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ЛрпВишсльстбеішьія ДОппіоряжснія»
— Государь Императоръ, 4 сего іюня, Всемило
стивѣйше соизволилъ пожаловать награды: св. Владиміра
2 степени — Виленскому губернатору, тайному совѣтнику,
Стеблину-Каменскому и тотъ же ордем. 3 степени
Виленскому губернскому и епархіальному архитектору Чагину.
— № 13. Марта 31 д. 1875 г. О томъ, чтобы
воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній были свое
временно разъясняемы требованія новаго воинскаго устава.
Св. Правит. Сѵнодъ слушали: предложеніе г. Сѵнод. ОберъПрокурора отъ 20 февраля сего года, Л» 601, въ которомъ
изложено: министръ внутреннихъ дѣлъ сообщаетъ, что, по
увѣдомленію генер-губернатора .Восточной Сибири, въ при
зывъ минувшаго года нѣкоторые изъ учениковъ Иркутской
дух. семинаріи были привлечены, по возрасту, къ вынутію
жеребья для отправленія воинской повинности безъ правъ
па предоставленіе имъ отсрочки для окончанія образованія,
вслѣдствіе того, что ими но было заявлено о томъ подлежа
щему присутствію по воинской повинности въ установленный
для сего уставомъ о сей повинности срокъ (ст. 125). Такъ
какъ незаявлепіе помянутыми воспитанниками въ установлен
ный срокъ желанія получить отсрочку произошло единствен
но по недоразумѣнію и недостаточному знакомству означен
ныхъ лицъ съ правилами новаго устава, то гепер-адъютантъ
Тимашевъ проситъ, въ видахъ устраненія подобныхъ изло
женному затрудненій, сдѣлать распоряженіе, чтобы начальства
учебныхъ заведеній, независимо отъ наблюденія за точнымъ
исполненіемъ обучающимися молодыми людьми правилъ от
быванія воинской повинности, озаботились и своевременнымъ
разъясненіемъ имъ этихъ правилъ. II р и к а з а л и: Въ
виду вышеизложеннаго Св. Сѵнодъ находитъ необходимымъ
предписать по духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ,
чтобы начальство духовно-учебныхъ заведеній, наблюдая за
точнымъ исполненіемъ воспитанниками правилъ отбыванія
воинской повинности, своевременно разъяспяли имъ и правила
новаго воинскаго устава, помѣщеннаго въ № 2 Собранія
Узаконеній и Распоряженій Правительства за 1874 годъ.

Жіьппныя распоряженія.
— Перемѣщены, по прошеніямъ, 7-го сего іюля,
священникъ Юдиципской ц., Дисненскаго уѣзда, Ѳеодоръ
Флеровъ, па вакантное священническое мѣсто къ Массаляпской ц. Гродненскаго уѣзда,
— и, 10-го сего Іюля, священникъ Селецкой ц., Пружанскаго уѣзда, Іаковъ Лихачевскій, па вакантное священническое
мѣсто къ Говейіювичской ц., Слонимскаго уѣзда.
— Оставленъ. по прошенію, 8-го сего Іюля, па преж
немъ приходѣ, при Го.юмысльской ц. Дисненскаго уѣзда,
священникъ Феликсъ Хрупкій, перемѣщенный, по прошенію
же отъ 13-го Мая, сего года, къ Григоровичской церкви,
того же уѣзда.
— Этверждепы въ должности церковныхъ ста
ростъ, 1-го сего Іюля, къ Говейіювичской ц. Бытейскаго
благочинія па слѣдующее трех-лѣтіе крестьянинъ с. Говейповичъ Яковъ И. Кусинъ, къ Мотольской ц. Ивановскаго
благочинія, па слѣдующее трех-лѣтіе, крестьянинъ м. Мотолл,
Калининъ Степановъ Пташеиъ и къ Старо-красносельской
церкви, Молодечненскаго благочинія на будущее трех-лѣтіе,
9-го сего Іюля, крестьянинъ м. Краснаго, Сильвестръ
Ивановъ Стариковъ.

Льсшішя І^Шьппія.
— Освященіе церзви и пожертвованія. 3 минувшаго
Іюня мѣсяца, освящена Бѣлостокскимъ благочиннымъ, прото
іереемъ Іоанномъ Ситкевичемъ, въ сослуженіи четырехъ свя
щенниковъ и одного діакона, повоустроенная каменная цер
ковь въ с. Фастахъ, въ честь Воздвиженія честнаго и
животворящаго креста Господня. Ко времени освященія при
были: Бѣлостокско-Сокольскій уѣздный предводитель дворян
ства, уѣздный исправникъ и мировой посредникъ 1 участка
Бѣлостокскаго уѣзда. Новоосвященный храмъ далеко помогъ
вмѣстить собравшагося народа: кромѣ мѣстныхъ и прихожанъ
сосѣднихъ церквей, было много и иновѣрцевъ—католиковъ
и лютеранъ, (послѣдніе прибыли изъ суконныхъ фабрикъ,
находящихся пеподалеку отъ с. Фастъ: Хорощанской и
Добриневской, а также Нѣмецкой колоніи Бацѣчекъ). При
семъ были сказаны два приличныя случаю слова, одпо послѣ
освященія церкви о. благочиннымъ, а другое но окончаніи
божественной литургіи священникомъ Кнышинской ц. Ѳ. Тараповичемъ. Затѣмъ, о. благочинный присовокупляетъ, что
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вскорѣ юслѣ л жара, истребиішаго въ 1863 голу приход
ами) дер вяшг.ю Фаст.вскую церковь, со всѣмъ ея имуще
ствомъ, нѣкоторые изъ жителей г. Москвы, иожйіали быть
братчинами Фастовскаго прихода, отъ которыхъ, разповрелинію, въ порядкѣ съ 1863 года по настоящее время, по
ступили слѣдующя пожертвованія, а именно: отъ священ
ника г. Москвы А. С.Ильинскаго, учителя 3-го уѣзд. Москов
скаго училища II. А. Полякова, ври содѣйствіи братчиковъ
г. Москвы—священника Сѵжововской церкви А. И. Соко
лова, купеческаго сына II. II. Чамова, дѣйств. ст. совѣт.
К. П. Побѣдоносцева, 1 гильдіи купца Н. М. Алисина и
Ивана Марковича: а) св. евангеліе въ 4-ю д. листа въ бар
хатномъ малиновомъ переплетѣ и сребро-позлащенномъ окла
дѣ въ 20 руб., сребро-позлащенный крестъ 84 пр. въ 30
руб., мѣдное носребрінноѳ кадило въ 3 руб., пожертвован
ные почетнымъ Московскимъ гражданиномъ А. В. Лепешки
нымъ; б) двѣ хоругви въ 30 руб. отъ пеизвѣстн й; в)
траурное священническое облаченіе съ шелковымъ подризни
комъ въ 40 руб. отъ купеч. жены Е. II. Калитиной; г)
свѣтлое священническое облаченіе въ 35 руб , отъ братчина
о. Ильинскаго; д) двѣ шелковыя пелены отъ княгини Мещеровой въ 10 руб.; с) крестъ накладного серебра въ 3
руб., отъ братчина II. Полякова; ж) полпоо священническое
облаченіе изъ шелковой полосатой синей матеріи моаре съ
серебряными позументами въ 80 руб. и подризникъ шелко
вой матеріи въ 45 руб., отъ братчи а о. А. Ильинскаго;
з) бпрх. епитрахиль сребро-иозлащепной парчи въ 15
руб., отъ ключаря Архангельскаго собора Іерея Алексія; и)
трисвѣчпикъ пасхальный накладнаго серебра, въ 9 руб., 5
фуп. восковымъ мелкихъ свѣчей для раздачи прихожанамъ
во время свѣтлой зііутреги и кадила-стиракса на 3 руб.,
отъ почет. гражд. г. Москвы А. В. Лешеіпкипа; і) бѣлые
воздухи для пасхальной службы изъ серебрянаго глазета въ
10 руб., отъ графини Кутузовой; к) пелена па аналогій
шелковой матеріи въ 20 руб., парчевое шелковое свящеипичіекое облаченіе въ 35 руб., семь наръ шелковыхъ поручей,
пари, энитрахиль, поясъ и поручи, разной шелковой ма
теріи: пять поясовъ, шесть воздуховъ и закладки для евапгелія въ 50 руб., икона въ сребрс-позлащенной ризѣ св.
