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движенія и перемѣны по службѣ.

ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА

Опредѣляется'.

— Бывшій воспитанникъ Симбирской духовной семинаріи Николай 
Лоховъ и. д. 2-го псаломщика къ Бочейковской церкви, Лепельскаго 
уѣзда (съ 1 января).

Назначаются:

— Пономарь Витебскаго Каѳедральнаго Собора Василій Короткій 
на вакансію псаломщика къ Азарковской церкви, Городокскаго уѣзда 
(съ 11 января).

— Діаконъ Холмской епархіи Димитрій Овадъ на вакансію 
священника къ Коптевичской церкви, Лепельскаго уѣзда (съ 10 января)-

— Діаконъ Мураговской церкви, Полоцкаго уѣзда, Стефанъ Жу
равскій на вакансію 2-го священника къ Байковской церкви, Городок
скаго уѣзда (съ 10 января).

Перемѣщаются:

-- Священникъ Голышевской церкви, Люцинскаго уѣзда, Влади
міръ Дымманъ къ Велижской Св.-Ильинской церкви (съ 1 января).

— Священникъ Байковской церкви, Городокскаго уѣзда, Илія 
Булыгинъ, къ Верѣчской церкви, того же уѣзда (съ 1 января).
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— Псаломщикъ Поддубьевской церкви, Витебскаго уѣзда, Борисъ 
Раманъ, къ Стрижевской церкви, Лепельскаго уѣзда (съ 11 января).

— Псаломщикъ Азарковской церкви, Городокскаго уѣзда., Петръ 
Будниковъ къ Мураговской церкви, Полоцкаго уѣзда (съ 10 января).

Утверждаются въ должности церковныхъ старостъ'-

— Крестьянинъ дер. Голяши Николай Англичановъ къ Храпо- 
вичской церкви, Витебскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтіе (съ 5 декабря 
1906 года).

.Крестьянинъ д. Камлей Королевской вол., Никита Комлей къ 
Іоролевской церкви, Витебскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтіе (съ 7 декабря).

— Крестьянинъ д. Слободы, Ловожской вол., Сильверстъ Кузьми
чевъ къ Ловожской церкви, Полоцкаго уѣзда, на 7-е трехлѣтіе 
съ 9 декабря).

— Крестьянинъ д. Галь Иванъ Корзунъ къ Хотинской церкви, 
Лепельскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтіе (съ 11 декабря).

— Крестьянинъ Ѳеодотъ Наумовъ къ Войханской церкви, Горо
докскаго уѣзда, на 6-е трехлѣтіе (съ 12 декабря).

— Крестьянинъ дер. Влазовичъ Евѳимій Шершневъ къ Кицковской 
церкви, Себежскато уѣзда, на 2-е трехлѣтіе (съ 14 декабря).

— Крестьянинъ Себежскаго уѣзда Иванъ Лошкинъ къ Дѣдинской 
церкви, того же уѣзда, на 2-е трехлѣтіе (съ 18 декабря).

У волъняется:

— Псаломщикъ Стрижевской церкви, Лепельскаго уѣзда Платонъ 
Вейтко, отъ службы за штатъ, согласно прошенію (съ 10 января).

Исключается изъ списковъ за смертію:

- Заштатный священникъ Митковичской церкви, Полоцкаго уѣзда, 
Николай Мацкевичъ (-}- 31 декабря).
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Фтъ Лолоцкей духовной консисторіи.

О назначеніи предсѣдателей Полоцкаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта и Витебскаго Отдѣленія сего Совѣта.

Указомъ Св. Синода отъ 2 января сего года за № 8 на долж
ность предсѣдателя Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта наз
наченъ священникъ Витебской Іоанно-Богословской церкви кандидатъ 
богословія Сгмеонъ Гнѣдовскій, а на должность предсѣдателя Витебска
го Отдѣленія Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта резолюціею 
Его Преосвященства отъ 11 сего января за № 186, назначенъ свя
щенникъ Витебской Петропавловской церкви Алексѣй Доновъ.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 16—29 
ноября 1906 г. за 361, утверждена нижеслѣдующая программа ис
пытанія для лицъ, не получившихъ богословскаго образованія, и желаю
щихъ поступить на должность псаломщика въ приходахъ Полоцкой епархіи 
и условія, при которыхъ они могутъ быть допускаемы къ испытаніямъ.

ПРОГРАММА
испытаній для лицъ, желающихъ получитъ должность псалом
щика въ приходахъ Полоцкой епархіи и условія, при которыхъ 

они могутъ быть допускаемы къ гіепытаніямъ.

Каждый псаломщикъ прежде всего долженъ обладать яснымъ, раз
витымъ, достаточно сильнымъ голосомъ и отчетливымъ произношеніемъ, 
а также хорошимъ зрѣніемъ и слухомъ, почему разстроенные здоровьемъ, 
слабогрудные, слабые зрѣніемъ, страдающіе глухотой, имѣющіе дикій, 
неправильный голосъ и обладающіе невѣрнымъ слухомъ, не могутъ быть 
допускаемы къ испытанію. Съ другой стороны, допускаемые къ испы
танію должны быть извѣстны со стороны нравственныхъ качествъ, по-
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чему всѣ, ищущіе мѣстъ псаломщика, должны при прошеніяхъ о допу
щеніи къ испытанію прилагать: 1) медицинское свидѣтельство объ 
обшемъ состояніи своего здоровья, особенно въ области грудной полости, 
горла, зрѣнія и слуха и 2) возможно обстоятельный отзывъ о нрав
ственныхъ своихъ качествахъ отъ лица, имѣющаго къ нему ближайшія 
отношенія, т. е, или отъ благочиннаго или отъ священника, въ приходѣ 
котораго онъ жилъ, или отъ начальника заведенія, въ которомъ онъ 
учился, или лица, у котораго служилъ. »■

Затѣмъ отъ лицъ, удовлетворяющихъ всѣмъ вышеуказаннымъ усло
віямъ, требуются слѣдующія познанія: 1) Знаніе курса Закона Божія 
въ предѣлахъ такового для духовныхъ училищъ или второклассныхъ 
школъ, а именно: «Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта» по 
учебнику прот. Попова; 2) Полный катихизисъ митроп. Филарета;
3) Краткая церковная исторія прот- Смирнова; 4) Богослуженіе 
Православной Церкви и Церковный Уставъ. Въ послѣднемъ тре
буется знакомство съ Богослужебными книгами,—съ ихъ содержаніемъ 
и употребленіемъ при Богослуженіи. Порядокъ каждой службы и сим
волическое значеніе ихъ- Службы Тріодей постной и цвѣтной. Понятіе 
о Марковыхъ главахъ. Заупокойное богослуженіе. Знаніе богослужебной 
терминологіи, встрѣчающейся при Богослужебныхъ книгахъ («Самогласенъ 
стиховнѣ», «Сѣдальны», «Ипокои», «Крестобогородиченъ» и проч.). 
5' Церковное пѣніе: пѣніе простое, умѣніе пѣть общеупотребительнымъ 
напѣвомъ слѣдующее: а) на главы'- «Господи воззвахъ» съ запѣвомъ 
и стихирами; «Богъ Господь» съ тропарями и богородичными; прокимны 
воскресные литургійные, прокимны дневные, прокимны великихъ празд
никовъ, прокимны воскресные утренніе, прокимны вечерніе, прокимны 
великіе, прокимны великопостные; «Аллилуіа» восьми гласовъ; б) Пѣс
нопѣнія, употребляемыя на всеноги,номъ бдѣніи-. «Блаженъ мужъ», 
«Свѣте тихій», «Нынѣ отпущаеши», «Богородице Дѣво», «Хвалите имя 
Господне», тропари на непорочныхъ, 1-й антифонъ 4 гл , Величанія, 
Ирмосы, «Честнѣйшую» и отпустительные тропари воскресны; в) пѣс
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нопѣнія на литургіи'. «Благослови, душе моя, Господа», «Хвали, дуіпе 
моя, Господа», «Единородный-Сыне», «Пріидите, поклонимся», «Святый 
Боже», «Елицы вс Христа», «Кресту Твоему», «Иже херувимы», «Вѣ
рую», «Милость мира»- Достойны, припѣвы къ задостойникамъ; «Отче 
нашъ», Причастны, «Видѣхомъ свѣтъ истинный», «Да исполнятся уста 
наша», «Благочестивѣйшаго»; 8> пѣснопѣнья на панихидѣ^ д) пѣс
нопѣнія Великаго поста-. «Богородице- Дѣво» . . «Крестителю Хри
стовъ» . . «Съ нами Богъ» . «Помощникъ и покровитель» . . 
«Господи силъ, съ нами буди» . . «Во царствіи Твоемъ», «Господи 
помилуй» и «Подай, Господи», Слава на каѳизмахъ; е) пѣснопѣніе 
Пасхи- канонъ, часы, экзапостиларій и стихиры; ж) пѣніе обиходное. 
Требуется хорошее знакомство съ церковной нотой и умѣнье пропѣть 
отчетливо и свободно любое предложенное пѣснопѣніе- 6) Чтеніе- Не
обходимо умѣть читать всякую церковную книгу,—читать правильно, 
твердо, раздѣльно, отчетливо, осмысленно, громко и внятно, не спѣшно 
и не медленно, по церковному, съ надлежащимъ благоговѣніемъ- ) Цер
ковное письмоводство- Требуется умѣніе писать четко и правильно и 
знакомство съ составомъ и способомъ веденія клировыхъ вѣдомостей, 
метрикъ, исповѣдныхъ росписей, обысковъ, приходорасходпыхъ книгъ, 
разныхъ срочныхъ свѣдѣній и донесеній-

Пожертвовагіія.
1) Въ Домникскую церковь, Полоцкаго уѣзда, священникомъ Нико

лаемъ Колинымъ пожертвовано священническое облаченіе, стоимостью 
70 рублей.

2) Причтомъ и прихожанами Станиславской, Полоцкаго уѣзда, 
церкви пріобрѣтены въ ихъ приходскую церковь тридцать металли
ческихъ свѣчей для паникадила, стоимостью 35 р. и въ память и оз
наменованіе событія рожденія Государя Наслѣдника Цесаревича и Ве
ликаго Князя Алексѣя Николаевича икона Св- Великомученика Панте
леймона, стоимостью 120 руб.
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О назначеніи пенсіи.

Указомъ Св. Сѵнода отъ 11 декабря 1906 г. за № 13698 дано 
знать Епархіальному Начальству о назначеіи Высочайше утвержден
нымъ 18 октября 1906 г. Положеніемъ Совѣта Министровъ пенсіи 
вдовѣ \ священника Маріи Основской съ 5 дѣтьми по 20() руб. въ годъ, 
съ 28 апрѣля 1905 года.

СПИСОКЪ
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію о.о. депутатами съѣзда ду

ховенства Полоцкой епархіи въ 1907 году
(Продолженіе. Начало см. вч> Л? 1 Пол. Еп. Вѣд).

1) Открытіе общества взаимопощи учащихъ и учившихъ въ цер
ковныхъ школахъ епархіи.

2) Наблюденіе со стороны приходскихъ священниковъ за направ
леніемъ учащихъ въ школахъ грамоты.

3) Прекращеніе изъ Епарх. свѣчного завода для церквей крайне 
невыгодныхъ для завода трехъ сортовъ свѣчъ—по 100, по 60, и по 
30 свѣчъ на фунтъ, съ замѣною этихъ сортовъ подходящими къ нимъ: 
по 80. по 50 и 25 па фунтъ, каковыя и употребляются въ нѣкото
рыхъ церквахъ.

4) Избраніе члена казначея Правленія свѣч. завода на три года.
5) Постройка церкви при епархіальной богадѣльнѣ.
6) Уменьшеніе платы за содержаніе дочерей духовенства въ По

лоцкомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.
7) Упраздненіи вторыхъ вакансій псаломщиковъ-
8) Изданіе св- Владимірскимъ Братствомъ ежедневной газеты.
9) Увеличеніе платы за <Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости» на 

50 к., въ виду того, что съ 1907 года этотъ органъ имѣетъ выхо
дить еженедѣльно, что сопряжено съ расходами по пересылкѣ.
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10) Устройство реляціоннаго зала для учениковъ Полоцкаго дух. 
училипіа въ квартирѣ смотрителя и о пристройкѣ къ училищному кор
пусу для помѣщенія смотрителя.

11) Устройство въ Полоцкомъ муж. духовномъ училищѣ въ чер
номъ входѣ, ведущемъ въ спальни и классы, лѣстницы изъ цемента.

12) Образованіе при томъ же училишѣ комитета изъ трехъ свя
щенниковъ города Полоцка или ближайшихъ къ Полоцку церквей, съ 
тѣмъ, чтобы этотъ комитетъ входилъ во всѣ нужды учениковъ.

13) Вознагражденіе депутатовъ епархіальнаго и окружныхъ съѣз
довъ по поѣздкѣ въ засѣданія съѣздовъ.

14) Изысканіе средствъ для учрежденія стипендіи бѣднымъ уче
никамъ семинаріи по поводу 100 лѣтняго юбилея.

15) Покрытіе недоимокъ за бѣдныхъ учениковъ семинаріи и учи
лищъ изъ церковныхъ средствъ.

