Жрабитсльшбсннъія ^іипоріженія.
— О томъ, могутъ ли бытъ укрѣпляемы за цер
квами родовыя имѣнія. Въ слѣдствіе ходатайства прео
священнаго Германа, епископа Кавказскаго и Екатеринодарскаго, объ испрошеніи Высочайшаго соизволепія па принятіе
въ собственность Моздокской Успенской церкви завѣщаннаго
въ пользу оной генералъ-маіоромъ Тиммерманомъ виноград
наго сада, указомъ Св. Сѵнода, отъ ВС апрѣля 1875 г.
за № 1213, дано знать, что изъ представленныхъ къ дѣлу
документовъ оказалось, что завѣщатель владѣлъ отказан
нымъ въ церковь имуществомъ па основаніи надписи, сдѣлан
ной племянникомъ его на купчей крѣпости, но которой
родной братъ завѣщателя пріобрѣлъ садъ съ землею, и что
имущество это, какъ доставшееся завѣщателю изъ его рода,
есть родовое и церковью принято быть не можетъ, но
разъясненію ст. 980 т. X ч. I Главноуправляющимъ 11
отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Величества
Канцеляріи. Въ слѣдствіе сего Св. Сѵнодъ опредѣлилъ,
между прочимъ: означенное имущество передать въ завѣды
ваніе подлежащей власти.
Объ ограниченіи въ личныхъ и имущественныхъ правахъ
лицъ, состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ,
въ продолженіе обязательнаго срока оной.
Государственный Совѣтъ, въ особомъ присутствіи о воин
ской повинности и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред
ставленіе военнаго министра объ измѣненіи законоположеній,
ограничивающихъ права военнослужащихъ, мнѣніемъ по
ложилъ'.
1. Въ дополненіе ст. 25 Высочайше утвержденнаго,
1-го Января 1874 г. устава о воинской повинности по
становить:
„Лица, состоящія на дѣйствительной военной службѣ,
въ продолженіе обязательнаго срока оной пользуются лич
ными и имущественными правами своего состоянія, подчи
няясь всѣмъ требованіямъ и правиламъ службы и подлежа
слѣдующимъ ограниченіямъ:
1. Состоящимъ на дѣйствительной обязательной
службѣ нижнимъ чинамъ запрещается вступать въ
бракъ-, исключенія изъ сего для нѣкоторыхъ мѣстностей до
пускаются по Высочайше утвержденнымъ положеніямъ воен
наго и адмиралтействъ совѣтовъ.

2. Офицерамъ не дозволяется вступать въ бракъ ранѣе
двадцати-трѳхлѣтняго возраста; недостигшимъ жо въ военно
сухопутномъ вѣдомствѣ двадцати восьми лѣтъ, а въ воепноморскомъ двадцати пяти лѣтъ отъ роду, вступленіе въ бракъ
можетъ быть разрѣшаемо начальствомъ не иначе, какъ по
представленіи имущественнаго обезпеченія въ размѣрѣ и на
основаніяхъ, опредѣляемыхъ военными и морскими постанов
леніями, по принадлежности; сими же постановленіями опре
дѣляются и необходимыя, по мѣстнымъ условіямъ, изъятія
изъ общаго правила о представленіи обезпеченія.
3. Офицерамъ и нижнимъ чинамъ но воспрещается брать
торговые (купеческія и промысловыя) свидѣтельства, по про
изводить торговыя дѣла и управлять промышленными заведе
ніями, находясь на дѣйствительной службѣ, они могутъ но
иначе, какъ чрезъ повѣреннаго, управляющаго или приказчика.
4. Офицерамъ и нижнимъ чинамъ но воспрещается
выдавать векселя и всякія другія обязательства, по взы
сканіе по онымъ можетъ быть обращаемо только на при
надлежащее должникамъ имущество; личному же задержанію
(аресту или заключенію), до отбытія обязательнаго срока
службы, офицеры и нижніе чины не подвергаются
*.
II. Предоставить Военному Министру и Управляющему
Морскимъ Министерствомъ предположенія объ ограниченіяхъ
въ правахъ для лицъ состоящихъ на добровольной служ
бѣ по военно-сухопутному и военно-морскому вѣдомствамъ,
какъ относящіяся къ предметамъ военныхъ и морскихъ по
становленій, подносить къ Высочайшему Его Императорскаго
Величества утвержденію порядкомъ, для изданія сихъ
постановленій опредѣленнымъ (основ. закоп. ст. 50, примѣч.).
III. Предоставить II Отдѣленію Собственной Его Им
ператорскаго Величества Канцеляріи, а также Военному и
Морскому Министерствамъ согласовать съ настоящимъ мнѣ
ніемъ подлежащія статьи какъ общаго свода законовъ, такъ
равно военныхъ и морскихъ постановленій.
Его Императорское Величество, (>-го Мая сего года,
изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
О соблюденіи установленнаго закономъ порядка отно
сительно вольноопредѣляющихся въ войска.
(Циркуляръ Глав. Штаба, 27 Іюня 1875 г., № 203).
Изъ имѣющихся въ Главномъ Штабѣ свѣдѣній видно,
что въ нѣкоторыя части войскъ поступаютъ вольно-опрс-
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дѣляющпмися лица, неудовлетворяющія требуемымъ усло
віямъ образованія.
Въ устраненіе подобныхъ неправильностей, объявляется
по военному вѣдомству къ руководству, что при пріемѣ мо
лодыхъ людей въ военную службу па правахъ вольио-опредѣляющихся слѣдуетъ требовать представленія ими свидѣ
тельствъ о научномъ образованіи въ объемѣ, указанномъ въ
3 пунктѣ 171 ст. устава о воинской повинности, а именно:
1. Лица, желающія поступить вольпо-опредѣляющимися
1-го разряда, обязаны представлять дипломы па ученыя
степени, аттестаты или свидѣтельства объ окончаніи полпаго курса одного изъ учебныхъ заведеній, причисленныхъ
къ 1-му разряду по росписанію, приложенному къ 53 ст.
устава о воинской повипности, или жо удостовѣренныя
надлежащимъ порядкомъ свидѣтельства о выдержапіи испы
танія изъ полнаго курса тѣхъ же учебныхъ заведеній.
2. Для причисленія ко 2-му разряду волыю-онредѣляющихся требуется представленіе свидѣтельствъ объ окон
чаніи вообще полнаго курса, или выдержаніи соотвѣтствен
наго сему курсу испытанія, въ одномъ изъ учебныхъ заве
деній, отнесенныхъ по тому жо росписанію ко второму раз
ряду. Но лица, выдержавшія удовлетворительно испытаніе
изъ курса шести классовъ правительственныхъ гимна
зій и реальныхъ училищъ, или второго класса (бывшее
низшее отдѣленіе) духовныхъ семинарій (т. е. удостоен
ныя перевода въ слѣдующій классъ) могутъ быть при
нимаемы вольпо-опредѣляющимися 2-го разряда наравнѣ съ
окончившими курсъ въ тѣхъ жо учебныхъ заведеніяхъ.
3. Воспитанники частныхъ гимназій могутъ быть при
нимаемы вольпо-опредѣляющимися 2-го разряда въ такомъ
лишь случаѣ, если представятъ аттестаты зрѣлости, т. е.
свидѣтельства о выдержаніи испытанія полнаго гимназическаго
курса, за подписью предсѣдательствовавшаго па испытаніяхъ
депутата отъ учебпаго начальства (вѣд. мии. народ.
просвѣщ.), а также и другихъ членовъ испытательныхъ
коммиссій и съ приложеніемъ почати канцеляріи попечителя
учебнаго округа.
4. Лица, желающія поступить волыю-опредѣляющимися
3-го разряда, обязаны представлять при прошеніяхъ сви
дѣтельства о выдержаніи испытанія по программѣ, объявлен
ной при приказѣ по военному вѣдомству 1874 г. за № 101.
5. Окончаніе курса въ учебныхъ заведеніяхъ, причи
сленныхъ но росписанію, приложенному къ 53 ст. устава о
воинской повинности, къ 3-му разряду, а равпо и окончаніе
курса въ такихъ учебныхъ заводепіяхъ, кои не поименованы
вовсе въ означенномъ роснисапіи, по даетъ права на по
ступленіе въ военпую службу вольно-опредѣляющимися.
6. Наблюденіе за правильностію пріема па службу
вольно-опредѣляющихся какъ въ отношеніи научнаго ихъ
образованія, такъ и выполненія всѣхъ прочихъ условій
возлагается па начальниковъ дивизій и прочихъ начальству
ющихъ лицъ, которымъ но закопу (5 п. 1 прилож. къ
прик. по воен. вѣд. 1874 г., за № 101) предоставлено
право разрѣшать пріемъ означенныхъ нижнихъ чиновъ на
службу въ войска.