Архистратига Рафаила и мучепиковѣ—Гурія, Симона іг
Авива въ орѣховомъ кіотѣ въ 30 руб., отъ братчина о.
А. Ильинскаго; л) серебряный вызолоченный 84 нр. напре
стольный крестъ съ чеканными изображеніями и украшеніями
въ 100 руб. съ дубовымъ въ 5 руб. ковшомъ, отъ ІЮЧіТ.
гражд,. А. Лепешкина; м) сребро-позлащенные 84 пр. свііщ.
сосуды: потиръ, дискосъ, звѣздица, двѣ тарелочки, ковшъ,
лжица въ 148 руб., копье стальное въ серебряной оправѣ
въ 3 руб., дарохранительница сребро-позлащенная 84 пр.
въ 100 руб., плащаница малиноваго бархата съ шитьемъ
сребро-позлащенпымъ въ 41руб., три священническія обла
ченія— бѣлое изъ серебрянаго глазета, малиновое изъ иеразрѣзнаго бархата, и капарейковое таковаго же бархата, два
шелковыхъ подризника, но одной нижней одеждѣ па престолъ
и жертвенникъ, одна рсзосаго цвѣта атласная одежда на
ж<-ртвешііікъ, двѣ одежды шелковыхъ па престолъ—одна
бѣлая, а другая голубая, два вязанныхъ шерстью покрова
па аналогіи, три прибора па свищенно-служсбнио сосуды,
изъ коихъ одинъ богатый бѣлошелковый съ вышитыми шел
комъ узорами, голубая шелковая съ таковымъ же шпуромъ
завѣса къ царскимъ вратамъ, питисьѣчіігікъ, два подсвѣч
ника предъ мѣстныя иконы в'і. 400 руб., двѣ металлическія
свѣчи, пара брачныхъ вѣнцевъ, двѣ водосвятныя чаши съ

№ 28-й

кропиломъ, пасхальный трисвѣчпикъ, два блюда—всенощное
и панихидное и пять разноцвѣтныхъ ламповыхъ стеколъ къ
пятисвѣчннку въ 80 руб., отъ брйтчика о. Л. Ильин
скаго; и) два большихъ и два малыхъ остатка шелковой
матеріи и нѣсколько миткалю въ 20 руб., два сѳреб. выз.
креста для облаченія престола и жертвенника въ 10 руб.
и остатокъ мишурнаго гаса въ 50 коп., отъ неизвѣстной;
о) за престольный крестъ и икона Божіей Матери на деревѣ
въ 30 руб., отъ неизвѣстныхъ икопоппецевъ г. Москвы; п)
небольшой, образъ явленія Божіей Матери въ золотой оправѣ
въ 30 руб. съ святынями въ ономъ—частицею животворя
щаго древа Господня, кусочкомъ камня отъ гроба Господня
и кусочкомъ дерева на коемъ явилась Матерь Божія отъ не
извѣстнаго; р) пять колоколовъ: въ 10 п. 18 ф., въ 5 н.
З '/і ф., въ 1 и. 38 ф., въ 39 ф. и 19
*/і
ф. съ пере
сылкою въ 372 руб. 60 коп., отъ Ивапа Марковича.
Всего Московское братство пріобрѣло для Фастовскаго ново
устроеннаго храма вещами—примѣрно па 2143 руб. 85 коп.,
кромѣ сего, оно собрало носильныхъ пожертвованій деньгами
1053 руб. 95 коп., каковыя присоединены къ ассигнован
нымъ отъ правительства 7330 руб. 65'/а коп. на соору
женіе сего храма и 250 руб. доложило къ ассигнованнымъ
250 руб па украшеніе иконостаса—иконами лучшей живо
писи; затѣмъ, усердіемъ, и дѣятельностію главнаго братчика
о. Л. С. Лльинскаю^ исходатайствовано отъ Аланія
Ѳсоктистовича II, ыплакоші ва вѣчный вкладъ въ сію церковь
7.50 руб. для поддержанія проіцигами—храма и причта,
100 руб. 5% билетъ отъ неизвѣстнаго, съ обращеніемъ
процентовъ въ пользу причта за поминовеніе по особымъ
помянникамъ и 440 руб. отъ крестьянъ разныхъ губерній,
ка'кэвыя вошли въ составъ паличныхъ дніегъ израсходован
ныхъ при постройкѣ храма. Затѣмъ, отъ мѣстныхъ прихо
жанъ поступили слѣдующія пожертвованія: а) отъ женщинъ
сдѣлавшихъ складчину деньгами и холстомъ до 40 руб. на
позолоту чугунныхъ крестовъ па куполахъ--храма и коло
кольни; б) отъ молодежи прихода 92 руб., па устройство
позолоченныхъ рамъ къ четыремъ иконамъ евангелистовъ боль
шаго размѣра и па оковку 5-ти колоколовъ; в) подсвѣчникъ
па жіртвенпикъ варшавскаго серебра въ 5 р. 25 к. отъ
дочери мѣстнаго священника—Анны В. Яхимгвичъ; г)
паникадило посеребренное въ 1 2 свѣчей со свѣчами и желѣз
ною цѣііыо в'і. 55 руб. отъ Екатерины 1’еголихи и Екате
рины Цѣрепевской; д) двѣ иконы въ срсбро-позлащенныхъ
ризаХъ въ 12 руб. отъ солдата В. Бортника; е) двѣ фіоле
товаго полубархата одежды на аналогіи и одна таковая же
па требный столъ, бархатный цвѣтной коверъ къ престолу
и шерстяной коверъ къ царскимъ вратамъ, пріобрѣтены на
депьги, пожертвованныя ра.ші ;и лпціли; ж) парчевая бѣлая
риза съ подризникомъ въ 40 руб. отъ Ивана Гузовскаго;
з) два шерстяныхъ ковра въ 8 р. 40 к. отъ К. Бакуна
п 12 руб. деньгами отъ приходскаго попечительства па прі
обрѣтеніе кадила, всего отъ прихож пъ поступило па 289
руб. 65 коп., кромѣ сего прихожане пакозили булыжнаго
камня для ограды и сложили пока деньгами по 30 к. всего 131
руб. па устройство сей ограды. Наконецъ, отъ братчика о. А.
Ильинскаго присланы въ церковную библіотеку киты: Псал
тирь, требникъ, служебникъ въ 3-хъ экзема., евангеліе рус.
въ бумаж. перепл., Странникъ за 1862 г., Духъ Христіа
нина за 1861 —62 г., нѣсколько экземпляровъ житія святыхъ
л букварей для раздачи прихожанамъ1; отъ почет. гражд. II.
Медынцева: 17 экз. еван. славяне русскихъ, 10 экз. сокр.
молитвослововъ русской печати, 15 экз. краткой сн. исторіи,
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4 экз. брошуръ о русской правдѣ и 1 экз. о вѣрѣ и жизни
христіанской.
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Отчетъ о состояніи пріюта при Вилен
Отъ правленія Литовской Духовной семипаріи ппіъ скомъ женскомъ общежительномъ мона
объявляется:
стырѣ Св. Маріи Магдалины, за 18'7 3/« и
1877- учеб. годы.