16) Относительно кражи изъ Братской лавки товара приблизи
тельно на сумму около 800 руб.

17) Выдача церковныхъ свѣчъ изъ свѣчного завода, а не Брат
ской лавки.

18 Расширеніе дѣятельности св.-Владимірскаго Братства-
19) Уничтоженіе училищныхъ округовъ.
20) Введеніе въ Духовной семинаріи и женскихъ духовно-учеб

ныхъ заведеніяхъ епархіи обученія сельскому духовенству и огородни
честву.

21) Устройство псаломщическихъ курсовъ.
22) Пріемъ дѣтей въ Спасо-Евфросиніевское и Тадулинское жен

скія училища весною и осенью каждаго года.
23) Изысканіе средствъ на учрежденіе стипендіи дѣтямъ убитыхъ 

воиновъ.
24) Улучшеніе бѣдственнаго положенія заштатнаго священника 

Василія Образскаго.
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СПИСОКЪ
воспитанниковъ Витебской духовной семинаріи, принятыхъ на 

казенное содержаніе въ 1906 — 1907 учебномъ юду.
(Печатается по распоряженію Его Преосвященства).

На полное-.
V ’ЛАССА:

1) Авласенковъ Андрей, Вышелѣсскій Василій, Гусаревичъ Павелъ, 
Діаконовъ Владиміръ, 5) Дымманъ Иванъ, Дашкевичъ Василій, Мицке
вичъ Иванъ, Никитинъ Петръ, Полянскій Иванъ, 10) Смирновъ Алек
сандръ, Соломахинъ Евгеній, Щербинскій Алексѣй, Шавельскій Семенъ.

V КЛАССА:

14) Борисовичъ Петръ, Ватолинъ Алексѣй, Гуторовичъ Михаилъ, 
Кудрявцевъ Леонидъ, Мацкевичъ Іосифъ, Околовичъ Димитрій, Около- 
вичъ Стефанъ.

IV КЛАССА:

21) Аѳанасьевъ Михаилъ, Бобровскій Валентинъ, Богдановичъ 
Иванъ, Бродовскій Митрофанъ, Володуцкій Александръ, ДроздецкіЙ Петръ, 
Забѣлинъ Андрей, Клепацкій Николай, Костко Николай, Кузнецовъ Па
велъ, Лазаревъ Михаилъ, Никифоровскій Николай, Овсянкинъ Петръ, 
Румянцевъ Илія, Соколовъ Михаилъ, Сорочинскій Іосифъ, Холодковскій 
Алексѣй, Чернявскій Илія-

III КЛАССА:
39) Альбицкій Николай, Бухаревичъ Владимиръ, Лавровскій Алек

сѣй, Лосскій Климентъ, Мицкевичъ Владимиръ, Ииконовичъ Семенъ, 
Смирягипъ Михаилъ.

II КЛАССА:
46) Алхимовичъ Сергѣй, Борисовичъ Георгій, Забѣлинъ Павелъ, 

Котовъ Яковъ, Кушинъ Александръ, Лепешинскій Фавстъ, Лузгинъ Ни
колай, Орловъ Василій, Преферансовъ Леонидъ, Тихвинскій Сергѣй; Че- 
репнинъ Андрей, Чистовскій Иванъ, Ширкевичъ Александръ, Щербинскій 
Николай.
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1 КЛАССА:

60) Вальковскій Ѳеодоръ, Высоцкій Димитрій, Гнѣдовскій Семенъ, 
Еленевскій Никаноръ, Клепацкій Іаковъ, Купаловъ Константинъ, Медвѣ
девъ Яковъ, Околовичъ Николай, Серебрениковъ Ѳеодоръ, Цытовичъ Ксе
нофонтъ, Шелютто Петръ-

На полуказенное'.
VI КЛАССА:

1) Блажевичъ Григорій, Булыгинъ Михаилъ, Сивицкій Александръ, 
Шеломокъ Евгеній.

V КЛАССА:

59 Митрошенко Николай.
IV КЛАССА:

6) Курочко Иванъ, Околовичъ Михаилъ, Гадюкъ Герасимъ, Тка
чевъ Иванъ.

III КЛАССА:
10) Заблоцкій Константинъ, Капусцинскій Евгеній, Ширкевичъ 

Михаилъ-
II КЛАССА:

13) Будниковъ Павелъ, Выдренко Ѳеодоръ, Журавскій Тимофей, 
Короткевичъ Василій, Овсянко Іосифъ, Сушкевичъ Николай.

I КЛАССА:
19) Борисовичъ Ѳеодоръ, Игнатовичъ Алексѣй.

На стипендіяхъ армейскаго вѣдомства состоятъ'.
III КЛАССА.

Пещезуровъ Петръ, Игнатовичъ Викторъ.
I КЛАССА

Вещезеровъ Николай.
На стипендіи именгі Гедройцевъ состоитъ:

II КЛАССА.
Боголюбовъ Димитрій.
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На епархіальной стипендіи имени Императора Александра II 
состоитъ'.
VI КЛАССА

Козыревъ Михаилъ.
На латышскихъ стипендіяхъ Св- Сѵнода состоятъ-

VI КЛАССА. 
Янсонъ Иванъ.

V КЛАССА.
Берзинъ Петръ.

IV КЛАССА.
Версенъ Петръ, Кюзъ Владимиръ.

III КЛАССА.
Альсмикъ Александръ-

И КЛАССА,
Арпнетъ Алексѣй.

I КЛАССА,
Болтъ Владимиръ.

Редакт«ръ оффиціальнаго отдѣла
Секретарь Консисторіи М. Поповъ.
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ПОЛОЦКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
■Ш ^(еоффиціальхый отдѣлъ Щ-

По поводу эамѣтки о закрытіи вторыхъ 
псаломщическихъ вакансій.

Недавно на страницахъ мѣстнаго епархіальнаго органа помѣ
щена замѣтка по вопросу объ упраздненіи вторыхъ псаломщическихъ 
вакансій, каковая даетъ намъ пов >дъ высказать нѣсколько своихъ 
иныхъ мыслей.

Полнота церковнаго клира имѣетъ важное значеніе; отъ нея 
зависитъ благолѣпіе церковныхъ службъ; она содѣйствуетъ разви
тію благочестія въ народѣ ‘при совершенствѣ клира. И мы помнимъ 
то старое доброе время, когда эта полнота составляла особенность 
нашей церкви. Со времени же реформированія приходовъ не стало 
сей полноты: вакансіи низшихъ членовъ причта во многихъ прихо
дахъ упразднены, должности штатныхъ діаконовъ закрыты. Вмѣсто 
сихъ послѣднихъ лишъ въ немногихъ приходахъ назначены вакан
сіи вторыхъ псаломщиковъ. Но вотъ раздался уже голосъ о закры
тіи сихъ вакансій, какъ безполезныхъ должностей. Не споримъ, что 
эти вакансіи при одномъ священникѣ нѣсколько стѣсняютъ матері
альное положеніе принтовъ; но никоимь образомъ не можемъ согла
ситься съ тѣмъ, чтобы онѣ были совершенно излишни и безполезны. 
ПриСхМатриваясь къ служебному положенію двухчленнаго состава 
псаломщиковъ, находящихся при одномъ священникѣ, мы прихо
дили къ тому заключенію, что они, при положительныхъ качествахъ 
своихъ, напротивъ весьма полезны. Тамъ, гдѣ ихъ два, чтеніе и пѣ
ніе въ церкви всегда можетъ бытъ поставлено лучше, тамъ и цер
ковное письмоводство ведется безъ затрудненія, тамъ есть кому по 
Указанію священника въ воскресные и праздничные дни заняться 
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внѣ богослужебнымъ чтеніемъ и обученіемъ народа церковнымъ мо
литвамъ, мало еще знающаго ихъ и нуждающагося вообще въ про
свѣщеніи. А въ тѣхъ случаяхъ, когда въ одномъ клирномъ приходѣ 
извѣстнаго округа заболѣетъ штатный псаломщикъ и священникъ 
становится въ затрудненіе по отсутствіи въ приходѣ способнаго лица, 
съ которымъ онъ мо“Ъ бы править уставное богослуженіе, особенно въ 
великомъ посту, насколько необходимы эти вторые псаломщики для 
командировокъ, это извѣстно каждому. Хотя говорятъ и пишутъ* 
что грамотность у насъ настолько развита въ каждомъ приходѣ, что 
всегда можно найти человѣка, могущаго замѣнить штатнаго псалом
щика, на случай его болѣзни, но не вездѣ это; въ большинствѣ же 
приходовъ такихъ замѣстителей вы не найдете. Правда примитив
ныхъ чтецовъ и пѣвцовъ въ средѣ мирянъ есть немало, но они не 
знаютъ ни церковныхъ напѣвовъ, ни уставнаго порядка; съ ними 
служить немыслимо. Церковное пѣніе дѣйствительно не вездѣ про
цвѣтаетъ у насъ въ сельскихъ приходахъ, недостатокъ сей имѣетъ 
мѣсто даже въ такихъ приходахъ гдѣ два псаломщика по штату при 
одномъ священникѣ, но это явленіе говоритъ не только о малоспо
собности многихъ псаломщиковъ, но и о неудачномъ назначеніи, ихъ, 
и еще разъ выдвигаетъ неотложный вонросъ о необходимости учре
жденія въ епархіи псаломщической школы или курсовъ, безъ кото
рыхъ наврядъ ли улучшится у насъ когда либо составъ низшихъ 
церковно-служителей. Этотъ вопросъ выдвигался уже у насъ и сдѣ
лался лишь достояніемъ мѣстной хроники.

Дефекты, указанные авторомъ замѣтки, относительно служебной 
неисправности и всегдашнихъ взаимныхъ препирательствъ псалом
щиковъ тѣхъ приходовъ, гдѣ ихъ два, слишкомъ разительны, они 
не должны оставаться безъ вниманія, имъ нужно положить конецъ. 
Но, всетаки, отсюда не вытекаетъ достаточныхъ основаній, чтобы 
ставить вопросъ ребромъ о закрытіи вторыхъ псаломщическихъ ва
кансій. Халатное и вздорное отношеніе такихъ псаломщиковъ, равно 
какъ и всякія тяжбы, возникаемыя отъ нихъ, могутъ быть устра- 
шимы инымъ путемъ—путемъ административныхъ мѣропріятій и 
примѣненія къ нимъ закона. Небрежное отношеніе къ службѣ со 
стороны нѣкоторыхъ низшихъ членовъ причта, равно какъ и интри-
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гующія ихъ дѣйствія, могутъ имѣть мѣсто и въ одно клирныхъ при
ходахъ, такъ какъ все это зависитъ не столько отъ численности со
става, сколько отъ нравственныхъ достоинствъ и качествъ характера 
сказанныхъ лицъ, хотя—дѣйствительно нельзя отвергать того прис
корбнаго факта, что въ многочисленномъ составѣ клира всегда болѣе 
разныхъ дрязгъ и настроеній.

Для урегулированія причтовыхъ служебныхъ отношеній требу
ются легальныя средства: съ одной стороны закономѣрность дѣйст
вій и строгая руководительная настойчивость, не чуждая искренней, 
сердечной заботливости о младшихъ членовъ причта, а съ другой- 
сознаніе святости служебнаго долга, старательность, братолюбіе и 
почтительное отношеніе къ старшимъ членамъ клира. Эти правила 
и требованія извѣстны всѣмъ и мы позвали себѣ напомнить объ 
нихъ не съ тѣмъ, чтобы обидѣть или укорить кого, а чтобы показать 
вообще зависимость отъ нихъ—натпихъ служебныхъ взаимоотношеній.

Безспорно, что встрѣчаются у насъ низшіе члены,—кои явля
ются нежелательнымъ элементомъ. Но что же дѣлать? Нужно продол
жать оказывать на нихъ свое доброе воздѣйствіе и примѣнять къ 
нимъ до поры и времени законы терпимости.

При назначеніи двухштатныхъ псаломщиковъ принималось во 
вниманіе, какъ видно, болѣе всего численности прихода, но это не 
вполнѣ правильно; нужно было имѣть въ виду и земельныя угодія, 
кои служатъ воспособленіемъ къ средствамъ содержанія для причта. 
Равно какъ и самое распредѣленіе псаломщическихъ вакансій слѣ
довало бы сдѣлать болѣе равномѣрно. Теперь мы замѣчаемъ, что въ 
нѣкоторыхъ благочинническихъ округахъ есть по нѣсколько прихо
довъ съ двумя псаломщиками, а, въ другихъ все—одноклпрные 
штаты

Въ замѣткѣ своей авторъ говоритъ, между прочимъ, о нецѣлесо
образности назначенія вторыхъ псаломщиковъ (преимуществанно при 
двухштатномъ числѣ ихъ въ приходѣ) въ должность помощниковъ 
учителей. Во 1-хъ—случаи такого совмѣщенія весьма рѣдки; аво 2-хъ 
онѣ легко устранимы. Стоитъ только тому, кому вѣдать надлежитъ, 
сдѣлать представленіе о неблагополезности этого совмѣщенія отно
сительно того или другого лица, и служебное дѣло не будетъ 
страдать.
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Жгучее нынѣ время мы переживаемъ. Оно завязываетъ всѣ сто
роны нашей жизни и предъявляетъ разныя требованія къ улучшенію 
таковыхъ. Нельзя, конечно, равнодушно смотрѣть на все это, но въ 
тоже время всѣ. добрые порывы должны быть строго взвѣшиваемы, 
чтобы не допустить искусственныхъ и ненадежныхъ мѣропріятій къ 
улучшенію служебныхъ сторонъ жизни. Для этого улучшенія мы 
располагаемъ прямыми средстами, какими и будемъ пользоваться.

