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ВЫСОЧАЙШЕЕ «ВЕЛѢНІЕ.

О продолженіи для нѣкоторыхъ мѣстностей срока об
мѣна кредитныхъ билетовъ прежнихъ образцовъ.

ставъ духовно-учебнаго капитала. Св. Правит. Сѵнодъ
слушали: два предложенія г. товарища Оберъ-Прокурора,
первое, за № 6056, о томъ, что Государственный Совѣтъ,
въ департаментѣ государст. экономіи и въ общемъ собраніи,
разсмотрѣвъ представленіе оберъ-прокурора Св. Сѵнода объ
установленіи двухпроцентнаго вычета изъ содержанія лицъ,
состоящихъ на службѣ по духовно-учебному вѣдомству, а
также изъ пенсій, назначаемыхъ изъ духовно-учебнаго капи
тала, мнѣніемъ положилъ: въ возмѣщеніе расходовъ изъ
духовно-учебнаго капитала на производство пенсій и едино
временныхъ пособій за службу по духовно-учебному вѣдом
ству въ увеличенномъ размѣрѣ, т. е. примѣнительно къ
размѣру пенсіонныхъ окладовъ по учебнымъ заведеніямъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія 3-го разряда, установить
вычетъ по 2% изъ содержанія состоящихъ на службѣ по
сему
вѣдомству лицъ, а также изъ пенсій пенсіонеровъ,
і
I
коимъ таковыя будутъ назначены изъ означеннаго капитала,
съ обращеніемъ сихъ вычетовъ въ духовно-учебный капиталъ,
и что таковое мнѣніе Государст. совѣта Государь Импе
і
раторъ въ 7 день Мая 1872 г. Высочайше утвердить со
і
< изволилъ и повелѣлъ исполнить,—й второе, № 8581, съ
I
необходимости
1 заключеніемъ хозяйственнаго ‘управленія о
<
начать производство упомянутаго 2°/0 вычета, во избѣжаніе
I
I излишней переписки по духовно-учебному вѣдомству, съ 1
Января будущаго 1874 г. Приказали: Объ изъяснен
номъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государст. Совѣта,
знать по
і для должныхъ распоряженій и исполненія, дать
і длежащимъ мѣстамъ духовнаго вѣдомства печатными указами,
|
і съ тѣмъ, чтобы производство упомянутаго 2°/о вычета было
начато, согласно заключенію хозяйственнаго управленія, съ
1 Января будущаго 1874 г.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 7 Де
кабря за № 208: Въ Правленіе семинаріи къ исполненію и
для сообщенія копій этого указа въ правленія училищъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу ми
нистра финансовъ, 9 ноября сего года, Высочайше разрѣшить
соизволилъ: срокъ обмѣна кредитныхъ билетовъ прежнихъ
образцовъ на таковые же билеты новой формы продолжить:
для Закавказскаго края—на четыре мѣсяца, а для Петро
павловскаго и Гижигинскаго округовт> Приморской области
Восточной Сибири—на одинъ годъ, считая оба срока эти О работахъ по преобразованію дух.-судебной части.
(Продолженіе).
со дня полученія на мѣстѣ Высочайшаго о семъ повелѣнія.
— Л? іі4/з5. Ноября 29 д. 1873 г. ІІо Высочайшему
повелѣнію. Объ установленіи вычета по 2% изъ со
держанія лицъ, состоящихъ на духовно-учебной службѣ,
и также изъ пенсій, которыя будутъ назначены за
таковую службу, съ обращеніемъ сихъ вычетовъ въ со-

1 'лава VIII.

ОТДѢЛЕНІЕ 1.
•

О

Объ изъятіяхъ изъ общаго порядка
судопроизводства.
СУДОПРОИЗВОДСТВѢ

должности ДУХОВНО-СУДЕБНОЙ

ПО ПРЕСТУПЛЕНІЯМЪ

И ДУХОВНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ.

131. Дѣла по преступленіямъ должности дѵховно-судеб-
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ной и духовно-административной подчиняются общему по
рядку судопроизводства, установленному для дѣлъ, подвѣ
домыхъ духовно-окружному суду, въ качествѣ суда первой
степени, съ нижеслѣдующими отступленіями.
132. Предварительное слѣдствіе по симъ дѣламъ начи
нается : а) о членахъ и присутствующихъ святѣйшаго Си
нода—по постановленію общаго собранія святѣйшаго Сино
да; б) о духовныхъ судьяхъ, предсѣдателѣ и членахъ ду
ховно-окружнаго суда — по постановленію высшаго въ по
рядкѣ инстанцій. судебнаго мѣста; в) о лицахъ архіерей
скаго сана, главныхъ священникахъ гвардіи и гренадеръ,
арміи и флотовъ и членахъ синодальныхъ конторъ— по по
становленіямъ святѣйшаго правительствующаго Синода, по
административному его отдѣленію; г) о настоятеляхъ став
ропигіальныхъ монастырей и о протопресвитерѣ московскаго
Успенскаго Гсобора — по постановленію синодальныхъ кон
торъ,— и д) о всѣхъ прочихь лицахъ духовной администра
ціи, а именно, о членахъ духовныхъ консисторій, попечите
льствъ о бѣдныхъ духовнаго званія и духовныхъ правленій,
благочинныхъ церквей и монастырей, настоятеляхъ и,настоя
тельницахъ монастырей, каѳедральныхъ протоіереяхъ, а так
же имѣющихъ духовный санъ членахъ духовно-учебпаго
при святѣйшемъ Синодѣ комитета и начальствующихъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ лицахъ , въ академіяъ и семи
наріяхъ—ректорахъ и инспекторахъ, въ училищахъ — смот
рителяхъ и ихъ помощникахъ—по распоряженію епаріальнаго архіерея.
133. Производство предварительнаго слѣдствія возла
гается по дѣламъ: а) о членахъ и присутствующихъ свя
тѣйшаго Синода, членахъ синодальныхъ конторъ, лицахъ
архіерейскаго сана, главныхъ священникахъ гвардіи и гре
надеръ, арміи и флотовъ, и о настоятеляхъ ставропигіаль
ныхъ монастырей — на лица духовно-судебнаго вѣдомства,
назначаемыя въ каждомъ случаѣ по усмотрѣнію судебнаго
отдѣленія святѣйшаго Синода,—и б) о всѣхъ прочихъ долж
ностныхъ духовныхъ лицахъ — на одного изъ членовъ ду
ховно-окружнаго суда.
134. Оконченное предварительное слѣдствіе представ
ляется: Прокурору судебнаго отдѣленія святѣйшаго Синода:
а) о членахъ и присутствующихъ святѣйшаго Синода; б) о
духовныхъ судьяхъ и членахъ духовно-окружныхъ судовъ—
и в) о лицахъ архіерейскаго сана, главныхъ священникахъ
гвардіи п гренадеръ, арміи и флотовъ и членахъ синодаль
ныхъ конторъ. Прокурору дѵховно-окружнаго суда—о всѣхъ
прочихъ лицахъ духовной администраціи.
135. Прокуроръ судебнаго отдѣленія святѣйшаго Си
нода, или прокуроръ духовно-окружнаго суда, по разсмотрѣ
ніи слѣдствія, даетъ дальнѣйшее направленіе дѣлу въ по
рядкѣ, указанномъ въ99—101 ст., съ тою лишь разницею,
что: 1) дѣла для разрѣшенія вопроса о преданіи суду^лицъ,
означенныхъ въ п. а 132 ст., вносятся въ общее собраніе
обоихъ отдѣленій святѣйшаго Синода, а дѣла о преданіи
суду лицъ, означенныхъ въ пн. б и в. той же статьи, вно
сятся въ судебное отдѣленіе святѣйшаго Синода, и 2) что
жалобы и протесты на постановленія общаго собранія свя
тѣйшаго Синода не допускаются, а на постановленія су
дебнаго отдѣленія святѣйшаго Синода, въ случаяхъ указан
ныхъ въ^102., приносятся въ общее собраніе обоихъ отдѣ
леній святѣйшаго Синода.
136. Лица духовенства, состоящаго въ непосредствен
номъ вѣдѣніи святѣйшаго Синода, а также придворнаго и
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воепнаго, имѣющія, кромѣ священнослужнтельской , еще
особыя административныя должности , за нарушеніе обязан
ностей соединенныхъ съ сими должностями, привлекаются къ
отвѣтственности и предаются суду по постановленіямъ свя
тѣнпіаго Синода, или по распоряженіямъ главныхъ священ
никовъ, по принадлежности, съ участіемъ, па вышеизложен
ныхъ основаніяхъ, прокурорскаго надзора.
137. Вопросы о преданіи суду въ святѣйшемъ Синодѣ
разрѣшаются присутствіемъ, не болѣе какъ изъ трехъ чле
новъ. При преданіи суду общимъ собраніемъ обоихъ отдѣ
леній святѣйшаго Синода, два изъ числа сихъ членовъ дол
жны быть пзъ судебнаго отдѣленія святѣйшаго Синода.
138. Судъ производится: а) надъ членами и присут
ствующими святѣйшаго Синода — въ общемъ собраніи обо
ихъ отдѣленій святѣйшаго Синода; б) надъ лицами архіе
рейскаго сана, главными священниками гвардіи и гренадеръ,
арміи и флотовъ, членами синодальныхъ конторъ и духовно
окружныхъ судовъ — въ судебномъ отдѣленіи святѣйшаго
Синода, въ качествѣ первой инстанціи, и въ общемъ собра
ніи обоихъ отдѣленій святѣйшаго Синода, въ качеттвѣ вто
рой инстанціи,—и в) надъ духовными судьями и всѣми про
чими лицами духовной администраціи - въ духовно-окруж
номъ судѣ, въ качествѣ первой инстанціи, и въ судебномъ
отдѣленіи святѣйшаго Синода, въ качествѣ второй ин
станціи.
139. Члены, участвовавшіе въ преданіи суду, не вхо
дятъ въ составъ судебнаго по тому дѣлу присутствія.
140. На приговоры общаго собранія обоихъ отдѣленій
святѣйшаго Синода жалобъ не допускается.
ОТДѢЛЕНіе II.