Жіьсшныя распоряженія,
— Назначенія. Настоятель Виленскаго Пречистенскаго
Собора, Протоіерей Николай Дмитревскій, согласно просьбѣ,
назначенъ съ 16-го числа сего Августа, законоучителемъ

№ 33-й

Виленскаго учительскаго института, состоящаго при помъ город
ская училища и Виленской гимназіи съ увольненіемъ отъ
всѣхъ занимаемыхъ имъ должностей.
— Настоятелемъ Виленскаго Пречистенскаго Собора, съ
16-го сеь Августа, назначенъ священникъ того-же собора
Іоаннъ Косовичъ, съ возведеніемъ въ санъ протоіерея.
— 5-го сего Августа, п. д. псаломщика при Ушпольской ц., Вилконірскаго уѣзда, пазпачепъ учитель Ушпольскаго народнаго училища Сергѣй Лавровъ.
— Утверждены въ должностяхъ, 11-го сего Ав
густа, Цензора духовныхъ сочиненій, назначаемыхъ къ пе
чати, цензора Литовскяхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и
цензора проповѣдей, временно, протоіерей Виленской Нико
лаевской церкви ІІегпръ Левицкій, и Члена ревизіоннаго
комитета по повѣркѣ отчетовъ протоіерей каѳедральнаго
собора Андрсгі Кургановичъ.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, 9-го сего Августа, къ Веселовской церкви, Новоалексапдровскаго благочиніи, на второе трѳх-лѣтіѳ крестья
нинъ Дрисвятской волости Иванъ Николаевъ Шафранъ;
къ Браславской церкви, того-же благочинія, па второе трех
лѣтіе, крестьянинъ дер. Муража Косьма Осиповъ Киркелевичъ; къ Римковской церкви, Глубокскаго благочинія, на
будущее трех-лѣтіе, крестьянинъ дер. Косавщина Степанъ
Петровъ Болай; къ Іодской церкви, Друйскаго благочинія,
па будущее трех-лѣтіе, крестьянинъ дер. Онѣги Лука Сте
пановъ Цитовичъ; къ Замоиіской церкви, того-же благо
чинія, крестьянинъ дер. Задворцевъ Навелъ Павловъ Дуб
ка’, къ Лебедевской церкви, Молодсчненскаго благочинія,
па будущее трох-лѣтіе, крестьянинъ м. Лебедева Іосифъ
Носахъ и къ Миловидской ц. Бытейскаго благоч., 11-го
сего Августа, крест. д. Скоринокъ Осипъ Мироновъ
Хитрикъ.
— Перемѣщенія. 2-го сего Августа, на вакантное
священническое мѣсто при Биржапской ц. Попевѣжскаго
уѣзда, перемѣщенъ согласно просьбѣ, священникъ Шадовской ц. Павелъ Росляковъ.
— И. д. псаломщиковъ—Коптевской ц. Юліанъ
Тиминскій и Новоельненской ц. Іосифъ Свидиновичъ,
согласно прошенію, 30 минувшаго Іюля, перемѣщены одинъ
на мѣсто другого.
— На вакантное псаломщицкоо мѣсто при Ковенскомъ
Алексапро-невскомъ соборѣ, перемѣщенъ 9-го сего Августа,
согласно просьбѣ, и. д. псаломщика при Сокольской Алексанро-невской церкви Антонъ Головчинскій.
— На вакантное псаломщицкоо мѣсто въ м. Николаевѣ,
Ошмянскаго уѣзда, перемѣщенъ 12-го сего Августа, согласно
просьбѣ, и. д. псаломщика при Трабской церкви Василій
Пашкевичъ.
— 12-го сего Августа, священникъ Оиольской ц., Кобринскаго уѣзда, /оанмг Новицкій, перемѣщенъ, согласно
просьбѣ, въ Лосинской ц., Бѣльскаго уѣзда.

О представленіи оо. благочинными свѣдѣній отъ
церквей о потребномъ количествѣ печатныхъ бли
нокъ для метрич. выписей, требующихся по уставу
о воинской повинности.
(Къ исполненію. Срочное.)

