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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Къ пѣвцамъ и любителямъ церковнаго пѣнія.
Въ средѣ способовъ благотворнаго воздѣйствія 

на душу человѣческую христіанская церковь при
няла пѣніе. Отъ первыхъ вѣковъ и до нашихъ 
дней церковное пѣніе служило наилучшимъ укра
шеніемъ богослуженія. Наши предки, прежде, не
жели постигли спасительность ученія вѣры Хри
стовой, были расположены въ пользу принятія 
его слышаннымъ ими въ цареградскомъ храмѣ св. 
Софіи Премудрости Божіей ангелоподобнымъ пѣ
ніемъ, сливавшимъ небо съ землею—по ихъ словамъ.

Признанная всѣми музыкальность русскаго на
рода нашла себѣ примѣненіе и наиболѣе выра
зилась въ церковномъ пѣснотворчествѣ сейчасъ же, 
какъ только народилось христіанство въ пашемъ 
отечествѣ. И въ девять вѣковъ русскіе пѣвцы со
здали множество дивныхъ пѣсенъ во славу Божію, 
въ умиленіе и въ усладу души человѣка.

Всегда и всѣми любимое русское церковное пѣ
ніе и въ наше время, теплотою вложеннаго въ не
го чувства, глубиною мысли высокою художе
ственностію, оно единитъ въ восторгахъ сердеч
ныхъ не только горячо вѣрующихъ, но и равно
душныхъ къ вѣрѣ людей. То торжественное, то 
умилительное, то скорбное оно находитъ откликъ, 
оно будитъ добрыя, высокія чувства въ душѣ и 
праведника, и мытаря, и грѣшника. Дивныя пѣс 
ни церковныя и теперь дѣйствуютъ и всегда бу
дутъ неотразимо властно дѣйствовать на бьющееся 
сердце человѣческое.

Да, велико искусство нашего церковнаго пѣ
нія, оттого-то и славно оно между людьми.—Но 
служители его-творцы и пѣвцы святыхъ пѣсенъ— 
малы въ нашихъ глазахъ, и нѣтъ имъ чести по 
достоянію среди людей.

Въ этомъ кроется больше, чѣмъ отсутствіе ло
гики...

Прискорбно это для церковнаго пѣвца, и су- 
губѣе становится его боль сердечная, какъ поду
маетъ онъ, что въ обиходѣ жизни „честь" и і

„ѣсть" едино есть.
Дальше говорить—раны бередить. Да и не по

мочь дѣлу сѣтованіями. Здѣсь надо такъ разсуж
дать:—дѣло пѣвца—святое дѣло. И если пѣвецъ 
достойно совершаетъ свое служеніе, то онъ дол
женъ стать выше веякпхч. условностей существу
ющаго дѣленія людей по общественному положе
нію. Ибо не то важно—за кого тебя считаютъ, а 
важно то—кто ты есть. Увѣренность же въ томъ, 
что дѣло пѣвца нужное всѣмъ дѣло, даетъ пѣвцу 
право устроить свою жизнь возможно наилуч
шимъ образомъ. Вотъ ужъ именно—дѣло за себя 
говорить.

Но одно дѣло имѣть право, и другое дѣло 
осуществить его. »

Права на лучшую жизнь регенты давно, безъ 
сомнѣнія, пріобрѣли своимъ полезнымъ трудомъ, 
но пользованіе правами до сихъ поръ пмъ почти 
не удавалось. Происходило и происходитъ это от
того, что регенты почти всегда не въ силахъ за
щитить своихъ правъ отъ попранія.

Разбросанные по городамъ и весямъ огромной 
Россіи, лишенные какой-либо общественной орга
низаціи, регенты въ одиночку устраиваютъ свою 
судьбу. Сильный характеръ, недюжинныя способ
ности и благопріятныя обстоятельства позволяютъ, 
хотя и при постоянной борьбѣ, нѣкоторымъ ИЗЪ 
этихъ тружениковъ завоевывать себѣ сколько-ни
будь соотвѣтственное мѣсто въ храминѣ обще
ственнаго положенія, получать свою законную до
лю отъ яствій жизненнаго стола. Большинство же— 
если не слабые, то весьма скромные—находятся 
внѣ этой храмины, съ „обуреваемыми" вмѣняют
ся, подобно Лазарю лежатъ у вратъ, желая на
сытиться крошками, падающими со стола богата
го. II все это случается оттого, что „одинъ въ полѣ 
не воинъ", что „семь головней и въ полѣ горятъ, а 
одна головня и въ печи гаснетъ".

Доколѣ регенты одиноки, доколѣ они не но
сятъ тяготы друіъ друга, не избыть имъ вольныхъ 
бѣдъ жизни. Взаимопомощь во всѣхъ смыслахъ и 
вндахъ-только она можетъ измѣнить къ лучше
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му судьбу регентовъ. Только при сильной орга
низаціи, при которой слабый (хотя бы временно) 
могъ найти опору у сильнаго и съ его поддерж
кой совершать свой жизненный путь; только при 
ней, говорю, для регентовъ исчезнетъ горечь на
стоящаго и страхъ предъ будущимъ. Взаимопо
мощь моральная и матеріальная совершенно не
обходимы для улучшенія участи регентовъ.

Поэтому, какъ не порадоваться и всѣми до
ступными средствами не помочь новооткрытому • №> 
ществу взаимопомощи реіент-Мъ церковныхъ хоровъ'.