Наличными своими духовными силами, каковые бы онѣ не были, 
мы можемъ дѣлать многое для блага церкви и народа, если только 
проникнемся сверху до низу своимъ призваніемъ и любовію къ слу
жебному труду. Никто не долженъ отказываться отъ несенія труда въ 
своей роли; и низшіе члены холжны являться дѣйствительными 
помощниками въ созиданіи общаго дѣла, а не стоять въ сторонѣ, по 
ПОСЛОВИЦѢ: „моя хата съ краю*.

Пора сознать тѣмъ низшимъ членамъ причта, коихъ имѣлъ въ 
виду а гторъ въ своей замѣткѣ, что не мы для службы, а служба для 
насъ. Теперь особенно нужно быть на страхѣ своего долга, а то обсто
ятельства времени могутъ стушевать наше значеніе и сдѣлать насъ 

непотребными рабами.
Благочинный, протоіерей Петръ Петровскій.

НЕУДАЧНОЕ НАЧАЛО,
Поѣздъ мчался... Въ вагонѣ третьяго класса сидѣли одинъ 

противъ другого два священника. Это были люди еще молодые, пол
ные силъ и энергіи. На пастырство смотрѣли они съ идейной точки 
зрѣнія и дѣлали съ своей стороны все возможное, чтобы разогнать 
ту тьму кромѣшнюю, которая еще царитъ въ нашей глухой деревнѣ. 
Они были товарищами на школьной скамьѣ. И на жизненномъ по
прищѣ судьба устроила ихъ по сосѣдству другъ съ другомъ въ 
двухъ сельскихъ небогатыхъ приходахъ. Эти священники ѣхали 
теперь съ епархіальнаго съѣзда, на которомъ было небывалое до 
сихъ поръ (болѣе 100 чел.) число духовенства. Было на съѣздѣ не 
мало и мірянъ. Умное руководительство съѣздомъ со стороны мѣст



— 53 —

наго владыки, свободныя, не стѣсняемыя никѣмъ, рѣчи ораторовъ, 
интересныя темы, разрабатываемыя на съѣздѣ—все это сдѣлало ра
боту съѣзда весьма содержательной и полезной.

— Да, Ваня, говорилъ одинъ священникъ другому, я очень 
радъ, что побывалъ на съѣздѣ. Право-же, такіе съѣзды рѣдкость. 
По крайней мѣрѣ, въ нашей епархіи подобныхъ съѣздовъ раньше 
не бывало.

— Духъ времени, голубчикъ, отвѣчалъ о. Иванъ. Такая сво
бода въ рѣчахъ ораторовъ и не снилась нашему брату. Всѣмъ на 
орѣхи досталось, а больше всего самимъ себѣ. И стоитъ.... Ей-же- 
ей, стоитъ. ІІе все, кенечно, правда, что въ свѣтской печати про 
нашего брата пишутъ, но доля правды есть. И порядочная, другъ 
мой—доля. Да, Миіпа, неонходимо всѣмъ намъ встряхнуться...

—- Ну, да мы съ тобой, кажется, и такъ не спимъ, а кое-что 
дѣлаемъ.

— Вотъ то-то и есть, что кое-что... А введены-ли у насъ при
ходскія собранія? Вевропсіе аіпісе!

Оба товарища разсмѣялись.
— Относительна приходскихъ собраній у меня особое мнѣніе 

сказалъ о. Михаилъ. Боюсь я, чтобы эти собранія съ участіемъ мно
жества прихожанъ не были похожи на наши волостные сходы, на 
которыхъ пустые горланы являются часто вершителями судебъ цѣ
лой волости. Безъ постороннихъ-же лицъ не будетъ-ли напоминать 
будущіе приходскіе совѣты засѣданія членовъ церковныхъ попе- 
чительствъ.

— Я не раздѣляю твоего мнѣнія, отаѣчалъ о. Иванъ. И чѣмъ 
больше будетъ народу на приходскихъ собраніяхъ, тѣмъ лучше. 
Приходскія собранія это связующее звено священника съ приходомъ. 
И чѣмъ чаще будутъ эти собранія, тѣмъ лучше: звено отъ этого ста
нетъ крѣпче и прочнѣе. Въ нашъ вѣкъ религіознаго индифферен
тизма нообходимо, чтобы священникъ и приходъ составляли изъ 
себя единое и нераздѣльное, а этого-то, къ сожалѣнію, у найъ и 
нѣтъ. Исполненіе-же однихъ требъ и богослуженій мало служитъ къ 
объединенію пастыря съ пасомыми. Вотъ тутъ-то и необходимы при
ходскія собранія. Задачи этихъ собраній очень широки...
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— Такъ-то такъ, сказалъ о. Михаилъ, только никогда не слѣ
дуетъ забывать, что между народомъ добраго стараго времени и на
родомъ настоящаго дистанція огромнаго размѣра. Самъ ты отлично 
знаешь, что люди стали не тѣ. Не такъ стали уважать нашего брата, 
священниковъ...

— А кто-же въ этомъ виноватъ? спросилъ о. Иванъ. Не мы-ли 
сами, голубчикъ? Вотъ теперь и приходится за все разсчитываться 
звонкою монетою. Нашъ грѣхъ, нашъ и отвѣтъ... Какъ бы тамъ ни 
было, а я первое приходское собраніе открою въ первое воскресенье 
послѣ Новаго года. Совѣтую и тебѣ... А теперь давай-ка собирать 
пожнтки. Поѣздъ нашъ уже подходитъ къ станціи...

II.
Первое воскресенье послѣ Новаго года... Обѣдня на исходѣ. О 

Иванъ говоритъ проповѣдь о значеніи приходскихъ собраній. Послѣ 
службы происходятъ выборы въ чкены приходскаго совѣта. Избран
ными оказались почти всѣ люди молодые, мало извѣстные о. Ивану 
и ничѣмъ особеннымъ не отличающіеся. Одного изъ нихъ батюшка 
никогда даже не видалъ въ церкви и, поэтому, совершенно его не 
зналъ.

—’ Скажи мнѣ, староста, кого это выбрали сегодня въ члены? 
Молодой... Черный такой... Онъ впереди стоялъ... Я его въ первый 
разъ сегодня вижу, спросилъ о. Иванъ церковнаго старосту, идя съ 
нимъ по направленію къ школѣ, гдѣ должно было сегодня состояться 
первое засѣданіе собранія.

— Да онъ, батюшка, никогда и не бываетъ въ церкви. А если 
пришелъ сегодня, то, вѣрно, на ваше собраніе. Только человѣкъ онъ 
неважный. Аггеемъ звать его.. Часто по фабрикамъ шляется. Самъ 
черный, да и душа его не бѣлѣй.. Чтобъ чего не сдѣлалъ сегодня... 
озабоченно сказалъ староста.

— Эге-ге, подумалъ о. Иванъ. И въ самомъ дѣлѣ.. Но только 
что-же онъ можетъ мнѣ сдѣлать?

Когда пришелъ батюшка въ школу, тамъ уже было много на
роду. Позади стояли старики, а впереди молодежь, побывавшая на 
фабрикахъ и принесшая оттуда сапоги бутылками, способность дер
жаться съ вызывающимъ видомъ и умѣнье оскорблять ни за что 
ни про что всякаго, кто попадается на зубокъ. Впереди стоялъ Аггей
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и усердно жестикулировалъ руками. При видѣ священника всѣ 
смолкли. Помолившись передъ образомъ и поздоровавшись съ крестья
нами о. Иванъ сразу приступилъ къ дѣлу. Выяснивъ снова благую 
цѣль приходскихъ собраній священникъ сказалъ:

— А теперь для начала я прочитаю вамъ, братцы, годичный 
отчетъ прихода—расхода церковныхъ суммъ. Думаю, что это будетъ 
для васъ не безинтересно.. Слушайте-же, братцы! Тутъ о. Иванъ 
вытянулъ изъ кармана исписанную четвертушку бумаги и сталъ 
читать: „За истекшій 1905-й годъ поступило въ Ивановскую церковь 
отъ продажи свѣчей 420 р. 78 к.

— И только-то? перебилъ Аггей батюшку.
— И только, сказалъ о. Иванъ. „Кромѣ того кошельковаго сбо

ра за то-же время поступило 21 руб. 17 к. Отъ продажи яицъ, 
холста и волны 17 р, 45 к.,“

— Маловато, сказалъ Аггей. И очень даже маловато. Эгакую уй
му свѣчей каждый праздникъ продаютъ.. Отъ старосты цѣлыми 
охапками носятъ. Опять-же съ кошелькомъ каждый праздникъ ста
роста шляется.. А яйцы?! А волны?! А холстъ?! Да нѣтъ, тутъ что-, 
то неладно, батюшка, сердито сказалъ Аггей.

—■ Вѣдомое дѣло, неладно, послышалось въ толпѣ. Пишутъ, 
што хотятъ. А мы люди темные..

— Послушайте, сказалъ о. Иванъ. Ваши слова поразили меня 
въ самое сердце. Почему вы вѣрите больше Аггею, человѣку почти 
небывающему въ нашемъ храмѣ, а не мнѣ, прослужившему у васъ 
вѣрой, правдой цѣлые пять лѣтъ? Почему такое ко мнѣ недовѣріе? 
Вы говорите, что у насъ при продажѣ свѣчей творится что-то не
ладное, или, говоря прямо, совершается кража. Я былъ-бы очень 
вамъ благодаренъ, еслибы вы доказали это фактами..

— Ну да ладно, что тамъ фактами, сказалъ Аггей. Читайте, ба
тюшка, дальше.. Тиху, братцы!

0. Иванъ немного подумалъ, а затѣмъ сталъ читать. Въ 1905 г. 
Израсходовано: на покупку муки для печенія просфоръ за три пуда 
6 рублей, на покупку церковнаго вина—одного ведра лучшаго сорта 
13 р. и одного ведра худшаго 8 р.

— Что вы, батюшка! крикнулъ Аггей. Да это не можетъ быть, 
’ітобѣ на церковь столько муки шло?
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— Знаемое дѣло, пишутъ, што хотятъ. А мы люди темные,.
— Гэто изъ трехъ пудовъ муки о го-го сколько пироговъ можно 

напечь, послышались въ толпѣ.
— Цвѣ свадьбы можно сгулять, крикнулъ кто то.
— И хресьбиіш..’
— А вина.. Батюшки мои! продолжалъ кричать Аггей. Два 

ведра! Это сорокъ бутылокъ! А въ году пятьдесятъ два воскресенья.. 
Чуть не по бутылкѣ на воскресенье..

— Но ты позабылъ, сказалъ о. Иванъ, что въ году и праздни
ковъ не мало. Ты забылъ, что есть великій постъ, когда обѣдни бы
ваютъ по четыре раза въ недѣлю Ты забылъ, что причастникамъ 
дается на запивку это-же вино. Ты Забылъ..

— Ничего я не забылъ, крикнулъ Аггей. А только много вы ви
на пьете.. Нельзя такъ.. Вотъ што..

— Извѣстно, много потребляете. Недаромъ у дьякона носъ 
красный, послышалось въ толпѣ.

— О-го-го! захохотали въ центрѣ и по бокамъ.
— Да позвольте-жо! крикнулъ о. Иванъ..
— Да што тамъ позвольте.. Дѣло видное, промолвилъ Аггей. 

Эвона, носъ какой!
— Послушайте, взволнованно сказалъ священникъ. Я, наконецъ, 

попрошу нѣкоторыхъ изъ васъ вонъ выйти, если вы будете оскор
блять невинныхъ людей..

— А мы и такъ выйдемъ, сказалъ Аггей. Эй ребята, за мной!..
Классъ опустѣлъ. Лишь около дверей осталось нѣсколько ста

ричковъ да около стола, сидѣли о. Иванъ съ дьякономъ и старостой 
Лицо батюшки покрылось красными пятнами. Онъ былъ сильно 
взволнованъ.

— Что-же вы, братцы, молчали? спросилъ, наконецъ, о. Иванъ 
стоявшихъ около дверей старичковъ.

— А что-же мы будемъ говорить батюшка? спросилъ въ свою 
очередь одинъ старикъ. Все равно осмѣютъ. Когда дѣти насъ теперь 
не слушаютъ, то гдѣ-же отъ- другихъ уваженія добиться? Времена, 
дорогой нашъ, не тѣ.. Люди, что звѣри, стали..

0. Иванъ всталъ и вышелъ вонъ. На улицѣ еще слышны были 
голоса. Аггей что-то кричалъ. Батюшка поспѣшилъ домой. Онъ долго 
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ходилъ по комнатѣ. Въ ушахъ его все еще раздавался хохотъ толпы 
и крики Аггея. Наконецъ оиъ взялъ листъ почтовой бумаги и сталъ 
писать:

„Дорогой Миша! Мой первый опытъ окончился крахомъ. Вышло 
не приходское собраніе, а кабацкая, то-бишь волостная, сходка.. 
(Гакъ у тебя? Жду немедленнаго отвѣта"..

