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Лравитежтбеииыя распоряженія.
— ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРЭДА. ІІо ходатайству Влади

мірскаго епархіальнаго начальства, Всемилостивѣйше по
жалована въ 7 день Декабря 1873 года золотая медаль 
для ношенія на шеѣ на аннинской лентѣ Виленскому 1-й 
гильдіи купцу Аѳанасію Мухину. (*)  (Вл. Еп. Вѣд>)

— Л? 55. Декабря 11 д. 1873. г. О невозможности 
принимать въ V классъ духовныхъ семинарій воспи
танниковъ, окотившихъ курсѣ въ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніхъ^ безъ знанія ими древнихъ языковъ. Св. 
Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. товарищемъ 
сѵнод. оберъ-прокурора журналъ Учебнаго Комитета, № 
176, по возбужденному въ правленіи одной изъ духовныхъ 
семинарій вопросу о томъ, могутъ ли быть допускаемы въ 
V классъ семинаріи, для спеціально-богословскаго образованія, 
воспитанники, окончившіе курсъ въ свѣтскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ не преподаются клас
сическіе языки. Приказали: заключеніе Учебнаго Коми
тета о невозможности принимать въ V классъ духовныхъ 
семинарій воспитанниковъ, окончившихъ курсъ въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, безъ знанія ими дрёвпихъ языковъ, 
утвердить и, для объявленія правленіямъ духовныхъ семи
нарій, къ надлежащему исполненію, препроводить при пе
чатномъ указѣ епархіальнымъ преосвященнымъ

Копія заключенія Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ.
Опредѣлено: Принимая во вниманіе, что языки 

латинскій и греческій поставлены въ основу какъ общаго, 
такъ и спеціальнаго образованія въ духовныхъ семинаріяхъ, 
и что безъ осповательнаго знанія сихъ языковъ поступившіе 
въ V классъ семинаріи окончившіе курсъ вослитанппки 
свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній не будутъ въ со
стояніи проходить преподаваемые въ V и VI классахъ и 
требующіе знанія древнихъ языковъ богословскіе предметы, 
въ особенности же «чтеніе Отцевъ Церкви по гречески», 
а во выходѣ изъ семинаріи но могутъ быть допущены въ

Онъ же староста Виленской Свято Троицкой цер
кви я почетный блюститель Виленскаго училища дѣвицъ 
духовнаго происхожденія. (Рей.). ■

| духовныя академіи для дальнѣйшаго образованія, Учебный 
{ Комитетъ полагалъ бы разъяснить правленіямъ духовныхъ 
| семинарій, что желающіе поступить въ V классъ оныхъ, на 
I основаніи 122 § Сем. Устава, окончившіе курсъ воспитай- 
І пики среднихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ не препо- 
і даются классическіе языки, должны, сверхъ экзамена по 

предмету изъясненія св. Писанія, экзаменоваться и по древ
нимъ языкамъ въ объемѣ курса первыхъ четырехъ классовъ

і семинарій.

І — Л? 1. Января 6 д. 1874 г. О книгѣ Е. Барсова: 
; Міричитанья Сѣвернаго края*,  Св. Правит. Сѵнодъ 
; слушали предложенный г. товарищемъ Сѵнод. Оберъ-ІІро- - 
! курора журналъ Учебнаго Комитета, .У 164, о допущеніи 
' въ фундаментальныя и ученическія библіотеки духовныхъ 
I семинарій издапной Е. Барсовымъ книги, подъ заглавіемъ: 
і «Причитанья Сѣвернаго края (ч. 1. Москва 1872 г.)». 
: Приказали: заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и 

для объявленія иравленіямъ духовныхъ семинарій, къ испол
ненію, препроводить, въ копіи, при печатномъ указѣ еііарх.

! преосвященнымъ самый журналъ комитета.

і Жіьстныя распоряженія,
— Утверждены въ ДОЛЖНОСТЯХЪ: по Шерешев- 

скому благочинію, резолюціею Его Высокопреосвященства 
; отъ 30 Января за № 64-мъ,—благочиннаго — священникъ 
і Бѣловѣжской ц. Кириллъ ПІиринскій, помощника^ благо- 
. чиннаго—священникъ Вѣжнянской ц. Іосифъ Тео оровичъ 

и депутата—священникъ Дубинской ц. Пароеній Базы- 
левскій;

— по Мядіомскому благочинію, резолюціею Его Вы
сокопреосвященства отъ 31 Января за М 66-мъ,—благочин
наго--священникъ Старо-Мядіольской ц. Григорій Бывалъ- 
кевичъ,—помощника благочиннаго—священникъ Жоснянской 
ц. Іоаннъ Дороги вскій и депутата священникъ Мань- 
ковиццой ц. Михаилъ Марковичъ.