о СУДОПРОИЗВОДСТВѢ

ПО

ПРЕСТУПЛЕНІЯМЪ

ЛИЦЪ

ВЫСШАГО въ ДУХОВНОМЪ ВѢДОМСТВѢ САНА ИЛИ ЗВАНІЯ.

141. Дѣла о членахъ и присутствующихъ святѣйшаго
Синода, лица архіерейскаго сана и главныхъ священникахъ
гвардіи и гранадеръ, арміи и флотовъ, по преступленіямъ
сихъ лицъ, неотносящимся къ нарушенію должности судеб
ной и административной, по подлежащимъ духовному суду
подчиняются порядку судопроизводства, изложенному въ
предъидущемъ отдѣленіи.
ОТДѢЛЕНІЕ III.

О СМѢШАННОЙ ПОДСУДНОСТИ ДУХОВНОЙ

и СВѢТСКОЙ.
142. Дѣло о проступкѣ духовнаго лица, подсудномъ ду
ховному суду, ВЪ случаѣ соучастія въ проступкѣ другихъ
лицъ, подлежащихъ свѣтскому суду, вѣдается судомъ свѣт
скимъ въ отношеніи ко всѣмъ соучастникамъ. По дѣламъ
сего рода свѣтскій судъ назначаетъ лицамъ духовнаго зва
нія наказанія по свѣтскимъ законамъ, но, не обращая при
говора своего о нихъ къ исполненію, сообщаетъ его суду
духовному, для замѣны свѣтскаго наказанія лицу духовнаго
сана соотвѣтственнымъ наказаніемъ по законамъ церковнымъ.
143. Дѣло по обвиненію духовнаго лица въ двухъ или бо
лѣе проступкахъ, предусмотрѣнныхъ свѣтскими законами,
изъ коихъ одни подсудны свѣтскому суду, а другіе— духов
ному, рѣшается свѣтскимъ судомъ во всей его совокупности.
144. Если духовное лицо, сверхъ совершенія проступка
предусмотрѣннаго свѣтскими законами, обвиняется еще въ
совершеніи проступка, предусмотрѣннаго исключительно
только церковными законами, то каждый судъ, духовный и
свѣтскій,^ рѣшаетъ отдѣльно подсудное ему дѣло. Но окон
чательный приговоръ, по совокупности преступленій, постастановляется судомъ свѣтскимъ.
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Примѣчаніе. Наказанія, налагаемыя уголовнымъ судомъ прививанія. Въ исполненіе настоящаго постановленія разос
по совокупности преступленій, не освобождаютъ виновнаго лать копіи таковаго мировымъ посредникамъ, консисторіямъ
отъ взысканій церковныхъ, состоящихъ въ запрещеніи свя и для свѣдѣнія и руководства всѣмъ служащимъ врачамъ
щеннослуженія , лишеніи сана и исключеніи изъ духовнаго и полицейскимъ управленіямъ.
Опредѣлили: Журнальное постановленіе Виленскаго
вѣдомства.
. (Окончаніе впредь.)
губерн. оспеннаго комитета отъ 7 Ноября 1873 г. про
печатать въ Литовскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію
и исполненію духовенства Литовской Епархіи.