1., Въ семинарію принимаются ежегодно по надлежащемъ
испытаніи, молодые люди православнаго исповѣданія изъ
всѣхъ сословій, какъ обучавшіеся въ учебныхъ заведеніяхъ,
такъ и получившіе домашнее образованіе.
2., Пріемъ производится какъ въ первый, такъ и во
второй, третій, четвертый и пятый классы семинаріи.
3., Въ первый классъ принимаются въ возрастѣ отъ
14 до 16 лѣтъ; во второй-отъ 15 до 17; въ третій —
отъ 16 до 18; въ четвертый —отъ 17 до 19; въ пятый—
отъ 18 до 20 лѣтъ.
4., Прошенія о пріемѣ въ семинарію подаются, или
присылаются по почтѣ, па имя Ректора семипаріи—по позже
1-го августа. При прошеніяхъ представляются: свидѣтель
ства объ успѣхахъ и поведеніи, если желающіе обучаться
въ семинаріи находились въ учебныхъ заведеніяхъ; вь виду
жо требованій Устава' о воинской повинности, а равно пра
вительственныхъ распоряженій, ‘ко которымъ на семинарское
Начальство возложена обязанность наблюдать за правильнымъ
отбываніемъ воспитанниками воинской повинности, желающіе
обучаться въ семинаріи, непремѣнно должны представить
метрическое свидѣтельство о своемъ рожденіи.
5., Пріемные экзамены производятся ежегодно отъ 7 до
15 августа.
6., Въ пятый классъ семинаріи, для изученія предме
товъ собственно—богословскаго образованія, могутъ быть
принимаемы окончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ заве
деніяхъ гражданскаго вѣдомства, немоложѳ 18-ти лѣтъ,
подвергаясь испытанію только по Св. Писанію Ветхаго За
вѣта; а также могутъ быть 'принимаемы безъ испытанія
люди зрѣлаго возраста, но моложе 28 лѣтъ, имѣющіе зна
чительную церковную начитанность,-по личному усмотрѣнію
Епархіальнаго Архіерея.
7., За обученіе въ семинаріи платы не взимается.
8., Сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, отличающіеся
успѣхами въ паукахъ и добрымъ поведеніемъ, безразличія
сословій, или принадлежности къ той или другой епархіи,
принимаются въ семинаріи на казенное содержаніе. Казен
нокоштныхъ вакансій въ Литовской семипаріи въ настоящее
время имѣется достаточное количество.

— Вакансіи- Свшцеіпшковъ въ с. Верстокѣ и
Чернякахъ— Брест. уѣзда, въ с. Новомъ Дворѣ и Вол
нѣ—Волков. уѣзда, въ с. Замошъѣ, Григоровичахъ и
Юдицинѣ—Диснепскаго уѣзда. ІІСаЛОМЩИКОВЪ: въ с.
Угиполѣ — Ковенской губерніи, въ с. Свѣтлякахъ —
Свепцяпскаго уѣзда, Йнтуркахъ—Вилеп. уѣзда, въ с.
ІСрайскѣ—Виленскаго уѣзда, въ м. Монголѣ—Кобрипскьго
уѣзда, въ с. Ятоѣскѣ—Еолковыйскаго уѣзда и Никола
евѣ—Ошмлпскаго уѣзда.

Въ текущемъ году окопчили полный 6-ти лѣтній курсъ
ученія въ пріютѣ воспитанницы, поступившія въ него от
части въ 1869-мъ году, а отъ части въ 1868-мъ. На
стоящій выпускъ воспитанницъ—третій совремепи учрежде
нія при монастырѣ пріюта, согласно уставу утвержденному
Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ 1867 году.

I. Управленіэ пріютомъ. Непосредственною
начальницею пр'юта, согласно устану, состоитъ игуменія мо
настыря Флавіапа. Членами Комитета по управленію прію
томъ и въ истекшее двухлѣтіе были каѳедральный прото
іерей Викторъ Гомолицкій (со времени открытіи пріюта) и
настоятель Виленской Николаевской церкви, протоіерей
Петръ Левицкій (съ Сентября 1871 годя); почетнымъ блю
стителемъ ври пріютѣ по хозяйственной его части, со вре
мени его открытіи, состоитъ Московскій 1-ой гильдіи купецъ
статскій совѣтникъ И. I. Губонинъ.

II. Поведеніе воспитанницъ. Ближайшій и
постоянный надзоръ за благоноведеніемъ воспитанницъ въ
теченіи курса лежалъ на монахинѣ Ѳеафаніи, получившей
воспитаніе въ С.-Петербургскомъ Смольномъ Институтѣ.
Подъ ея-же общимъ руководствомъ воспитанницы приготовл .ютъ ежедневные уроки. На всѣхъ воскреспыхт, и празд
ничныхъ богослуженіяхъ воспитанницы пріюта участвуютъ
въ пѣніи.
По тщательной оцѣнкѣ добытыхъ постолппымъ наблю
деніемъ данныхъ отмѣчены по поведенію въ старшемъ классѣ
отличію хорошаго балломъ (5) 5 воспитанницъ изъ 11-ти,
очень хорошаго балломъ (4) 3 воспитанницы и хорошаго
(3-Н) также 3. Въ среднемъ классѣ балломъ (5)—три изъ
8-ми воспитанницъ, балломъ (4) —четыре воспитанницы и од
на балломъ (3 і~). Въ младшемъ классѣ изъ 11 воспитанницъ
балломъ (5)-отмѣченаодпа воспитанница, балломъ (4)—девять
воспитанницъ и одна балломъ (3 4~). Вь приготовительномъ
классѣ пять изъ восьми воспитанницъ отмѣчены баллами (4),
двѣ балломъ (3), и одна оставлена безъ отмѣтки, какъ быв
шая меньше года въ пріютѣ и выбывшая уже изъ него.

III. Учебная часть. Въ составѣ преподавателей
въ истекшемъ курсѣ перемѣнъ побыло; таковыми состояли
3 священника, изъ коихъ двое состоящіе при монастырѣ и
4 свѣтскихъ лица изъ учителей среднихъ учебныхъ заведе
ній. Въ среднемъ, младшемъ и приготовительномъ классахъ
преподаваніемъ занимались: по катихизису и священной ис
торіи, игуменія Флавіапа и монахиня Ѳеофанія, по геогра
фіи и русскому языку—наставница Волкова изъ б. воспи
танницъ пріюта (2-го выпуска), но общей и русской исторіи
и по ариѳметикѣ—наставница Давидовичъ—также изъ б.
воспитанницъ пріюта (2-го выпуска); рукодѣлью учили
воспитанницъ монахиня Митрофанія и послушница Ольга
Плышевская, а рисованію дѣвица Бабарыкина. Въ пѣнія
воспитанницы руководятся монастырскимъ священникомъ
Старухиныхъ.
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Всѣ предметы преподаванія пройдены въ указанныхъ
уставомъ пріюта предѣлахъ и, судя по отвѣтамъ воспитан
ницъ на курсовыхъ экзаменахъ, произведенныхъ 4—13 чи
селъ минувшаго Іюня мѣсяца въ присутствіи преосвященнѣй
шаго Евгенія, епископа Ковенскаго, преподанное надлежаще
усвоено воспитанницами.
Илъ конспектовъ пройденнаго по каждому предмету въ
старшемъ классѣ усматривается, что окоячивающія курсъ
воспитанпицы по пространному Катихизису прошли, по учеб
нику преосвященнаго Филарета, ученіе о надеждѣ и любви.