. . Черезъ день о. Иванъ получилъ отъ товарища отвѣтъ:
„И у меня завчера вышло то-же, что у тебя.. Но „терпѣніе, 

терпѣніе и терпѣніе". . твердилъ нѣкогда напгь неудачникъ—Куро
паткинъ. Будемъ терпѣть, Ваня! И что либо да выйдетъ".

О—ій.
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| Миссіонерскій отдѣлъ. I
Присоединенія къ православію въ Креслав- 
скомъ приходѣ, Двинскаго уѣзда, раскольника- 

безпоповца и р.-католички.
Недавно судилъ мнѣ Богъ быть посредникомъ въ дѣлѣ присо

единенія къ св. Православной церкви раскольника—безпоповца, Двин
скаго мѣщанина Пахомія Платонова Матвѣева 34-хъ лѣтъ отъ роду, 
и р.-католички, проживающей въ мѣстечкѣ Креславка, крестьянки 
Людвиги (по присоединеніи Елисаветы) Донатовой Ковалевской— 
35 лѣтъ.

Обстоятельства этихъ присоединеній таковы: Матвѣевъ, находясь 
на военной службѣ, съ которой онъ вышелъ въ запасъ арміи только 
бъ іюлѣ мѣсяцѣ сего года, въ минувшую войну съ Японіей, былъ 
на Дальнемъ Востокѣ въ дѣйствующей арміи. Видя тамъ многочис
ленные примѣры мужества и самоотверженія православныхъ воен
ныхъ пастырей и всегдашнія отеческія заботы послѣднихъ о пасо
мыхъ своихъ—и во время жестокаго боя, и въ лазаретѣ, и на биву
акѣ—онъ проникся глубокимъ уваженіемъ къ православнымъ свя
щенникамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ у него стало разсѣеваться давниш
нее предубѣжденіе противъ православной церкви, всячески отстра
няться отъ общенія съ которой ему внушалось стариками еще въ 
дѣтствѣ. Вмѣстѣ съ другими солдатами Матвѣевъ сталъ посѣщать 
военный храмъ—фанзу и, молясь здѣсь, по его словамъ, всегда нае 
ходилъ себѣ утѣшеніе въ бѣдахъ и невзгодахъ военнаго времени. 
Этотъ душевный покой, который доставляла Матвѣеву молитва въ 
православномъ храмѣ, неудержимо привлекалъ его къ православію 
и подъ конецъ кампаніи онъ пришелъ къ убѣжденію о необходимо
сти присоединиться къ святой Православной церкви. Возвратившись 
на родину, Матвѣевъ рѣшилъ привести въ исполненіе свое намѣре
ніе присоединиться къ православію, предварительно, впрочемъ, ис
пытавъ себя окончательно въ твердости своего рѣшенія.—Для этого
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онъ ходилъ въ моленную и въ церковь православную, сравнивая бо
гослуженіе православное съ старообрядческою службою; бывалъ 
Матвѣевъ и у меня, бесѣдуя о разностяхъ въ обрядѣ и невозмож" 
ности спастись внѣ церкви православной, и въ результатѣ его само 
испытанія было непреклонное желаніе присоединиться къ церкви 
святой...

Другая повоприсоединенная, крестьянка Елизавета Ковалевская, 
до прошлаго года была ярою послѣдовательницею ученія латинской 
церкви. Она. была даже одно время въ числѣ дѣвотокъ Креславскаго 
костела, т. е., лицъ, давшихъ обѣтъ ежедневнаго хожденія въ кос
телъ и всемѣрнаго служенія р.-католицизму, въ каковыхъ цѣляхъ 
она, между прочимъ, всюду, особенно въ присутствіи православныхъ, 
превозносила достоинства р.-католичества и ксендзовъ, всячески по
рицая при этомъ православіе и духовенство правослввное и угова
ривая православныхъ, съ которыми ей приходилось бесѣдовать, остав
лять православіе и обращаться въ „спасительное" католичество. Но, 
вотъ, послѣдовалъ указъ о свободѣ совѣсти (17 апрѣля 1905 г.) и 
Ковалевской стала приходить на умь сначала робкая мысль о томъ 
что если теперь Царь далъ свободу вѣры, то каждый можетъ обсу
дить право ли онъ вѣруетъ и лучше ли его вѣра другихъ вѣръ. 
Мысль эта, становившаяся съ каждымъ днемъ все болѣе неотвязчи
вой, завела Ковалевскую въ православный храмъ, чтобы посмотрѣть, 
какъ православные Богу молятся, и здѣсь она услышала и богослу
женіе почти на понятномъ ей языкѣ и увидѣла близкое участіе на
рода въ церковномъ богослуженіи - въ то время, благодаря квартиро
вавшимъ въ Креславкѣ солдатамъ 98 пѣхотнаго бвталіона п ихъ ко
мандиру—полковнику, любителю церковнаго пѣнія и глубоко-религі
озному человѣку, у насъ въ храмѣ было общее всенародное пѣніе. 
Эта необычная для Ковалевской привыкшей слышать у себя въ кос
телѣ только бездушную музыку машины, обстановка православнаго 
богослуженія произвела на нее сильное и благопріятное впечатлѣніе. 
Она стала ходить въ церковь и чѣмъ чаще посѣщала церковь, тѣмъ 
больше и больше ее что-то влекло сюда и отталкивало отъ костела. 
Въ церкви Ковалевской все нравилось, въ особенности же богослу
женіе, совершаемое на славянскомъ языкѣ, доступномъ пониманію и
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простаго человѣка. Наконецъ, Ковалевская рѣшила порвать все свя
зывавшее еще номинально съ латинствомъ и заявила мнѣ о желаніи 
своемъ присоединиться къ православію. Я посовѣтовалъ ей хоро
шенько обдумать свое намѣреніе и ознакомиться съ православіемъ 
и предложилъ ей бывать у меня и знакомиться съ .ученіемъ право
славной церкви. Ковалевская стала усердно изучать молитвы, при
чемъ я знакомилъ ее съ положительнымъ ученіемъ православной 
церкви, объясняя разности противъ православія вѣроученія латин
ской церкви. Изучивши молитвы и довольно ознакомившись съ пра
вославіемъ, Ковалевская рѣшительно меня попросила присоединить 
ее къ церкви. И напрасно родные Ковалевской все время отговари
вали ее отъ присоединенія къ православію, напрасно они слезами 
старались разжалобить ее и заставить измѣнить своему намѣренію, 
напрасно ксендзъ грозилъ предать ее проклятію, въ случаѣ перехо
да въ православіе, и „отзвонить" ее на колокольнѣ (эта угроза ксенд
зомъ приведвна въ исполненіе: въ день присоединенія Ковалевской 
онъ ее проклялъ, причемъ проклятіе ее сопровождалось звономъ на 
костельной колокольнѣ)—ничего не могло измѣнить рѣшенія Кова
левской и 5 сего ноября она присоединена была мною къ право
славію.

Присоединенія къ Православію Матвѣева и Кдвалевской были 
обставлены самымъ торжественнымъ образомъ: совершались чины 
мною при полномъ освѣщеніи храма, въ лучшихъ облаченіяхъ, при 
стеченіи всѣхь нашихъ православныхъ жителей... Въ положенное 
время присоединеннымъ были вручены свѣчи, съ которыми они и 
стояли 8а богослуженіемъ, а, глядя на нихъ, многіе и изъ богомоль
цевъ зажгли свѣчи и стояли съ ними, выражая тѣмъ свою радость 
по случаю пріобрѣтенія новыхъ двухъ членовъ святой церкви. Мною 
новоприсоединеннымъ было сказано нѣсколько словъ по поводу со
вершившагося съ пожеланіемъ имъ до конца дней своихъ быть твер
дыми въ святомъ православіи и украшать себя добрыми дѣлами. 
Присоединеніе Матвѣева и Кевалевской произвело на всѣхъ глубокое 
впечатлѣніе и вызвало значительный подъемъ духа нашихъ право
славныхъ.

Присоединившись къ православію по глубокому убѣжденію въ 
превосходствѣ православной вѣры и ея Спасительности, Матвѣевъ и
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Ковалевская являютъ собою примѣръ образцоваго исполненія обязан
ностей православнаго христіаніін-а, Каждый праздничный и воскрес
ный день они обязательно приходятъ въ церковь и здѣсь все время 
пребываютъ въ усердной молитвѣ, сопровождая. ее аккуратнымъ и 
истовымъ исполненіемъ внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствій—крест
наго знаменія, поклоновъ, наклоненія главъ. Жизнь свою они стара
ются сообразовать съ ученіемъ слова Божія и требованіями Церкви 
Святой, такъ что неудивительно, что многіе наши православные, 
смотря на нихъ, говорятъ: вотъ если бы и всѣ православные жили 
такъ, какъ живутъ М. и К...

Такъ привелъ Небесный Пастыреначальнымъ неисповѣдимыми 
своими путями двухъ овецъ иного стада во дворъ святой Православ15 
ной Церкви.

Священникъ Александръ Петровскій.
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Современная и желательная постановка зако- 
ноу жительства въ начальной школѣ.

(Личный взглядъ).

Цѣль и задача всякой школы—образованіе: развитіе учащихся 
расширеніе ихъ умственнаго и нравственнаго поля зрѣнія. Школа 
должна обучить умы и воспитывать сердца своихъ питомцевъ, такимъ 
образомъ задача школы по существу двойственна. Рѣзкой границы 
между этими двумя указанными функціями школы провести нельзя: 
учйтель и обучаетъ, и воспитываетъ; но можно сказать, что науки 
свѣтскія преслѣдуютъ преимущественно цѣли обученія, тогда какъ 
воспитательнымъ цѣлямъ служитъ паука духовная—законъ Божій. 
Законоучитель есть главный нравственный воспитатель школы. Нрав
ственное воспитаніе силъ укорененіе въ воспитываемомъ извѣстныхъ 
нравственныхъ принциповъ, принциповъ христіанскихъ, православ
ныхъ „заповѣдей Божіихъ" въ томъ случаѣ, когда задачей воспитанія 
является воспитаніе христіанское-православное. Отсюда явствуетъ тѣ
сная свявь между законоучительствомъ и пастырскою проповѣдью: 
они взаимно пополняютъ другъ друга; проповѣдь воспитываетъ 
взрослыхъ, законоучительство—юныхъ. Юная неиспорченная душа 
легче подается воспитанію, поэтому школьная дѣятельность священ
ника—законоучителя можетъ быть особенно плодотворной, поэтому 
она особенно отвѣтственна, поэтому на нее должно быть обращено 
сугубное вниманіе. Только тогда законоучитель можетъ считать свой 
долгъ передъ школой и обществомъ исполненнымъ, когда ему уда
лось воспитаніе изъ школьниковъ людей доброй нравственности, ко
гда питомцы окажутся добрыми членами семьи общества и государ
ства. Только тогда его совѣсть передъ Богомъ и людьми будетъ спо
койна, когда законоучитель по совѣсти можетъ сказать, что сдѣлалъ 
для христіанскаго воспитанія школы все, что могъ и къ этому имен
но стремился. Общество, ввѣрившее духовенству воспитаніе своего 
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юношества, вправѣ требовать, чтобы мы дѣйствительно служили 
этому дѣлу, воспитывали людей доброй нравственности: это нашъ 
долгъ. Какъ это пи печально, но мое долголѣтнее близкое знакомство 
съ постановкой прегюдованіи законо-Божія въ нащихъ сельскихъ шко
лахъ, ипечальные факты изъ жизни современной средней и высшей 
школы привели меня къ горькому заключенію, что нравственно—ре
лигіозное воспитаніе въ нашихъ школахъ или совсѣмъ отсутствуетъ 
или христіанской правильности удается привить очень незначи
тельную дозу. Причинъ современнаго упадка нравственности конечно 
очень много, но на мой взглядъ несомнѣнно, что одной изъ нихъ—на
столько важной, я не берусь судить—является неправильная поста
новка преподованія закона Божія. Въ дальнѣйшемъ изложеніи я бу
ду говорить о законоучительствѣ только въ сельскихъ школахъ. Съ 
преподаваніемъ закона Божія въ среднихъ и высшихъ училищахъ я 
знакомъ больше по наслышкѣ, а съ сельский школой за слишкомъ 
двадцать пять лѣтъ своей законоучигельской дѣятельности я знакомъ 
довольно основательно.