Литовская Духовная Консисторія слушали отношеніе
Копторы Московской Синодальной Типографіи, отъ 26 Іюля
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№ 2819, слѣдующаго содержанія: Въ № 40 „Правительст
веннаго Вѣстника" за 1874-й годъ напечатанъ циркуляръ
министра внутреннихъ дѣлъ губернаторамъ, отъ 8-го февраля №
3, о принятіи зависящихъ мѣръ къ своевременному доставленію
въ подлежащія учрежденія требующихся 106 и 107 ст. Устава
о воинской повинности метрическихъ выписей о лицахъ, при
зываемыхъ къ исполненію воинской повинности; при чемъ
приложена и самая фирма, ни которой выписи эти должны
быть составляемы.
По уставу о воинской повинности, метрическія выписи
служатъ основаніемъ для составленія призывныхъ списковъ
(ст. 105); по метрическимъ выписямъ означается возрастъ
въ свидѣтельствахъ о припискѣ къ призывному участку и
въ призывныхъ спискахъ (ст. 108); при разнорѣчіи въ
показаі ’яхъ о возрастѣ по метрической выписи и по ре
визской сказкѣ и другимъ документамъ, возрастъ опредѣ
ляется по метрикѣ (ст. 110).
Обязанность составленія озпаченпыхъ выписей о лицахъ
православнаго исповѣданія, по ст. 106 Устава о воинской
повинности, возлагается на приходскихъ священниковъ и
настоятелей церквей, отъ которыхъ въ 1874 году не разъ
присылаемы были письменныя и заявляемы личныя требо
ванія о снабженіи ихъ печатными формами,—такъ какъ по
неимѣнію готовыхъ біанковъ, соотвѣтствующихъ приложен
ной къ помянутому циркуляру формѣ, въ которыя можно
было бы выписывать требуемыя отъ выписей, но ст. 107
Устава, свѣдѣнія, составители должпы сами заниматься
разлиневываніемъ этихъ выписей, что, требуя времени но
мепѣе, чѣмъ самое вписываніе свѣдѣній, но мало затрудняетъ
ихъ въ исполненіи этой обязанности. Въ виду сихъ за
явленій, а также и того, что составленіе метрическихъ вы
писей ва печатныхъ бланкахъ съ государственнымъ гербомъ
болѣе соотвѣтствовало бы ихъ документальной важности и,
въ тоже время, могло бы быть исполняемо съ большею,
чѣмъ при графленіи рукою, тщательностію и аккуратностію,—
что для столь важнаго документа, какъ выпись, является
необходимымъ,—Контора Типографіи, составивъ образецъ
такого бланка, представляла оный па благоусмотрѣніе Хо
зяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
Святѣйшій Сѵнодъ, принявъ во вниманіе, что представ
ленный Конторою Топографіи образецъ бланка для метри
ческихъ выписей, требующихся ио уставу о воинской повин
ности. составленъ по формѣ, сообщенной Министромъ Внут
реннихъ Дѣлъ и примѣнительно къ утвержденной Святѣй
шимъ Сѵнодомъ повой формѣ метрическихъ листовъ, въ
видахъ облегченія духовныхъ лицъ, обязанныхъ выдавать
выписи изъ метрическихъ кпигъ, опредѣленіемъ отъ 28
мая (28 іюня) сего года (№ 801), утвердилъ сей обра
зецъ и поручилъ сдѣлать надлежащее распоряженіе о на
печатаніи въ Московской Сѵнодальной Типографіи по сему
■образцу бланокъ па полулистахъ, съ выпускомъ ихъ въ
продажу по двѣ коп. за экземпляръ.
Контора Типографіи, сообщая о семъ духовной кон
систоріи, съ приложеніемъ утвержденнаго Святѣйшимъ Сѵ
нодомъ бланка для метрической выписи, покорнѣйше про
ситъ, по собраніи, отъ кого слѣдуетъ, свѣдѣнія о потребпомъ количествѣ сихъ бланковъ, по числу лицъ призывнаго
возраста въ каждомъ приходѣ, увѣдомить о томъ Контору,
для высылки ихъ въ Консисторію на основаніяхъ, изложен
ныхъ въ указѣ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 7-го марта 1871
г. № 9, по предмету выписи метрическихъ листовъ. При
казали: съ яропечатаніемъ сего въ Епархіальныхъ Вѣ
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домостяхъ, потребовать отъ благочинныхъ Литовскихъ цер
квей свѣдѣній отъ церквей ввѣренныхъ имъ благочиній
о потребномъ количествѣ означенныхъ въ семъ отношеніи
бланокъ по числу лицъ призывнаго возраста въ каждомъ
приходѣ, съ тѣмъ, чтобы свѣдѣнія эти представлены были
въ Консисторію но позже 1-го Октября текущаго года.

Лііьшішя
— Возведенъ въ санъ протоіерея Его Высоко
преосвященствомъ, 15 сего Августа, въ престольный празд
никъ въ Виленскомъ Пречистенскомъ Соборѣ, священникъ
Іоаннъ Котовичъ.
— Рукоположенъ во священника, 10-го сего Ав
густа, къ Замошской ц., окончившій курсъ паукъ въ Смо
ленской семинаріи Петръ Ольховскій.
— Освященіе церкви. 20-го минувшаго Іюля, освя
щена, по чиноположенію, настоятелемъ Ковенскаго собора,
протоіереемъ Захаріею Сухановымъ, въ сослуженіи помощ.
благочиннаго—Россіенскаго священника Антонія Смольскаго,
священника Цитовянской церкви Николая Комарова, сосѣд
ней Благовѣщенской слободы священника Евгенія Розова и
одного діакона, новоустроенная въ м. Цитовянахъ, камен
ная приходская церковь, въ честь Казанскія иконы Божіей
Матери, при многочисленномъ стеченіи народа—прихожанъ
мѣстной и сосѣднихъ церквей. На память этого событія о.
протоіереемъ Сухановымъ, были розданы лицамъ, присут
ствовавшимъ при настоящемъ торжествѣ—крестики, а нѣ
которымъ изъ нихъ иконы.

— Вакансіи--Свящепшіковъ--въ г. Дмсмг», въ
с. Перетокѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. ІОдицинѣ—
Диснепскаго уѣзда, въ м. ПІадооѣ—Ковенской губерніи,
Хпрошевичахъ—Волковыйскаго уѣзда и въ с. Опольѣ—
Кобрипскаго уѣзда. ІкіІ.ЯШЩПКОВЪ: въ с. Прайскѣ—
Виленскаго уѣзда, въ с. Ятвѣскѣ и Ііолонтаевѣ—
Волковыйскаго уѣзда, въ с. Трабахъ—Ошмяпскаго уѣзда;
въ Ііиселевцахъ—Кобрипскаго уѣзда, въ г. Соколкѣ и
въ Вильнѣ—при Пречистенскомъ соборѣ.