По ученію о богослуженіи пройдено, во учебнику Рудакова,—
о праздничномъ богослуженіи, объ особенностяхъ богослуже
нія нѣкоторыхъ великихъ праздниковъ, о всенощномъ бдѣніи
вообще, о богослуженіи великопостномъ всѣхъ недѣль вели
каго поста и въ особенности страстной седмицы; о совершеніи
таинствъ и обрядовъ и т. под. Общая церковная исторія
пройдена по учебнику Рудакова. По русской церковной ис
торіи пройдено о Русскихъ Патріархахъ и знаменитыхъ
учителяхъ Русской церкви, о знаменитыхъ Русскихъ под
вижникахъ, объ учрежденіи Св. Сѵнода, о Русскомъ раско
лѣ, о раздѣленіи Русской церкви на восточную и западную;
объ уніи; о существенныхъ отличіяхъ католичества и проте
стантства отъ православія. Общая гражданская и русская
исторія пройдены по учебникамъ Иловайскаго, Общая и рус
ская географія по учебникамъ Смирнова и Кузнецова; изу
ченіе географіи сопровождалось черченіемъ и разрисовы
ваньемъ географическихъ картъ. Но Русскому языку прой
денъ синтаксисъ сложнаго предложенія по учебнику Кирпич
никова; для ознакомленія съ образцовыми Русскими поэти
ческими произведеніями изучено съ всестороннимъ разборомъ
нѣсколько стихотвореній Пушкина, Лермонтова, Кольцова,
Некрасова и др. Сверхъ того, воспитанниіцы Старшаго клас
са писали краткія сочиненія па данныя темы; при семъ мо
жно указать на сочиненія, писапныя ими предъ выпускомъ,
па слѣдующія темы: „Описаніе Маріинскаго монастыря";
„Запорожская сѣчь и ея нравы въ XVI вѣкѣ но Гоголю";
„Исторія моего платья". По ариѳметикѣ, по руководствамъ
Евтушевскаго и Леве, пройдены простыя и десятичныя дроби
и объяснены тройное правило и правила процентовъ. Въ
истекшемъ курсѣ оказалось возможнымъ ввести въ старшемъ
классѣ положенную но учебному уставу пріюта педагогику.
Преподаваніе ея впрочемъ но обстоятельствамъ начато лишь
въ послѣднемъ году и потому руководство къ воспитанію и
обученію дѣтей—Лядова пришлось пройти въ значительно
сокращенномъ видѣ. Практически въ первоначальномъ обу
ченіи воспитанницы старшаго класса упражнялись, обучая
воспитанницъ приготовительнаго класса. Рукодѣлью обуча
ются воспитанницы пріюта всѣхъ классовъ, а рисованію обу
чались только 10 воспитанницъ старшаго класса; изъ жен
скихъ рукодѣлій воспитанницы учились шить бѣлье, кроить
по готовымъ образцамъ платье, вязать, вышивать гладью,
плести простыя кружева и шить церковныя облаченія. Успѣ
хи большинства воспитанницъ въ преподанныхъ имъ продиетахъ вполнѣ удовлі творительные. Отмѣтки по спискамъ
преподавателей балломъ (2) или посредственные получили толь
ко пять воспитанницъ изъ всѣхъ трехъ классовъ и то лишь
по нѣкоторымъ предметамъ. На экзаменахъ же изъ 37 эк
заменаторскихъ отмѣтокъ воспитанницы старшаго выиускнаго
класса получили 26 отмі.токъ по (5) балловъ, 9 отмѣтокъ
по (4) балла и 2 отмѣтки но (3) балла. Столь же равныя и
удовлетворительныя отмѣтки получили па экзаменахъ и вэспитанницы средняго и младшаго классовъ; впрочемъ изъ
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воспитанницъ послѣдняго класса спрошено всего 4. Изъ 11
воспитанницъ старшаго класса 10 окончили нынѣ курсъ и
снабжены установленными объ успѣхахъ и поведеніи аттеста
тами; при чемъ 3 лучшія воспитанницы награждены книга
ми, а всѣмъ воспитанницамъ даны па память о пребываніи
ихъ въ пріютѣ Новые Завѣты на Русскомъ языкѣ въ пере
плетахъ. Наградныя книги слѣдующія: 1 выпуска Русской
библіотеки (Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь и Грибоѣдовъ) и
Басни Крылова. Окончили курсъ слѣдующія воспитанницы:
Варвара 'Голубова, (дочь отставнаго поручика сирота), Любовь
Ііѣлькови-чь (дочь чиновника, сирота), Анна Ягупова (дочь
капитана), Ольга Кузьмина (дочь кандидата на офицерскій
чипъ, сирота); Анна Хлѣбцевичъ (дочь священника, сирота;
Софія Конакотина (дочь чиновника), Гликерія Дерингъ
(дочь причетника), Марія Радзивиновичь (дочь священ
ника, круглая сирота), Ольга Гомовская (дочь иностранца,
сирота) и Любовь Королева (дочь чиновника). Воспитанница
же Анна Благовѣщенская, состоящая въ пріютѣ съ 1868
года, и имѣющая нынѣ 16 лѣтъ, но собственному желанію
и просьбѣ, остается еще на одинъ курсъ въ томъ же стар
шемъ классѣ.
Изъ 8 воспитанницъ средняго класса 7 переводятся въ
высшій, а одна остается въ томъ-же классѣ. Изъ 11 воспи
танницъ младшаго класса 10 ть переводятся въ средній
классъ, а одной состоящей .на содержаніи родителей пред
ложено илп остаться въ младшемъ классѣ, или выдти изъ
пріюта, въ виду слабыхъ способностей къ ученію. Изъ 8
воспитанницъ состоящихъ въ приготовительномъ классѣ прію
та—4 поступаютъ въ младшій классъ, куда предполагается
вновь принять, по поступившимъ уже 30 прошеніямъ, воспи
танницъ наиболѣе подготовленныхь; изъ наимспѣѳ же под
готовленныхъ, насколько окажется возможнымъ принять ихъ,
образуется вновь приготовительный классъ. Двѣ же изъ вос
питанницъ приготовительнаго класса, но малоразвитости и
но малолѣтству, оставляются въ томъ-жѳ классѣ; одна вы
была вмѣстѣ съ родителями изъ г. Вильны, а одна остав
ляется при пріютѣ для рукодѣлья по неспособности къ уче
нію. Изъ окончившихъ курсъ воспитанницъ Варвара Тоіубова, Любовь Вѣльковпчъ и Ольга Кузьмина оставляются,
согласно изъявленному ихъ желанію, при пріютѣ наставни
цами.

IV. Хозяйственная часть. Въ истекшемъ
учебномъ курсѣ состояло въ пріютѣ 38 воспитанницъ. Изъ
нихъ 9 за свое содержаніе въ пріютѣ вносили плату—одна
120 р. въ годъ, три по 70 р., пять по 60 р. и три
пансіонерки: изъ пихъ двѣ Московскаго купца, коммерціи
совѣтника, В. Д. Коншина по 75 р. и одна тоже Москов
скаго купца А. Н. Дьячкова 75 р. въ годъ, а всего 855
рублей. За тѣмъ въ минувшемъ году на усиленіе средствъ
монастыря вообще и такъ же въ частности—но содержанію
пріюта пожертвовано почетнымъ блюстителемъ пріюта, стат.
совѣт. И. I. Губонинымъ 750 руб., отъ Московской купе
ческой управы на нужды пріюта поступило 132 р. 50 к.
и отъ Московскаго купца коммерціи совѣтника 15. Д. Коп
тина поступило 100 руб., съ назначеніемъ ихъ въ помощь
на снабженіе одеждою окончившихъ курсъ воспитанницъ.
По уставу пріюта положено содержать въ пріютѣ до
30 воспитанницъ; но, въ виду множества поступавшихъ
просьбъ о принятіи въ пріютъ, число воспитанницъ возра
стаетъ курсъ отъ курса, такъ что помѣщеніе пріюта стано
вится тѣснымъ, и потому къ 10-ти комнатамъ занимаемымъ
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пріютомъ въ монастырскомъ корпусѣ предположено прибавить
съ слѣдующаго курса еще одну комнату для спальни, а чи
сло воспитанницъ довести до 40.