Жіьппныя распоряженія*
*

— Перемѣщеніе. Резолюціею Его Высокопреосвящен?
етва отъ 12 Декабря за № 1134-м, священникъ Радивэниіпской ц., Дидскаго благочинія, Филиппъ Іодковскій пере
— Отъ чиновниковъ Литовской Духовной Кон
мѣщенъ, по прошенію, на вакантное священническое мѣсто систоріи въ пользу страдающихъ отъ голода жителей Са
при Глубокской ц. Щучинскаго благочинія.
марской губ. 20 Декабря собрано по подпискѣ 30 руб. 45
— Уволены ОТЪ мѣста, резолюціею преосвященнѣйшаго коп., каковыя деньги отправлены по назначенію.
Евгенія, епископа Брестскаго, 28 Ноября за № 1075, и.
— Пожертвованія на церкви. Виленскій почетный
д. псаломщика Мозтовлянской ц. Гродненскаго уѣзда, Ни гражданинъ, Аѳанасій Ѳеодоровичъ Мухинъ, узнавъ отъ
колай Соколовскій, по прошенію;
бывшаго церковнаго старосты Олькеникской церкви г. Глад
— и,, резолюціею Его Высокопреосвященства 5 Декаб каго, что на кладбищѣ Олькеникской церкви сооружается
ря за № 1.116, священникъ Воложинской Іосифовной ц. часовня, возъимѣлъ намѣреніе пожертвовать въ эту часовню
Іоаннъ Орловъ и и. д. исаломщика тойже церкви, Викг полный одноярусный иконостасъ, состоящій изъ одинадцати
торъ Юзефовичъ, по опредѣленію Епархіальнаго Начальства. иконъ, писаныхъ на холстѣ, хасляными красками, по раз
мѣру соотвѣтствующему пространству самой часовни, выра
Относительно оспопривитія.
— Литовская Духовная Консисторія слушали копію зивъ при томъ желаніе, чтобы вмѣсто часовни была устро
журнальнаго постановленія Виленскаго губернскаго оспеннаго ена кладбищенская церковь, во имя Успенія Богоматери (*).
комитета 7-го Ноября 1873 года, слѣд. содержанія: Стар Эти иконы были присланы Аѳанасіемъ Ѳеодоровичемъ чрезъ
шій по'Губерніи Дисненскій УѣзДный врачъ Желявскій, ко г. Гладкаго. Узнавъ отъ мѣстнаго священника о пожертво
мандированный согласно постановленію Врачебнаго Отдѣленія ваніи иконъ для кладбищенской церкви, прихожане и причтъ
5-го Іюля состоявшемуся въ Виленскій, Бвенцянскій и Дис церкви незамедлили выразить жертвовател® свою искреннюю
ненскій уѣзды для повѣрки оспопрививанія и усиленія дѣй благодарномъ, пославъ Аѳанасію Ѳеодоровичу, за собствен
ствій къ успѣшнѣйшему его ходу, при рапортѣ отъ 20 ми норучными подписями благодарственный адресъ. Стоимость по
нувшаго Сентября за №83 представилъ въ Врачебное От жертвованныхъ иконъ,по мнѣнію знатоковъ, отъ 150 до 200 р.
— Въ 1873 г. поступили слѣд. пожертвованія въ
дѣленіе результаты означенной командировки, въ коихъ нѣ
успѣхъ въ дѣлѣ оспопривитія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Виленскій св. Духовъ монастырь, а именно: 1) покровъ
названныхъ Уѣздовъ приписывается слѣдующимъ обстоятель на мощи св. Мучениковъ, изъ сребро-позлащенной парчи,
ствамъ: 1, нежеланіе и упорство нѣкоторыхъ волостей и съ шелковыми пунсовыми цвѣтами, на желтой коленкоровой
сельскихъ обществъ условиться съ экзаменованными фельд подкладкѣ, длиною въ три аршина, — пожертвованъ нѣ
шерами и оспопрививателями, которые постоянно занимались-бы коею рабою Божіей Екатериною цѣною въ 60 р.;
прививаніемъ крестьянскимъ дѣтямъ предохранительной оспы, 2) покровъ на мощи св. Мучениковъ изъ желтой, по бѣлому
2, шарлатанство и знахарство разныхъ лицъ неимѣющихъ полю, парчи, аплике съ зелеными цвѣтами и крестами, на
права оспопрививанія и употребляющихъ вмѣсто оспенной коленкоровой розовой подкладкѣ, цѣною въ 15 руб. по
лимфы разныя мази и камеди, 3, сопротивленіе, крестьянъ жертвованъ Я. В. Соколовымъ; 3) икона св. Великомуче
при ревакцированіи ихъ дѣтей, а въ особенности при сни-. ницы Екатерины 2 арш. вышиною и І’А шириною, въ
маніи съ оныхъ лимфы для прививанія ея другимъ дѣтямъ, большомъ деревяномъ чернаго цвѣта кіотѣ, съ рѣзнымъ на
4, сопротивленіе суевѣрныхъ старообрядцевъ, проживающихъ верху крестомъ въ память Екатерины Васильевны Потаповой,
въ нѣкоторыхъ застѣнкахъ и деревняхъ Свенцянскаго и отъ Московскаго Комитета общества ревнителей православія
Дисненскихъ уѣздовъ, 5, несоразмѣрность нѣкоторыхъ участ въ с. Западномъ краѣ" съ мѣдною литою посеребрянною
ковъ сельскихъ и волостныхъ фельдшеровъ затрудняющая при ней лампадкою средней величины.
ихъ въ оспопрививаніи. Губернскій Оспенный Комитетъ, по вы
— Въ 1873 г. въ церковь Тороканскаго Богоявлен
слушаніи сего рапорта, Опредѣлилъ: Принимая во вниманіе скаго монастыря поступили слѣд. пожертвованія: 1) отъ
что, описанные въ рапортѣ врача Желявскаго недостатки, по мѣщанина московской губ.; г. Броницъ, Ивана Жирнова
имѣющимся свѣдѣніямъ, существуютъ и въ остальныхъ уѣздахъ деньгами 1000 руб. 2) отъ архиман. московскаго Новогуберніи, въ видахъ болѣе успѣшнаго хода оспопрививате;. ыіаго спаскаго монастыря Агапита—вещами на 300 руб., а имен
дѣла въ губерніи, предложить мировымъ посредникамъ, чтобы но: потиръ, дискосъ, звѣздица, два блюдца, лжица копье,
волостныя правленія при заключеніи условій съ фельдшерами ковшъ. 2 креста, дарохранительница, дароносица и св.
включали и обязательство прививать оспу, а Виленскія Пра евангеліе въ четверть листа,—всѣ сосуды серебреные 84 пробы
_
•
вославную и Р. Католическую духовныя Консисторіи про
(*) Объ устройствѣ, взамѣнъ часовни, кладбищенской
сить предписать всѣмъ приходскимъ священникамъ и насто церкви, на Олькеникскомъ кладбищѣ, послѣдовало разрѣ
ятелямъ костеловъ, чтобы они посредствомъ внушенія скло шеніе и благословленіе Его Высокопреосвященства; очемъ
няли прихожанъ къ исполненію требуемыхъ предохранитель и объявлено указомъ Литовской Духовной Консисторіи,
ныхъ мѣръ и убѣждали ихъ въ неоспоримой пользѣ оспо отъ 26-го мая, за № 3543.

