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Жрабшпелъстбенпыя распоряженія
— Л? 3213. 18-го сентября 1879 г. Руководствен
ный указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,
послѣдовавшій на имя Высокопреосвященнаго Александра,
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго. Св. Правит.
Синодъ слушали: дгъло по прошенію крестьянина Вилен
ской губерніи и уѣзда, Мейшагольской волости, деревни
Гейсипіекъ, Петра Адамова Липинскаго о дозволеніи ему
съ семействомъ исповѣдывать р.-католическую вѣру.
И, по справкѣ, приказали: разсмотрѣвъ обстоятель
ства настоящаго дѣла, Св. Синодъ находитъ: 1) мать про
сителя Петра Лапинскаго, Ирина Кузьмина была повѣнчана
прежде въ 1818 г. съ Иваномъ Самѵсенковымъ въ Емевской бывшей уніатской, а нынѣ православной церкви, а
потомъ въ 1833 году съ Адамомъ Лапинскимъ въ Керновскомъ костелѣ и съ 1844—1850 годъ показывалась быв
шею въ Евьевской церкви у исповѣди и св. причастія вмѣ
стѣ съ своими дѣтьми, за исключеніемъ дочери Анны и
малолѣтняго сына Петра (нынѣшняго просителя, родившагося
въ 1843 году и крещеннаго въ Керновскомъ костелѣ; и 2)
отецъ жены просителя Иванъ Самусенковъ за 1844 г.—1850
г. также значится прихожаниномъ той же Евьевской церкви,
хотя за все это время и показанъ не бывшимъ у исповѣди
и св. причастія. Этими данными вполнѣ доказывается съ
одной стороны принадлежность какъ самаго просителя Адама
Лапинскаго, такъ и жены его Уршули по происхожденію къ
уніатамъ, съ другой неправильность окрещенія и повѣнчанія
ихъ по католическому обряду; ибо первое воспрещеніе пере
хода уніатовъ въ католичество послѣдовало 1798 г., а ука
зомъ правительствующаго сената 25 октября 1807 г. (П.
С. 3. № 22659) подтверждено начальникамъ западныхъ
губерній о строжайшемъ наблюденіи за исполненіемъ Высо
чайшей воли, чтобы уніаты отнюдь не были допускаемы къ
переходу въ латинство. Равно но возсоединеніи уніатскихъ
церквей съ православною въ 1839 году бывшіе уніаты
должны были перечислиться въ православіе, а Высочайшимъ
повелѣніемъ 17 августа 1842 г. предоставлено было воз
соединеннымъ изъ уніи православнымъ священникамъ требо
вать отъ католическихъ ксендзовъ возврата тѣхъ прихожанъ,
которыхъ они считали перешедшими въ католичество изъ
уніи, такъ что въ виду этихъ распоряженій Адамъ Ленин
скій и жена Уршуля, какъ происходящіе отъ уніатовъ, дол
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жны быть признаны членами православной церкви. На семъ
основаніи, находя состоявшееся въ 1871 году постановленіе
Литовскаго Епархіальнаго Начальства объ отказѣ Адаму
Ланинскому о дозволеніи исповѣдывать вмѣстѣ съ семейст
вомъ католичество правильнымъ, Св. Синодъ опредѣляетъ:
настоящую просьбу Лапинскаго, поданную имъ въ Св. Си
нодъ о томъ же дозволеніи, оставить безъ послѣдствій, о
чемъ объявить просителю чрезъ Виленское губернское прав
леніе съ присовокупленіемъ, что ссылка его на Высочайше
утвержденное 8 мая 1875 г. рѣшеніе Правительств. Сената
по дѣлу о крестьянахъ Виленской губерніи, Докудовской
волости, сужденныхъ по обвиненію въ уклоненіи изъ уніи въ
католичество, за силою 67 ст. осн. зак., не можетъ служить
основаніемъ къ удовлетворенію просьбы просителя. Вашему
же Преосвященству, давъ знать о настоящемъ опредѣленіи
указомъ, поручить принять мѣры къ пастырскому увѣщанію
супруговъ Лапинскихъ не уклоняться отъ исповѣданія право
славія, къ которому они должны принадлежать по закону.
Сентября 18 дня 1879 года. Подлинный подписали: оберъсекретарь Барсовъ.
— № 1902. Отъ 28-го сентября—10-го октября
1879 года. Объ открытіи повсемѣстной въ Имперіи
подписки для сбора пожертвованій на сооруженіе пра
вославнаго храма на Шейновскомъ полѣ въ Восточной
Румеліи. Св. Правит. Синодъ слушали: предложеніе и. д.
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 16 сентября 1879 года
№ 8203, о воспослѣдовавшемъ въ 5-й день сентября Вы
сочайшемъ соизволеніи на открытіе повсемѣстнаго въ Иперіи
сбора доброхотныхъ пожертвованій на сооруженіе православ
ной церкви на Шейновскомъ полѣ въ Восточной Румеліи,
для увѣковѣченія въ памяти потомства достославныхъ под
виговъ побѣдоноснаго нашего воинства въ минувшую войну
съ Турціею на Шипкинскихъ высотахъ и за Балканами, съ
тѣмъ, чтобы въ сказанной церкви возносились ко Всевыш
нему молитвы за павшихъ на Шипкѣ и за Балканами на
шихъ воиновъ и за всѣхъ, содѣйствовавшихъ освобожденію
и возрожденію болгарскаго народа. Приказали: объ
изъясненной Высочайшей волѣ, для зависящихъ распоряженій
по духовному вѣдомству, напечатать въ журналѣ «Церков
ный Вѣстникъ» съ присовокупленіемъ, что объ учрежденіи,
въ которое должны быть высылаемы собираемыя на упомя
нутый предметъ пожертвованія, будетъ объявлено особо.
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— Циркулярное отношеніе Контроля при Св. Си
нодѣ учрежденіяхъ православнаго духовнаго вѣдомства
О доставленіи отчетности по оборотамъ суммъ непо
средственно въ Контролъ. На основанія циркулярныхъ
указовъ ©в. ©инода отъ 8-го мая и 31-то декабря 186 9 г.
за № 19 и 63, всѣ отчеты и относящіяся къ ревизіи бу
маги по оборотамъ суммъ духовнаго вѣдомства духовными
консисторіями, правленіями духовно-учебныхъ заведеній, попечительствами о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, а
равно ежегодно-учреждаемыми ревизіонными комитетами должны
быть доставляемы непосредственно въ Контроль при Св. Синодѣ.
Имѣя въ виду, что нѣкоторыя учрежденія православнаго
духовнаго вѣдомства и епархіальные ревизіонные комитеты
по настоящее время доставляютъ отчеты въ Хозяйственное
Управленіе при Св. Синодѣ, Контроль проситъ какъ отчеты,
такі и всѣ бумаги, къ ревизіи относящіяся, доставлять не
посредственно въ Контроль при Св. Синодѣ, который состав
ляетъ отдѣльное отъ Хозяйственнаго Управленія учрежденіе.
— Бывшій воспитаннникъ одной изъ духовныхъ семи
нарій, числящійся въ запасѣ арміи, обратился въ управленіе
Виленскаго учебнаго округа съ ходатайствомъ о принятіи его
воснитанЕЕКомъ въ Виленскій учительскій институтъ.
По возбужденному управленіемъ учебнаго округа вопросу
о томъ, могутъ ли быть лица, числящіяся въ запасѣ арміи,
принимаемы воспитанниками Виленскаго учительскаго инсти
тута, послѣдовало предложеніе г. министра народнаго про
свѣщенія на имя г. попечителя Виленскаго учебнаго округа,
которымъ его сіятельство, г. министръ, по сношенію съ воен
нымъ вѣдомствомъ, сообщаетъ, ЧТО, согласно 27 и 28 ст.
устава о воин. повин., лицамъ, числящимся въ запасѣ

арміи, пе воспрещается поступать, для продолженія
образованія, воскптапникамп учительскихъ институтовъ
и другихъ учебныхъ заведеній.
О вышеизложенномъ объявляется подлежащимъ начальствамъ учебныхъ заведеній Виленскаго учебнаго округа для
свѣдѣнія и руководства.