Жсоффіщшлшші ДОшЬіш.
Изъ Щптовскаго ІЩВХ0Д1 (Бѣльскаго уѣзда).
При посѣщеніи своихъ прихожанъ и ознакомленіи съ
ихъ бытомъ я замѣтилъ, что многіе изъ крестьянъ любятъ
читать и пріобрѣтаютъ книги исключительно религіознаго
содержанія. Они очень рады, если встрѣтятъ книжку, на
поминающую пмъ Божественное.
Въ одномъ семействѣ я нашелъ книгу Св. Писанія па
славянскомъ языкѣ, пріобрѣтенную когда то за баснословную
цѣну. Цѣль пріобрѣтенія св. книги, по ихъ словамъ, та,
чтобы читать и пѣть въ церкви. А тѣ, которые умѣютъ
читать и могутъ пѣть въ церкви, пользуются большимъ
почетомъ, на нихъ смотрятъ, какъ па людей честныхъ,
правдивыхъ и болѣе умѣлыхъ, съ которыми можно иногда
посовѣтоваться п серьезно поговорить. И справедливость
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требуетъ замѣтить, что нѣкоторые изъ прихожанъ съ вели
чайшимъ удовольствіемъ, присутствуя въ церкви, вычитыва
ютъ всѣ положенныя пѣснопѣнія Божественной службы.
Въ нашемъ околодкѣ, напр. въ м. Клещеляхъ, многіе
изъ такихъ крестьянъ вышли впослѣдствіи довольно усерд
ными исполнителями должности псаломщика. Вообще, фактъ
тотъ, что народъ цѣнитъ только книги религіознаго содер
жанія. Но, преслѣдуя свою цѣль, многіе изъ крестьянъ,
вслѣдствіе того, что па деревнѣ иногда нельзя купить
книгъ, или изъ за отсутствія книжныхъ давокъ, или изъ
за необыкновенной ихъ дороговизны, пріобрѣтаютъ иногда
всякія книжки, лишь бы они были религіознаго содержанія.
Такъ, въ одномъ домѣ я нашелъ рукописную тетрадь, ко
торая лежала на видномъ мѣстѣ и которою повидимому,
дорожили. Спросивъ, что это за тетрадь и отъ кого со
пріобрѣли, я узналъ, что это сонъ Пресвятой Богородицы,
что эта тетрадь куплена у разнощика за 30 коп.; этотъ
разнощикъ продалъ нѣсколько такихъ книжекъ. Потребо
вавъ тетрадь, я нашелъ, что тутъ все было пло
домъ фантазіи и нанисапо крайне безграмотно; я объяснилъ
имъ нелЬпость написаннаго и убѣдилъ въ безполезности
чтенія подобныхъ кпигъ. съ чѣмъ они вполнѣ согласились.
Я предложилъ имъ пріобрѣтать книги св. Писанія вет
хаго и новаго завѣта. Изъявляя желаніе пріобрѣтать св.
книги, они мнѣ замѣтили, что ихъ пе откуда достать и
что такой то сосѣдъ одну изъ такихъ книжекъ купилъ,
да заплатилъ очень дорого. Дѣйствительно, попадаются
иногда продавцы св. книгъ па славянскомъ языкѣ, но
всегда запрашиваютъ втрое дороже стоимости книги. Расха
живающіе жо по деревнямъ мелкія торговцы съ товаромъ,
носятъ только польскія книги, въ родѣ „злотый алтарикъ“
и т. п. Изъ этого факта, а также изъ дальнѣйшихъ на
блюденій я вывелъ заключеніе, что у многихъ изъ
моихъ прихожанъ есть охота къ чтенію св. книгъ, и только
невозможность пріобрѣсть св. книгу заставляетъ нѣкоторыхъ
изъ нихъ покупать рукописныя тетради, въ родѣ упомяну
той выше, выдаваемыя впрочемъ всегда продавцами за свя
щенныя, потому что народъ отшатывается отъ того, что но
священно.—Желая помочь этому дѣлу, я рѣшился выпи
сать для своихь прихожанъ св. книгъ, но сходнымъ цѣ
намъ. Зная о существованіи у пасъ въ Россіи общества,
Высочайше утвержденнаго для распространенія св. кпигъ, я
обратился туда съ просьбою о высылкѣ таковыхъ для
распродажи своимъ прихожанамъ. Высланныя книги по
купаются охотно прихожанами. Въ самое короткое время
раскуплено ими 83 экземпляра св. книгъ. Крайняя деше
визна, изящный англійскій переплетъ ещо болѣе заохочиваютъ ихъ къ пріобрѣтенію книгъ св. Писанія. Благодаря
этому, теперь во многихъ домахъ прихожанъ ость св. книги
ветхаго и новаго завѣта. Говоря откровенно, многіе изъ
прихожанъ отнеслись съ благодарностію къ тому, что имъ
доставлена возможность пріобрѣтать великолѣпно переплетен
ныя книги св. Писанія и весьма дешево. Послѣ уборки съ
полей и осеннихъ работъ особенно въ зимнія вечера кресть
яне за частую собираются въ хаты и грамотный изъ нихъ
читаетъ и передаетъ тѣ высокія, божественныя истины,
которыя съ жадностію выслушиваютъ остальные. Нужно
видѣть подобную картину, чтобы судить о томъ вліяніи,
какое она производитъ на нравственность парода. Лучше и
глубже напечатлѣваются поученія и наставленія, слышанныя
ими въ церкви. Посторонніе сознательно убѣждаются, что
полезнѣе проводить время въ кругу семьи, за работой,
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чѣмъ шляться по кабакамъ и терпѣть убытокъ въ хозяй
ствѣ и разстроивать семейное счастіе.—Сообщаю этотъ
дѣйствительный фактъ въ Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости въ томъ предположеніи, что, можетъ быть, нѣ
которые отцы пожелаютъ возпользоваться дешевымъ, по
чти даровымъ пріобрѣтеніемъ книгъ св. Писанія для распро
дажи крестьянамъ.
Священникъ Л. Г.... скій.

— Изъ Цѣхановецкаго прихода. Указъ Св. Сѵнода
и резолюція нашего Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря
съ призывомъ пастырей и паствы Литовской Епархіи къ
посильпой помощи церквамъ вновь возсоодипѳнныхъ съ пра
вославіемъ уніатовъ Холмской епархіи, неостанутся безъ
послѣдствій, если только священники познакомятъ своихъ
прихожанъ и съ содержаніемъ этихъ воззваній и съ бѣд
ственнымъ положеніемъ церквей означеппой епархіи. Мы
были очевидцемъ слѣд. обстоятельства, которое и передаемъ
здѣсь. Не далѣе какъ въ день Преображенія Господня, въ
православной Цѣхаповецк 'й церкви, въ обычное время, мѣст
ный священникъ сказалъ поученіе къ собравшейся горсти
малочисленныхъ своихъ прихожанъ, въ которомъ, упомянувъ
о совершивпіемся недавно возсоединеніи уніатовъ, призывалъ
прихожапъ на помощь обѣднѣлымъ церквамъ б. уніатскимъ;
при этомъ онъ прочиталъ указъ св. сѵнода и резолюцію
Его Высокопреосвященства. Послѣ молебствія на блюдѣ
оказалось 1 р. 26 к. Кромѣ того попечительство поста
новило хлопотать чрезъ мѣстнаго благочиннаго, чтобы раз
рѣшено было собранныя деньги и находящіяся въ избыт
кѣ въ Цѣхановецкой церкви вещи и утварь передать въ сосѣднія
б. уніатскія—нынѣ православныя церкви—Мазовецкую и
Годышевскую (Ломжинской губ.), которыя, какъ мнѣ извѣстно,
изъ утвари ничего не имѣютъ, въ особенности Годышевская.
Оканчивая эту замѣтку, мы должны сказать, что не
столько дороіа эта посильная лепта Цѣхаповецкихъ прихо
жанъ, граничащихъ съ бывшими уніатами, сколько ихъ усер
діе и въ особенности вниманіе къ требованію времепи и
призыву духовной власти ихъ руководителя—священника.
Роздайся призывъ пастырей съ церковпой каоедры о томъ
жо по др. приходамъ—безъ сомнѣнія послѣдуетъ благо
пріятный откликъ въ душахъ прихожанъ. Есть основаніе
думать, что описываемый фактъ не единичное явленіе.

N.

Опытъ краткаго изложенія Святой Вѣры Христіанской
для прочтенія сельскимъ прихожанамъ.
Богъ есть всемогущій Господь неба и земли.