Жшсшнъгя Лишшія
*
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вызолоченные; 3) отъ московскаго купца Ѳеодора Латышева
потиръ, дискосъ, звѣздица, два блюдца, крестъ и евангеліе
въ четверть листа, всѣ сосуды серебреные 84 пробы вы
золоченные, стоющіе 170 руб.; 4) отъ Анны Алексѣевны
Богодѣленой—образъ св. Николая Чудотворца въ сереб
реной чеканеной ризѣ вышиною 15, а шир. 12 вершковъ, въ
деревянномъ кіотѣ, за стекломъ, стоющій 100 руб.; 5) отъ
богодѣлки, по имени неизвѣстной,—образъ Спасителя благо
словляющаго, въ серебреной ризѣ 84 пробы, въ деревян
номъ кіотѣ за стекломъ въ 10 руб.; 6) отъ мо
сковскаго купца Алексѣя Дм. Расторгуева — одежды
на престолъ и жертвенникъ, пелена на престолъ,
завѣса съ шнурами парчи золотистой, пелена подъ
евангеліе, риза парчи золотистой совсѣмъ приборомъ, сти
харь съ ораремъ, подризникъ и двѣ пары поручей въ 400
руб.; 7) отъ московскаго купца Феодора Стриженова,—пелена
подъ евангеліе, два воздуха и 4 покровца цѣною въ 35
руб. и 8) отъ московскаго купца Петра Боткина пеньковый
съ шерстью коверъ въ 27 арш. въ 15 руб.,—всего посту
пило деньгами и вещами на сумму 2580 руб.

— Некрологъ. 2 Декабря сего года, скончался на
78 году своей жизни, заштатный священникъ Хожовской
св. Георгіевской церкви, Іаковъ Михаиловичъ Вѳржбаловнчъ.
Покойный, священническій сынъ, обучался въ Жировицкомъ.
монастырѣ богословскимъ наукамъ въ теченіи одного года.
1822 г. рукоположенъ во іерея къ Ушаневой церкви, а
потомъ перемѣщенъ къ Хожовской церкви, при которой
состоялъ на службѣ по 1869 годъ; съ 1869 г. состоялъ
въ заштатѣ, получая 90 руб. пенсіи въ годъ. За привержен
ность къ православной церкви получилъ пособія 300 руб.
ассигнаціями единовременно. Имѣлъ бронзовый наперсный
крестъ, и таковую же медаль въ память войны 1853-1856
годовъ. Вдовъ.

— Вакансіи—СвЯІЦвПНИКОВЪ: ъъс.Радивонишкахъ—
Лидскаго уѣзда; въ с. Хотиславѣ и Радешѣ—Брест
скаго уѣзда; Псаломщиковъ: въ с. Лотыголѣ—Вилен
скаго уѣзда; въ сс. Одрижинѣ и Вѣнцѣ—Кобринскаго уѣзда;
и въ Вилънѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ.

№ 17-й

вленія и спасительныя предостереженія своего духовнаго
пастыря—жившаго въ 12-ти верстахъ отъ м. Вишнева,
за рѣкою, и лишеннаго всякой возможности неусыпно, на
каждомъ шагу, слѣдить за нравственнымъ воспитаніемъ сво
ей паствы и охраненіемъ ея отъ враждебныхъ козней,—они
незамѣтно и постепенно олатинивались и ополячивались съ
давныхъ поръ; но съ особеннымъ усердіемъ латинопольскіе
дѣятели стали проводить въ среду ихъ -свой образъ мы
слей съ тридцатыхъ годовъ, когда возсоединеніе уніи съ
православіемъ наносило рѣшительный ударъ польскому _л коз
нодѣйству. Затруднительно и тяжело было тогда положеніе
и духовнаго пастыря нынѣшнихъ прихожанъ Вишневской
церкви, до 1865 г. входившихъ въ составъ Словенскаго
прихода,—въ Бозѣ почившаго уже ревнителя вѣры, Іоан
на Орловскаго. Собственнымъ примѣромъ присоединенія изъ
уніи къ православію, онъ неустрашимо выступилъ на тру
дную жатву Господню, мирно возсоединилъ изъ уніи къ пра
вославію до 2000 своихъ прихожанъ, присоединилъ нѣс
колько десятковъ (72) католиковъ, и до конца своей жиз
ни неослабно подвизаясь въ еемъ священномъ дѣлѣ и изне
моги подъ тяжестію нравственной борьбы съ враждебными
православію и русской народности элементами, какъ добрый
пастырь положилъ душу свою за овцы свои, заботливо ста
раясь о возвратѣ отторгнутыхъ насиліемъ, хитростію и об
маномъ чадъ православной церкви къ вѣрѣ предковъ *)
По мысли и по представленію свищ. Орловскаго, предви
дѣвшаго печальныя послѣдствія отсутствія православной ц.
въ м. Вишневѣ, еще въ 1845 г. возникла переписка- о
необходимости постройки тамъ православнаго храма и устрой
ства при немъ особаго, самостоятельнаго прихода. Пере
писка эта продолжалась нѣсколько лѣтъ. Назначена была
коммиссія изъ духовныхъ и гражданскихъ лицъ, съ пригла
шеніемъ въ оную представителя двороваго управленія, для
изысканія способовъ къ устройству въ м. Вишневѣ право
славной церкви и къ образованію особаго прихода. Пред
ставитель двороваго управленія, повѣренный графа Хрептовича, поддерживаемый въ тайнѣ единомышленнымъ граждан
скимъ чиновникомъ-католикомъ, учавствовавшимъ въ озна
ченной коммиссіи, рѣшительно отказалъ въ содѣйствіи устройству
церкви и прихода и заявилъ, что при тогдашнемъ критиче-

Меоффтцальный ѲтЬіь.п.
Освященіе кладбищенской церкви и кладбища въ и.
Вишневѣ, Ошмяискаго уѣзда.
2-го Ноября сего 1873 г. совершено торжественное
освѣщеніе новоустроенной кладбищенской церкви въ м. Виш
невѣ; въ настоящее время тутъ уже двѣ церкви: одна ка
менная приходская, а другая кладбищенская деревянная.
Обстоятельство это, имѣющее важное религіозное значеніе
въ жизни прихожанъ Вишневской церкви, невольно пере
носитъ насъ къ прошедшему, когда, недавно еще, въ сей
мѣстности, издревле православной, не было ни одного хра
ма Божія, а уцѣлѣвшее отъ совращенія—двухтысячное пра
вославное населеніе блуждило во тьмѣ чуждаго ихъ вѣрѣ
римскаго ученія. Грустное было положеніе этихъ русскихъ
людей. Поселенные въ м. Вишневѣ и его окрестностяхъ,
вблизи великолѣпнаго каменнаго костела съ его ксендзами
совращавшими православныхъ въ латинство, опутанные ин
тригами многочисленной польской шляхты, издавна пріютив
шейся на разныхъ теплыхъ мѣстахъ мѣстной администраціи
громаднаго имѣнія Вишнева, изрѣдка лишь слыша наста