Лыжныя распоряженія.
О распредѣленіи дополнительнаго содержанія и. д.
псаломщикамъ городскихъ и сельскихъ церквей Ли
товской епархіи.
(Къ свгьдгънію).
„Согласно Высочайше утвержденному 27 декабря 1875
тода журналу присутствія по дѣламъ православнаго духовен
ства, въ распоряженіе Литовскаго Епархіальнаго Начальства
переведено 5804 руб. 48 коп., образовавшихся отъ упразд
ненія сверхштатныхъ мѣстъ и по случаю соединенія прихо
довъ въ Минской епархіи въ первой половинѣ сего года.
Примѣнительно тому же Высочайше утвержденному 27 декабря
1875 г. журналу, Литовская Консисторія, по постановленію
20 сентября сего года, утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ Александромъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, сумму эту 5804 р. 48 к., распредѣлила въ до
полнительное содержаніе городскимъ и сельскимъ и. д. пса
ломщиковъ церквей Литовской епархіи заявлю половину
сего года какъ служившихъ, такъ и поступившихъ на службу
въ первой половинѣ сего года, назначивъ каждому ізъ и.
Д. псаломщиковъ городскихъ церквей по 7 руб. 35 кои.
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а и. д. псаломщиковъ сельскихъ церквей по 11 руб. 76 к.
(тѣмъ которые состояли на службѣ въ теченіи всего полу
годія, тѣмъ же которые поступили въ теченіи полугодія,
сдѣланъ расчетъ по времени службы). Увѣдомляя о семъ
подлежащихъ яйцъ, для полученія въ мѣстныхъ казначей
ствахъ назначенной имъ добавки, Литовская Консисторія
присовокупляетъ, что тѣмъ и. д. псаломщиковъ, которые
перешли на другія псаломщицкія мѣста послѣ 20 сентября
сего года, т. е. послѣ составленія разчисленія назначенной
имъ прибавки, за полученіемъ таковой слѣдуетъ обращаться
въ подлежащія казначейства по прежнимъ мѣстамъ ихъ
службы, на которыхъ они состояли до 20 сентября".

О пріобрѣтеній для церквей и школъ молітвенника,
йздавнаго Кіевскомъ св.-Владимірскимъ братствомъ.
Литовская духовная Консисторія слушали 1-хъ), письмо
г. А. Андріяшѳва, предсѣдателя совѣта Кіевскаго святоВладимірскаго братства при Софійскомъ соборѣ, на имя
Высокопреосвященнѣйшаго Александра, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, слѣдующаго содержанія:
Представляя при семъ на благоусмотрѣніе Вашего Вы
сокопреосвященства изданный Св.-Владимірскимъ братствомъ
молитвенникъ съ объясненіемъ словъ и выраженій, Совѣтъ
Свято-Владимірскаго братства имѣетъ честь обратиться съ
покорнѣйшею просьбою, не изволите-ли признать возможнымъ
сдѣлать распоряженіе о распространеніи означеннаго молит
венника какъ въ начальныхъ школахъ, такъ и между гра
мотными жителями ввѣренной Вамъ епархіи. При этомъ
Совѣтъ долгомъ считаетъ присовокупить, что средства, ко
торыя могутъ быть выручены отъ продажи молитвенника,
предназначаются для постройки дома для пріюта евреевъ,
ищущихъ св. крещенія, а также для помѣщенія начальнаго
училища, такъ какъ служащее для помѣщенія означенныхъ
учрежденій зданіе братства, пришло въ крайнюю ветхость.
Цѣна молитвенника 3 к. за экземпляръ.
и 2) Резолюцію Его Высокопреосвященства на семъ
письмѣ отъ 22 октября сего года такую: „Приложенный при
семъ молитвенникъ весьма полезно было бы выписать для
церквей и церковныхъ школъ. Консисторія представитъ о
томъ соображеніе. Одинъ экземпляръ объявленія препрово
дить въ Редакцію епарх. вѣдомостей для напечатанія, другой
въ Св.-Духовское братство".
Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: во
1-хъ, съ прописаніемъ отношенія Кіевскаго Св.-Владимір
скаго братства и резолюціи Его Высокопреосвященства, пред
писать благочиннымъ Литовской епархіи (чрезъ епархіальныя
вѣдомости), чтобы они распорядились выпискою молитвенни
ковъ не только въ пособіе членамъ принтовъ церквей и цер
ковныхъ школъ, гдѣ таковыя имѣются, но и въ запасъ для
продажи какъ ученикамъ такъ и прихожанамъ; во 2-хъ,
передавая о семъ въ Редакцію епархіальныхъ вѣдомостей,
препроводить одинъ экземпляръ объявленія и въ 3-хъ, дру
гой экземпляръ переслать въ Св.-Духовское братство.
Совѣтъ Свято-Владимірскаго братства, принимая во вни
маніе необходимость распространенія въ народѣ, а также и
въ народныхъ школахъ МОЛИТВЕННИКА общедоступнаго
по цѣнѣ, съ объясненіемъ не вполнѣ понятныхъ славянскихъ
словъ и выраженій, предпринялъ изданіе такого молитвен
ника въ значительномъ числѣ экземпляровъ, по цѣнѣ 3 к.
за экземпляръ, съ тѣмъ чтобы деньги, вырученныя отъ про-
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дажи этого изданія, были обращены на постройку дома для
пріюта ищущихъ св. крещенія и начальнаго училища, со
стоящихъ при братствѣ.
Отпечатавъ нынѣ означенный молитвенникъ, братство
долгомъ считаетъ обратиться съ покорнѣйшею просьбою ко
всѣмъ навѣдывающимъ народными школами, а также и къ
ревпвтслямъ просвѣщенія и нравственнаго усовершенствованія
народа, въ виду важности цѣли изданія означеннаго молит
венника, содѣйствовать къ возможному распространенію его
какъ въ училищахъ, такъ и въ народѣ.
Съ требованіями обращаться въ Кіевъ, въ книжный
магазинъ Редакціи „Кіевскаго Народнаго Календаря
*
,
а также и въ другіе книжные магазины.

