитъ за первымъ священникомъ троекратно св, 
престолъ. Во время обхожденій цѣлуетъ указываемыя 
священникомъ мѣста престола, при словахъ „Святый 
Боже,- Святый Крѣпкій".... а послѣ каждаго обхож
денія дѣлаетъ тѣже поклоны и цѣлованія, которыр 
указаны въ чинѣ рукоположенія діакона. При пре
клоненія на правой сторонѣ престола, колѣнъ, онъ 
становится не на одно, какъ діаконъ, а на оба ко
лѣна. По прочтеніи молитвы „Божественная благо
дать", архіерей подаетъ рукополагаемому священни
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ческія одежды: епитрахиль, поясъ, фелонъ и 
книгу служебникъ. Принимая даваемое архіереемъ, 
онъ цѣлуетъ то, что получаетъ, а затѣмъ руку ар
хіерея, послѣ же всего цѣлуетъ оба плеча его и ру
ку, затѣмъ даетъ братское цѣлованіе въ плечо и руку 
каждому священнослужителю со словами: Христосъ по 
средѣ насъ и становится въ рядъ сослужащихъ священ- 
виковъ,—рядомъ съ первымъ и соблюдаетъ порядокъ 
службы по чину литургіи, положенному для священ
никовъ. ІІо преложеніи Св. Даровъ, во время пѣнія 
„Тебѣ поемъ", рукоположенный приближается къ ар
хіерею, выслушиваетъ святительское наставленіе „11 рі- 
мми залогъ сей", пріемлетъ дискосъ съ Св. Агнцемъ 
обѣими руками, цѣлуетъ руку архіерея, отходитъ 
къ восточной сторонѣ св. престола, становится у 
его угла, поставляетъ дискосъ на св. престолъ и, 
наклонивъ голову къ Св. Агнцу, лежащему на дис
косѣ, и придерживая дискосъ руками, пребываетъ въ 
умной молитвѣ, читая 50-й псаломъ. По исполненіи 
молитвы Господней, онъ возвращаетъ дискосъ съ Св. 
Агнцемъ архіерею, цѣлуетъ при этомъ принимающую 
дискосъ руку архіерея и становится на прежнее мѣ
сто. Пріобщается рукоположенный вслѣдъ за архиман
дритами и протоіереями первымъ священникомъ и по 
тому же чину, который изложенъ при пріобщеніи діако
новъ, а именно: подходя съ лѣвой стороны престола къ 
архіерею для принятія Тѣла Христова, говоритъ „Се 
іірихожду", творитъ поклонъ до земли, затѣмъ, при
ложившись къ престолу произноситъ „Преподаждь 
мнѣ, Преосвященнѣйшій Владыко".... пріемлетъ Тѣло 
Господне, цѣлуетъ правую руку архіерея и лѣвое 
плечо, отвѣтствуя на слова его „Христосъ посредѣ 
ласъ" словами „и есть и будетъ". Подходя къ чашѣ 
съ правой стороны престола, творитъ крестное знаме
ніе, говоря „Се прихожду"... „Преподаждь мнѣ, 
Преосвященнѣйщій Владыко", пріобщается, держа 
одинъ конецъ плата лѣвой рукой около устъ, а въ 
правой рукѣ имѣя другой конецъ плата и придержи- 
ная только нижнюю часть чаши. По пріобщеніи от
ходитъ къ жертвеннику и умывательницѣ. При воз
глашеніи архіереемъ „Съ миромъ изыдемъ", рукопо
ложенный крестится, цѣлуетъ св. престолъ, кла
няется архіерею, выходитъ царскими вратами за 
солею и читаетъ по служебнику заамвонную молитву 
„Благословляли благословящія Тя, Господи", по 
прочтеніи которой идетъ на лѣвую сторону престола, 
цѣлуетъ св. ирестолъ, кланяется архіерею и ста
новится послѣднимъ въ порядкѣ служащихъ свя
щенниковъ.

Когда архіерей, снявъ съ себя одежды, обла
чится въ мантію, рукоположенный ^подходитъ къ 
Владыкѣ съ правой стороны св. престола, дѣлаетъ 

ему поясный поклонъ, архіерей возлагаетъ па него 
крестъ и онъ принимаетъ благословеніе, выслушива
етъ архипастырское наставленіе и еще кланяется ему 
въ поясъ.

Рѣчь г. Министра народнаго просвѣщенія объ 
избѣганіи неумѣстныхъ взаимныхъ прерѣканій меж
ду школами министерскими и духовнаго вѣдом

ства.

Т. с. Зенгеръ въ руководство чинамъ учебнаго- 
вѣдомства преподалъ слѣдующее:

„Сегодня я имѣлъ возможность, съ благосклон
наго согласія его преосвященства, епископа Волын
скаго, посѣтить мѣстную церковь-школу и сегодня 
же присутствовалъ на урокахъ въ нашемъ министер
скомъ народномъ училищѣ. Это даетъ мнѣ поводъ 
указать на ошибочность высказываемаго иногда мнѣ
нія о томъ, что плодотворная дѣятельность школъ- 
обоего типа въ одномъ и томъ же мѣстѣ не пред
ставляется возможной. Слѣдуетъ напротивъ имѣть въ 
виду, что потребности народнаго образованія вполнѣ 
оправдываютъ ту одновременную работу, какъ мини
стерства, такъ и вѣдомства православнаго исповѣда
нія, какая происходитъ на данномъ поприщѣ въ цѣ
ломъ рядѣ пунктовъ. Необходимо только, чтобы при 
дальнѣйшемъ насажденіи начальнаго просвѣщенія въ 
краѣ, работа эта велась съ возможною согласован
ностью и свободно отъ неумѣстныхъ взаимныхъ пре
реканій. Мы, съ своей стороны, должны употребить 
всѣ старанія, чтобы не порождать въ этомъ отноше
ніи какнхь-либо недоразумѣній. Я не сомнѣваюсь, 
что мы будемъ съ полнымъ доброжелательствомъ от
носиться всюду къ соотвѣтственнымъ начинаніямъ ду
ховнаго вѣдомства, исходя изъ убѣжденія, что этимъ 
нисколько не умаляются ни наши права, ни наши 
задачи. Согласно волѣ Его Императорскаго Вели
чества, я напоминаю господамъ служащимъ министер
ства народнаго просвѣщенія, что, вь видахъ предо
твращенія могущаго возникнуть среди населенія со
блазна, надлежитъ избѣгать даже всякаго подобія 
розни въ такомъ дѣлѣ, которое должно объединить 
усилія всѣхъ истинныхъ ревнителей народнаго про
свѣщенія".

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотоби/съ.
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