*) Священникъ Орловскій умеръ 1851 г. 15-го Марта.
Еще въ Февралѣ тогоже года было разбирательство о
нѣкоторыхъ лицахъ его прихода, удерживаемыхъ Вишнев
скими ксендзами въ латинствѣ, но’подлежащисъ къ возврату
въ православіе,—въ присутствіи бывш Ошмянскаго благоч.
и латинскаго Вишневскаго декана. Доказательства на при
надлежность къ православію одного изъ подлежащихъ возврасту С. Ч. были щекотливы, *
),
а между тѣмъ въ
противодѣйствіе О. Іоанну и для отклоненія въ дру
гую сторону вниманія коммиссіи, въ тоже время взве
дена были латинопольск. интригою самая нелѣпая кле
вета на о. Іоанна. Это обстоятельство до того огорчило
и вредно повліяло на разтроенное здоровье и впечатлитель
ный характеръ о- Іоанна, что спустя нѣсколько дней онъ
слегъ въ постель и 15 Марта, волею Божіею, окончилъ
свою многотрудную, неволненную многихъ бѣдъ и напастей,
жизнь на 53 г. отъ рожденія и 27 л. священства на одномъ
и томъ же приходѣ.
*) Мать католичка, была за мужемъ православнымъ К.—Круиеръ и
жена его въ 6 недѣль, но смерти перваго мужа православнаго, вышла за
мужъ за католика Ч. Въ три мѣсяца послѣ этого брака, родился у нихъ
сынъ С. и крещенъ въ костелѣ. Конечно, въ дѣйствительности это былъ
сынъ К. а не Ч.; но окрещенный въ костелѣ и занисанный въ метр. кни
гахъ подъ фамиліею Ч. а не К., онъ былъ признанъ неподлежащнмъ воз
врату въ православіе и до сихъ поръ спокойно коснѣетъ въ латинствѣ.
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скомъ положеніи имѣній его вѣрителя, онъ готовъ охотнѣе
переселить всѣхъ православныхъ крестьянъ изъ м. Вишнева
въ Минскую губ., въ другое имѣніе гр. Хрептовича, гдѣ
имѣются двѣ православныя церкви, чѣмъ согласиться на
постройку церкви въ м. Вишневѣ и на образованіе при
ней особаго самостоятельнаго прихода. Тѣмъ и кончилось
это дѣло, и двигателю этого дѣла, свящ. Орловскому, пре
терпѣвшему много горя и преслѣдованій за свою несвоевре
менную попытку устройства особаго православнаго прихода
въ м. Вишневѣ, суждено было до конца жизни почти еже
дневно толкаться по м. Вишневу и его окрестностямъ для
совершенія духовныхъ требъ, назиданія и напутствованія
умирающихъ своихъ прихожанъ.
Неученый печальнымъ опытомъ своего предмѣстника,
нынѣшній священникъ Словенской церкви, вполнѣ раздѣляя
взглядъ его относительно устройства въ м. Вишневѣ особаго
прихода и неослабно заботясь о религіозномъ и нравствен
номъ направленіи своихъ отдаленныхъ прихожанъ, съ терпеніеиъ выжидалъ только благопріятнаго времени и обстоя
тельствъ для осуществленія мысли своего предмѣстника.
Въ началѣ 1863 г. усерднымъ стараніемъ Вишневскаго
ксендза Викентія Карабаиовича, въ послѣдствіи сосланнаго
во внутреннія губерніи, — въ числѣ многихъ католиковъ,
увлечено было нѣсколько лицъ изъ православныхъ Вишнев
скихъ крестьянъ въ преступныя дѣйствія противъ русскаго
правительства. Подготовленный въ величайшей тайнѣ и го
товившійся уже вспыхнуть мятежъ въ м. Вишневѣ, былъ
предупрежденъ прибытіемъ въ означенное мѣстечко полк.
Епифанова съ отрядомъ казаковъ, арестовавшаго коноводовъ
мятежа. Послѣ этого признано необходимымъ устроить въ
Вишневѣ православную церковь и образовать особый само
стоятельный приходъ—въ этомъ мѣстѣ крамолы польской,
гдѣ бы мѣстный православный священникъ неусыпно бодр
ствовалъ надъ религіознымъ и патріотическо-нравственнымъ
воспитаніемъ своихъ прихожанъ. По ходатайству нынѣш
няго священника Словенской церкви, опять возникло дѣло
объ устройствѣ въ м. Вишневѣ православной церкви, и,
благодаря времени и обстоятельствамъ, въ началѣ 1864 г.
освящена была временная Александро-Невская церковь въ и.
Вишневѣ, устроенная на скоро въ частномъ домѣ. Вслѣдъ
за тѣмъ, на сумму, отпущенную гр. Муравьевымъ, началась
постройка въ Вишневѣ новой каменной церкви во ем?-:
Свв. безсребренниковъ Косьмы и Даміана, на самомъ вид
номъ мѣстѣ и въ 1866 г. въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, совершено
было освященіе ея.
Немного времени протекло съ тѣхъ поръ, но и въ этотъ
краткій промежутокъ времени добрыя слѣдствія устройства
православнаго храма въ м. Вишневѣ и образованіе при
немъ отдѣльнаго прихода уже видимы и осязательны.
Подъ руководствомъ достойнаго своего пастыря Николая
Ііѣшковскаго, прихожане Вишневской церкви не только
окрѣпли въ православіи, но своимъ вліяніемъ и своею безу
коризненною жизнію проводятъ въ среду сосѣдей католиковъ
здравыя понятія, не мало ослабляющія, такъ недавно еще,
весьма живучій религіозный фанатизмъ. Трудно повѣрить,
но это дѣйствительно такъ, что здѣшніе католики, вѣками
воспитанные въ латино-польскомъ фанатизмѣ и во враждѣ
ко всему русскому-православному, въ настоящее время не
чуждаются религіозныхъ нуждъ и интересовъ своихъ право
славныхъ сосѣдей. Достовѣрно извѣстно, что при построй
кѣ новой каменной православной церкви въ м. Вишневѣ
они наравнѣ съ православными, оказали весьма значитель
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ную помощь безплатными работами и даровою доставкою
всѣхъ строительныхъ матеріаловъ. При капитальномъ устрой
ствѣ каменной ограды вокругъ Вишневской церкви, несли
расходы наравнѣ съ православными. Новоосвященная клад
бищенская церковь тоже выстроена общими равномѣрными
пожертвованіями православныхъ и католиковъ; за то и пра
вославные не остаются въ долгу у послѣднихъ, и въ прош
ломъ году также приняли участіе въ пожертвованіяхъ на
обновленіе ихъ приходскаго костела. При освященіи клад
бищенской церкви, громадное стеченіе народа увеличилось
значительнымъ числомъ католиковъ, пожелавшихъ учавствовать въ торжествѣ освященія сей церкви, не смотря на то,
что въ тоже время въ ихъ костелѣ гало заупокойное бого
служеніе, съ обычною торжественностію въ сей день въ ла
тинскихъ храмахъ совершаемое. Явленіе весьма утѣшитель
ное и многознаменательное, дающее право ожидать въ бу
дущемъ полезныхъ для православія и русскаго дѣла въ сей