— Назначеніе. 27 октября, на вакантное мѣсто пса
ломщика при Хотен чицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, назна
ченъ послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря, причет
ническій сынъ Осипъ Щербицкій.
— 29 октября, утвержденъ въ должности благо
Воложинскому благочинію—настоятель Вишнев
ской церкви Николай Пѣшковскій.
— 29 октября, утверждены въ должностяхъ по Свенцянскому благочинію: 1) благочиннаго—настоятель Русско
сельской церкви Іоаннъ Филипповичъ', 2) помощника благо
чиннаго—настоятель Засвирской церкви Левъ Сченсновичъ',
3) члена благочиннич. совѣта—настоятель Сосновской цер
кви Матвѣй Клопскій', и 4) депутата слѣдственныхъ
дѣлъ—настоятель Свѣтлянской церкви Павелъ Виноградовъ.

чиннаго по
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Консисторія или оо. благочинные, прямо отъ себя, препро
водили куда слѣдуетъ, по указанію Вашего Преосвящепства.
Почтовую пересылку снимковъ я принимаю на себя.
Относительна настоящаго изданія позволю себѣ только
сказать, что фотолитографія—искусство позднѣйшаго времени.
За вѣрность снимковъ оригиналу отвѣчаетъ фотографическое
воспроизведеніе ихъ, а чтобы удешевить ихъ и сдѣлать
снимки доступными по цѣнѣ всякому почитателю этой древней
(явленіе иконы было въ 1272 году) и знаменитой отечест
венной святыни, издатель напечаталъ ихъ литографскимъ
способомъ. Такимъ только образомъ—и то при содѣйствіи
Вашего Преосвященства, если только Вы удостоите меня имъ,
—явилась возможность всякому, даже бѣдному крестьянину,
живущему въ самой глухой деревнѣ, имѣть копѣечную, но
фотографически-вѣрную копію съ этой чудотворной иконы,
предъ которою—два съ половиной вѣка тому назадъ—
Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ былъ умоленъ Московскимъ
посольствомъ на царство.
Прошу милостиво воззрѣть на мое малое приношеніе.
Но потерявшимъ кровъ, голоднымъ и холоднымъ погорѣль
цамъ, лучше получить малыя копѣйки, чѣмъ напрасно ожи
дать большихъ рублей. Адресъ мой'. Его Высокоблагородію
Павлу Ивановичу Андроникову, въ г. Кострому.
На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ положить
23 октября резолюцію такую: „Въ Консисторію для объяв
ленія духовенству и напечатанія въ епарх. вѣдомостяхъ®.
— 30 октября, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства жертвователямъ;

1) въ Харсѳвскую церковь, Брестскаго уѣзда, (№42 ѳпар.
утверждены въ должности цер вѣд.)
крестьянину С. Гараху, унт.-офицеру Матѳею Богоковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) къ Нико вичу, —
крест. Ром. Пойтѣ, Вас. Скакуну и Венедикту Ло— 29 октября,

лаевской, въ гор. Вильнѣ, купецъ 77. Г. Скворцовъ-, 2) къ
Заборской, Дисненскаго уѣзда, крест. села Мамай Алек
сандръ Филипповъ Величковичъ', 3) къ Замошской, того
же уѣзда, крест. дер. Задворцевъ Павелъ Павловъ Дубокъ.
— 26 октября, уволенъ отъ должности и. д. псалом
щика Лидской церкви Петкевичъ.

Жіьппння Изытія.
Объ условіяхъ пріобрѣтенія Фотолитографическаго
снимка съ чудотворной Ѳеодоровской иконы Божіей
Матери.
П. И. Андрониковъ обратился къ Его Высокопреосвя
щенству съ письмомъ слѣдующаго содержанія:
Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь
и Отецъ!
Дорога милостыня во дни скудости, а потому, желая
хоть сколько нибудъ облегчить бѣдственное положеніе по
горѣльцевъ гг. Оренбурга, Иркутска, Уральска, Ирбита и
Уфы, имѣю дерзновеніе препроводить при семъ экземпляръ
изданнаго мною фотолитографическаго снимка съ чудотворной
Ѳеодоровской иконы Божіей Матери, находящейся въ Кост
ромскомъ Успенскомъ каѳедральномъ соборѣ, на Ваше Архи
пастырское воззрѣніе, и почтительнѣйше просить: не при
знаете ли возможнымъ предложить и рекомендовать ввѣрен
ному Вамъ духовенству, а чрезъ него и пасомымъ, пріобрѣсти
отъ меня этихъ снимковъ какое нибудь количество по 10 к.
за экземпляръ съ тѣмъ, чтобы 30% съ рубля духовная

бачу, также мѣстному священнику Вѣллевичу; 2) въ Олтушскую, тоѵоже уѣзда, (тамъ же) мѣстнымъ попечительству,
братству и прихожанамъ.
— Въ Кузницкую церковь, Сокольскаго уѣзда, земле
владѣльцемъ стат. сов. Арк. Пав. Крунениковымъ пожерт
вовано церковной утвари и ризъ на сумму 595 р. 21 к.
За таковое пожертвованіе 30 октября преподано архипа
стырское благословеніе Его Высокопреосвященства жертвователю.

— Пожертвованіе. Въ
церковь въ текущемъ году отъ
поступило церковной утвари и
уплочено неизвѣстнымъ же за
зимней церкви 250 руб;

Супраслъскую монастырскую
неизвѣстныхъ жертвователей
иконъ на сумму 1105 р. и
возобновленіе иконостаса въ