Богъ есть единъ, но въ трехъ лицахъ—Богъ-Отецъ,
Богъ-Сынъ Богъ-Духъ Святый. Но три бога, но одинъ Богъ
въ трехъ лицахъ, или, иначе сказать—Тріединый Богъ.
Сой Тріединый Богъ, есть Духъ безтѣлесный, пред
вѣчный, безконечный, самобытный, вездѣсущій, премудрый,
всеблагій, всеправедный, всесвятый и всемогущій.
Въ началѣ временъ Господь Богъ сотворилъ небо—
мѣсто селенія Божественной славы своей и сотворилъ свя
тыхъ ангеловъ. Ангелы—духи безтѣлеспые, прославляютъ
величество Божіе и исполняютъ святую волю Его. Нѣ
которая часть ангеловъ не устояла въ добрѣ и вышла изъ
послушанія Богу. Эти ангелы были изгнапы Господомъ Во-
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гомъ изъ неба во адъ, а, удалившись отъ Бога, оии стали апостолы по всему міру, всѣмъ тогда извѣстнымъ народамъ
злыми духами или діаволами, вѣчно враждующими противъ и племенамъ, проповѣдали съ великимъ успѣхомъ Евангеліе
Бога и всѣхъ его тварей.
Христово. Съ того времени Духъ Святый всегда живетъ и
По сотвореніи неба и ангеловъ, Господь Богъ сотворилъ дѣйствуетъ не только во всей церкви христіанской, но и въ
землю и весь свѣтъ, все видимое и невидимое, въ шесть дней, каждомъ человѣкѣ право вѣрующемъ во Христа Спасителя.
изъ ничего, одпимъ словомъ своимъ. Въ копцѣ всего творенія,
Честными страданіями и крестною смертію Господь I.
сотворилъ перваго человѣка Адама и первую жену Еву. Христосъ примирилъ людей съ Богомъ, избавилъ отъ грѣха
Отъ пихъ произошелъ весь родъ человѣческій.
первороднаго, отворилъ всѣмъ двери царства небеснаго,
Богъ сотворилъ людей не для того, чтобы имѣлъ какую однимъ словомъ, вполнѣ умилостивилъ Бога Отца за грѣхи
нужду въ пихъ, но единственно по безконечной любви и всего рода человѣческаго и безконечно заслужилъ предъ
благости Своей. Ему угодно было, чтобы и кромѣ Его были Нимъ. Христіанамъ дапо право пользоваться и присвоивать
существа, которые наслаждались бы жизнію и были бы себѣ эти безконечныя заслуги такъ, что въ силу заслугъ
счастливы.
Христовыхъ, всѣ вѣрующіе во Христа, при своей сильной
Прародители наши въ началѣ были очень счастливы: вѣрѣ въ Бога и добрыхъ дѣлахъ, могутъ надѣяться несо
они жили въ раю, не знали изнурительныхъ трудовъ въ мнѣнно получить вѣчное спасеніе на небесахъ.
добываніи себѣ пропитанія, но имѣли нужды въ одеждѣ и
А для того, чтобы люди имѣли вѣрное и надежное
въ жилищѣ, а что важнѣе всего находились въ прямомъ руководство по пути ко спасенію, Господь нашъ I.
общеніи съ Всемилосердымъ Господомъ Богомъ.
Христосъ учредилъ Единую, Святую, Соборную, Апостоль
Но прародители не устояли въ добрѣ; по наущенію скую Церковь, которая будетъ непоколебимо пребывать до
злаго духа, они нарушили данную имъ въ раю заповѣдь, скончанія вѣковъ.
вкусили плодовъ отъ запрещеннаго дерева познанія добра
Св. Церковь есть собраніе христіанъ всего свѣта, сое
и зла, и чрезъ это разстроили счастіе свое и своего потом
диняемыхъ
правою вѣрою въ Бога и горячею взаимною
ства. Они были изгнаны Богомъ изъ рая, осуждены на из
христіанскою
любовію. А кто во право вѣритъ въ Бога и
нурительные труды въ добываніи себѣ пищи, одежды и жи
лища, подверглись болѣзнямъ и различнымъ бѣдствіямъ, въ комт> нѣтъ любви, тотъ не сынъ, не членъ Церкви Хри
подиали подъ темпую власть діавола, а что всего ужаснѣе, стовой. Какимъ почтеніемъ мы обязаны св. церкви, это видно
подверглись со всѣмъ своимъ потомствомъ смерти нетолько изъ того, что опа въ словѣ Божіемъ называется невѣстою Са
тѣлесной, но и духовной, т. е. вѣчному удаленію отъ Бога маго Господа I. Христа. Церковь, между прочимъ, раздѣляется
па пастырей и пасомыхъ. Пастыри должны учить христіанъ
и Творца своего.
Всемилосердый Богъ, видя, въ какое ужасное бѣдствіе св. вѣрѣ христіанской и совершать установленное богослуженіе.
Сія то святая церковь есть хранительница Слова Божія
впали наши прародители со всѣмъ потомствомъ своимъ, сжа
лился надъ родомъ человѣческимъ и еще въ раю обѣщалъ и совершительница Священныхъ Таинствъ.
Слово Божіе заключается въ священныхъ книгахъ
грѣшникамъ, что пріидетъ Избавитель, который загладитъ
печальныя послѣдствія грѣха прародительскаго или перво ветхаго и новаго завѣтовъ. Ветхимъ завѣтомъ обозначается
роднаго.
время до пришествія Христова на землю, а новымъ—
Въ назначенное Божественною премудростію время. едино время послѣ пришествія Христова. Книги ветхаго за
родный Сынъ Божій для спасенія людей сошелъ съ неба на вѣта писали Св. Пророки, а книги новаго завѣта писали
землю, родился на землѣ, т. е. принялъ па себя тѣло и душу Св. Апостолы. Пророки и апостолы были люди самой вы
человѣческія, отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи, и названъ былъ сокой и святой жизпи, и писали свои книги о Богѣ по волѣ
Божіей и по вдохновенію отъ Св. Духа, почему и всѣ
на землѣ Іисусомъ Христомъ.
Господь I. Христосъ жилъ на землѣ между людьми книги сіи св. церковь признала богодухновенными. Каждый
ЗЗ'/а года, училъ ихъ вѣрѣ и добру Своимъ словомъ и христіанинъ долженъ старательно изучать слово Божіе и
примѣромъ, творилъ великія чудеса и, для умилостивленія читать .оноѳ возможпо чаще. При непониманіи же слѣдуетъ
Бога за грѣхи человѣческіе, протерпѣлъ за насъ великія обращаться за разъясненіемъ къ пастырямъ церкви, а не
страданія и умеръ на поносномъ крестѣ. Но только страдалъ толковать по своимъ соображеніямъ. Неграмотные должны
и умеръ Господь I. Христосъ не по Божеству, но по чело съ особенною внимательностію выслушивать чтенія церковныя
вѣчеству. Тотчасъ по смерти Своей, Онъ сошелъ во адъ и и поученія своихъ пастырей.
разрушилъ силу и власть діавола надъ землею и надъ ро
Таинства, совершаемыя во св. православной церкви,
домъ человѣческимъ.
суть такія священныя дѣйствія, въ которыхъ подъ видимыми
Въ третій день по смерти Своей, Господь I. Христосъ, знаками, преподаются вѣрующимъ невидимо различные дары
силою Божества 'Своего, воскресъ преславно изъ гроба и Св. Духа. Таинствъ семь: крещеніе, мѵропомазаніе, ис
затѣмъ въ теченіи сорока дней, являлся ученикамъ Своимъ повѣдь, причащеніе, священство, бракъ и елеосвященіе.
съ воскресшимъ тѣломъ. А въ сороковой день по воскресе
Бъ крещеніи, чрезъ погруженіе въ воду съ произне
ніи, Онъ вознесся на небо воспринятыми Имъ на Себя сеніемъ «ловъ—крещастся рабъ Божій во имя Отца, и
душою и тѣломъ человѣческими и спосадилъ ихъ вмѣстѣ съ Сына, и Св. Духа, вѣрующій вводится въ царство Хри
Собою на престолѣ Божественной славы, одесную Бога Отца. стово, становится христіаниномъ и избавляется отъ грѣха
Для окончанія великаго дѣла спасенія рода человѣче первороднаго и отъ всѣхъ произвольныхъ грѣховъ, содѣлан
скаго, въ пятидесятый день послѣ воскресенія Христова, Богъ ныхъ до крещенія.
Въ таинствѣ мѵропомазанія, чрезъ помазаніе св. мѵ
Духъ Святый, въ видѣ огненныхъ языковъ, сошелъ на св.
учениковъ Христовыхъ, или апостоловъ и на всѣхъ во ромъ съ произнесеніемъ словъ—печать дара Духа Свя
Христа вѣрующихъ, сдѣлавъ ихъ вполнѣ способными къ таго, христіанину даруется благодать Св. Духа, укрѣпля
распространенію по всему міру вѣры христіанской. Святые ющая слабые силы человѣческія на дѣланіе добра.