При общемъ хозяйствѣ монастыря и пріюта трудно точ
но опредѣлить цифру расходовъ, употребляемыхъ монастыремъ
собственно на пріютъ, во всякомъ случаѣ цифра эта если но
вдвое, то во всякомъ случаѣ далеко превышаетъ предполо
женныя уставомъ 2000 руб., принимая во вниманіе и пла
ту учителямъ, наставницамъ изъ воспитанницъ и учительницѣ
рисованія, а также плату доктору для воспитанницъ. Со
держится также и особая кухня съ прислугой. Окончившія
курсъ воспитанницы снабжены одеждою и обувью, на что
употреблено 168 рублей 50 копѣекъ.

— 50-ТИ лѣтіе псаломщика. 5-го Іюля сего года,
исполнилось пятьдесятъ лѣтъ службы псаломщика Виленскаго
каѳедральнаго собора, Севастіана Матвѣевича Луковича.
Духовенство каѳедральнаго собора почтило пятидесяти
лѣтнюю службу, своего сослуживца, отличавшагося честностію,
примѣрнымъ усердіемъ и неизмѣнною аккуратностію, денеж
ной наградой въ 300 руб. сер. изъ суммъ собора, предварительно
испросивъ разрѣшеніе Его Высокопреосвященства. Его Высоко
преосвященство, Высоконреосвящепнѣйшій Макаріи архіепископъ
Литовскій отъ 2-го Іюля, за № 664-мъ, изволилъ па до
кладѣ собора нависать слѣдующее: „Согласенъ и, съ своей
«стороны призываю па этою почтеннаго старца, за его столь
«доліо-времіпноо и постоянно-усердное служеніе святой цер«кви, Божіе благословеніе".
Духовенство каѳедральнаго собора объявивъ юбиляру
архипастырскую Его Высокопреосвященства милость, еще
выразило свое сочувствіе служеніемъ молебна въ церкви и
поздравленіемъ его на квартирѣ.

Пьяница есть нарушитель всѣхъ заповѣдей
Божіихъ *).
Между многими прекрасными качествами и сторонами
нашего русскаго православнаго народа, къ величайшему со
жалѣнію и немалому несчастію, пьянство такой есть важный
недостатокъ, который особенно бросается въ глаза, и по
толі ко унижаетъ и позоритъ ласъ во мнѣніи людей нрав
ственныхъ, по и причиняетъ великій вредъ нашему народу,
какъ въ христіанской, такъ и въ общественной, гражданской
его жизни и развитіи. О, ссли-бы знали, какой величайш й
грѣхъ есть пьянство и какой великій грѣшникъ-пьяница!
Пьянство есть грѣхъ предъ Богомъ, грѣхъ предъ людьми
и грѣхъ предъ самимъ собою.
Всякій грѣхъ, какъ бы онъ пи казался намъ малымъ,
есть ужо оскорбленіе Бога, и подвергаетъ насъ вѣчному
осужденію. Согрѣшившій противъ одной заповѣди закона
Божія повиненъ въ нарушеніи всего закона. Что же ска
зать о пьяницѣ, который попираетъ и нарушаетъ именно
весь, какъ есть законъ Божій, грѣшитъ положительно про
тивъ всѣхъ заповѣдей Божіихъ? Но подумайте, что это
преувеличено,—нисколько. Раскроемъ скрижали закона Божія,
поставимъ ихъ предъ собою, какъ зеркало, и разсмотримъ
*) Изъ журнала «Домашняя Бесѣда» 1873 г. Л5 Л? 36 и
37. Предлагаемъ эту бесѣду (говоритъ редакторъ Дом. Бе
сѣды', какъ образецъ поученій, преимущественно благопот
ребныхъ въ наше несчастное время.
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строго и безъ пристрастпо—какую заповѣдь Божію не на
рушалъ бы пьяница.
Первая заповѣдь Божія повелѣваетъ намъ познавать и
любить Бога и служить Ему всѣмъ существомъ своимъ: по
можетъ ли отуманенный виномъ пьяница возноситься умомъ
къ Богу, а тѣмъ болѣе познавать Его? Развращенное серд
це можетъ ли любить, и испорченная воля можетъ ли слу
жить Богу святому и праведному? Для пьяницы богъ— соб
ственная страсть, ненасытное чрево его. Пьяный способенъ
и къ хуленію, и къ кощунству, и къ безбожію. Плохой,
значитъ, богочтецъ—пьяница, дурной христіанинъ.
Вторая заповѣдь Божія запрещаетъ творить идоловъ и
кланяться имъ. Но пьяница страсть свою къ вину дѣлаетъ
.для себя лдсломъ, которому кланяется. Не идолопоклонникъ
ли онъ?
Третья заповѣдь Божія запрещаетъ произносить безъ
нужды святое и великое имя Божіе, а также сквернословіе
и брань. ІІо чего вы хотите отъ пьянаго, съ языка ко
тораго сыплется во только божба, но и всякаго рода брапь
и сквернословіе, самыя гнусныя слова, оскорбляющія слухъ
всякаго порядочнаго человѣка? Пьяницы такъ же легко по
пираютъ и клятву и присягу, столь священныя и обязатель
ныя для всѣхъ добрыхъ христіанъ. По нельзя безъ особен
наго сокрушенія и боли сердца ие остановиться вниманіемъ
па безобразнѣйшей и постыднѣйшей изъ злыхъ привычекъ—
сквернословіи. Пи у одного народа, пи па одномъ языкѣ
человѣкомъ нѣтъ такихъ грубыхъ, скверныхъ, возмуща
ющихъ цѣломудренныя души бранныхъ словъ, какъ, къ ве
личайшему стыду нашему, у русскаго, православнаго люда.
Идя по улицамъ, и днемъ и почыо, и въ будни и В’ь
праздникъ, едва ли не па каждомъ шагу слышится эта по
зорная площадная брань, о которой не лѣтъ есть и гла
голити, которую отказывается выражать и перо, и бумага,
и печать. И какая до чудовищности грустная, безнравст
венная брань! Кого же бранятъ эти безсмысленные, безум
ные люди, глумясь своими нечистыми устами надъ самымъ
прекраснѣйшимъ на языкѣ человѣческомъ словѣ и нѣжномъ
имени—-матъ Кто и что у пасъ зовется этимъ задушев
нымъ, сердечнымъ, святымъ именемъ матери? Первая мать
наша—это честнѣйшая херувимъ и славнѣйшая безъ
сравненія серафимъ, пресвятая Богородица, Матерь Госпо
да и Спаса нашего Іисуса Христа, породнившая небо съ
землею, Бога съ человѣкомъ, послужившая орудіемъ нашего
спасенія, пеусыпная, усердная заступница' и ходатаица
наша предъ престоломъ Сына своего и Бога нашего. Вто
рая мать наша—это та единственная дорогая женщина,
которая въ не казанныхъ мукахъ произвела насъ ня. спѣть
Божій, вскормила насъ своею грудью, проводила столько
безсонныхъ ночей около колыбели пашей, воспитала, научила
и пустила насъ въ люди-, любящая пасъ болѣе соб-твонной
своей жизни. Третья мать паша —это созданная для насъ
Богомъ мать-сырая земля, изъ которой и мы созданы, ко
торая питаетъ насъ своими плодами; и которая приметъ
насъ опять въ свои матернія, хоть и хладныя, объятія, по
смерти нашей. И вотъ этихъ-то матерей унижаютъ, бранятъ
и поносятъ самыми позорными словами!... Разсудите сами и
скажите па милость: не верхъ ли это неблагодарности, без
стыдства, безумія и глумленія и надъ самими собою и надъ
всѣмъ тѣмъ, что только есть святаго и драгоцѣннаго для
человѣка, по потерявшаго послѣдней капли здраваго смысла?