Жіьопньгя И^шлпія,
— Вь ПОЛЬЗ) Самарцевъ пожертвовано отъ причта 

Іи прихожанъ ЯтвѣскоЗ ц. Гродненсилго уѣзда четыре 
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руб. Эти деньги, а равно указанныя въ предшествующемъ 
26, высланы на имя Самарскаго Преосвященнаго.

— Вакансіи —Священниковъ: въм. Воложинѣ 
при Іоспфовской ц., въ с. Збуражѣ—Брестскаго уѣзда 
и Дороім’шн/б-Кобринскаго уѣзда. Цса. 10.11 ІЦИКОВЪ: въ ’с. 
Йотыіолѣ, Дукштахъ и Свилѣ—Виленской губ".,' въ с. Сы
чахъ—Брестскаго уѣзда, въ сс. Одрижинѣ и Вѣнцѣ—Бобрин
скаго уѣзда: въ и. Лза#е.шмя>—Волковыскаго уѣзда и въ г. 
Вилънѣ-при каторжн-./й-тюремной церкви.

ииоеішрхш.іьшя Шіьсигя.

__  о мѣстной енархіалыюй цензурѣ. Нѣкоторыя 
изъ духовныхъ лицъ обращались къ Самарскому епархіаль
ному начальству за разъясненіемъ вопроса: къ кому слѣдуетъ 
обращаться за разрѣшеніемъ печатанія въ мѣстныхъ типо
графіяхъ такихъ сочиненій, печатаніе коихъ предоставлено 
духовенству статьею VIII выписки изъ журнала присутствія 
по дѣламъ православнаго духовенства, отъ 28 марта, Вы
сочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 года? По справкѣ 
оказалось: 1) Въ приведенной статьѣ пзъ Высочайше утверж
деннаго журнала присутствія по дѣламъ православнаго духо
венства изображено: Предоставить духовенству: а) печатать 
съ разрѣшенія мѣстной цензуры, йодъ наблюденіемъ епархі
альнаго архіерея, всѣ вообще свои сочиненія духовно-нрав
ственнаго содержанія, за исключеніемъ тѣхъ, которыя, по 
уставу цензурному, пе могутъ быть выпущены въ свѣтъ безъ 
разрѣшенія Св. Сѵнода *),  и б) составлять и издавать, съ 
разрѣшенія той же цензуры, брошюры, заключающія въ се
бѣ выписки изъ писаній св. отецъ, молитвы и пѣснопѣнія 
изъ богослужебныхъ книгъ и литографическія священныя изо
браженія, и 2) Въ указѣ Св. Сѵнода, отъ 28 февраля 
1873 г., за № 568, послѣдовавшеиъ на имя мѣстнаго прео
священнаго*  въ разъясненіе понятія о мѣстной цензурѣ, упо
минаемой въ приведенной выше статьѣ журнала, сказано, 
между прочимъ, что хотя журналомъ симъ и предоставлено 
духовенству печатать, съ разрѣшенія мѣстной цензуры, свои 
сочиненія духовно-нравственнаго содержанія и брошюры съ 
выписками изъ писаній св. отецъ и т. п., однакоже въ номъ 
ие включается постановленія о дозволеніи епархіальнымъ на- 
чальствамъ открывать для сего особыя учрежденія, подъ на
именованіемъ цензурныхъ комитетовъ. При отсутствіи такого 
постановленія, подъ мѣстною цензурою надлежитъ разумѣть 
назначаемыхъ епархіальными преосвященными цензоровъ епар
хіальныхъ вѣдомостей, или упоминаемыхъ въ 9 и 12 ст.