— Освященіе церквей. 30 сентября, освящена Оранчицкая церковь, Пружанскаго уѣзда, возобновленная на
средства прихожанъ—на сумму 1075 руб., кромѣ черно
рабочаго труда. Церковь эта деревянная, построена дворя
ниномъ Симеономъ Оранскимъ еще до введенія уніи въ за
падномъ краѣ въ 1564. году.
— 7 октября, Слонимскимъ благочиннымъ освящена
Островская церковь, послѣ капитальной ея починки на сумму
955 рублей.
— Некрологъ. 18 октября, скончался настоятель Сѣдельницкой церкви, Волковыскаго уѣзда, Флоръ Григоровичъ.
— Отъ Редакціи. Такъ какъ каждый годъ, при во
зобновленіи подписки на епархіальныя вѣдомости, многіе оо.
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настоятели просятъ о перемѣнѣ адреса и заявленія эти про ніемъ своей испорченной природы, а чувствомъ строгой
должаются далеко за новый годъ, что весьма неудобно при правды и тѣми законодательными правилами, которыя опре
пересылкѣ вѣдомостей по почтѣ и при заготовленіи адресовъ, дѣляютъ наши взаимныя отношенія. Чтобы все эго, какъ
то Редакція покорнѣйше проситъ высылать заявленія о пере слѣдуетъ, осуществилось среди васъ, прежде всего нужно,
мѣнѣ адреса только по 20-е декабря сего года.
братія, чтобы многое измѣнилось въ вашей жизни, какъ
прихожанъ
сего храма, такъ членовъ семейства и общества.
— Отъ Редакція. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ
Много
найдется
между вами такихъ православныхъ, которые
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
доживъ
до
возмужалости,
—даже до глубокой старости не
кою денегъ за истекающій 1879 годъ.
умѣютъ молиться по православному, не учатъ своихъ дѣтей
— Вакансіи. Протоіерея—въ Брестѣ— при соборѣ. церковнымъ
молитвамъ, не исполняютъ уставовъ православной
Настоятеля: въ с. Люгиневѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. церкви относительно
соблюденія постовъ и дней празднич
Сѣдельникахъ—Волковыскаго уѣзда и въ с. Брянскѣ—
ныхъ, лѣнивы къ слушанію пастырскихъ поученій и изуче
Бѣльскаго уѣзда. Помощника настоятеля: Псаломщи нію главнѣйшихъ догматовъ своей вѣры. Многіе изъ васъ
ковъ: въ с. Изабелинѣ—Волковыскаго уѣзда, въ с. Ро- строже относятся къ соблюденію обычаевъ, основанныхъ на
говгь—Вилкомірскаго уѣзда и г. Лидѣ.
предразсудкахъ и суевѣріяхъ, чѣмъ на предписаніяхъ цер
НОВАЯ КНИГА.
кви. Усердіе нѣкоторыхъ изъ васъ къ дѣламъ вѣры и бла
Обоснованіе Теизма. Общедоступно изложенное изслѣдова гочестія не рѣдко обусловливается чисто случайными обстоя
ніе Игнатія Котовича, преподавателя Одесской духовной тельствами; такъ, напримѣръ, въ праздникъ иной изъ васъ
семинаріи. Выпускъ первый. Цѣна 45 коп. съ пересылкою. зайдетъ въ церковь или потому только, что былъ въ этомъ
Одесса, книж. магазинъ Черкесова, Преображ. ул. д. № 34. мѣстечкѣ на торгу, не въ далекѣ отъ церкви, или потому,
что пришелъ сюда повидаться съ родными и знакомыми, или
Жсвффцціальньш ДОшЬіьлъ
наконецъ, потому, что на дворѣ стоитъ хорошая погода, въ
которую уже и великій грѣхъ не пойти въ церковь.—Время
Бесѣда про освященіи Глубокской церкви, 1879 года, и простолюдину молиться молитвами своей вѣры, стыдно и
сентября 23 дня.
грѣшно и здѣшнему православному крестьянину не знать
Благополучное построеніе и освященіе новаго храма есть своей вѣры, своего закона и въ этомъ отношеніи стоятъ
радостное событіе во всякомъ приходѣ; для Глубокскаго же ниже окружающихъ его иновѣрцевъ.
прихода, оно особенно важно по своимъ послѣдствіямъ въ
Смотря на сей храмъ и посѣщая совершающіяся въ немъ
религіозно-нравственной жизни здѣшнихъ прихожанъ. Старая богослуженія, возобновляйте, слушатели, свою духовную жизнь,
церковь ваша, прихожане, совершенно ветха и невмѣсти старайтесь быть православными не по имени только, но и
тельна; при всякомъ торжественномъ богослуженіи почти на. дѣлѣ. - Всякъ долженъ знать и исполнять обязанности
половина богомольцевъ принужденаа была стоять на церковной своего вѣроисповѣданія!
паперти, подъ открытымъ небомъ,; не разъ мы были свидѣНо не одна только религіозная жизнь
ваша требуетъ
дѣлями тѣхъ невыгодъ, которыя претерпѣвали вы, прихо обновленія; у многихъ изъ васъ, жизнь семейная и общест
жане, по причинѣ тѣсноты своего приходскаго храма. Съ венная должна перемѣниться къ лучшему: неповиновеніе дѣ
настоящаго дня, у васъ имѣется уже новая, просторная, тей родителямъ, нежеланіе взрослыхъ дѣтей кормить и при
свѣтлая и благолѣпная снаружи и внутри церковь; въ ней зрѣвать своихъ престарѣлыхъ отцевъ и матерей, семейные
всякому изъ васъ есть возможность свободно изливать предъ раздѣлы не только взрослыхъ братьевъ, но даже отца съ
Отцемъ небеснымъ свои молитвенныя чувства, безъ преж
сыновьями, вдовы--матери съ сыновьями, драки, взаимныя
нихъ стѣсненій.
проклятія и раздоры стали явленіями въ жизни вашей очень
Братія! Радуясь вмѣстѣ съ вами, при видѣ сего вели
частыми. Неуваженіе къ собственности сосѣда, нарушеніе
чественнаго храма, я долженъ напомнить вамъ, кому обя даннаго слова, зависть, гнѣвъ, отсутствіе состраданія къ
заны вы присутствіемъ среди васъ, среди вашихъ убогихъ ближнему во дни его горя и въ разныхъ др. несчастныхъ
жилищъ, этой церкви. Богохранимый Государь нашъ, забо случаяхъ, ложное свидѣтельство на судѣ и подкупы волост
тясь объ удовлетвореніи религіозныхъ потребностей всѣхъ
наго правосудія умножаются среди васъ въ виду всѣхъ.
вѣрноподданныхъ, не забылъ и васъ, прихожане, и устроилъ
Прискорбно видѣть разореніе многихъ изъ васъ, такъ ска
у васъ сей храмъ и далъ возможность съ удобствами испол
зать,
самовольное, возрастающее въ средѣ вашей недоволь
нять обязанности нашей святой вѣры, которая служитъ осно
ство своимъ положеніемъ, проистекающее не вслѣдствіе не
вою семейнаго и общественнаго устройства и ведетъ насъ къ
в чному спасенію. Какъ великъ сей даръ со стороны воз- урожайныхъ годовъ и другихъ несчастій—семейныхъ и хо
любленнаго нашего Монарха, можете видѣть изъ того, что зяйственныхъ, а отъ усиливающейся лѣности, сутяжничества,
на собственныя средства нынѣ вы никогда не воздвигли бы желанія убивать время въ пустыхъ разговорахъ, въ разгуль
ныхъ попойкахъ въ корчмахъ, продолжительномъ снѣ, ста
столь величественнаго храма.
Освятивъ, по уставу церкви, сей храмъ, признаю благо раніяхъ получать всѣ средства къ жизни единственно изъ
временнымъ напомнить вамъ, чего требуетъ отъ насъ воз- участковаго земельнаго надѣла. Очевидно стало для всякаго,
любленныи нашъ Царь-Освободитель, какъ бы въ благодар живущаго среди васъ и наблюдающаго вашу жизнь, что