Наука закона Божіи по моей структурѣ якляется неоднородной 
а слагается изъ трехъ частей: 1, св. исторіи (исторія ветхаго и но
ваго завѣта, дополненная свѣдѣніями изъ болѣе новой исторіи хри
стіанства и православія), 2, науки о христіанскомъ культѣ (молитвы, 
обряды, таинства, богослуженія) и 3, ученія о христіанской нравст
венности. Въ то время, какъ первыя двѣ части 3. Б., какъ предметы 
преподованія сходны съ другими школьными предметами, наука хри
стіанской нравственности, науки з. Б. въ тѣсномъ значеніи слова, 
представляетъ нѣчто, чему нельзя найти подобнаго среди другихъ 
„предметовъ", нѣчто совершенно особенное, и къ ея преподованію и 
Контролированію успѣховъ въ этой наукѣ не могутъ быть приложены 
Шаблоны, годные для другихъ наукъ. Если при прохожденіи священ
ной исторіи, пли при преподованіи молитвъ и катихизиса, у законо
учителя могутъ быть способы и данныя для контролированія успѣ
ховъ учащихся, а равно у ревизующихъ школы для контролированія 
законоучителя, то ихъ нѣтъ и не можетъ быть, если бы кому.взду- 

’малось помощью задаванія вопросовъ удостовѣриться, насколько школь
никъ воспитанъ въ духѣ христіанской нравственности. О нравствен
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ности человѣка можно судить только по его жизни и дѣятельности. 
Далеко не одно и то-же добиться отъ ученика твердаго знанія мо
литвъ и заповѣдей христіанства, вообще знанія школьной программы 
з. В., и воспитать изъ него для жизни добраго христіанина. Ученикъ 
можетъ забыть и обычно черезъ болѣе или менѣе продолжительный 
промежутокъ времени позабываетъ и событія священной исторіи, и 
катехизисъ, иногда даже молитвы; черезъ пять-десять лѣтъ по выхо
дѣ изъ школы позабудетъ и не сумѣетъ толково и правильно раз
сказать ни особенностей литургіи прежде-освященныхъ даровъ, ни о 
таинствѣ елеопомазанія, не скажетъ четверой или шестой заповѣди 
блаженства, перепутаетъ царей израильскихъ съ іудейскими. Если 
видѣть въ сообщеніи фактическихъ свѣдѣній главную задачу зако
ноучителя, то плодотворность его дѣятельности окажется въ зависи
мости отъ прочности памяти ученика; забылъ ученикъ—пропали тру
ды законоучительскіе. Но никогда не погибнетъ трудъ, направлен
ный на воспитаніе въ ученикѣ страха божіи и доброй совѣсти, ибо 
воспитаніе проникаетъ глубже въ существо человѣка, касается его 
внутренняго духовнаго мира, правда Божія запечатлѣвается въ серд
цахъ людскихъ. Эдимъ воспитаніе отличается стъ обученія, которое 
воздѣйствуетъ на умъ человѣческій. Что человѣкъ носитъ въ памяти, 
то рано или поздно онъ потеряетъ, что носятъ прочно заложеннымъ 
въ сердцѣ, то исчезаетъ не такъ легко. Нравственныя начала, посѣ
янныя въ душѣ ученика умѣлою рукою воспитателя, накладываютъ 
отпечатокъ на всю его жизнь и дѣятельность. Когда въ нашемъ епар. 
хіальномъ органѣ справедливо и горячо отстаивалась необходимость 
и обязательность для священника лично руководить преподованіемъ 
закона Божія въ сельскихъ школахъ и не перелагать бремя тяжкое 
и неудобоносимое законоучительства, на другихъ лицъ то здѣсь, ко
нечно, имѣлось въ виду именно моральное преподаваніе з. Б. Если 
бы дѣло шло только о священной исторіи, или обученія молитвамъ 
серьезныхъ препятствій къ замѣщенію священника псаломщикомъ 
или учителемъ указать было бы нельзя. Разъ учитель признается 
годнымъ для преподаванія исторіи народа русскаго, почему онъ не 
можетъ преподовать исторію народа еврейскаго. Разъ подъ его руко
водствомъ ученики заучиваютъ стихотворенія, почему онъ не можетъ
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анской нравственности скорѣе всего можетъ и долженъ быть право
славный свяіценникъ-здѣсь не можетъ быть ему замѣстителя. Когда 
о. Адріонъ Никифоровскій справедливо указывалъ на аналогію между 
пастырской проповѣдью и законоучительствомъ, онъ имѣлъ въ виду 
единство цѣли, которой они служатъ, но способы, которыми достига
ется эта цѣль, нравственное воспитаніе аудиторіи, въ обоихъ случа
яхъ, остаются существенно различными: свободное, живое слово съ 
одной стороны, и сдавленное ревизіями и экзаменами прохожденіе 
школьное программы по учебникамъ—съ другой. Неудивительно, что 
школьное религіозно-нравственное воспитаніе, не смотря на другія 
благопріятныя условія, не много численность, нравственную цѣльность 
и возможность болѣе близкаго и частаго воздѣйствія на воспитыва
емыхъ, даетъ незначительные результаты. Годная для другихъ пред
метовъ система прохожденія курса помощью задаванія и спрашиванія 
уроковъ къ преподаванію з. Б., если мы имѣемъ въ виду нравствен
ное воспитаніе, совершенно не подходитъ. Уроки, спрашиванія задан
наго, неудачные отвѣты необходимо влекутъ за собой тѣ или другія 
мѣры м понуканіи неуспѣвающихъ, тѣ или другія наказанія, что со
здаетъ непріязненныя отношенія учениковъ къ учителю, страхъ передъ 
нимъ, и при такой обстановкѣ между ними никогда неустанавливает- 
ся искреннихъ, задушевныхъ отношеній, необходимыхъ въ дѣлѣ вос
питанія. Развѣ можно воспитать ребенка, который смотритъ на воспи
тателя, какъ на врага, а между тѣмъ это традиціонный взглядъ уче
ника на учителя; извѣстно, что преподователи, пользующіеся искрен
нею любовью школьниковъ, представляютъ рѣдкія исключенія. Поэто
му, если законоучитель хочетъ быть воспитателемъ, хочетъ, чтобы ме
жду нимъ и питомцами установились отношенія отца къ дѣтямъ, не
обходимыхъ въ дѣлѣ воспитанія, онъ долженъ отрѣшиться отъ обы
чныхъ пріемовъ учителя. Лучше всего можетъ воспитать живое сло
во и живой примѣръ, книжныя добродѣтели, какъ бы хороши онѣ 
не были, ме могутъ съ ними сравняться. Неисчерпаемымъ источни
комъ вѣры и нравоученія является св. Евангеліе, и, вотъ веденію 
нравственныхъ и религіозныхъ бесѣдъ съ учениками на темы св. 
Евангелія должно быть посвящено особенное вниманіе священника
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законоучителя. При этомъ всегда слѣдуетъ стараться сближать еван
гельское ученіе съ обыденною, дѣйствительною жизнью и веселить 
въ сердца юныхъ убѣжденіе, что слово Божіе есть альфа и омега 
всякаго христіанскаго дѣла, что св. Евангеліе есть пастольная книга 
лучшій справочникъ по всѣмъ вопросамъ жизни для всякаго нрав
ственнаго человѣка. Только въ томъ случаѣ, когаа законоучителю 
удается воспитать въ своихъ питомцахъ страхъ Божій и прочную 
истинную любовь къ слову Божію, онъ можетъ сказать, что испол
нилъ свой долгъ законоучителя и пастыря.

Священникъ Стесранъ Яновскій.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Лѣтопись Вѣдомостей.
Обозрѣніе церквей г. Двинска, Рѣжицы и Лю- 
цина Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Серафимомъ Епископомъ Полоцкимъ и 
Витебскимъ, Архіерейскія въ Двинскомъ, Рѣ- 
жицкомъ и Люцинскомъ соборахъ служенія и 
освященіе Двинской гарнизонной церкви въ 

ноябрѣ мѣсяцѣ 1906 г.
(См. „Нол. Еп. Вѣд." № 1).

12-ноября въ 10 ч, вечера Владыка прибылъ въ городъ Рѣжицу.
Встрѣченный на станціи Рѣжица С.-Петербурго-Варшавской 

жел. дор. Настоятелемъ Рѣжицкаго собора Священникомъ Іоанномъ 
Словецкимъ, Епархіальнымъ латышскимъ миссіонеромъ Священникомъ 
Петромъ Лѣпнпемъ, Уѣзднымъ Исправникомъ, Уѣзднымъ миссіоне
ромъ Священникомъ Ев. Рушановымъ, соборнымъ священникомъ 
Григоріемъ Сченсвовичемъ и прочими членами соборнаго причта. 
Его Преосвященство, преподавъ Архипастырское благословеніе, изво
лилъ сѣсть въ карету и прослѣдовать въ квартиру Настоятеля со
бора. На крыльцѣ Віадыка былъ встрѣченъ хозяйкою дома съ хлѣ
бомъ-солью и при пѣніи соборнымъ хоромъ „ис-полла-эти деспота1' 
вошелъ въ покои, гдѣ благословивъ присутствующихъ и сдѣлавъ 
пѣкоторыя распоряженія насчетъ слѣдующаго дня, послѣ краткой 
бесѣды удалился въ приготовленную ему комнату на отдыхъ.

13 Ноября, въ 9 часовъ утра раздался колокольный благовѣсть, 
призывающій богомольцевъ въ обновленный храмъ. Народъ густой 
толпой потянулся къ собору, желая взглянуть на своего Архипасты
ря, послушать его служенія и получить его Святительское бла
гословеніе.

Въ это время о. Архимандритъ Пантелеймонъ въ сослуженіи 
шести священниковъ началъ совершать малое освященіе воды, послѣ 
котораго прочитавъ положенные молитвѣ, окропилъ Св. Престолъ и 
храмъ. Ровно въ 10 часовъ торжественный трезвонъ возвѣстилъ о 
пріѣздѣ Владыки. Войска, расположенныя на соборной площади шпа
лерами взяли на караулъ и Владыка, выйдя изъ кареты, благослов- 
лйя войска и народъ, пошелъ пѣшкомъ къ собору. У соборнаго крыль
ца его встрѣтили соборный староста А. Полторихинъ преставители 



— 68 —

отъ прихода съ хлѣбомъ-солью. Принявъ хлѣбъ-соль и благословнѣ 
подносившихъ Владыка вступилъ въ храмъ, гдѣ быль встреченъ соб
равшимся духовенствомъ во павѣ съ Настоятелемъ собора Священ
никомъ Іоанномъ Словецкимъ, обратившимся къ Его Преосвящрцст- 
ву съ слѣдующей рѣчью:

Крайнюю рет

Покосившіеся
Полусгнившее

ужасъ на мо-

Ваше Преосвященстѵо\
Сугубо счастлива паства РЬ кидкая, встрѣчая тебя, Преосвящен

нѣйшій Владыка, въ стѣнахъ своего обновленнаго храма.
Нашъ историческій, сооруженный державною волею Государя 

Императора Николая Павловича, отъ вліянія всесокрушающаго вре
мени и различныхъ стихійныхъ явленій пришель въ 
хостъ и совершенное разрушеніе.

Грустно было видѣть православному четовѣку его 
кресты потрескавшуюся и обвалившуюся штукатурку, 
разрушающееся крыльцо.

А громадная дыра въ куполѣ наводила страхъ и 
ляіцихся. Многіе даже перестали ходить въ храмъ, боясь нажйво бщъ - 
погребенными подъ сводами полусгнившаго храмо. По волею Божіею 
и Твоими стараніями, Преосвященѣйшій Владыка, Св. Синоду бого
угодно было отпустить сумму въ 5399 руб. 88 коп. на ремонтъ ₽го. 
Сумму, сравнительно значительную, но едва хватившую на процзрод- 
ство капитальныхъ, смѣтныхъ работъ, а всѣ дополнительные работы 
произведены благодаря усердію и благорасположенію подрядчика. 
Внутреннее же убранство и почти все, что представляется взорамъ 
Твоииь есть жертва доброхотныхъ дателей. Жертва не оть избытка, 
а отъ скудности.

Благодаря отзывчивости добрыхъ людей, приходъ нашъ обога
тился женскою церковно-приходскою школою, въ к торой въ настод- 
время обучается болѣе 50 дѣвочекъ; при ней же открыта и шкода 
воскресная.

Обогатились мы, хотя и маленькимъ домикомъ, въ которомъ ціп 
дѣемся при помощи Божіей развить братскую торговлю и организо
вать безплатную читальню.

Бѣдны и малочислены мы, но мы преисполнепы крѣпкой, глу
бокой вѣрой въ Бога безпредѣльной преданностью Царю и Отече-
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ству, безпрекословнаго повиновенія власти и проникнуты искреннею 
любовію къ ближнимъ.

Не смотря па смутное, тревожное время не было, пока, благо
дареніе Богу, въ приходѣ пашемъ ни отпаденій, пи совращеній, ни 
уклоненій. Господь хранилъ насъ отъ смутъ и междуусобной брани.

Вниди же, Владыка Святый, во святый храмъ сей и вознеси 
Твои Святительскія молитвы прсдь Престоломъ Великаго Бога, да 
дастъ Онъ миръ и тишину странѣ нашей, да сохранитъ онъ Вѣнце
носнаго Вождя земли Русской, весь Его Державный Домъ въ непоко
лебимомъ здравіи и благополучіи на многія, многія лѣта. А Пафи- 
родное Дитя, Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князи Алексѣя Ни
колаевича, въ ознаменованіи дня рожденія котораго сооруженъ сей 
Иконостасъ, возраститъ, укрѣпитъ и умудритъ на радость и утѣше
ніе Августѣйшихъ Родителей и славу дорогой Россіи.