мѣстности результатовъ.
Неосвященная Вишневская кладбищенская церковь во
имя св. Іоанна Богослова—деревянная; устроена на камен
номъ фундаментѣ; она отстоитъ отъ приходской церкви на
1 ‘/і версты; общія пожертвованія на нее православныхъ и
католиковъ простирались до 400 руб. Конечно, ежели при
нять во вниманіе внутреннее украшеніе церкви, иконостасъ,
безплатные строительные матеріалы м даровую доставку
оныхъ и проч., то стоимость пожертвованій будетъ гораздо
значительнѣе—болѣе чѣмъ вдвое. Но всѣ этм пожертвова
нія, при разумномъ направленіи этого дѣла подъ руковод
ствомъ отца Николая Пѣшковскаго, поступали естественно,
не принуждено, тихо и ни для кого не обременительно.
Торжество освященія, съ .разрѣшенія епархіальной власти,
совершено Воложинскимъ благочиннымъ, свящ. Августиномъ
Виторскомъ, въ сослуженіи четырехъ священниковъ и одного
діакона. По освященіи провозглашено было многолѣтіе Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому, Высоко
преосвященнѣйшему Макарію, архіепископу Литовскому и
Виленскому, и преосвященному Іосифу, епископу Ковенскому,
строителямъ, жертвователямъ и благотворителямъ новоу
строеннаго храма. Въ концѣ чина освященія, произнесено
было мѣстнымъ свящ. Н. Пѣшковскимъ, назидательное поу
ченіе. На Божественной литургіи, послѣ заамвонной молит
вы, совершена была соборнѣ литія объ упокоеніи всѣхъ
прихожанъ Вишневской церкви, въ православной вѣрѣ и
благочестіи окончившихся и провозглашена была имъ вѣч
ная память. За тѣмъ духовенство, сопровождаемое всѣми
присутствовавшими богомальцами, при пѣніи: „Со святыми
упокой “, совершило крестный ходъ кругоиъ всего кладби
ща, во время коего могилы усопшихъ и почивающихъ на
томъ кладбищѣ были окроплены св. водою. При входѣ въ
церковь, богомольцы встрѣчены были словомъ, произнесен
нымъ съ церковной паперти священникомъ Словенской цер
кви Филаретомъ Орловскимъ на текстъ: И возвратится
персть въ землю, якоже бѣ, и духъ возвратится къ Богу,
Иже даде его (Екклес. 12,7). Подъ вліяніемъ грустныхъ
думъ, навѣянныхъ симъ словомъ, въ глубокомъ раздумьи,
тихо и медленно, опять вошли богомольцы въ церковь, и
послѣ отпуста, мирно разошлись по своимъ домамъ, подъ
глубокимъ впечатлѣніемъ видѣннаго и слышаннаго въ этотъ
день.
Поученіе произнесенное свящ. Н. Пѣшковскимъ при освя
щеніи Вишневской кладбищенской церкви.
Бр. христіане! Великій у васъ сегодня праздникъ. Ве
ликій потону, что уже совершилось освященіе вами создай-
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ной церкви Божіей, въ которой отнынѣ будетъ пребывать
невидимо Господь и принимать молитвы, и въ которой бу
детъ совершаться безкровная жертва Пречистаго Тѣла и
Крови Христовой объ отпущеніи грѣховъ, какъ живыхъ
такъ и умершихъ православныхъ христіанъ. Отнынѣ есть
Господь на мѣстѣ семъ. Это домъ Божій!
Возблагодарите Господа Бога и возрадуйтесь нынѣ отъ
всей души, потому что посильныя жертвы ваши и труды,
для построенія храма этого, были угодны Господу Богу и
приняты Имъ. Онъ помогъ совершиться дѣлу усердія ваше
го и благословилъ его успѣхомъ: аще. не Господъ созиж
детъ домъ, всуе трудитися заждущіи, говорится въ сло
вѣ Божіемъ (Не. 126,1). Возблагодарите Господа и воз
радуйтесь всѣ благочестивые жертвователи, которые богатыми
ли дарами или малыми лептами содѣйствовали сооруженію
этого храма! Вотъ, эти малыя жертвы ваши, которыхъ вы
не пожалѣли принести Господу, Онъ принялъ ихъ какъ бы
взаимъ Себѣ, не остался должникомъ вашимъ, но воздалъ
вамъ сторицею■—великою благодатію и безцѣнными дарами.
Съ радостію всегда воспоминайте объ этой великой мило
сти Божіей къ вамъ, —объ этомъ домѣ Божіемъ; съ радо
стію сіуіпайтёсь призыва колокола, когда онъ будетъ звать
васъ на службу Божію; съ радостію идите въ этотъ домъ
Божій и съ вѣрою и надеждою возносите молитвы къ Гос
поду о спасеніи душъ вашихъ и душъ умершихъ родныхъ
вашихъ. Съ радостію взирайте на храмъ этотъ и съ бла
гоговѣніемъ останавливайтесь предъ нимъ, когда будете
идти на работу, или среди трудовъ вашихъ; въ поляхъ и
домахъ вашихъ, сколько можно, чаще обращайте на него
взоры и мысли ваши съ молитвою въ сердцѣ и на устахъ,
чтобы отсюда нисходило благословеніе Божіе на всѣ дѣла
ваши, и при этомъ не забывайте о спасеніи душъ вашихъ.
Съ отрадою, упованіемъ и крѣпкою вѣрою — что Господь
утѣшитъ васъ и подастъ вамъ все полезное и необходимое
для душъ вашихъ, спѣшите въ этотъ храмъ и тогда, ког
да постигнетъ васъ какое либо несчастіе, потому, что и
этому храму, вами созданному, дано тоже обѣтованіе отъ
Господа, какое нѣкогда дано было храму Іерусалимскому,
построенному царемъ Саломономъ.
Не забывайте, бр. хр.. что чѣмъ важнѣе даръ', дан
ный вамъ отъ Бога, тѣмъ больше- отвѣтственности за него.
Чѣмъ больше дается вамъ благодати въ храмѣ Божіемъ,
тѣмъ больше взыщется съ насъ, тѣмъ страшнѣе и
опаснѣе, когда мы или вовсе не пользуемся, или худо
пользуемся этою благодатію и такимъ образомъ оскорбляемъ
ее, а вмѣстѣ съ тѣмъ и подающаго ее Господа Бога.
Такъ, бойтесь оскорблять этотъ домъ Божій, во пер
выхъ, невниманіемъ къ нему, лѣностію и небреженіемъ.
Когда въ -дни поминальные, установленные церковію,
оѵдетъ созывать васъ звонъ колокола сей церкви ва
шей на молитву, вы
же будете заниматься въ
домахъ вашихъ работою, или гдѣ либо въ местечкѣ преда
ваться пьянству, и другимъ порокамъ, — то знайте братія!
что храмъ этотъ будетъ обличителемъ и обвинителемъ ва
шимъ предъ Богомъ. Бойтесь оскорблять храмъ этотъ неблаговѣйнымъ стояніемъ въ немъ, небрежнымъ слушаніемъ
того, что здѣсь читается и поется, невниманіемъ къ совер
шаемому моленію. Когда вы приходите сюда не съ усерд
ной молитвой, не съ искреннимъ покаяніемъ и преданностію
къ Господу Богу, появитесь сюда съ нечистыми мыслями,
со злобой другъ противъ друга въ сердцѣ; когда здѣсь
предъ лицомъ ГояйНмъ, въ то время, какъ апгелъ неви