Четвертая заповѣдь Божія повелѣваетъ посвящать Вегу
праздники Господни; а пьяница вѣренъ поговоркѣ: кто
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празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ. Благочестивые люди
идутъ въ храмъ Господній освящать себя молитвою и доб
рыми дѣлами, а пьяница идетъ въ кабакъ, затѣваетъ шумъ
и драку и предается всяческимъ безобразіямъ. И но больно
ли, но прискорбно ли видѣть, какъ чрезъ это христіане
унижаютъ себя по только предъ своими братьями, въ страхѣ
Божіемъ живущими, но и предъ жидами и турками, кото
рые, по своему, свято исполняютъ и проводятъ свои субботы
и пятницы? Можно ли назвать христіанами такихъ пропа
щихъ людей? Праздникъ потому и прізднмкъ, что мы дол
жны упразнить себя даже и отъ обыкновенныхъ своихъ
житейскихъ дѣлъ и занятій и посвяти гь себя всецѣло Ногу;
а у насъ, какъ нарочно, оскорбляютъ світыо дни невоздер
жаніемъ, Пьяиствомъ и безобразіемъ всякіго рода и вида.
Но стыдъ ли, пе позоръ ли это для носящихъ на себѣ
имя Христово?
Пятою заповѣдію внушается намъ любовь и почтеніе къ
родителямъ, къ Государю, къ начальникамъ, къ пастырямъ
Церкви. Какіе родители не учатъ дѣтей своихь добру и
трезвости! Но пристрастившійся къ вину нн во что ставитъ
совѣты и мольбы родителей, и распутнымъ своимъ поведе
ніемъ часто оскорбляетъ ихъ сѣдины и вгоняетъ въ прежде
временную могилу. Любовь и безграничную вѣря предан
ность къ Царю, общему Отцу народа и государства, По
мазаннику Божію, мы всѣ, вѣрноподданные Его, должны ,
выражать вѣрило и усердною службою, честнымъ и рев
ностнымъ исполненіемъ своего долга и лежащихъ па насъ
обязанностей. Но скажите, — можетъ ли человѣкъ, прода
ющійся невоздержанію и пьянству, быть всегда вѣрнымъ
слуг. ю Царя и Отечества, когда онъ сегодня пьянъ а завтра
съ-похмѣлья, когда и своо здоровье и способности, и время
и трудовую копѣйку онъ тратитъ па удошлетворен'.е низкой
страсти? Начальству, которое требуетъ отъ всѣхъ хороіи го
поведенія , порядка, Подчиненности ньяныі оказываетъ гру- >;
бость, дерзость и не послушаніе; а отъ пастырей духов
ныхъ онъ отворачивается и бѣгаетъ, и встрѣчу съ ними
почитаетъ для себя нѳечастіемъ, видя въ нихъ обличителей
своей ст|асти и дурнаго образа жизни. „Понъ на встрѣ
чу—добра не бывать!" говоритъ пьяница, пробираясь украд
кой въ кабакъ. И дѣйствительно, добра не бываетъ: пья
ный накуролесилъ, и понъ водъ судъ!..
Шестая заповѣдь запрещаетъ посягать на жизнь, спо
койствіе и безопасность гнѣвъ, злобу, ненависть, ссоры и
драки. Но кто болѣе пьянаго способенъ къ необузданному
гнѣву, ссорамъ и дракамъ, ведущимъ и къ убійству, этому
ужасному преступленію, кнріем му закопами Божескими и
человѣческими? Изъ множества убійствъ, обагряющихъ кро
вію человѣческою землю, весьма значительная часть пада
етъ именно на несчастнныхъ, отумапеййыхъ пиномъ, кото
рые, часто допиваясь до болѣзни, сами но даютъ себѣ от
чета въ своихъ дѣйстві іхъ, дѣлаясь ужаснѣйшими и опа
снѣйшими преступниками и злодѣями. Не даромъ говорит
ся, что пьяному и море по колѣно; онъ смѣло идетъ по
этому морю зла, и часто гибнетъ въ немъ окончательно.
Но говоримъ о людяхъ пе развитыхъ и невѣжественныхъ,—
пьянство можетъ доводить до ужаснѣйшихъ злодѣяній и
людей болѣе высокой нравственности. Вотъ примѣръ изъ
житій св. отцевъ. На востокѣ жилъ одинъ пустынникъ,
много ужо лѣтъ проведшій въ постѣ, молитвѣ и достиг
шій высокой степени совершенства па пуги благочестія и
подвиговъ духовныхъ. Но врагъ человѣческаго спасенія,
діаволъ, внушилъ ому такую гибельную мысль: „теперь,—

№ 28-й

говорилъ самъ себѣ подвижникъ,—я достигъ ужо совер
шенства въ святости и, кажется, пе велика бѣда, если я
позволю себѣ одинъ какой либо 'грѣхъ; мои добродѣтели
покроютъ его и сдѣлаютъ незамѣтнымъ въ очахъ Божіихъ.
Какой жѳ бы грѣхъ совершить? Нарушить постъ, поѣвши
скоромнаго? Но я цѣлый вѣкъ провелъ въ постѣ и воздер
жаніи. Сотворить ли блудъ? ІІо нѣтъ,—я во всю жизнь
сохранилъ цѣломудріе, а теперь, на старости.... слишкомъ
ужъ позорно и унизительно. Вотъ, развѣ винца выпить,—
эго, кажется, можно; вѣдь и святые пили, да и въ мона
стырскомъ уставѣ иногда разрѣшается па вино и елей.
Рѣшено—выпить, такъ выпить; напьюсь, просплюсь, а по
томъ и замолю этотъ грѣхъ по тяжкій." И вотъ пустын
никъ выпилъ чарку—понравилось; захотѣлъ выпить другую
и третью и—пошла писать. Постная закуска оказалась не
удовлетворительною,— разрѣшить и па мѣсоястіѳ. Вожде
лѣнія плоги потребовали своего; на ту бѣду откуда пи
возмись—молодая женщина... Отуманенный виномъ и разжен
ный страстію, бѣдный монахъ но выдержалъ и... паденіе
совершилось! За тѣмъ униженна і гордость вступила въ свои
права. — „Какъ?—сказалъ себѣ несчастный постникъ,—эта
презрѣнная тварь пронесетъ имя мое яко зло и помрачитъ
славу моей святости по всей окреспосги? Нѣтъ, по будетъ
этого!"—да пе долго думая, всталъ, догналъ и убилъ пролестііицу. Такимь образомъ, одинъ грѣхъ—пьянство довелъ
в.ть до какихъ преступленій и злодѣйствъ! Если же и свя
тость надаетъ такъ тяжко, то что сказать о людяхъ безъ
воли, безъ убѣжд'пій, но наблюдающихъ строго надъ са
ми .іи собою?... Ко всему этому—пьянство омрачаетъ умъ,
повреждаетъ пакять, изъ разумнаго созданія дѣлаетъ чело
вѣка идіотомь, портитъ кровь, бываеть причиною многихъ
неизличимыхъ болѣзней и преждевременно старитъ и вго
няетъ человѣка въ гробъ. А сколько пьяныхъ умираетъ
мгновенно, отъ удара, сколько ихъ посягаетъ на свою
жизнь, дМаясь самоубійцами, которыхъ св. Церковь ли
шаетъ своихъ мэлитвъ и христіанскаго погребеніи!...