Помолися же о насъ и помяни насъ Владыка Святый.
Выслушавъ рѣчь и благославивъ присутсвующихъ Владыка во

шелъ во храмъ.

Въ 11 часовъ началось торжественное Архіерейское служеніе, 
совершенное Епископомъ Серафимомъ въ сослуженіи о. Архиманд
рита Пантелеймона, о. Протоіерея А-Матюшенскаго, Настоятеля Рѣжиц
каго собора священника I. Словецкаго, латышскаго миссіонера П. 
Лѣпиня, Епархіальнаго миссіонера О. Борнукова, Священника Варк- 
лянской церкви Н. Лельмежа, Священника Рѣжицкаго собора Гри
горія Сченсновича, Уѣзднаго Миссіонера Е. Рушанова, Протодіакона, 
діакона Рѣжицкаго собора М. Овсяяко и „двухъ иподіаконовъ, при 
стройномъ пѣніи соборнаго хора подъ управленіемъ псаломщика 
И. Магера. А

Служеніе производило чарующее впечатленіе на богомольцевъ. 
Во взорахъ многихъ дрожали слезы восторга и умиленія. Послѣ зап- 
ричастнаго стиха было сказано поученіе Священникомъ .Григоріемъ 
Сченсновичемъ, а предъ началомъ молебна къ народу обратился съ 
глубокопрочувствеинымъ теплымъ словомъ Епископъ Серафимъ.

Слово Владыка о жизни, дѣятельности и нравственномъ воздѣй
ствіи празднуемаго Святого Іоанна Златоустаго, преивполненное сер-
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дечной теплоты и задушевности оставило въ сердцахъ слушателей 
благотворные, неизгладимые слѣды.

По окончаніи службы Его Преосвященство, разоблачившись, вы
шелъ на амвонъ и, не смотря па усталость, благословилъ по одиночкѣ 
всѣхъ присутствующихъ православныхъ учениковъ учебныхъ заве
деній города Рѣжицы и богомольцевъ, находившихся въ храмѣ. Тутъ 
же былъ подвѣденъ къ нему старообрядецъ подрядчикъ по ремонту 
собора, слѣпецъ Д. Цвѣтковъ. Цвѣтковъ, поклонившись до земли, 
поцѣловалъ руку Владыки, прося его благословенія. Владыка милос
тиво благословивъ, сказалъ ему нѣсколько словъ утѣшенія и выра
зилъ свою благодари )сть за добросовѣстное исполненіе ремонтныхъ 
работъ..

На крыльцѣ къ Владыкѣ по вплелъ мѣстный фотографъ Грей- 
сманъ, поцѣловавъ руку Архипастыри просилъ разрѣшенія сдѣлать 
фотографическій снимокъ, на что Владыкѣ благоугодно было дать 
свое согласіе.

Затѣмъ сопровождаемый духовенствомъ и народомь Владыка, 
благословляя войска и народѣ, направился къ каретѣ и прослѣдо
валъ въ квартиру Настоятеля собора, куда къ тому времени собра
лись для представленія Его Преосвященству духовенство, предста
вители мѣстной администраціи и интелигенціи.

Милостиво бесѣдуя съ присутствующими, Его Преосвященство 
изволилъ пить чай.

Въ 3 часа дня Его Преосвященство и всѣ присутствующіе были 
приглашены къ обѣденному столу.

За обѣдомъ были произнесены краткія рѣчи и провозглашены 
тосты за здоровье Его Преосвященства Настоятелемъ собора I. Сло- 
вецкимь, Предводителемъ Дворянства и Товарищемъ Прокурора, пок
рытые дружнымъ стройнымъ пѣніемъ многолѣтія. На рѣчь хозяина 

. Владыка отвѣтилъ прекрасной рѣчью о Промыслѣ Божіемъ всеуст- 
рояющемъ*и ' направляющей ь къ благополучію и благоустроенно и 
произнесъ тостъ за хозяина, представителей г. Рѣжицы, прихожанъ 
и жертвователей. Тостъ былъ покрытъ многолѣтіемъ. Были также 
прой-.несены тосты и пропѣты многолЬтія въ честь о. Архимандрита; 
Протоіерея Матюшенскаго, за духовенство и прочихъ гостей. А о. Про. 
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тоіереемъ Матющенскймъ былъ провозглашенъ тостъ за хозяйку дома 
и дѣте.і, Всѣ тоеты покрывались дружнымъ, стройнымъ, пѣніемъ 
многолѣтія.

Окончивъ трапезу и преподавъ благословеніе присутствующимъ, 
Владыка посѣтилъ мѣстнаго благотворителя, помѣщика Всеволода 
Александровича Караулова, проживающаго въ 6 верстахъ <«тъ горо
да Рѣжицы въ имѣніи Адамово,; здѣсь владыка пробылъ около часа 
и выразивъ свою благодарность за вниманіе, оказываемое мѣстному 
духовенству и матеріальныя жертвы, отбылъ въ г. Рѣжицу прямо въ 
соборъ для слушанія всенощнаго бденія. По окончаніи службы Его 
Преосвященство подробно изволилъ осматривать малую Николаевскую 
церковь, украшенную древними иконами и выразилъ свое удовольст
віе по поводу видѣннаго. Затѣмъ, посѣтилъ мѣстнаго исправника 
Г. Флоренца и соборнаго Священника Григорія Сченсновича, возвра
тился въ квартиру Настоятеля, гдѣ оставался до 12 часовъ ночи, 
бесѣдуя съ окружающими Его о церковно-приходскихъ школахъ и 
жизни прихода.

Въ часъ ночи въ сопровожденіи свиты, Владыка съ поѣздомъ 
Московско-Виндавской жел. дор. отбылъ въ г. Люцинъ.

По первоначальному маршруту Владыка предположилъ прибыть 
въ Люцинъ изъ г. Рѣжицы 14 ноября съ поѣздомъ желѣзной дороги, 
прибывающемъ около 10-ти часовъ утра. Но такъ какъ поѣздъ этотъ 
приходитъ иной разъ съ значительнымъ опозданіемъ, а Владыка 
имѣлъ совершеніе въ этотъ день въ Люцинскомъ Соборѣ Божествен
ную литургію, то пріѣздъ его состоялся нѣсколькими часами раньше.

Въ 6'часовъ вечера 13 числа въ Люцинѣ была получена изъ 
Рыжицы телеграмма, извѣщавшая, что предназначенный для Его 
Преосвященства отдѣльный вагонъ прибудетъ въ Люцинъ съ воин
скимъ поѣздомъ въ 11/12 часовъ вечера.

Къ 11-ти часамъ на вокзалѣ вее было готово для встрѣчи Прео' 
священнаго и въ назначенное время съ воинскимъ поѣздомъ дѣйстви
тельно прибылъ предназначенный для Владыки и его свиты отдѣль
ный вагонъ, но самъ Владыка со свитой изволилъ прибыть со слѣ
дующимъ скорымъ поѣздомъ около 2-хъ часовъ пополуночи.. На вок
залѣ Архипастырь былъ встрѣченъ причтомъ Собора въ полномъ



— 72 — 

составѣ и Уѣзднымъ Исправникомъ съ чинами полиціи и отрядовъ 
конныхъ стражниковъ. Для проѣзда Владыки отъ вокзала въ городъ 
и для поѣздокъ по городу сосѣднимъ имѣніемъ вдовы сенатора А. М. 
Арцимовичъ любезно было предоставлено ландо, запряженное четвер
кой. Его Преосвященство съ настоятелемъ Маркова монастыря Архи
мандритомъ Пантелеймономъ и Настоятелемъ Каѳедральнаго СоборЯ 
отцомъ Протоіереемъ Матюшенскимъ ночлегъ имѣлъ въ квартирѣ 
настоятеля Собора, а свита у діакона Лузгина.

На слѣдующій день, ровно въ 10 часовъ утра, Его Преосвящен
ство прибылъ въ городской Соборъ. Настоятель Собора, Протоіерей 
Ѳ. Никоновичъ, привѣтствовалъ Архіепастыря слѣдующею рѣчью:

Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Отецъ п Архипастырь!

Ровно пять лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, какъ стопа Архипастыря 
преступила порогъ этого храма. И вотъ сегодня эта радость снова 
посѣтила насъ и снова благоговѣйный трепетъ волнуетъ насъ.

Съ радостію великою и утѣшеніемъ духовнымъ привѣтствуемъ 
Ваше Преосвященство отъ лица жителей богоспасаемаго града нашерб— 
пастырей и пасомыхъ, начальствующихъ и подчиненныхъ, богатыхъ 
и бѣдныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ лица присутствующихъ здѣсь 
пастырей и пасомыхъ, прибывшихъ изъ ближнихъ и дальныхъ весей 
области Люцинскія, чтобы видѣть молитвенное воздѣяніе рукъ Твоихъ, 
Владыко, еоутѣшиться въ духѣ молитвеннаго общенія съ Тобою И 
принять святительское благословзеніе Твое, какъ поспанмйка Хри
стова. Для насъ, окраинныхъ обитателей губерніи, болѣе другимъ 
удаленныхъ отъ епархіальнаго центра, Архіерейское посѣщеніе и 
тѣмъ болѣе богослуженіе—событіе рѣдкое, знаменательное и потому 
весьма радостное и желательное.

Особенно радуемся мы, пастыри и соработники Твои, ВлдДЫко, 
на нивѣ Христовой. Въ настоящее тяжелое и тревожное время, когда 
предъявляется такъ-много трудно-разрѣшимыхъ вопросовъ въ области 
церковно-религіозной и общественной жизни, мы, при исполненіи 
своихъ нелегкихъ обязанностей, крайне нуждаемся въ мудромъ архи
пастырскомъ руководствѣ, наставленіи, ободреніи и утѣшеніи.
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котораго смущенія о томъ, съ чѣмъ предстанемъ мы, Владыко, Тво
ему отеческому взору. Поистинѣ апостольскіе труды по обозрѣнію 
епархіи Ваше Преосвященство подъемлетъ съ тою цѣлію, чтобы воочію 
видѣть наши нужды и потребности; видѣть тверды ли мы и наши 
пасомые въ вѣрѣ и благочестіи, пребываемъ ли во взаимной любви 
мирѣ и единеніи и ревностны ли въ исполненіи обязанностей хри
стіанскихъ и общественно-служебныхъ.

О себѣ самихъ не похвалимся, а о паствѣ своей одно можемъ 
сказать: не многочисленна она у насъ, но, благодареніе Богу, не 
смотря на жизнь свою среди -иновѣрцевъ, вѣрна и послушна Церкви 
Православной. Не поколебала этой вѣрности свобода религіозная и не 
выразилась она у насъ не только въ массовыхъ, но и въ единич
ныхъ случаямъ отпаденій оть вѣры православной. Вѣрность Престолу 
и Отечеству мы тоже хранимъ. Свободы гражданскія не омрачились 
у насъ со стороны русскихъ и православныхъ людей никакимъ наси
ліемъ и своеволіемъ, хотя и видѣли мы проявленіе того и другого въ 
окружающихъ насъ инородцахъ.

О себѣ самихъ, смиренно заявляемъ, что при всѣхъ своихъ 
нравственныхъ слабостяхъ и недостаткахъ, при всѣхъ своихъ согрѣ
шеніяхъ, мы стараемся ходить достойно своего званія и жить по
христіански, ибо несомнѣнно вѣруемъ, и другимъ проповѣдуемъ, что 
только жизнь во Христѣ есть истинно спасительная и правильная 
жизнь, ведущая ко спасенію.

Просимъ Ваше Преосвященство преподать намъ святительское 
благословленіе и помолиться за насъ немощныхъ, что бы мы духомъ 
горѣли, Господевя работая.

Выслушавъ благосклонно привѣтствіе, Владыка приложился ко 
кресту и въ нѣсколькихъ краткихъ словахъ выразилъ о. Настоятелю 
свои благопожеланія. Затѣмъ началось обычнымъ порядкомъ чтеніе 
входныхъ молитвъ и облаченіе Преосвященнаго.

Божественную литургію Его Преосвященство совершилъ въ со
служеніи отца архимандрита, двухъ протоіереевъ, пяти священниковъ, 
протодіакона, діакона и двухъ иподіаконовъ. Пѣлъ соборный хоръ 
подъ управленіемъ псаломщика Квятковскаго, усиленный бывшими
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архіерейскими хористами изъ окружнаго духовенства. Храмъ до тѣ
сноты былъ переполненъ богомольцами, среди которыхъ замѣчались 
старообрядцы и иновѣрцы—католики и лютеране.