димо служитъ, Херувимы и Серафимы предстоятъ ляца закрывающе отъ страха и трепета,—вы, не понимая и не
слушая этого, будете заводить между собою разговоры и
вести себя какъ на рынкѣ, или въ другомъ какомъ либо
не освященномъ мѣстѣ^ — то знайте, бр. хр., что міръ
Божій, преподаваемый такъ часто молящимся во храмѣ слу
жителями алтаря, не сообщается душамъ вашимъ, а возвра
щается къ Источнику своему,—знайте, что св. Церковь
молится лишь за тѣхъ, кои съ благоговеніемъ и страхомъ
Божіимъ входятъ и стоятъ въ храмѣ, —знайте, что Гос
подь и васъ не видимо отвергни-ь и изгонитъ изъ сонма
чадъ своихъ, какъ нѣкогда бичемъ изгналъ безчинныхъ тор
жниковъ изъ храма Іерусалимскаго,, превратившихъ - домъ
молитвы въ домъ продажи.
Бойтесь наконецъ оскорблять его жизнію и дѣлами про
тивными святынѣ, не согласными съ тѣмъ, что внушаетъ
намъ Слово Божіе, слышимое вами въ церкви И къ чему
располагаютъ службы Божіи здѣсь совершаемыя. Какая бу
детъ польза, если этотъ храмъ Божій, вами созданной, бу
детъ стоять среди домовъ вашихъ, а вы будете жить не
такъ какъ нужно истиннымъ христіанамъ и онъ будетъ сви
дѣтелемъ вашихъ пороковъ, • вашей нетрезвости, лѣности,
вражды, ссоръ семейныхъ и общественныхъ и другихъ бо
гопротивныхъ дѣлъ? Какая польза, если вы утромъ будете,
приходить сюда для молитвы и слушанія службы Божіей,
а вечеромъ предаваться пьянству и другимъ порокамъ? Ка
кая польза, если въ сенъ храмѣ вы будете и исповѣдываться
во грѣхахъ и пріобщаться Тѣла и Крови Христовой, а
спустя нѣсколько времени опять станете грѣшить и чрезъ
это губить свои души? Нѣтъ, при такихъ условіяхъ ва
шей жизни, храмъ этотъ не спасетъ васъ, и Господь Богъ
отвратитъ лицо Свое ютъ васъ!
Бр. хр., живите со Христомъ какъ подобаетъ истин
нымъ христіанамъ, — да будетъ храмъ сей для васъ вра
тами въ царствіе небесное.. Молю Господа, да устроитъ Онъ
всѣхъ васъ быть нѣкогда въ царствіи небесномъ, благода
тію Господа нашего I. Христа и молитвами св. Іоанна
Богослова, ему же посвященъ храмъ сей. Аминь.