ность за Его постоянныя отеческія заботы о насъ. Требуетъ трудолюбіе, трезвость и бережливость времени и средствъ,
дабы мы въ своей общественной и семейной жизни строго отличавшія жизнь вашихъ отцовъ и дѣдовъ, оставляются
исполняли то, что предписано законами божественными и молодымъ поколѣніемъ, и эти добродѣтели воспоминаются
царскими, желаетъ, дабы всѣ вѣрноподданные Его государ- вами, какъ что-то весьма доброе, но перешедшее уже въ
ВІСВОИХЪ отношеніяхъ къ старшимъ, равнымъ и млад- область воспоминаній. Вотъ причины, почему хозяйства, при
мь себя, руководились не произволомъ, не дикимъ увлече отцахъ и дѣдахъ благоустроенныя и дававшія средства къ
удовлетворенію домашнихъ нуждъ и государственныхъ по
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винностей, при дѣтяхъ и внукахъ обременены долгами,
недоимками и не даютъ даже средствъ къ пропитанію домо
чадцевъ. Возможно ли видѣть возрастающее между вами
матеріальное благосостояніе, когда сбереженія иногда даже и
отъ предковъ употребляются на неправедные суды, для из
гнанія изъ домовъ и хозяйствъ родныхъ братьевъ, на уго
щенія неправедныхъ судей, которыми часто оправдывается
богатый истецъ и осуждается бѣднякъ ни въ чемъ неповин
ный, и другихъ пособниковъ къ достиженію недостойныхъ
цѣлей. Ежедневный опытъ убѣждаетъ насъ, что съ года на
годъ дѣлается безпомощнымъ и часто напраснымъ трудомъ
желаніе дѣйствовать на нѣкоторыхъ изъ васъ, прихожане,
словами убѣжденій, внушеній, наставленій и просьбъ въ
дѣлѣ нравственнаго ихъ руководительства. Очень многіе изъ
васъ, своимъ поведеніемъ оправдываютъ святую правду: „гдѣ
нѣтъ страха, тамъ не будетъ благочестія".
Растраты общественныхъ суммъ вашими избранными во
лостными членами отъ чего происходятъ, какъ не отъ нрав
ственной ихъ порчи, отъ отсутствія сознанія, что чужое добро
въ прокъ не идетъ, отъ забвенія страха предъ судомъ Бо
жіимъ и человѣческимъ?—Вы готовы отказываться не только
отъ постройки на свои средства церкви, но и отъ ея под
держки; а сколько, спрошу васъ, на вашъ счетъ, косвеннымъ
образомъ, содержится, въ предѣлахъ сего прихода, не нуж
ныхъ заведеній, омрачающихъ умъ и сердце, ежегодно по
глощающихъ столько средствъ, сколько досточно было бы на
возведеніе нѣсколькихъ церквей? Что это—какъ не плоды
своевольной и даже распутной жизни? Разсудите, почему
вашимъ предкамъ, жившимъ при гораздо труднѣйшихъ
условіяхъ быта, приходилось испытывать меньшую бѣдность,
меньше семейныхъ неурядицъ, больше порядка въ отношеніяхъ
старшихъ къ подчиненнымъ и въ распоряженіяхъ руководи
телей обществъ? Оттого, что было болѣе людей богобояэяонныхъ, одушевленныхъ желаніемъ быть полезными слугами
обществъ, примѣрными и трудолюбивыми членами семейства.
Да не омрачится ваше, прихожане, чувство радости и
ваше торжество, что я съ сего священнаго мѣста, и въ столь
радостный день рѣшился съ полною справедливостью указать
на многія проявляющіяся въ вашей средѣ нравственныя раны.
Сознавать свои духовныя недостатки всегда благовременно
и полезно. И я надѣюсь, что при помощи Божіей, съ по
строеніемъ новаго храма, вы начнете новую, благообразную
и благоустроенную по духу вѣры Христовой жизнь.
Торжествуя окончаніе благословенныхъ Богомъ трудовъ
по устройству сего храма и воспоминая въ эту минуту то,
что сдѣлано добрыми людьми во имя Бога и для Его славы,
я не могу не вспомнить о пожертвованіи на построеніе сего
храма здѣшняго помѣщика г. Микульскаго. Будучи не при
хожаниномъ сего храма, не увлекаясь столь матеріальнымъ
и расчетливымъ духомъ нашего времени, онъ пожертвовалъ
на эту церковь весь лѣсной матеріалъ и уступилъ подъ оную
пространный плацъ. Пожертвованіе г. Микульскаго, по мень
шей мѣрѣ, цѣнится въ 1000 рублей. Да вознаградитъ же
его всеблагій Творецъ вселенной, за примѣрное для многихъ
усердіе его къ благолѣпію дома Божія, всякимъ благополу
чіемъ въ его собственномъ домѣ и хозяйствѣ. Своимъ дѣ
ломъ г. Микульскій продолжилъ завѣтную ревность своихъ
предковъ къ украшенію мѣстной церкви, что извѣстно вамъ
давно. Вѣдь онъ есть главный виновникъ построенія и ста
рой церкви,—безъ его матеріальной помощи, причтъ и при
хожане Глубокскіе, едва ли бы воздвигли на свои средства
и прежній, судя сравнительно, бѣдный храмъ. Подобныя
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дѣла суть вѣчные памятники благочестія; о создателяхъ и
благотворителяхъ храма сего, при каждомъ въ немъ бого
служеніи, будетъ возноситься молитвословіе.
Достойна всякой похвалы дѣятельность при постройкѣ
сей церкви мѣстнаго настоятеля, предсѣдателя и членовъ
приходскаго попечительства. Въ особенности они много по
трудились при устройствѣ прочной и красивой ограды во
кругъ церкви. И вы, прихожане, не отстали вь своихъ по
жертвованіяхъ на дѣло Божіе. Да вознаградитъ Богъ вся
каго изъ васъ, принесшаго свои лепты на олтарь Господень.
Дай Богъ, чтобы усердіе всѣхъ васъ, именно всѣхъ васъ, къ
дому Божію проявлялось во всей силѣ; дабы тѣ, которые рѣдко
посѣщали богослуженіе, отъ сего дня оставили, въ семъ слу
чаѣ, не похвальную лѣность и чаще являлись предъ лице
Божіе; чтобы неимѣющіе обыкновенія приводить дѣтей въ
церковь дѣлали бы это какъ можно чаще; чтобы отпавшіе
отъ церкви снова возвратились на ея материнское лоно;
чтобы павшіе въ отчаяніе, по разнымъ несчастнымъ случаямъ,
искали утѣшенія въ церковной молитвѣ здѣсь, предъ лицемъ
святителя Николая, скораго въ бѣдахъ защитника, мѣстно
чтимый образъ коего находится въ великомъ у васъ уваженіи.
Нѣтъ училища лучше церкви; она воспитываетъ насъ
повиноваться властямъ, уважать родителей, быть довольными
своимъ состояніемъ, хранить въ неприкосновенности права
чести и собственность ближняго. Вы, слушатели, сами утвер
ждаете, что между вами, по самому строгому вашему суж
денію, считаются лучшими людьми во всѣхъ отношеніяхъ тѣ
домохозяева, которые отличаются набожностію и усердіемъ
къ церкви. Вѣрьт«, что въ вашихъ семействахъ, а затѣмъ
въ обществахъ будетъ болѣе мира и любви, правды и вза
имнаго сочувствія, когда между вами будетъ много набож
ныхъ людей, когда ваша жизнь будетъ идти подъ
руководствомъ церкви.
Старайтесь подражать въ своей жизни и дѣятельности
святителю Николаю, имени коего посвященъ сей храмъ, чудо
творная икона котораго здѣсь постоянно будетъ предъ ва
шими глазами. Онъ есть помощникъ всѣхъ къ нему съ вѣрою
притекающихъ.
Помните, наконецъ, что дальнѣйшая поддержка сего
храма въ его нынѣшнемъ благоустройствѣ и благолѣпіи воз
лагается на васъ—прихожане. Отказываться отъ сего вы не
вправѣ; это равносильно было бы отреченію отъ того, что