Послѣ заамвонной молитвы Владыка вышелъ на амвонъ и, опи
раясь на жезлъ, произнесъ одну изъ тѣхъ живыхъ, увлекательныхъ 
импровизацій, передать которую въ полномъ видѣ и содержаніи не 
нашему слабому неру и слову. Владыка началъ съ выраженія отрад
наго чувства, что Господь судилъ ему помолиться въ Люцинскомъ 
соборномъ храмѣ и что это чувство еще болѣе увеличилось отъ того, 
Что настоятель собора сообщилъ ему о доброй благочестивой жизни 
своихъ прихожанъ. Въ дальнѣйшихъ словахъ Владыка убѣждалъ слу
шателей утѣшаться этою доброю о нихъ славою... освѣтилъ съ хри
стіанской точки зрѣнія современныя событія, упадокъ въ людяхъ вѣ- 
рЬі и благочестія, какъ слѣдствіе неправильной жизни предшеству
ющихъ поколѣній; въ наглядныхъ примѣрахъ и сравненіяхъ изобра
зилъ христіанское понятіе о свободѣ и вообще преподалъ много вы
сокопоучительныхъ уроковъ для истинно-христіанской жизнедѣятель
ности. Рѣчь Архипастыря длилась около часа и, не смотря на это бы
ла прослушана безъ утомленія и съ напряженнымъ вниманіемъ.

Поокончаніи литургіи былъ совершенъ благодарственный моле
бенъ по случаю дня рожденія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны съ возглашеніемъ обычнаго многолѣтія.

При выходѣ изъ храма Владыка благословлялъ богомольцевъ 
при чемъ раздавались крестики и листки Почаевской лавры и мѣст
наго св. Владимирскаго братства „О католической вѣрѣ*". Судя по 
розданнымъ крестикамъ и листкамъ, богомольцевъ было болѣе 700 
человѣкъ.

На соборной площади Владыку ожидала мѣстная охранная пѣ
хотная рота. „Призываю на васъ благословскіе Божіе, христолюбивые 
воины, сказалъ Владыка и при этомъ осѣнилъ ихъ святительскимъ 
благословеніемъ.

Затѣмъ вмѣстѣ съ о. Архимандритомъ Его Преосвящэнство по
сѣтилъ мѣстное Городское трехклассное училише и сдѣлалъ визиты 
уѣздному исправнику Н. Ф. Билина-Пастернакову, уѣздному казна-

“ Листки очень пѳ понравились католикамъ и вызвали съ ихъ стороны рав
наго рода здостные и лживые толии. Авт.
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чею (онъ же староста собора) В. П. Бѣлинскому и соборному свя
щеннику о. 6. Борисовичу, у котораго изголилъ пить чай.

При возвращеніи въ квартиру настоятеля собора Его преосвя
щенства былъ встрѣченъ депутаціей отъ города, поднесшей ему 
хлѣбъ-соль. Благословляя подносимый хлѣбъ-соль, Владыка благода
рилъ гражданъ съ пожеланіемъ, что бы этотъ даръ милости Божіей 
нѳпереводился у нихъ.

Обѣдъ Владыка милостиво принялъ у мѣстнаго настоятеля собо
ра. Во время обѣда первый тостъ былъ предложенъ хозяиномъ дома 
за высокаго, дорогого и желаннаго гостя, Епископа Серафима, съ 
выраженіемъ ему искренней сердечной благодарности за доставленное 
духовное утѣшеніе совершеніемъ богослуженія назиданіемъ и участіемъ 
въ скромной трапезѣ и съ пожеланіемъ ему долголѣтняго и благо
плоднаго служенія въ благо и во славу церкви православной и на 
радость и утѣшенія всѣхъ его почитателей.

Въ отвѣтномъ тостѣ Владыка въ милостивыхъ словахъ выска
залъ хозяину свои благожеланія, и въ концѣ обѣда провозгласилъ 
тостъ за гражданъ города.

По окончаніи обѣда, не давъ себѣ даже и краткаго отдыха, Его 
Преосвященство уѣхалъ на вокзалъ желѣзной дороги.

Въ 5 часовъ по полудни 14 Ноября Владыка возвратился изъ 
Люцина въ г. Рѣжицу и послѣ встрѣчи на станціи прослѣдовалъ къ 
Уѣздному миссіонеру Священнику Е. Рушанову, а оттуда вт кварти
ру Настоятеля собора, гдѣ пробывъ нѣсколько минутъ и преподавъ 
свое Архипастырскае благословеніе, направился въ соборъ для слу
шанія всенощнаго бдѣнія. По окончаніи службы въ сопровожденіи 
мѣстнаго духовенства, администрація и свиты изволилъ отбыть ня 
станцію Рѣжица С.-Петербургской желѣзной дороги для слѣдованія 
съ курьерскимъ поѣздомъ въ городъ Двинскъ. Здѣсь же имѣлъ сча
стіе фотографъ Грейсманъ приподнести Его Преосвященству фотог
рафическій снимокъ посвященный имъ Владыкѣ въ память посѣще
нія города Рѣжицы.

Въ 8 часовъ былъ поданъ отдѣльный вагонъ, въ который во
шелъ Владыка и лица Его сопровождающія.
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Раздался звонокъ, провожающіе Владыку, получивъ благослове
ніе вышли на платформу и остановились предъ окнами вагона.

У окна появился благо сбавляющій Владыка. Всѣ присутствую
щіе сняли шапки и поѣздъ тихо, тихо сталъ отходить отъ станціи, 
увозя съ собою любвеобильнаго, благостнаго Архипастыря.

Изъ Рѣжицы Его Преосвященство возвратился въ г. Двинскъ 
14-го ноября въ 11 часовъ вечера, для освященія, по пригла
шенію военныхъ властей, гарнизонной соборной церкви, вы
строенной военнымъ вѣдомствомъ на новомъ строеніи, на мѣстѣ 
бывшей здѣсь желѣзной церкви. Встрѣченный на вокзалѣ 
представителями военнаго и гражданскаго начальства, причтомъ со
бора и благочинными 25 пѣхотной дивизіи и Двинскимъ уѣзднымъ, 
Владыка прослѣдовалъ въ квартиру настоятеля собора прот. Белла- 
вина, гдѣ имѣлъ ночлегъ.

15 ноября, въ 10 часовъ утра, Его Преосвященство, при звонѣ 
колоколовъ церквей г. Двинска, прибылъ къ новому собору, гдѣ на 
площади соборной былъ встрѣченъ войсками Двинскаго гарнизона 
съ хорами музыки, игравшими гимнъ „Коль славенъ1'... Прошедши 
въ соборъ и встрѣченный здѣсь многочисленнымъ духовенствомъ, 
собравшимся на торжество, Владыка совершилъ освященіе главнаго 
храма, во имя св. Князей Бориса и Глѣба и затѣмъ литургію въ со
служеніи о. Архимандрита Пантелеймона, настоятеля каѳд. соб. прот. А. 
Матюшенскаго, прот. П. Беллавина, благочиннаго 25-й дивизіи свящ. 
Н. Игнатовича, Двинскаго благочиннаго свящ. А. Петровскаго, за
коноучителя реальнаго училища свящ. В. Воробьева, Полоцкаго епар
хіальнаго миссіонера свящ. Ѳ. Борнукова военныхъ церквей—-гос
питальной, интендантской, корпуснаго собора, Лифляндскаго полка, 
Ивангородскаго полма и островскаго полка, свящ. Малиновской цер
кви С. Хлудка свящ. Двинскаго городского собора И. Пирогова, 
свящ. Двинской единовѣрческой церкиви Г. Челпанова и свя
щенника Якубинской единое, церкви Г. Дрибинцева.

Послѣ освященія храма Владыка, сказалъ глубоко прочувство
ванное слово по поводу совершившагося торжества — о значеніи 
храма.

Теперь нѣсколько словъ о храмѣ: онъ каменный, съ двумя при
дѣлами, построенъ въ Визнантійскомъ стилѣ и расположенъ въ цен



трѣ города, на обширной и возвышенной площади, господствующей 
надъ городомъ. Новый храмъ очень обширенъ и вмѣстителенъ. Въ 
немъ много свѣта, иконы прекраснаго письма, изящной-отдѣлки ори
гинальный дубовый иконостасъ, красивыя и изящныя паникадила, 
красивый и прочный плиточный полъ. Можно по справедливости 
сказать, что новый храмъ, какъ пг> грандіозности сооруженія, такъ и 
по изяществу внѣшней и внутренней отдѣлки, лучшей не только въ 
г. Двинскѣ, но и одинъ изъ лучшихъ въ Полоцкой епархіи.

Съ освященіемъ новаго гарнизоннаго величественнаго храма от
части разрѣшается давня шняя нужда православныхъ г. Двинска въ 
храмѣ болѣе обширномъ и благолѣпномъ, чѣмъ мѣстный городской 
соборъ, который и не совсѣмъ благолѣпенъ для такого большого и 
разновѣрнаго города какъ Двннскъ, и маловмѣстителенъ и отдаленъ 
отъ такъ называемаго Новаго Строенія, гдѣ, въ . интересахъ право
славія, настоятельно необходимо открытіе особаго прихода съ осо
бымъ храмомъ. Нужда эта давно сильно чувствовалась православ
ными г. Двинска и потому неудивительна та радость, съ которою 
они собрались въ громадномъ количествѣ на торжество, сопровож
давшемся при томъ величественнымъ архіерейскимъ служеніемъ, 
чарующимъ словомъ дивнаго проповѣдника—Преосвященнѣйшаго 
Серафима и прекраснымъ пѣніемъ военнаго хора пѣвчихъ новаго 
собора.

Послѣ богослуженія состоялся въ офицерскомъ собраніи 97-го 
' пѣхотнаго Лифляндскаго полка обѣдъ въ честь Преосвященнѣйшаго 

Епископа Серафима, на которомъ присутствовали командиръ 16-го 
армейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Топорнинъ, начальникъ 
штаба корпуса геперапъ-лейтенантъ Гарнакъ, генералы, штабъ и 
оберъ офицеры Двинскаго гарнизона, духовенство принимавшее уча
стіе въ торжествѣ, гражданскія власти г. Двинска и представители 
всѣхъ вѣдомствъ. За обѣдомъ было предложено нѣсколько здра
вицъ. Первая здравица предложена корпуснымъ командиромъ гене
раломъ Топорнинымъ за здоровье Государя Императора. Тостъ этотъ 
былъ покрытъ восторженныйь ура и троекратнымъ исполненіемъ 
гимна «Боже Царя храпи»... Затѣмъ, генераломъ Топорниномъ про 
возглашенъ былъ тостъ за Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго- 
Епископа Серафима, подъявшаго трудъ прибыть въ г. Двинскъ для 
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освященія военнаго собора, всегда молящагося о благѣ всѣхъ сво
ихъ пасомыхъ, а въ томъ числѣ и военныхъ чиновъ и осчастливив
шаго настоящее собраніе своимъ присутствіемъ. Этотъ тостъ вызвалъ 
единодушное мнбгая лѣта, пропѣтое всѣми присутствовавшими Его 
Преосвященству. Въ отвѣтъ на этотъ тостъ Владыка благодарилъ 
за вниманіе оказанное ему и его сопастырямъ и предложилъ здрави
цу за военныхъ чиновъ. Затѣмъ слѣдовали и другіе тосты и между 
прочимъ за генерала Топорнина, иниціаторовъ построенія храма и 
въ томъ числѣ за генерала отъ инфантеріи барона Дризена, за 25 
дивизію. Двинскимъ благочиннымъ свящ. А. Петровскимъ, съ раз
рѣшенія Владыки, былъ предложенъ тостъ за всѣхъ лицъ причаст
ныхъ дѣлу построенія новаго величественнаго по размѣрамъ и чуд
наго по отдѣлкѣ гарнизоннаго храма, который послужитъ немало на 
пользу Двинскаго Православнаго населенія, въ особенности жителей 
новаго строенія, удаленнаго отъ приходскаго малопомѣстительнаго 
соборнаго храма, а также и за все военное вѣдомство, не пожалѣв
шее средствъ на созданіе въ разновѣрномъ городѣ достойнаго пред
ставителя православія.

Изъ военнаго собранія Владыка отбылъ въ квартиру настояте
ля городскаго собора, а отсюда въ 10 час. 15 мин. вечера на Риж
скій вокзалъ, для слѣдованія въ г. Витебскъ. До вокзала Владыку 
провожали военныя и гражданскія власти, Двинское духовенство, 
городской голова, предсѣдатель соборнаго попечительства и множе
ство публики. Владыка милостиво и ласково бесѣдовалъ съ прохо- 
жавшими его и преподалъ имъ свое благословеніе. До станціи Кре 
славка Владыку провожали настоятель собора протоіерей Беллавинъ, 
Двинскій благочинный священникъ А. Петровскій и Двинскій Исправ
никъ г. Гнѣдовскій. Благословляя благочиннаго Петровскаго, Влады
ка изволилъ выразить, одобреніе всему бывшему и за симъ, напут
ствуемый благожеланіями провожавшихъ, отбылъ далѣе.

Пребываніе въ г. Двинскѣ Рѣяіицѣ и Люцинѣ Преосвященнѣй
шаго Серафима произвело на всѣхъ самое благопріятное и неизгла
димое впечатлѣніе: ласковое и привѣтливое обращеніе со всѣми Вла
дыки, его доступность и снисходительность, его восхитительныя слу
женія, его увлекательныя и блестящія проповѣди—все это положи
тельно очаровало всѣхъ, высоко поднявъ религіозный духъ право 
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славныхъ и утвердивъ ихъ въ вѣрѣ и вѣрности св. православію. 
Ободрились и пастыри, особенно сельскіе, имѣвшіе возможность близ
каго общенія съ своимъ Архипастырямъ, и, возвратившись домой, 
съ новыми силами и энергіей возьмутся за свое нелегкое дѣло слу
женія церкви Божіей среди подавляющей массы иновѣрцевъ и рас
кольниковъ *.