"282

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Въ таинствѣ исповѣди, грѣшникъ, искренно кающійся во
грѣхахъ своихъ и исповѣдующій ихъ предъ священникомъ,
получаетъ, чрезъ посредство священника, отпущеніе грѣховъ
отъ самаго Господа Бога.
Въ таинствѣ причащенія, христіанинъ йодъ видомъ
хлѣба и вина принимаетъ самое Пречистое Тѣло и самую
Честнѣйшую Кровь сладчайшаго Спасителя своего Господа 1.
Христа и чрезъ это тѣснѣйшимъ образомъ соединяется
съ Нимъ.
Въ таинствѣ священства, избраннымъ лицамъ изъ среды
христіанъ, чрезъ архіерейское рукоположеніе и молитвы,
дается власть совершать таинства. Степеней священства
три: еггископа
*
пресвитера и діакона. Епископъ или
архіерей имѣетъ власть нетолько совершать таинства и учить
св. вѣрѣ христіанской, но и передавать эту власть чрезъ
рукоположеніе другимъ, какъ то—епископу, пресвитеру и
діакону. Пресвитеръ, іерей, или священникъ по волѣ
епископа совершаетъ самъ таинства, но передать сего права
другимъ пе можетъ. Діаконъ таинствъ совершать не мо
жетъ, по только прислуживаетъ при совершепіи оныхъ.
Въ таинствѣ брака, благословляется и освящается есте
ственный союзъ жениха и невѣсты во образъ союза Христа
съ церковію.
Въ таинствѣ елеосвященія, даруется болящему христіа
нину благодать Св. Духа, изцѣляющая болѣзни тѣлесныя
и душевныя.
При такихъ Богомъ дарованныхъ средствахъ ко спасе
нію, и со стороны человѣка однакожъ требуется, дабы онъ
употребилъ всѣ средства и усилія къ достиженію своего
спасенія въ царствѣ пебесномъ. Везъ вашихъ же трудовъ и
усилій, и мимо пашой воли, но можетъ насъ спасти и самъ
Богъ. Царствіе Божіе нудится, и только нуждницы
восхищаютъ е (Матѳ. XI 12), говоритъ Спаситель. Значитъ
и въ дѣлѣ спасенія, какъ и во всякомъ дѣлѣ ва землѣ
нуженъ тотъ высокій, честный и разумный трудъ, который
отличаетъ человѣка отъ всѣхъ другихъ земныхъ твореній и
служитъ для него самымъ лучшимъ украшеніемъ. Имѣя по
стоянно въ памяти своей Господа Бога, чувствуя постоянно
надъ собою промыслъ Божественный, человѣкъ всю свою
жизнь долженъ всегда помнить, что спасеніе души—дѣло
самоважнѣйшее, поэтому усиленно долженъ трудиться о томъ,
чтобы всякое добро внести въ свою душу, чтобы украсить
оо всякою добродѣтелію, какъ драгоцѣнными бисерами для
того, чтобы опа была угодною и возлюбленною предъ Ве
ликимъ Всемогущимъ Творцомъ своимъ, найболѣе долженъ
стараться о томъ, чтобы охранить душу свою отъ всякаго
зла и беречься грѣховъ.
Что же такое добро и добродѣтель?
Все что согласно съ волею Божіею, все что угодно Го
споду Богу, все что полезно и спасительно намъ и нашимъ
ближнимъ—все то добро. А добродѣтелями можно назвать
тѣ возвышенныя чувства души, по которымъ человѣкъ одно
только добро любитъ, къ добру одному стремится и добро
одно творитъ.
Самыми основными добродѣтелями христіанскими три
сія: вѣра, надежда и любовь (1 Корине. XIII 13).
Вѣрою начинается спасеніе каждаго человѣка, ибо безг
вѣры не возможно угодити Богу (Евр. XI 6) и вѣро
вати подобаетъ всякомгу приходящему къ Богу, говорится
въ словѣ Божіемъ.
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Вѣровать значитъ признавать то, чего мы сами не ви
дѣли, по о чемъ намъ говорили, или чему насъ учили дру
гіе. Но тѣмъ по менѣе истинная вѣра въ Бога но должна
быть слѣпою, но вполнѣ разумною. Правда, мы не видѣли
и по видимъ Господа Бога и свои понятія о немъ получили
отъ своихъ родителей и учителей; но, пе смотря на то, мы
имѣемт, полпую возможность и постоянное побужденіе раз
сматривать окружающую насъ природу, видѣть безконечный
рядъ премудро устроенныхъ твореній земныхъ и чрезъ это
осязательпо убѣждаться въ дѣйствительномъ бытіи Всемогу
щаго и Всемплосердаго Творца и Промыслителя всего міра.
Поэтому и въ словѣ Божіемъ заповѣдуется намъ испыты
вать писанія (Іоан. V 39), т. е. изучать, изслѣдывать и
оцѣнивать ихъ для того, чтобы но слѣпо принимать на вѣру,
но разумно и доказательно убѣждаться въ истинѣ того, что
написали святые люди Пророки и Апостолы по внушенію
отъ Духа Свитаго. Твердое и основательное зпаніѳ слова
Божія возвышаетъ и укрѣпляетъ вѣру въ сердцахъ человѣ
ческихъ; а напротивъ недостатокъ сего знанія или поверх
ностное знаніе легко могутъ привести къ невѣрію, къ суе
мудрію и лжемудрованію. Съ другой стороны, истинная вѣра
должна быть дѣятельною, т. е. должна обнаруживаться со
отвѣтственною святою жизнію, потому что и въ дѣлѣ вѣры,
какъ всегда и во всемъ, умъ и воля должны быть совер
шенно согласными между собою. И такъ напр. если мы вѣ ■
руемъ, что Богъ вездѣсущъ, что онъ всегда съ нами, то мы
должны и жизнь свою вести такъ, чтобы она пи въ чемъ по
оскорбляла величія Божія, и чтобы но была вредомъ для
ближнихъ нашихъ. Если мы вѣруемъ, что Богъ правосуденъ,
что онъ награждаетъ добро и караетъ зло, то мы должны ста
раться о томъ, чтобы дѣлать всегда одно добро, и избѣгать
зла во всѣхъ его вилахъ, и т. д.... Въ противномъ жо
случаѣ, вѣра паша будетъ мертвою и безплодною. Наконецъ,
само собою очевидно, что вѣра въ Бога должна быть сердеч
ная, искренняя, безпредѣльно глубокая. Ипачо человѣкъ бу
детъ обманывать самаго себя, будетъ ни теплъ, ни студенъ
(Апок. III, 15), а такого человѣка но пріемлетъ Духъ
Божій и осуждаетъ его.

Необходимымъ слѣдствіемъ вѣры является надежда
христіанская. Когда мы сердечно вѣримъ во Всемогущаго
Творца своего и Бога, когда наша душа всецѣло проник
нута глубокимъ убѣжденіемъ, что Всемилосѳрдый Промысли
тель храпитъ всю вселенную и всѣ свои творенія, тогда по
необходимости мы слабые и бѣдные душею и тѣломъ обра
щаемъ свою мысль и сердца къ небесному Отцу, по видя
пи откуда для себя помощи и спасенія ввѣряемъ себя Его
всесильному покровительству, оставаясь въ полномъ убѣжде
ніи, что надежда паша пе посрамится. ІІадожда христіан
ская всегда проявляется въ молитвѣ.