для нашей жизни болѣе необходимо, свято и спасительно.
Будемъ вѣрить, что Творецъ неба и земли, всего види
маго и невидимаго, отъ сегодня избравшій мѣстомъ своего
благодатнаго селенія и присутствія сей храмъ, не оставитъ
своею милостію, щедротами и человѣколюбіемъ любящихъ
благолѣпіе дому Его и всѣхъ къ нему притекающихъ съ
вѣрою, надеждою и любовію. Аминь.
Щучинскій благочинный священникъ Николай Пму.іевскій.
Бесѣда на 22 день октября—Казанскія иконы Божіей
Матери.
Заступнице усердная, Маши Господа
Вышняго, въ державный Твой покровъ
прибѣгаюгцихъ всѣхъ насъ заступи, о
Госпоже, Царице и Владычице\ (Изъ трои).
Такое умилительное пѣснопѣніе отечественная наша цер
ковь влагаетъ сегодня въ уста сыновъ Россіи, напоминая
каждому изъ нихъ то смутное а вмѣстѣ радостное событіе
въ нашемъ отечествѣ, когда предстательствомъ Царицы Не
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десной—въ лицѣ Казанской иконы Божіей Матери-вся
Россія была спасена отъ враговъ и помилована особенною
Божіею милостію и помощію. Да, правосл. сыны Россіи,
грустна и печальна память о событіяхъ въ землѣ русской
въ періодъ самозванцевъ и междуцарствія, послѣ пресѣченія
царскаго рода изъ дома Бладимірова по 1613 годъ. Опытъ
и историческая правда несомнѣнно доказали, что не легко
и изъ милліоновъ подданныхъ избрать царя.
Ни мудрость, щедрость и богатства Годунова, ни доб
лести, видимая знатность и заслуги Шуйскаго не могли удер
жатъ ихъ на престолѣ Св. Владиміра. Не призванные не
бомъ, они для того лишь восходили на престолъ, чтобы съ
высоты его нисходить въ мучительное горе и могилу. Тѣмъ
болѣе—самозванцамъ ли, смѣть было мечтать украшаться
вѣнцемъ Мономаха! Сосѣдямъ ли - недоброжелателямъ нашимъ
—полякамъ, смѣть было воцарить на русскомъ престолѣ
польскаго королевича Владислава—сына Сигизмунда и поко
рить ему всю Россію?!
А между тѣмъ, если мы примемъ во вниманіе отечест
венныя смуты, иноземныя интриги и бѣдствія тогдашняго
времени, то невольная радость и благоговѣйное умиленіе
наполняютъ наши сердца при мысли, что враги наши не
успѣли въ своихъ злыхъ замыслахъ и не восторжествовали
надъ нами, сущими ' тогда въ подлинныхъ напастехъ,
скорбехъ и бгьдахъ. И ктоже былъ заступникомъ и спаси
телемъ въ эти горестные и скорбные дни нашего отечества?
Отвѣтомъ на этотъ вопросъ могутъ служить, между прочимъ,
тѣ воспоминанія, какія каждый православный россіянинъ
соединяетъ съ сегодняшнимъ праздникомъ—чудотворной Ка
занской иконы Божіей Матеріи. Эти воспоминанія, какъ жи
вой и завѣтный отголосокъ отечественныхъ событій, весьма
дороги и поучительны для насъ и оживить ихъ бесѣдою
особенно умѣстно ВЪ настоящій день, когда вся Россія празд
нуетъ 3 00-лѣтнюю годовщину явленія чудот. Казанской
иконы Божіей Матери. Продлимъ объ этомъ бесѣду.
Да, нравосл., хр., вообще можно сказать, что люди,
уклонившіеся отъ истиннаго долга и праваго разумѣнія воли
Божіей, люди предавшіеся своеволію, своекорыстію, всякимъ
безпорядкамъ и крамоламъ, вразумляются лишь рядомъ са
мыхъ бѣдственныхъ испытаній и горестныхъ несчастій.
Подобное было и съ предками нашими въ указанный
періодъ времени и особенно въ 1612 году, когда они, до
крайности изнуренные домашними смутами и неурядицами
боляръ и вельможъ, лишились единодушія и истинныхъ граж
данскихъ доблестей, когда они, по низведеніи съ престола
Василія Іоанновича Шуйскаго, очутились безъ царя, впали
въ бѣдственныя смуты, раздоры и междоусобія и дали тѣмъ
возможность недругамъ—сосѣдямъ полякамъ и шведамъ гра
бить и забирать прилегающія области земли русской. По
слѣднимъ предѣломъ несчастныхъ смутъ были всеобщее уны
ніе, скорбь и безначаліе; многіе думали—для отклоненія
внутреннихъ безпорядковъ и внѣшнихъ браней и отторженій
— возвесть на Московскій царскій престолъ польскаго коро
левича и отправили даже къ Сигизмунду, польскому королю
посольство, воглавѣ престарѣлаго именитаго святителя Фила
рета,—просить на царство Владислава, за которымъ уже,
стараніями и интригами поляковъ, было полъ россіи.
Такія обстоятельства были весьма благопріятны нашимъ
недругамъ. Польскій король Сигизмундъ, при которомъ на
несенъ тягчайшій ударъ юго-зап. краю Россіи введеніемъ
уніи, возмечталъ не только воцарить сына своего Владислава
въ Москвѣ, но и покорить своей власти всю Россію.
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Воистину бѣдственное было тогда положеніе нашего оте
чества: шайки разбойниковъ и грабителей бушуютъ и без
чинствуютъ по всей землѣ русской со времени перваго само
званца, казаки бунтуютъ, Троицкая Сергіевская лавра
выдерживаетъ болѣе года самую тягостную осаду, наконецъ
Смоленскъ падаетъ и поляки безъ особеннаго затрудненія
занимаютъ Москву, укрѣпляются въ ней, сожигаютъ всѣ
части столицы, кромѣ Кремля и Китай—города, въ кото
ромъ вырѣзываютъ 7000 безоружнаго народа. Повидимому
приходилось тогда всѣмъ горестно сказать: прости свобода
отечества, прости Кремль священный!
Но Всевышній Промыслъ устроялъ другой исходъ позору,
бѣдствію и скорби нашего отечества. Призрѣлъ Господь на
видимое плѣненіе рабовъ своихъ: вздрогнули сердца и силы
россіянъ, явились Палицыны, Минины и Пожарскіе, а съ
ними тысячи доблестныхъ гражданъ, которые съ истиннымъ
воодушевленіемъ и преданностію возгласили: станемъ за свя
тую русь, за храмы Богородицы, за чудотворцевъ Москов
скихъ, продадимъ женъ и дѣтей, но спасемъ отечество!
И вотъ явилась рать, рать священная, воодушевленная
самыми искренними порывами спасти поруганныя врагами
святыни столицы и освободить всю Россію отъ поноснаго
рабства, рѣшеннаго уже торжествующимъ врагомъ. Это было
къ осени 1612 года. Безъ сомнѣнія, поворотъ сей и рать
сія священная, поддерживая воззваніями и отчасти средст
вами Троицко-Сергіевской лавры, радовали весьма многихъ
истинныхъ сыновъ Россіи: но нельзя было и не смущаться и
не трепетать при мысли, что этой рати весьма многаго недо
ставало. Недоставало правильнаго единодушія въ воинахъ и
вождяхъ, недоставало уже содержанія и даже соотвѣтствен
ныхъ средствъ противъ многочисленнаго и упорнаго врага—
мощно утвердившагося въ Кремлевскихъ твердыняхъ. А
тутъ уто недалеко и зимнія вьюги, благопріятныя для осаж
денныхъ и гибельныя для осаждающихъ. Да, бр. хр., было
надъ чѣмъ задумываться.
Но неужели Милосердый Господь судилъ русской столицѣ
утонуть въ морѣ крови, а всей Россіи въ другомъ морѣ
горькихъ слезъ, бѣдъ, постыднаго рабства, „вопрошали
священная рать и всѣ пособники ея—благомыслящіе и пре
данные сыны отечества“? Нѣтъ! Богъ намъ прибѣжище и