Архіерейскія служенія въ Декабрѣ.
Въ теченіи Декабря Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй

шимъ Серафимомъ въ всѣ праздничныя и воскресныя дни быти со
вершены съ соборнымъ духовенствомъ служенія Божественныхъ Ли
тургій, въ кафедральномъ соборѣ при чемъ наканунѣ 6 Декабря, 
дня храмового праздника въ кафедральномъ соборѣ и наканунѣ 
Рождества Христова Вго Преосвященство совершилъ на-веенощныхъ 
бдѣніяхъ выходы на литію и величаніе и самъ помазывалъ моля
щихся освященнымъ елеемъ. Во время всенощнаго бдѣнія предъ 
Рождествомъ Владыка произнесъ назидательную импровизованную 
проповѣдь, въ которой вспоминаніемъ о Божественномъ мла
денцѣ, лежащемъ въ ясляхъ и на соломѣ, напомнилъ слушате
лямъ о тѣхъ несчастныхъ дѣтяхъ, которые получоютъ свое воспита
ніе въ современныхъ, такъ называемыхъ ясляхъ, указавъ при этомъ 
на таковыя ясли, имѣющіяся въ Витебскѣ. Живое, основанное на 
личномъ знакомствѣ о положеніи дѣла въ пріютѣ—ясляхъ, вызвало 
у всѣхъ слушателяхъ невольное сочувствіе этому великому и благо
му дѣлу, но къ сожалѣнію плохо обставленному, многіе желали ви
дѣть это слово Владыка въ письменномъ изложеніи.

На второй день Рождества Христова Владыка совершилъ литур
гію въ Петропавловской гродской церкви по приглашенію благотво
рителя этой церкви и прихожанина И. А. Тарасова. Желая выразить 
признательность и любовь къ своему Архипастырю, отзывчевому на 
нужды своей паствы, И. А. Тарасовъ съ супругой пожелали въ этотъ 
день почесть Владыку поднесеніемъ ему полнаго цѣннаго Архіерей
скаго облаченья изъ серебрянной нарчи. Цѣня искренность желанія 
и пріявленныя г.г. Тарасовыми любовь къ храму Божію и нуждамъ 
бѣдняковъ Владыка принялъ означенный дарь и по окончаніи литур
гіи посѣтилъ домъ И. А. Тарасова, гдѣ со служащими ему собор
нымъ и мѣстнымъ причтомъ принялъ хлѣбъ и соль.

Наканунѣ Новаго Года 31 Декабря во всѣхъ Витебскихъ град
скихъ церквахъ были совершены торжественныя полунощныя молеб-

♦) Настоящее окисаніе пребываній Его Преосвященства ІІрѳсвященнѣйшаго 
Серафима, Епнскона Полоцкаго и Витебскаго въ Двинскѣ Люцииѣ и Рѣжицѣ сос
тавлено по сообщеніямъ объ этомъ въ Редакцію мѣстныхъ о.о. Благочинныхъ, а по 
Рѣжицѣ Настоятеля Рѣжицкаго собора. Реіактоці. 



- 80 —

ныя пѣнія, при чемъ въ Кафедральномъ соборѣ это молебное пѣніе 
совершилъ Владыка, сказавшій въ концѣ молебна прекрасное слово 
о Богоііознаніи, къ каковому должны стремиться христіаниневсѣ 
дни своей жизни. Соборъ былъ буквально переполненъ молящимися, 
не смотря на ужасную мятель и сугробы.

Пастырскій съѣздъ въ Себежѣ.
Въ Себежѣ 3 января состоялся многочисленный съѣздъ духо

венства Себежскаго уѣзда по вопросу о выборахъ въ Государствен
ную думу и по вопросу объ устроеніи приходской жизни и въ част
ности объ открытіи приходскихъ братствъ и отдѣленія Св. Влади
мірскаго Братства въ самомъ Себежѣ, до селѣ номинально сущест
вующаго.

На это собраніе съ благословенія Его Преосвященства Преосвя
щеннѣйшаго Серафима изъ г. Витеоска выбывалъ Настоятель Витеб
скаго Кафедральнаго Собора Протоіерей Алексѣй Матюшенскій, ко
торымъ на съѣздѣ и была изложена программа дѣятельности духо
венства по выборному дѣлу, разработанная Витебскимъ Губернскимъ 
предвыборнымъ Комитетомъ и затѣмъ подробно и обстоятельно об
сужденъ вопросъ о возстановленіи приходской общины путемъ воз
становленіи приходскихъ братствъ по примѣру таковыхъ въ древнее 
время. Выраженіемъ этихъ приходскихъ братствъ могло бы сдѣлаться 
объединенное уѣздное, и затѣмъ Св. Владимирское Епархіальное 
Братство Присутствующіе на съѣздѣ оо. іереи выразили сочувствіе 
этому благому начинанію и обѣщали оказать съ своей стороны возмо
жное содѣйствіе возникновенію приходскихъ братствъ въ своихъ при
ходахъ.

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла
Каѳедральный Протоіерей Алексѣй Матюшенскій.

Печатать разрѣшается. 17 Января 1907 года. 
Цензоръ, Преподаватель семинаріи В. Добровольскій.

Витебскъ, Типо-Лит. Наслѣди. М. Б. Неймана.
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НА „ПЕРВОЙ ВССЕРОССІЙСЕОЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЫСТАВКИ^

въ С.- Петербургѣ, 1901 г.
Единственная высшая награда („(хгапсі Ргіх“) за высокое ка

чество и чистоту церковныхъ винъ.
ТОВАРИЩЕСТВО

И. Л ШУСТОВЪ съ С-ми
(ПРАВЛЕНІЕ въ МОСКВѢ)

Имѣя обширное винодѣліе въ КЮРДАМИРѢ и ЭРИВАНИ (Кавказъ 
и въ КИШИНЕВѢ (Бессарабія)

ОБРАТИЛО СВОЕ ОСОБОЕ ВНИМАНІЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ВЪ 
БОЛЬШИХЪ РАЗМѢРАХЪ

абсолютно натуральныхъ

Церковныхъ винъ
Занимаясь въ теченіи ряда лѣтъ этою отраслью винодѣлія, Товари 
щество заслужило полное одобреніе со стороны духовенства за выда
ющееся качество вина во вкусомъ отношеніи и за безусловную чис

тоту его, что подтверждается многими анализами.

Принимая на себя полную гарантію за натуральность вина, Товарище
ство Н. Л. Шустовъ съ С-ми предоставляетъ Епархіальному Началь
ству производить Добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Шустовъ съ С-ми> состоитъ Поставщиками 
Епархіи: Московской, Архангельской, Вологодской, Тверской, Новго
родской, Ярославской, Олонецкой, Смоленской и др., а также значи
тельнаго количества мужскихъ и женскихъ монастырей и отдѣльныхъ 
церквей.

Условія продажи и пробы вина, а также анализы высылаются по
требованію духовенства изъ Центральнаго Склада Церковныхъ Винъ 
Товарищества „Н. Л. Шустовъ съ С-мп“ въ Москвѣ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

въ 1907 году.
Въ 1907 году подписчики на «Воскресное Чтеніе» ЗА ТРИ руб. 

получатъ въ теченіе года:
1) 52 нумера журнала—разнобразнаго духовно назидательнаго и 

Общеполезнаго содержанія. Сюда будутъ входить: статьи и бесѣды 



объ истинахъ христіанской вѣры и нравственности, о христіанскихъ 
праздникахъ и церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угод
никовъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной сылы Божіей въ правос
лавной церкви, очень пригодныя для внѣбогослужебчыхъ чтеній, 
(продолжено и окончено будетъ печатаніе стихотвореній о кіево-Пе’ 
черскихъ угодникамъ, направленныхъ противъ сектанства и анархизма); 
будутъ также помѣщаться статьи и сообщенія о важнѣйшихъ собы
тіяхъ и явленіяхъ современной церковно общественной и государст
венной жизни, нравственно-поучительные разсказы, особенно изъ на
родной жизни, краткія библіографія и объявленія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаговременно--за 
мѣсяцъ внередъ разсылаться поученія на всѣ воскресные и праздничные дни 
года, подъ общимъ заглавіемъ «ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВѢДЬ» съ особымъ счетомъ 
страницъ. Пученія будутъ назидательны, просты по изложенію и по возмож
ности кратки.

3) дано будетъ въ теченіи года 20 ПОУЧИТЕЛЬНЫХЪ ЛИСТКОВЪ 
для народнаго чтенія, удержаніе которыхъ, имѣя предметомъ своимъ празднич
ныя событія или какія либо поучительные случаи, или вообще религіозно-нрав
ственныя истины, будетъ направляемо къ огражденію православно-христіанскаго 
ученія отъ всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ ученій и къ искорененію 
умножающихся въ народѣ пороковъ и беззаконій.

4) Всѣмъ подписчикамъ въ маѣ мѣсяцѣ будетъ разослана очень назидатель
ная книга «ПРОЛОГЪ ВЪ НРАВОУЧИТЕЛЬНЫХЪ БЕСѢДАХЪ»—пригодная и 
для внѣбогослужебныхъ чтеній.

Цѣна за всѣ эти изданія ТОЛЬКО ТРИ руб. съ перес. При этомъ редакція 
допускаетъ подписку и сдѣльно на Полученія и Листки за 1 р. съ пересылкой.

Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція предоставляетъ выпи
сывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги прежнихъ изданій: «Сбор
никъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній и «Впѣбогослужебныя чтенія на 
праздники Господни, Богородичны и великихъ Святыхъ», какъ особенно при
годныя для проповѣднич. дѣятельности: 30 к. каждая вмѣсто 75 к. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію Воскреснаго Чтенія. (ІІочаев. ул. № 4).

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ44
за прежніе годы съ$1890 г., п 1903, по 1906 г. включительно, можно полу

чать въ сброшюров. видѣ за 2 р. съ перес.
Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 7907 г.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖЕ0ВНМВЩМИША8 ЖИЗНЬ
(П годъ изданія)

Издаваемый подъ редакціей профессоровъ: Л. И. Писарева, протоіе
рей А. В. Смирнова, М. А. Машанова и К. Г. Григорьева.



ІІри литературномъ участіи прогрессивной группы профессоровъ 
’іІЗазанской Духовной Академіи, Казанскаго Уяиверститета, Казанскаго 
•"Духовенства, а также и другихъ многихъ сотрудниковъ изъ Петербур

га, Москвы, Кіева и прочихъ городовъ Россіи.
Ближайшее участіе въ журналѣ принимаютъ: извѣстный публи

цистъ В. В. РОЗАНОВЪ, профессоръ Петербугской духовной академіи 
архимандритъ МИХАИЛЪ и профессоръ Казанской духовной акаде
міи В. II. ІГЕСМЪЛОВЪ.
/Г р №№ въ годъ, которые будутъ выходить въ 1907 г. въ увели- 

ченномъ размѣрѣ еженедѣльно «по пятницамъ, книжками по 
64 страницы въ каждой, въ цвѣтной обложкѣ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. Передовыя руководящія статьи,—П. Статьи по современнымъ 

вопросамъ церковно- общественной жизни и мысли. Ш. ГІо вопро
самъ церковной практики.-IV. Вопросы русскаго инородчества.—V. 
Беллетристическіе очерки изъ духовнаго быта.—VI. Духовная и свѣт
ская печать по вопросамъ церковно-общественной жизни.—ѴП. Изъ 
инородческой печати,—ѴШ. Корресподенціи (отъ собственныхъ кор- 
респодентовъ).—IX. Церковная библіотека: краткія библіографическія 
замѣтки о вновь выходящихъ книгахъ.—X. Хроника современныхъ 
событій въ Россіи.—XI. Изъ церковно-общественной жизни: а Запада 
и б. православнаго Востока.—ХП. Обзоръ жизни епархій,—ХШ. Поч
товый ящикъ редакціи.—XIV. Обявленія.

Въ видѣ особаго безплатнаго приложенія при журналѣ всѣмъ 
годовымъ подписчикамъ «въ концѣ года» будетъ разосланъ 1-й вы
пускъ предпринятаго редакціей „Ц. 0. Ж.“ изданія подъ заглавіемъ: 
«Въ помощь религіозно-нравственному самообразованію». Это изда
ніе составитъ предметный, строго-систематизированный, критическій 
указатель наличной русской литературы по всѣмъ отраслямъ богос
ловскаго, философскаго церковно-историческаго и церковно-общест
веннаго знанія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи—на годъ 5 .р., на полгода—3 р. 
помѣсячно—50 к., отдѣльный номеръ 12 коп.; за границу—нагодъбр. 
на полгода—3 р. 5о к. Годовымъ подписчикамъ разсрочка по ихъ соб
ственному усмотренію.

Адресъ: Редакція и главпая контора—Казань. Первая Академи
ческая у. домъ № 11. Отдѣленіе Конторы: «Центральная типографія» 
(Воскресенская у, домъ К-рупеипкова, рядомъ съ циркомъ.