Слово, прспізнееенное свяіцѳіиникомъ С^іенской церкви,
Филаретомъ Орловскимъ, по освященіи приходскаго клад
бища Вишневской 'церкви.
И возвратится персть въ землю, якоже біе, и
духъ возвратится къ Богу, Иже даде его.
(Екклэз. 12,7).

Обозрѣвая мѣсто сіе, бр. хр., на коемъ мы собрались
нынѣ п вспомнивъ., для чего оно избрано и предназначено,
каждый изъ насъ, можетъ повторить слова св. писанія:
и возвратится нерсгпъ въ землю, якоже бѣ, и духъ воз
вратится къ Богу, Иже даде его. Такъ, бр. хр,, въ этомъ
мѣстѣ персть, т. е. тѣло наше сотворенное изъ земли, воз
вратится опять въ землю,-въ этомъ мѣстѣ тѣло наше най
детъ себѣ вѣчный покой, а духъ нашъ возвратится к?,
Богу, Иже даде его. Мѣсто сіе избрано для кладбища
здѣшняго прихода и молитвами св. церкви, освящено въ ны
нѣшній день, дабы съ этоговремени священною была та земля,
которая имѣетъ современемъ принять въ нѣдра свои наши
тѣла. Для вѣрныхъ только чадо. православной церкви пред
назначено и посвящено сіе кладбище; оно отдѣлено отъ осталь
ной земли, украшено храмомъ Божіимъ, заново отстроен
нымъ заботливостію достойнѣйшаго вашего пастыря, пожер
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твованіями и трудами рукъ ваіпихъ, благочестивыхъ прихо
жанъ Вишневской церкви; такимъ образомъ мѣсто сіе сдѣла
лось священнымъ; сюда мы будемъ приносить для гребенія
тѣла тѣхъ только вѣрныхъ, кои скончали сію временную
жизнь въ св. вѣрѣ православной и въ благодати Божіей,
дарованной имъ чрезъ таинства сей же св. церкви. Такую
честь дозволяетъ св. церковь оказывать тѣламъ вѣрныхъ
чадъ своихъ потому, что тѣла наши освящены таинствомъ
церкви и въ св. Писаніи называются храмомъ Божіимъ
и жилищемъ Св. Духа (1 Корино. 3, 16.). Вода св,
крещенія омыла отъ грѣховъ тѣла наши, св. мѵромъ по
мазаны члены нашего тѣла въ таинствѣ мѵропомазанія,
истиннымъ Тѣломъ и истинною Кровію Спасителя пашего
питаемся мы въ таинствѣ причащенія; великаго за тѣмъ
уваженія достойны тѣла, вѣрныхъ чадъ православной церкви,
такъ какъ при жизни были храмомъ Божіимъ и жилищемъ Св.
Духа. Не вѣете ли, яко храмъ Божій есте и Духъ
Божій живетъ въ васъ, (1 Кар. 3, 16.) говоритъ Сло
во Божіе.
И такъ, отселѣ на семъ св. мѣстѣ, у подножія сего
новоустроеннаго св. храма Божія, будутъ погребать тѣла
ваши, и живущіе будутъ собираться въ семъ св. храмѣ для
молитвы о упокоеніи душъ своихъ сродниковъ и ближнихъ,
въ православной вѣрѣ скончавшихся. Торжественно, съ об
разами и хоругвями обходили мы сіе мѣсто посмертнаго на
шего покоя, имѣющаго продолжаться до того страшнаго
дня, въ который, по повелѣнію Божію, трубный гласъ ар
хангела разбудитъ насъ отъ смертнаго сна и призоветъ на
судъ Божій.
Полные такихъ мыслей, дадимъ, бр. хр., нѣсколько ми
нутъ на размышленіе о смерти, и такимъ образомъ возбу
димъ въ себѣ усердіе къ добродѣтельной и святой жизни,
такъ какъ за святою и благочестивою жизнію слѣдуетъ
смерть тихая и безмятежная, а за грѣшною жизнію—смерть
страшная и тяжелая.
Непреложна та истина, что всѣ мы живущіе умремъ;
ежедневно видимъ, какъ умираютъ люди, какъ наполняются
кладбища ихъ тѣлами и слышимъ колокольный звонъ, на
поминающій намъ о смерти нашихъ ближнихъ. Такъ уста
новлено Богомъ, дабы всѣ рожденные умирали и этотъ Бо
жественный законъ безпрестранно дѣйствуетъ въ мірѣ. Во
лею Божіею умерли наши родители, умремъ и мы, умрутъ
и наши наслѣдники; смерть приведетъ всѣхъ насъ къ мо
гилѣ, лишитъ всего нашего имущества, которое съ такими
трудами, заботами, иной разъ и неправдами собирали мы,
и кромѣ добрыхъ или злыхъ нашихъ дѣлъ мы ничего не
возьмемъ съ собою въ вѣчность.
і
Страшна и поразительна будетъ послѣдняя минута жиз
ни, когда со всею ясностію представятся намъ всѣ наши
злодѣянія, совершенныя въ теченіи жизни; пожалѣемъ тог
да потеряннаго времени, которое мы моглибы употребить
на увеличеніе нашихъ заслугъ предъ Богомъ и которое про
шло въ безполезныхъ для души нашей заботахъ о пріумно
женіи временнаго нашего довольства и счастія,—пожалѣемъ
тогда, что всю жизнь свою мы провели въ угожденіи тѣ
лу, а не Богу, въ оскорбленіи величія и милосердія Божія.
Такова будетъ послѣдняя минута нашей жизни! А когда она
такова, то для чего же позволяемъ себѣ оскорблять Бога
грѣхами и этимъ приготовлять для своей совѣсти страданія
при смерти; мы можемъ эту страшную минуту сдѣлать для
себя спокойною и радостною, остерегаясь грѣховъ и совер
шая дѣла милосердія и любви къ Богу и къ ближнему.
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Человѣкъ праведный и вѣрный своему Господу, по мѣ
рѣ силъ избѣгавшій грѣха, проведшій жизнь свою
въ трезвости, воздержаніи, терпѣніи и
послуш анія
заповѣдямъ Божіимъ, посѣщавшій часто храмъ Божій и
усердно въ немъ молившійся, который не только не причи
нялъ зла ближнимъ, а напротивъ оказывалъ имъ, по воз
можности, добро; — такой человѣкъ умираетъ спокойно. Не
пристрастившись сердцемъ къ земному, онъ безъ сожалѣнія
оставляетъ міръ сей,—чистая совѣсть не обвиняетъ его въ
какомъ-либо злодѣйствѣ, вопіющая обида ближняго не пред
ставляется его угасающимъ взорамъ, онъ не слышитъ наре
канія обиженныхъ, — злой духъ ни чѣмъ не возмущаетъ чи
стой совѣсти умирающаго. Нелицемѣрно служа Богу при
жизни, онъ съ дерзновеніемъ взываетъ къ Его милосердію
и помощи въ часъ смертный, и спокойно предаетъ духъ
свой въ руки своего Спасителя. Милосердіе Божіе успокоиваетъ боязнь смерти, всегда присущую немощной природѣ
человѣческой, и такой человѣкъ съ вѣрой и надеждой за
крываетъ глаза свои и идетъ на судъ Божій. За правед
ною жизнію слѣдуетъ смерть тихая и спокойная. Дай Богъ,
чтобы всѣ мы, бр. хр., умерли такою смертію, которую за
служить можно не иначе, какъ добрыми дѣлами, праведною
жизнію п соблюденіемъ заповѣдей Божіихъ.
Не такова смерть грѣшника, всю жизнь проведшаго въ
оскорбленіи Бога и ближнихъ, и не покаявшагося въ грѣ
хахъ своихъ. Смерть его страшна, и мучительна, и судъ Божій
надъ нимъ безъ милосердія. Чувствуя приближеніе смерти, съ на
ступленіемъ которой все земное для него потеряно, не чув
ствуя за собою никакихъ добрыхъ заслугъ, кои моглибы пре
клонить къ нему милосердіе Творца, онъ страшно мучится при
мысли, что время жизни изчезаетъ, и ему не съ чѣмъ пред
стать предъ нелицепріятнымъ Судіею ^живыхъ и мертвыхъ.
Безнадежность и отчаяніе—вотъ удѣлъ грѣшниковъ въ по
слѣдніе минуты ихъ нечестивой жизни!
Бр. , если такъ горька смерть грѣшника, который за
бываетъ Бога, или же откладываетъ покаяніе и обращеніе
свое къ Богу къ концу жизни,—нужно каяться всегда предъ
Богомъ! Правда, удѣляетъ иногда Милосердый Богъ бла
годать свою умирающему грѣшнику, какъ удѣлилъ нѣкогда
повѣшенному съ Нимъ на крестѣ разбойнику, но это бы
ваетъ рѣдко, и тогда, когда въ грѣшникѣ таится еще ис
кра добра. Опасно посему откладывать свое обращеніе
къ Богу до послѣдней минуты жизни, а нужно заблаговре
менно стараться о своемъ спасеніи и приготовленіи къ жиз
ни вѣчной; въ минуту смерти весьма часто Богъ лишаетъ
своей благодатной помощи и милосердія тѣхъ, которые пре
небрегали ими при жизни, а потому бываютъ неспособны
къ принятію ихъ.
Человѣкъ, помни, послѣдняя твоя, т. е. смерть, страш
ный судъ, вѣчное блаженство и вѣчное мученіе, и во вѣки
не согрѣшишь,— избѣгнешь тяжкихъ смёртныхъ грѣховъ!
Аминь.

Миссіонеръ старообрядецъ.
Одинъ изъ частыхъ посѣтителей синодальной библіотеки
намъ пишетъ: „Между посѣтителями Московской Патріар
шей, или Сѵнодальной библіотеки часто бываютъ и старо
обрядцы. Желая повѣрить свои убѣжденія относительно
начертанія имени Іисусъ, перстосложенія, креста и другихъ
предметовъ, они часто приходятъ въ эту библіотеку зани
маться рукописями, временъ до Никона патріарха. Недавно
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былъ замѣчательный случай. Одинъ старообрядецъ Нижегород
ской губерніи, съ цѣлію провѣрить свои убѣжденія по древ
нимъ книгамъ, прожилъ въ Москвѣ цѣлое нынѣшнее лѣто
и посѣщалъ Патріаршую библіотеку почти каждый день.
Во время своихъ занятій онъ успѣлъ просмотрѣть всѣ древ
нія славянскія рукониси, по которымъ исправлены были наши
церковный книги, разсматривая какъ писалось въ древнее
время имя Іисусъ и какъ читалось аллилуя, какое употреб
лялось перстосложеніе въ древней греческой и русской цер
кви. Разъ окончивши свои занятія, этотъ старообрядецъ,
въ присутствіи другихъ, съ убѣжденіемъ высказалъ, что
Никонъ патріархъ справедливо исправилъ церковныя кни
ги, и что онъ оказалъ великія и полезныя заслуги для
церкви. Послѣ чего онъ оставилъ расколъ и присо
единился къ церкви. Надобно замѣтить, какую вели
кую пользу пріобрѣлъ этотъ новый членъ церкви не
для себя только, но и для другихъ. Во время за
нятій въ библіотекѣ онъ часто приглашалъ и своихъ со
братій, чтобы раздѣлить съ ними провѣрку, и сколько ни
приходилось видѣть, онъ всѣхъ склонялъ къ истинѣ право
славной церкви. Однажды прибылъ изъ старообрядцевъ одинъ
Почтенный старецъ, отличавшійся, какъ видно, своею ревностію
къ расколу. Когда предложены были ему старыя книги,
писанныя до Никона и показаны мѣста въ которыхъ алли
луія читается трижды а не дважды, и гдѣ читается, имя
Іисусъ а не Исусъ и гдѣ употребляется перстосложеніе
именословное, то и этотъ ревнитель раскола не могъ не
согласиться.
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