сила! Взбранная Воевода Госпожа Владычица Богородица,
наша Заступница, да будетъ съ нами! Съ надеждою взываютъ
горсть изнуреннаго воинства и всѣ добрые граждане съ не
сомнѣннымъ упованіемъ: что Богъ, отмщеній Господь, воз
дастъ воздаяніе гордымъ (не. 93—1, 27), эта надежда,
это упованіе съ горячими молитвами соединенное, какъ самое
мощное и благонадежное средство, умилостивило Господа
силъ и спасло Москву и всю Россію. И вотъ въ то время,
когда естественныя силы и средства изнемогали, когда и
самое ратное ополченіе начало ослабѣвать, унывать, а можетъ
быть и отчаиваться въ успѣхѣ, въ эту именно критическую
минуту защитники отечества пріемлютъ отрадную вѣсть о
томъ, что томящійся у непріятелей въ плѣну и лежащій въ
тягчайшемъ недугѣ святитель Арсеній получилъ внезапно
исцѣленіе явленіемъ ему препод. Сергія Радонежскаго чудо
творца, который при этомъ возвѣстилъ ему и о милости
Божіей, а именно: „что предстательствомъ Заступницы Пре
чистой Богородицы, заутра Москва будетъ въ рукахъ осаж
дающихъ и Россія спасена". Радостная сія вѣсть воодушев
ляетъ русское воинство непреодолимымъ мужествомъ: всѣ
граждане и воины убѣдительно сознали, что вслѣдъ за исто
щеніемъ и оскудѣніемъ земныхъ средствъ и силы, они лишь
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предстательствомъ Небесной Заступницы Богородицы могутъ
достигнуть торжества—подъ знаменемъ чудотворной Казан
ской иконы Божіей Матери, находившимся уже въ русскомъ
станѣ. А потому дерзая и уповая на помощь свыше, они
съ именемъ Взбранной Воеводы преодолѣваютъ всѣ преграды,
вытѣсняютъ ожесточеннаго врага изъ Москвы и спасаютъ
сердце Россіи. Тутъ же святитель Арсеній,—первый удо
стоившійся пріять вѣсть о помощи свыше и исцѣленіе, вслѣдъ
за тѣмъ исходитъ изъ Кремля съ бывшими тамъ въ плѣну
у поляковъ св. иконами и чудотв. образомъ Владимірской
Божіей Матери и встрѣчаетъ съ благоговѣйною радостію—
русское побѣдоносное воинство и народъ, при торжественно
молебномъ шествіи ихъ съ побѣднымъ славословіемъ: Тебе
Бога хвалимъ!... Обѣ чудотворныя иконы встрѣчаются у
лобнаго мѣста (Дни богослуж. Дебольскаго стр. 150) и
ликующій народъ и воины въ благодарномъ восторгѣ про
ливали слезы и лобызали св. изображенія.
Это-то важное, многознаменательное событіе и послужило
началомъ сегоднишнему празднику „Казанскія иконы Божіей
Матери “ сначала въ Москвѣ, а послѣ во всей Россіи и это
торжество было началомъ тѣхъ благъ и счастія, какія по
слѣдовали для нашего отечества съ воцареніемъ на Всерос
сійскомъ престолѣ благовѣрныхъ царей изъ дома Романовыхъ.
Бр, хр., вспоминая сіе отечественное столь достославное
и чудное событіе, явившее предкамъ нашимъ примѣръ ве
ликаго милосердія и заступленія преблагосл. Дѣвы Маріи,
и мы благодарные потомки справедливо дѣлаемъ, что въ
этотъ день молитвенно возносимъ свой гласъ къ Заступницѣ
Усердной—Матери Господа Вышняго, предъ пречистымъ Ея
образомъ. При этомъ мы должны помнить, что съ нашей
стороны не довольно только воспоминать благодѣянія и быть
благодарными за оказанныя намъ милости, а нужно еще
умѣть чувствовать эти благодѣянія и стараться заслужить
ихъ. Рядомъ тяжкихъ испытаній и предкамъ нашимъ суж
дено было въ 1612 г. ііремѣнить праведный гнѣвъ и Судъ
Божій на милость и это послѣдовало потому, что, —по скорби
бурныхъ дней непокоя, раздора и крамольныхъ интригъ
междуцарствія,—предки наши воодушевились единодушіемъ,
истинною любовію къ отечеству и религіознымъ движеніемъ,
что они, какъ нѣкогда іудеи въ Вавилонѣ, возрыдали о
погибели своего отечества и св. храмахъ своего Сіона и
молитвенно вопіяли о помощи свыше. И чтоже? Эту спаси
тельную помощь они и получили во дни печали: шіи спяти
быша и падоша: мы же воетахомъ и исправихомся
(пс. 19—9)!
О, далъ бы Милосердый Господь, чтобы и современныя
смуты и нестроенія по мѣстамъ въ Россіи обнаружившіяся
и внесенныя горстью неразумныхъ и злонамѣренныхъ агита
торовъ,—иноземнымъ зловреднымъ вліяніемъ возбужденныхъ,
безслѣдно искоренились,—уступивъ мѣсто законно-постепен
ному государственному развитію и похвальному труду для
общественнаго благоденствія! О, далъ бы Господь, всѣхъ
благъ Податель, чтобы многомилліонный народъ русскій и
всѣ сыны отечества свято и дружно исполняли священный
долгъ любви къ Богу, религіи, царю и отечеству и пре
бывали въ томъ единодушіи, которое подлинно можетъ осча
стливить наше отечество, т. е. и внутреннее благосостояніе
нашего государства во всѣхъ отношеніяхъ упрочить и внѣш
нее положеніе онаго возвеличить и возвысить въ глазахъ
всѣхъ сосѣднихъ намъ державъ. Этого желать требуетъ
нашъ патріотизмъ, который и будетъ самымъ благонадежнымъ
оплотомъ противъ всѣхъ непріязненныхъ намъ союзовъ.
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Наконецъ, о далъ бы Вседержавный Господь, чтобы молит
венно взирая нынѣ на чудотворный образъ Казанской иконы
Божіей Матери, мы непрестанно оживлялись бы воспоминаніями,
благоговѣйно чувствовали и умильно благодарили за тѣ не
исчисленныя благодѣянія, благосердія и помощи преблагосл.
Владычицы нашей Богородицы, которыя пречудно явлены на
шему отечеству и всему христіанскому міру: никтоже бо притекаяй къ Ней посрамленъ исходитъ, но проситъ благо
дати и пріемлетъ дарованіе полезному прогиенгю. Убѣ
ленные сѣдинами 80-лѣтніе старцы помнятъ, а всѣ мы зна
емъ, какъ въ отечественную войну 1812 года—въ роковыя,
можно сказать, минуты судебъ Россіи, благословляли и воо
душевляли Бородинскихъ героевъ также чудесною иконою
Казанской Божіей Матери и какъ русскія войска, слезными
молитвами святителей и всего русскаго народа восторжѳст
*вовали, какъ и въ 1612 г., надъ врагами—побѣдителями
всей Европы; въ годину тяжкихъ испытаній, они не лишена
были помощи свыше и по справедливости съ благоговѣйнымъ
дерзновеніемъ могли они хвалебно взывать: съ нами Богъ;
разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!
Итакъ, бр. хр., празднуя и нынѣ память святыни пре
чистаго образа Богоматери,будемъ умильно взывать къ Ней: „не
имамы иныя надежды, не имамы иныя помощи, развѣ
Тебе, Владычице", въ державный Твой покровъ прибѣ
гающихъ всѣхъ насъ заступгд. На Тебѣ надѣемся, и
Тобою хвалимся, Твоибоесмы рабы, да не постыдимся".
Аминь.
Священникъ Іоаннъ Шверубовичъ.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ,
Сѣдлецкой губерніи, отливаетъ новые, и переливаетъ раз
битые церковные кюлокола, всякаго размѣра, по умѣренной
цѣнѣ, съ доставкою по желѣзной дорогѣ на указанныя стан
ціи, не считая издержекъ высылки.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪ ИЗДАНІИ