Молитва есть возпошепіо сердца и ума къ Господу Богу,
съ прославленіемъ святаго Его имени, или съ испрошеніемъ
необходимыхъ намъ въ жизни даровъ. Молитва есть самое
благороднѣйшее и высокое движеніе души человѣческой,
потому что молитвою человѣкъ выплачиваетъ Отцу небес
ному великій долгъ любви и благодарности. По ученію слова
Божія, молитвы человѣческія восходятъ къ Богу, но по всѣ
молитвы равно Ему угодны и благопріятны. Для того, чтобы
молитвы паши имѣли цѣпу и значеніе предъ Богомъ, прежде
всего нужно, чтобы онѣ были основаны на заслугахъ Спаси
теля нашего Господа I. Христа, т. е. мы должны молиться во
имя Спасителя своего и просить себѣ милостей ради заслугъ
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Его; потому что мы сами по себѣ грѣшны и нечисты, и
Что жо есть гргьхъ?
молитвы паши нечисты, и только безконечныя заслуги Спаси
Грѣхомъ называется всякое зло, все, что противно волѣ
теля могутъ ихъ освящать и преклонять Господа Бога на милость. и закопу Божію, и все, что служитъ во вредъ пользамъ и
Съ другой сторопы, молитвы паши должны быть искренними, выгодамъ нашихъ ближпихъ. Грѣхи различаются по своей
сердечными. Становясь на молитву, мы должны забыть все тяжести. Такъ есть грѣхи смертные. Ихъ семь: гордость,
земное, помня, что стоимъ предъ самимъ Всемогущимъ Го корыстолюбіе, тгьлесная нечистота, зависть, чрево
сподомъ, должны всѣмъ существомъ погрузиться въ богомы- угодіе, т. е. объяденіе и пьянство, гнѣвъ и лгъносгпь.
сліе. Тогда благоговѣйный страхъ обыметъ убогую душу Впадающіе въ сіи грѣхи, и особѳнпо одержимые сими стра
нашу, тогда освѣтитъ ее любовь къ Отцу небесному, тогда стями безмѣрно оскорбляютъ Господа Бога, и безъ сердечнаго
самыя лучшія и святыя чувствованія сольются въ молитву, покаянія и исправленія своей жизни, никогда не могутъ по
и такая молитва будетъ имѣть великую силу, она будетъ лучить вѣчнаго спасенія на пебесахъ, такъ что даже мо
услышана небомъ. Равнымъ образомъ мы должны молиться литвы св. церкви не могутъ заглаждать смертныхъ грѣховъ
съ величайшимъ почтеніемъ и благоговѣніемъ, со смиреніемъ безъ личнаго покаянія согрѣшившаго. Поэтому впадающіе
и покорностію потому, что мы грѣшники великіе, мы слабые въ смертные грѣхи тотчасъ должны каяться сердечно въ
и ничтожные, мы прахъ и пепелъ предъ Величествомъ не таинствѣ исповѣди и всемѣрно стараться но жить въ смерт
беснымъ. Должны мы также молиться имѣя миръ и любовь ныхъ грѣхахъ, но пріобрѣтать злой привычки и павыка къ
со всѣми нашими ближними, потому что Господь Богъ есть Богъ нимъ, иначе можно погибнуть на вѣки. Кромѣ сего, грѣхи
мира и любви и Ему крайнѣ омерзительна молитва, исхо ещо различаются ггрогізвольные и не произвольные. Произ
дящая отъ сердца помраченнаго ненавистью и гнѣвомъ. вольными грѣхами называются тѣ, въ которые мы впадаемъ
Накопецъ, въ своихъ молитвахъ мы должны просить себѣ во сознательному желанію своему, хорошо зная тяжесть ихъ
только самаго необходимаго и нужнаго намъ, какъ то: здо и умаляя свою отвѣтственность за то иродъ Богомъ. Не
ровья, нищи, одежды, жилища, а не какихъ либо пустыхъ произвольные же грѣхи это тѣ, въ которые мы впадаемъ
и ненужныхъ даровъ. Ни подъ какимъ же видомъ не, дол невольно по ошибкамъ, по забвенію, однимъ словомъ, по
жны просить ничего противнаго Господу Богу, напр. поги слабости человѣческой. Очевидно, что непроизвольные грѣхи
бели враговъ, помощи въ какихъ либо нечистыхъ дѣлахъ ' во много разъ легче произвольныхъ и скорѣе могутъ быть
и т. под. При такихъ только условіяхъ молитвы наши бу нрощепы милосердымъ Богомч. кающемуся грѣшпику. Но
дутъ Богу угодными, и папіа надежда на Отца небеснаго человѣкъ пе долженъ легко смотрѣть на самыя малыя свои
не будетъ посрамлена.
ошибки и слабости, но долженъ быть очень внимательнымъ
Трѳтьею основною христіанскою добродѣтелію есть любовь. къ себѣ и не допускать, дабы невольныя слабости вслѣдствіе
Безъ любви по возможно спасеніе. Любовь душа христіанства небрежности но превратились со временемъ въ грѣховныя
и Спаситель отличительнымъ признакомъ христіанина постав привычки и страсти, съ которыми уже очень трудпо бороться.
ляетъ любовь. О семъ разумѣютъ вси, говоритъ Онъ, яко Человѣкъ всегда долженъ помнить, что жизнь земная дана
мои ученицы есте, аще любовь имате между собою ему не для однихъ земныхъ удовольствій и радостей, по для
(Іоап. XIII 35). Любовь къ Богу и любовь къ ближнему '■ того, чтобы онъ постоянно усовершался въ добромъ. Съ каж
составляютъ весь закопъ христіанскій. Кто хочетъ угодить дымъ днемъ опъ долженъ стараться быть лучшимъ очищать
Господу Богу доброю жизнію на землѣ, тотъ пусть тщательно душу свою отъ всякой грѣховной нечистоты и украшать ее
взвѣшиваетъ каждый свой поступокъ и каждое движеніе дѣлами христіанской любви.
души, пусть смотритъ, согласны ли онѣ съ любовію къ Богу
Земная жизнь наша есть только время сѣянія и при
и съ любовію къ ближнему. Кто искренно любитъ Господа
Бога, тотъ никогда не сдѣлаетъ ничего такого, что противно готовленія нашего къ жизни будущаго вѣка. Смерть нашего
было бы Богу и прогнѣвляло бы Его, но опъ охотно и съ тѣла пресѣчетъ нашу земную жизнь. Тѣло згніетъ въ землѣ,
готовностію исполнитъ законъ Божій, потому что для него, а душа предстанетъ къ своему Творцу и для ноя начнется
одушевляемаго любовію, заповѣди Божіи тяжки не суть, жизнь новая безъ копца безъ предѣла. Въ жизпи будущей
для него иго Христово благо и бремя Его легко (Матѳ. вѣчной, каждый изъ насъ будетъ судимъ Господомъ Богомъ
XI 30). Равнымъ образомъ и искренно любящій ближнихъ на частномъ судгь и получитъ отъ Него воздаяніе соот
никогда не сдѣлаетъ ничего, что служило бы во вредъ дру вѣтственное заслугамъ земной жизни. Души людей добрыхъ
гимъ, напротивъ сама любовь наставитъ его па всякую услу и благочестивыхъ будутъ приняты въ царство небесное, а
гу па всякое доброе дѣло въ пользу ближнихъ. А такимъ души людей грѣшныхъ и нечестивыхъ ввержѳны будутъ
образомъ, любовь къ Богу и любовь къ ближнимъ, укрѣп во адъ.
ляясь въ человѣкѣ, наставятъ его на всякое добро и вся
Жизнь праведниковъ въ царствѣ небесномъ будетъ самая
кая добродѣтель какъ плодъ христіанской любви украситъ счастливая: они упокоятся нослѣ тяжкихъ трудовъ и скорбей
душу ого.
земной жизни, они не будутъ тамъ знать никакой печали,
Украшая себя добродѣтелями, христіанинъ одушевленный скорби и даже воздыханія, но-счастіе, духовная радость и
вѣрою, надеждою и любовію къ Богу, долженъ всячески веселіе всегда будутъ исполнять ихъ; а что всего отрадпѣе
оберегать себя отъ грѣховъ, прогпѣвляющихъ Господа Бога; они всегда лицемъ къ лицу будутъ видѣть и познавать
ибо, по слову Божію, кгпо дѣлаетъ грѣхъ, тотъ отъ діавола, Господа Бога, и будутъ находиться въ святомъ обществѣ
потомгу что сначала діаволъ согрѣшилъ..... Всякій рож съ ангелами и со всѣми угодниками Божіими. Участь жо
денный отъ Бога, не дѣлаетъ гргьха, потомгу что семя грѣшпиковъ будетъ ужасна: удаленные навсегда отъ Господа
Его въ немъ пребываетъ, Дѣти Божіи, и дгъти діавола, Бога, лишенные Его благодати, они будутъ постоянно испы
узнаются гпакъ: всякій не діълающій правды, не есть тывать ужаспую скорбь и поздпное безплодное отчаяніе о
отъ Бога, равно и не любящій брата своего (1 Іоан. жизни нечестиво проведенной на землѣ, совѣсть съ неумо
III, 8-9-10).
лимымъ постоянствомъ будетъ въ ужасныхъ чертахъ пред-
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ставлять всѣ сдѣланныя ими беззаконія и неправды и будетъ
укорять за ихъ неблагодарность и непочтеніе къ Богу. Ужа
сное состояніе грѣшниковъ увеличится еще отъ постояннаго
общества съ ними такихъ же какъ и они отчаянныхъ не
счастливцевъ и лукавыхъ бѣсовъ. Бездны адскія во вѣки
наполняютъ только отчаяніе, стоны, вопли, богохульства,
сквернословія,—а огонь ужасный, нестерпимый неустанно
пожираетъ противниковъ Божіихъ.
Но участь какъ праведниковъ, такъ и грѣшниковъ въ
будущей жизни но равномѣрна, по разнообразна быть можетъ
до безконечности, такъ что какъ въ небесахъ есть различ
ныя степени блаженства, такъ точно и во адѣ существуютъ
различныя степени мученій. У Отца Моего обители многи
суть, говоритъ Спаситель, и правда божественная строго
взвѣситъ достоинство каждаго человѣка и назначитъ ему
соотвѣтственное мѣсто награды или наказанія.
Впрочемъ, до времени всеобщаго страшнаго суда Божія,
какъ награды вѣчной жизни, такъ и наказанія не будутъ
рѣшительны. Окончательное опредѣленіе о судьбѣ каждаго
человѣка Всемогущій Судія объявитъ въ то уже время,
когда наши души соединятся съ тѣлами.