И. какъ уродуетъ человѣка пьянство! Изъ разумнаго
Божія твореніи не только прилагаетъ скотамъ пі смыслен
нымъ, по дѣлаетъ его еще далеко хуже и ниже ихъ. Вся
кое животное ѣсть и пьетъ въ мѣру столько, сколько тре
буетъ его природа. Одинъ человѣкъ, вѣнецъ творенія Бо
жія, которой долженъ быть царемь своихъ страстей, не хо
четъ знать ни въ чемъ мѣры и вѣса, нарушая законы уѵа
и совѣсти, вѣры и природы, искажая свое собственное есте
ство... За то дорого же онъ и платится за это, терпя
силы и здоровье, наживая пеиз.іечпмыо недуги, обезображи
вая и искадечивая себя и ложась часто во цвѣтѣ лѣтъ,
заживо въ мбгиіу. Развѣ это по самоубійство? Здоровье
есть драгоцѣнный даръ Божій, которой всякій разумный че
ловѣкъ долженъ беречь и хранить, какъ зѣницу ока, а
пьяница разрушаетъ его, считая за пичтэ, дѣлаясь никуда
неспособнымъ въ жизни бременемъ дли себя и для общества.
Седьмая заповѣдь запрещаетъ прелюбодѣяніе и развратъ.
Но св. апостолъ Павелъ прямо говорить, что слѣдствіемъ
пьянства есть блудъ. Пьянство, разнуздывая страсти и скот
скія вожделенія плоти, прямо ведетъ ко всевозможнымъ ви
дамъ разврата, самымъ ужаснымъ и омерзительнымъ, о ко
торыхъ христіанину не лѣтъ есть, но слову апостола,
и глаголати.
Осьмая заповѣдь запрещаетъ воровство, кражу чужой
собственности. Но можетъ ли пьяница пе быть воромъ?
Онъ воръ уже потому, что обкрадываетъ самаго себя, про
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пиная трудовую копѣйку; крадетъ у себя здоровье и силы,
крадетъ самое время. Притомъ, всякій пьяница есть вмѣстѣ
и лѣнтяй,— а лѣность также воровство. По пьянство ве
детъ и къ прямому воровству. Пропивъ все свое, пьяница
крадетъ чужое, для удовлетворенія своей пагубной страсти.
Нерѣдко случается намъ бывать въ новыхъ судахъ. Боль
шинство дѣлъ—или ссора и драка, или воровство,—и всѣ
эти преступленія, въ большинствѣ случаевъ, совершаются
въ пьяномъ видѣ, всему злу главная, стало быть, причинапьянство. Будь человѣкъ трезвъ, ему бы . и въ голову не
пришла дурь и блажь, а пьяному—все ли потомъ. Трезвый
человѣкъ какъ человѣкъ: и исправенъ и послушенъ, услуж
ливъ, словомъ,—молодецъ молодцемъ; напился—и началь
ству согрубилъ, и своего брата обидѣлъ, и въ непотребный
домъ зашелъ, и подрался, и укралъ, и уже пѣтъ зла и
худа, которое,неспособенъ былъ бы сдѣлать пьяный человѣкъ.
Девятая заповѣдь запрещаетъ посягать на честь и доб
рое имя блцжняго. По можетъ ли пьяница, не дорожащій
собственною честію, дорожить честью другихъ? Напротивъ,
свое собственное униженіе и заслуженное презрѣніе за без
порядочную и развратную жизнь онъ старается вымѣстить
па другихъ; и потому іму всегда противны честь и доброе,
безъукоризнепное имя и слава ближняго, живущаго по хри
стіански, въ трезвости и добропорядочности; онъ способенъ
па клевету, ложь и навѣты явные и тайные, способенъ
употребить всѣ силы и средства, чтобы омрачить и очер
нить имя, уронить достоинство и заслуги того, кто стоитъ
выше его по своему образу жизни и качествамъ умствен
нымъ и нравственнымъ. Распутный и лѣнтяй, онъ не мо
жетъ терпѣть и ненавидитъ добраго и усерднаго къ своему
долгу собрата. Развращенный и нечестивый, онъ врагъ и
злодѣй для живущаго въ страхѣ Божіемъ ближняго и вся
кое съ нимъ несчастіе и злополучіе считаетъ для себя тор
жествомъ и побѣдою. Пьянство изъ человѣка— христіанина
дѣлаетъ его духомъ злобы, подобнымъ діаволу, исконному
человѣкоубійцѣ, который, яко лей», рыкая, ходитъ, искій
кою поиіопіипіиі...
Десятою заповѣдію Божіею запрещается завидовать
благосостоянію ближняго. Во можетъ ли быть равнодушенъ
и доброжелателенъ къ счастію и благосостоянію ближняго
тотъ, кто довелъ себя до бѣдности и нищеты, до безславія
и позора? Какъ сатана, за гордость низверженный съ неба,
позавидовалъ райскому блаженству первыхъ людей и ли
шилъ ихъ этого блаженства, такъ и, потерявшій достоин
ство человѣческое, пья ица всемѣрно старается повредить
спокойствію и счастію другихъ людей.
Мы только слегка коснулись заповѣдей Божіихъ, можно
сказать—только бѣгло взглянули въ зерцало Закона Божія,
и то ужо достаточно увидѣли, въ как ю бездну зла и по
рока ввергаетъ себя человѣкъ, преданный пьянству, что же,
если подробно углубимся въ скрижали Закона Божія, въ
ученіе Евангелія и апостоловъ, въ писаніи св. Церкви и ея
учителей? Много, много нужно времени для изображенія все
го зла, проистекающаго дли людей отъ пьянства; но доста
точно и указаннаго нами, чтобы видѣть, что пьянство есть
грѣхъ противъ всѣхъ заповѣдей Важіихъ, есть мать всѣхъ
пороковъ, есть зло изъ всѣхъ золъ горшее и губительнѣйшее
для человѣка. Бѣгайте же его, какъ самаго злѣйшаго вра
га, какъ язвы и заразы, губящихъ душу и тѣло!
Къ величайшему сожалѣнію, по смотри на ясный вредъ
отъ пьянства, несмотря па то, что противъ пьянства гре
мятъ и слово Божіе, іі разумъ и наука, что противъ него
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вопіютъ и ополчаются жизнь и нравственность, закопы и
правительство, что на него жалуются повсюду и блюстители
нравовъ и правосудія, и государственная экономія, при
всемъ томъ, скол ко пи греми противъ пьянства, нашъ рус
скій пародъ все пьетъ да пьетъ. А кому бы, кажись, бо
лѣе и естественнѣе всего воздерживаться отъ пьянства, какъ
не бѣдііяку-крестьяпину, которому каждая копѣйка достает
ся потомъ и кровію? Правда, русская исторія гласитъ,
что съ самой ранней поры ея человѣкъ русскій находилъ
для себя особое „веселіе пить/ почему нѣкоторые и гово
рятъ, что пьянство будто-бы пеизцѣлыюе, прирожденное
свойство нашей натуры, какъ жителей сѣверныхъ, холод
ныхъ странъ. Но, полно, правда ли это? А великое мно
жество подвижниковъ и прославленныхъ Церковію угодни
ковъ Божіихъ, теперешнихъ молитвенниковъ нищихъ? А цѣ
лые сонмы людей, сіяющихъ и нынѣ подвигами воздержа
нія въ свитыхъ обителяхъ русскихъ? А люди вѣры и разума,
добра и чести, которыми никогда не оскудѣваетъ св. Русь
наша? Нѣтъ, —воли, доброй, сильной воли и характера,
благочестія и добрей, постоянной нравственности, христіан
скаго самосознанія п устойчивости, образованія и развитія—
вотъ чего не достаетъ русскому человѣку, и вотъ главная
причина, отъ чего ошь пьетъ и съ горя и съ радости!