ГАЗЕТЫ

„СОВРЕМЕННОСТЬ"
СЪ ОСОБЫМЪ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМЪ

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНІЕ
въ 1880 году.
Газета Современность издается безъ предварительной
цензуры: Въ ней будутъ помѣщаться: I. Передовыя статьи
по вопросамъ политическимъ, учебно-воспитательнымъ, цер
ковно-общественнымъ, юридическимъ, литературнымъ и др.
Обозрѣнія: внутреннее, имѣющее предметомъ обсужденіе болѣе
крупныхъ фактовъ изъ современной общественной жизни,
иностранное и политическое. II. Правительственныя распо
ряженія, касающіяся всѣхъ вообще вѣдомствъ. III. Хроника,
въ которую войдутъ разные слухи и свѣдѣнія о событіяхъ,
преимущественно столичной жизни. IV. Журнальные и га
зетные толки, или выдержки изъ статей, заслужйвающихъ
почему-либо особеннаго общественнаго вниманія. V. Внут
реннія извѣстія, гдѣ первое мѣсто будетъ предоставлено
разнаго рода корреспонденціямъ, чуждымъ всякихъ Личностей
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провинціальныхъ дрязгъ, а также интересныя, въ какомъ
бы то ни было отношеніи, извѣстія, заимствованныя изъ
другихъ газетъ. VI. Судебный отдѣлъ, въ которомъ будутъ
печататься обстоятельные отчеты о болѣе или менѣе замѣ
чательныхъ и поглощающихъ общественное вниманіе судеб
ныхъ процессахъ. VII. Иностранныя извѣстія, касающіяся
политической и внутренней жизни разныхъ чужеземныхъ !
народовъ. VIII. Разныя мелкія извѣстія изъ внутренней и <
иностранной жизни. IX. Фельетонъ, въ которомъ, между
прочимъ, будетъ помѣщаться обзоръ текущей журналистики,
какъ свѣтской, такъ и духовной, а равно статьи ученаго и
беллетристическаго характера. X. Биржевыя свѣдѣнія.
Въ будущемъ 1880 году Современность будетъ вы
ходить пять разъ въ недѣлю, за исключеніемъ дней, слѣ
дующихъ за праздниками.
Семейное Чтеніе будетъ заключать въ себѣ: статьи о
современныхъ событіяхъ, романы, повѣсти, разсказы и т. д.,
будетъ выходить разъ въ недѣлю, въ объемѣ двухъ печат
ныхъ листовъ въ четвертую долю, въ три столбца.
Рѣшившись съ текущаго октября издавать при газетѣ |
«Современность» еженедѣльное прибавленіе, подъ названіемъ
«Семейное Чтеніе», считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько
словъ о цѣли и значеніи этого прибавленія.
«Семейное Чтеніе» не имѣетъ въ виду преслѣдовать
педагогическую цѣль, а тѣмъ менѣе доставлять русскимъ
не богатымъ семействамъ матеріалъ для одного легкаго чтенія
и развлеченія; назначеніе его несравненно серьезнѣе. Наше
«Семейное Чтеніе» будетъ служить необходимымъ дополне
ніемъ газеты «Современность» и предназначается для того
класса общества,—который не имѣетъ возможности подпи
сываться на большую ежедневную газету и толстый журналъ,
стоющіе вмѣстѣ болѣе 30 р. с.
Теперь нѣсколько словъ 0 характерѣ «Семейнаго Чтенія».
У насъ еще не выработались серіозные взгляды на зна
ченіе государства и общества, а также на обязанности наши
относительно того и другаго. Русская журналистика не должна
оставлять безъ вниманія этотъ важный пробѣлъ въ нашемъ
общественномъ пониманіи. Необходимо, по нашему мнѣнію,
чтобы въ каждомъ грамотномъ семействѣ имѣлось такое из
даніе, изъ котораго всѣ его члены могли бы пріобрѣтать
вѣрныя понятія о своихъ многоразличныхъ обязанностяхъ и
отношеніяхъ въ общественной жизни, могли бы набираться
честныхъ убѣжденій и проникаться правильными взглядами
на государственные и общественные интересы; которое со
общало бы вѣрное освѣщеніе какъ текущимъ событіямъ, такъ
и болѣе крупнымъ вопросамъ, въ данный моментъ занимаю
щимъ и волнующимъ русское общество,—добросовѣстно и
честно разъясняло бы дѣло и указывало, чего именно слѣ
дуетъ крѣпко держаться и чего избѣгать.
Русская семья, въ лицѣ старшихъ и младшихъ своихъ
членовъ, должна знать, какъ длія нея должна быть дорога
судьба отечества и какой высокій интересъ должно представ
лять все то, что можетъ содѣйствовать нравственному и ма
теріальному благосостоянію Россіи.
Необходимо, чтобы каждый заѣзжій къ намъ иностра
нецъ и нашъ русскій пропагандистъ, попавшій въ нашу об
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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щественную среду, ясно видѣлъ, что русскаго человѣка нельзя
отуманить ложными чужеземными ученіями; что онъ научился
понимать и цѣнить свою вѣру, свой языкъ, свои завѣтныя
преданія и свою исторію,-—и что наша родная почва не
удобна для безразсудной дѣятельности разрушителей, создан
наго вѣками, общественнаго порядка.
Таковы наши стремленія. Мы понимаемъ всю трудность
предстоящей намъ задачи: содѣйствовать русской семьѣ къ
достиженію высокаго призванія ея въ обществѣ и государ
ствѣ,—по-крайней мѣрѣ, мы не пожалѣемъ никакихъ усилій
къ возможному ея осуществленію.
Подписная годичная цѣна съ пересылкою и доставкою
на домъ—6 руб.
Подписка принимается въ редакціи газеты въ С.-Петер
бургѣ, уголъ Ямской и Свѣчнаго пер., въ д. № 9, кв. № 18.
Редакторъ О. Е. Лозинскій.
Издатель А. А. Старчевскій.
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