рутся всѣ на землѣ отъ вѣка жившіе племена и пароды отъ
малаго до великаго въ нихъ. Всемогущій Судія, Сынъ Бо
жій Господь Іисусъ Христосъ, пріидетъ во второй разъ на землю
съ великою славою съ безчисленнымъ множествомъ св. анге
ловъ и св. угодниковъ Божіихъ. Здѣсь предъ всѣмъ родомъ
человѣческимъ строго разсмотрится и осудится жизнь и за
слуги каждаго человѣка и каждый получитъ праведнѣйшее
воздаяніе за заслуги или за вины свои. Всевышній Судія
раздѣлитъ весь родъ человѣческій на двѣ половины. По
правую сторону Его престола станутъ всѣ люди добрые, по
лѣвую сторону люди злые. Добрымъ даруетъ Господь небо,
злыхъ отошлетъ во адъ. Тогда наступитъ вѣчное блажен
ство праведниковъ въ царствѣ небесном'і, и вѣчное мучѳпіе
грѣшниковъ во адѣ. Этотъ Божественный приговоръ будетъ
окончательный, послѣдній, и никакая сила не измѣнитъ его.

Въ состояніи особенно неопредѣленномъ, находятся души
тѣхъ людей, которые хотя умерли въ вѣрѣ, надеждѣ и любви
христіанской, но безъ надлежащаго приготовленія, не при
несши полнаго покаянія во грѣхахъ своихъ. Такія души
нисходятъ во адъ, но, по молитвамъ святой церкви, по мо
литвамъ людей живущихъ на землѣ, могутъ быть помило
ваны Господомъ Богомъ. Отсюда истекаетъ воликій долгъ для
пасъ молиться Богу за всѣхъ отходящихъ отъ насъ въ жизнь
будущаго вѣка. Совершеніе за умершихъ безкровной жертвы,
милостыни бѣднымъ и богоугодныя дѣла ради умершихъ
творимыя приносятъ имъ великую пользу, такъ что Все
милосердый Господь Богъ, преклоняемый па милость безко
нечными заслугами Спасителя и любовію живущихъ на землѣ
изводитъ изъ ада души, невполнѣ лично покаявшіяся и
даруетъ имъ царство небесное.

Въ Московской Сиподальной книжной лавкѣ поступила
въ продажу вповь отпечатанная 3-мъ изданіемъ книга:

Въ извѣстпое одному только Господу Богу время наступитъ
кончина міра. Въ словѣ Божіемъ объ этомъ сказано такъ:
солнце померкнетъ, лгуна не дастъ свѣта своею, звѣзды
спадутъ съ небеса и силы небесныя подвигнутся (Матѳ.
XXIV 29—30). Небеса съ шумомъ мимоидутъ, стихіи
же сжигаеміи разорятся, земля и яже на ней дѣла
сгорятъ (2 Петр. 3 —10). Земля и вся вселенная при
этомъ не уничтожатся, по только огнемъ обновятся, до но
ваго опредѣленія о нихъ Премудраго Господа Бога. Послѣ
такихъ міровыхъ ужасовъ, вострубитъ труба архангельская,
которая прогремитъ по всемъ концамъ міра. Тогда чудо ве
ликое совершится: раскроются всѣ могилы человѣческія, ист
лѣвшая персть паша обратится сиова въ тѣлеса, опи ожи
вутъ, и души наши на вѣкъ уже съ ними соединятся для
того, да пріиметъ кгйждо, яже съ тгъломъ содгьла, или
блага гілгі зла (2 Кор. V 10). Воскресшія тѣла паши,
будутъ петлѣнны, неразрушимы, безболѣзненны, свѣтлыя,
чистыя, прекрасныя, ио подобію тѣла воскресшаго Спасителя.
Тогда всѣ мы будемъ восхищегіы на облаггѣхъ въ срѣте
ніе Господне на воздусѣхъ (2 Сол. IV 17). Тогда собе
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

Лосинской Свято-Яковлевской церкви священникъ
Августъ Куцевичъ.
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