И диви бы предавались излишеству люди богатые и зажи
точные, подобные Евангельскому богачу, у котораго угобзилась нива до того, что онъ но зналъ, что и дѣлать съ
нею; а то вѣдь, по большей чести пьянствуютъ и пропи
ваютъ и пропиваются, и за то бѣдствуютъ и нищенствуютъ,
люди и безъ того бѣдные, крестьяне и рабочіе, питающіеся
поденнымъ трудомъ. Вотъ, хоть бы крестьяне, освобожд кные отъ крѣпостной зависимости: вмѣсто того, чтобы бла
годарить Великаго Благодѣтеля и Огца Царя—Освободи
теля, и денно-ночно молиться за Него Господу Богу, тру
диться и работать для собственнаго и общаго блага, въ
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ запили па радостяхъ до того, что
буквально сдѣлались нищими, такъ что у многихъ по оста
лось ни кола, пи двора, ни ѣсть нечего, пи подати пла
тить нечѣмъ...
И страшно становилось бы за русское человѣчество,
если бы оно, чего Боже сохрани—и впредь пошло бы
безостановочно по болоту невоздержанія и пьянства, Мрач
ная, ужасная картина представилась бы намъ: ослабленіе
добрыхъ нравовъ, умноженіе разврата и преступленій, бѣд
ности, нищеты и тунеядства, быстрое паденіе общественнаго
здоровья, цѣлыя поколѣнія идіотовъ и никуда негодныхъ
гражданъ, нравственное и физическое разложеніе силъ на
родныхъ, безсиліе и ослабленіе государства, силу и могу
щество котораго, всегда составляетъ '•'.’іыіыіі и здоровый,
трезвый и благочестивый пародъ.
Да съ кикой стороны ни взгляни на пьянство, оно ужа
сный бичъ для человѣка и какъ гражданина, и какъ семь
янина. Особенно въ семьѣ пьяница жестокій бичъ и тиранъ
для іамыхъ ближнихъ. Жена его—самая несчастная женщині
въ мірѣ: безъ всякой вины, съ своей стороны, всѳгді въ
слезахъ, избита, изувѣчена; это истинная мученица. Дѣти
ось страха, въ переполохѣ, прячутся по угламъ, и должны
слушать своими невинными ушами мерзкую и скверную брань
отъ своего позорнаго, становящагося дли нихъ ненавистнымъ,
родителя-развратителя, и, вмѣсто уроковъ доброй нравствен
ности и христіанскаго воспитанія, преждеврем пно, съ мла
денчества, развращаю гея и и дуть по слѣдамь своего пре
ступнаго отца. Какихъ гражданъ, какихъ слугъ отечеству
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и членовъ общества можетъ образовать отецъ развратный и
идіотъ, заглушившій въ себѣ пьянствомъ всѣ благородныя и
святыя чувства человѣчества и христіанства, и находящій
для себя блаженство только въ животныхъ инстинктахъ и въ
мертвецки пьяномъ состояніи? Эго самый вредный, гнилой и
заразительный членъ общества человѣческаго, котораго, по
всей справедливости, должны бы карать и преслѣдовать са
мые строгіе законы и правосудіе, потому что преступленіе
его простирается на цѣлыя поколезія, такъ какъ пьянство
и развратъ переходятъ по наслѣдству отъ отцовъ къ дѣ
тямъ, отъ дѣтей къ внукамъ и т. д. Кто же можетъ быть
вреднѣе, опаснѣе для всякаго благоустроеннаго и благово
спитаннаго общества человѣческаго? Для государства нужны
граждане добрые, и нравственные, а не бѣснующіеся дико
бразы и обезумившіе отъ запоя пьяницы, ругающіеся въ
себѣ надъ образомъ Божіимъ. А что еще, если мужъ и
жена—оба преданы пьянству? Семья въ такомъ случаѣ по
длинный адъ, вергеігь и разсадникъ ужаснѣйшаго разврата,
язва, вреднѣйшая всякой заразы и эпидеміи для общества!..
Но, можетъ быть, кто-нибудь скажетъ: ужели мы такіе
ужь записные пьяницы, что на насъ такъ нападаютъ, и
развѣ нельзя даже и въ праздникъ выпить лишней чарки
вина? Вѣдь и въ св. Писаніи и церковномъ уставѣ раз
рѣшается. Такъ: по что говоритъ Писаніе? Невинно вино,
укоризненно же піянство. И царь Давидъ говоритъ, что ;
вино веселитъ сердце человѣка и хлѣбъ сердце человѣка
укрѣпитъ; а св. апостолъ Павелъ ссвѣтуетъ даже боль
ному ученику своему, Тимооею, пять вино, но только какъ
лекарство, и то—мало, стомаха ради и частыхъ неду
говъ. А у пасъ развѣ такъ пьютъ?... Другъ любезный, по
въ томъ бѣда —пилъ ли ты, а сколько пилъ? Если умѣ
ренно, послѣ трудовъ, дли подкрѣпленію здоровья, илп въ
праздникъ, ради свѣтлости дня, и притомъ столько, что по
потерялъ образа и подобія Божія, въ томъ, разумѣется, и
грѣха пѣтъ, хотя, строго говори, каждая лишняя капля
питья, каждая ненужная кроха хлѣба уже вредятъ здоровью
человѣка, и, стало быть, становятся для него грѣхомъ.
Притомъ, надо знать и помнить, что вездѣ въ Свящ. Пи
саніи, гдѣ говорится про впііо, разумѣется легкое, виноградно, а но наша крѣпкая водка, одуряющая сивуха, которой
па слабую голову довольно двухъ-трехъ стакановъ, чтобы
изъ человѣка сдѣлать скотину.
Ужъ одинъ видъ, одинъ взглядъ на пьянаго могъ бы
отвратить человѣка отъ пьянства. Посмотрите па него: глаза
его красны, мутны и бѳзжизкены, на устахъ площадная брань
и сквернословіе... Вотъ онъ идетъ, шатаясь изъ стороны въ
сторону, словно земля его не держитъ, словно землетрясеніе
подъ погами его: то ударится объ стѣну, то, того и гляди,
упадотъ съ размаха о землю и грянется навзничь; ноги не
держатъ его, будто онѣ не его; и вотъ онъ, потерявъ, на
конецъ, равновѣсіе, ввалился въ грязь, и лежитъ тамъ какъ
свинья, и только тяжелое, прерывистое дыханіе показываетъ,
что еще живъ онъ... Боже праведный! Это ли человѣкъ,
созданный но образу и по подобію Твоему? Это ли царь
вселенной, вѣнецъ творенія Твоего? Можетъ ли быть чтонибудь унизительнѣе и позорнѣе этого для существа съ ра
зумною и безсмертною душою, назначенною для царствія
Божія, въ сожительство съ свѣтлыми и чистыми духами?...
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николаи Дмитревскій.
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Точпо бѣсноватый, описанный въ Евангеліи: оцѣпенѣваетъ
и пѣны тещи творитъ, и скрежещетъ зубы своими;
множииею падаетъ во отъ, и множицею въ воду; въ
ризу не облачается и во храминѣ не живетъ, но во
гробѣхъ... Что ти сетъ имя, злосчастный? Легіонъ, яко
бѣси мнози внидогиа въ онъ!... Ужасно... но—вѣрпо! Какъ
же изгнать этого бѣса, этотъ легіонъ бѣсовъ изъ одержи
маго пьянствомъ человѣка? Ничѣмъ другимъ, по слову Го
спода, какъ только молитвою и постомъ, воздержаніемъ
и обуздапіомъ своѳй злой привычки. Познай всю глубину
своего паденія, бѣдный человѣкъ, вспомни о вѣчпости, о
судѣ, объ огнѣ геенскомъ. Піяницы царствія Божія не
наслѣдятъ... Тебѣ трудпо вдругъ оставить пьянство,—от
ставай понемногу. Ходи почаще въ церковь Божію, молись
и бей себя въ грудь, и говори съ мытаремъ: Боже, ми
лостивъ буди мнѣ грѣшнику! Молись искренно, отъ души,
со слезами, и молитва отрезвитъ тебя, и Господь милостивый
изведетъ тебя изъ рова преисподняго, и дастъ тебѣ силы и
возможность возстановитъ твое человѣческое достоинство.
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