Братья пѣвцы! Возблагодаримъ Бога, что услы
шалъ Онъ молитвы наши, подавленные стоны на
ши вошли въ уши Его и вложилъ Благій въ 
сердца добрыхъ людей желаніе придти намъ на 
помощь “

Теперь, славу Богу, отъ насъ самихъ зависитъ, 
въ нашей доброй волѣ раздѣлить радости и горе 
наши съ 'Присными'.

Думаю,—не одинъ взоръ слезою радости блес
нетъ, не одно сердце дрогнетъ отъ благодарнаго 
умиленія, видя занимающуюся надъ главами без
вѣстныхъ тружениковъ зарю свѣтлаго будущаго 
и отходящііі въ прошлое мракъ жизни обездо
ленныхъ...

Въ добрый часъ! Помоги Господи!
Помогите и вы, кои пользуетесь трудами пѣв

цовъ, услаждаясь ихъ искусствомъ; вы,—которые 
при помощи пѣнія надѣетесь украсить Богослу
женіе, и вы, которые возбуждаетесь къ молитвѣ, 
этому первому и лучшему подвигу вашему предъ 
Богомъ.

г Іерей-регентъ.
„Общество взаимопомощи регентовъ церков" 

ныхъ хоровъ11, согласно въ установленномъ по
рядкѣ утвержденному уставу своему, имѣетъ сво
ею цѣлью доставленіе средствъ къ улучшенію ма
теріальнаго состоянія своихъ членовъ. Дѣйстви
тельными членами Общества могутъ быть лица 
обого пола православнаго исповѣданія, занимаю
щіяся регентскимъ трудомъ, независимо отъ того 
имѣютъ-лп они или нѣтъ званіе регента. Общимъ 
собраніемъ, состоявшимся 28 марта 1907 г. въ 
Москов. Синод. училищѣ, опредѣленъ ежегодный 
взносъ для дѣііств. членовъ 3 руб., а членовъ-со- 
ревнователей не менѣе 1 руб., (взносы дѣлаются 
единовременно,—безъ разсрочки). Общее собраніе 
поручило Правленію:—

1) Организовать справочное бюро для сноше
ній между принтами церквей и регентами. (Сюда 
принты могутъ обращаться за указаніемъ имъ 
лицъ могущихъ и желающихъ занимать должно
сти регентовъ; равно и регенты—съ предложе
ніемъ своихъ услугъ. Объ открытіи дѣйствій бю
ро и объ условіяхъ пользованія имъ будетъ свое
временно сообщено всѣмъ членамъ Общества осо
быми письмами; принты же извѣстятся объ этомъ 
объявленіемъ, напечатаннымъ въ мѣстныхъ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ).

2) Заготовить къ слѣдующему Общему собра
нію проектъ устава похоронной кассы.

Членами Правленія состоятъ: Прокуроръ Моск. 
Святѣйш. Синода Конторы Ф. П. Степановъ, Ди
ректоръ Синод. училища В. С. Орловъ, Регентъ 
Синод. хора А. Д. Кастальскій, Регентъ-хоросо- 

і держатель Л. С. Васильевъ, Редакторъ журнала 
„Музыкальный Труженикъ11 И. В. Липаевъ, Ре
гентъ П. М Колосовъ, Регентъ П. Г. Чесноковъ и 
Навѣдывающій пѣвческими хорами въ Москвѣ 
свящ. Д. В. Аллемановъ. Предсѣдатель Правленія 
Ф. П. Степановъ, Казначей и Секретарь Свящ. Д В. 
Аллемановъ. Взносы, пожертвованія и всякія обра
щенія въ Общество адресуются: Москва, Карет
ная Садовая, домъ духовной семинаріи, Свящ 

. Дпм. Вас. Аллеманову. При высылкѣ членскаго 
взноса Правленіе покорнѣйше проситъ добавлять 
20 коп. на почтовые расходы по доставкѣ денегъ, 
отсылкѣ квитанціи, высылкѣ устава и проч. На 
отвѣты вообще прилагать марки.

Движенія и перемены по службѣ.
Революціями Его Высокопреосвященства:

— 20 мая псаломщикъ Уцянской ц., Вилко- 
мирскаго у., Владимиръ Измайловъ, согласно про
шенію, уволенъ отъ занимаемой должности.

- 2ц мая на вокантное, мѣсто псаломщика при 
Уцянской ц., Вилкомпрскаго у. назначенъ б. пса
ломщикъ Николай Рункевичъ.

— 31 мая псаломщикъ Стровеішнской ц., Трок- 
1 скаі'о у., Василій Климонговичъ, согласно прошенію, 

уволенъ отъ занимаемой должности.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:
Въ м. Желяди, Свенцяпскаго уѣз., съ 1 января 

1906 года; жалованья священнику положено 400 
руб.; земли имѣется 30 дес; причтовыя постройки 

! имѣются въ исправности.
Въ с. Осиногородкѣ, Диспенск. уѣзда, съ 7 февр 

Жалованье 400 руб.; земли 42*/»  дес.; постройки 
возводятся.

б) Протодіакона:
Въ г. Вилыіѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5-го іюля; жалованіи! положено 600 руб.. квартира 
есть и добавочныхъ 117 руб

в) Псаломщическія:
Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-го іюля; 

жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имъ- 
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются вѣ 
исправности.

Въ с. Сутковѣ, Ошмянскаго уѣз., съ 20 декаб
ря; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли 
имѣется 33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Поневѣжѣ, Ковенской губ., съ 11 апрѣля. 
! Жалованья положено 150 руб.; имѣется ферма; 
і постройками причтъ обезпеченъ.

Въ т. Цитовянахъ, Ковенской губ., съ 22 мая; 
жалованья покожено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
100 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