По ст. 257 и 258 устава цензурнаго (Том. XIV св. 
о іізд 1857 г.), безъ разсмотрѣнія Св. Сѵнода, не мо
гутъ быть выпущены въ свѣтъ: а) вновь назначаемыя къ 
печатанію сочиненія, къ церковному служенію относящіяся; 
61 жизнеописанія святыхъ, въ первый разъ издаваемыя; в) 
сочиненія п.переводы, содержащіе изъясненія цѣлыхъ книгъ 
священнаго писанія; г) сочиненія п переводы, содержащіе 
изложеніе догматовъ православно-каѳолическія вѣры и пра
вилъ христіанской дѣятельности; д) сочиненія и переводы, 
относящіеся къ церковному управленію, п г) книги, пред
назначенныя къ классическому по духовнымъ предметамъ 
употребленію въ свѣтскихъ училищахъ. 

устава духовныхъ консисторій цензоровъ проповѣдей и ка 
тихизнческихъ поученій.

(Сам. Еп. Бѣд.)

Мсеффпцшльныіі ©шЬіьль.

Въ слѣдующее воскресенье, т. е. въ недѣлю правосла
вія—17 февраля, согласно указу Св. Сѵнода и распоряже
нію Высокопреосвященнаго нашего Архипастыря, православ
ный народъ здѣшней епархіи услышитъ проповѣдническій 
призывъ къ участію и содѣйствію миссіонерскому дѣлу. 
Важность, цѣль и значеніе дѣятельнаго сочувствія такому 
прекрасному дѣлу настолько выяснены въ имѣющихся въ ру
кахъ духовенства образцахъ поученій на сей случай, что 
излагать это-значнло бы повторять то, что должно быть уже 
извѣстнымъ. Пожелаемъ только, чтобы паши пастыри не упу
стили изъ виду эгого срока, чтобы сііи сердечно отнеслись 
къ предмету, который, какъ главный предметъ ихъ пастыр
ской дѣятельности, долженъ всегда предноситься предъ пхъ 
глазами и по казаться имъ чѣмъ то второстепеннымъ. Въ 
нашей епархіи нѣтъ комитетовъ или отдѣленій миссіонерскаго 
общества, которыхъ есть до 20 въ др. епархіяхъ, и въ 
которыхъ духовенство главнымъ образомъ принимаетъ дѣя
тельное участіе и пожертвованіями и содѣйствіемъ къ по
жертвованіямъ; но наше духовенство имѣетъ возможность за
мѣнить это отсутствіе усердіемъ къ призыву своихъ прихо
жанъ на помощь св. дѣлу. Требуется только, чтобы этотъ 
призывъ не былъ пустымъ звукомъ, чтобы онъ сопровож
дался и видимымъ знакомъ сочувствія къ проповѣдуемому 
дѣлу со стороны священника. Опытъ убѣдительно насъ удо
стовѣряетъ, что народъ съ усердіемъ несетъ свои лепты на 
блюдо, когда видитъ такое же усердіе со стороны священ
ника, когда въ его словахъ слышится подтвержденіе того, 
что имъ же исполняется. Обильныя пожертвованія въ пользу 
церквей, не безучастіе къ нуждамъ страдающихъ Самарцевъ 
тѣхъ прихожанъ, среди которыхъ слышался призывъ священ
ника къ помощи, показываетъ, что у насъ эта помощь очень 
возможна.

Эта помощь и необходима. Помимо серіозныхъ, но но всегда 
благопріятныхъ, трудовъ русскихъ миссіонеровъ въ Сибири, 
на Кавказѣ, отчасти въ прпуральекихъ и приволжскихъ 
(среди магометанъ) областяхъ—Провидѣніе готовитъ Россіи 
новый трудъ—возжечь свѣточъ истинной вѣры въ странѣ 
сопредѣльной Россіи, вступающей быстрыми шагами на путь 
евронейской цивилизаціи; мы говоримъ о Японіи. Вотъ извѣстіе 
о положеніи духовной миссіи въ Японіи, изложенное въ письмѣ 
начальника миссіи архим. Николая къ преосвященному Ир
кутскому и Нерчинскому Веніамину.

Редакція „Иркутскихъ енархіальныхъ вѣдомостей", гдѣ 
напечатано это письмо, проситъ редакціи другихъ газетъ и 
журналовъ перепечатать его для привлеченія усердныхъ хри
стіанъ къ участію въ вопіющихъ нуждахъ японской миссіи. 
Пожертвованія удобнѣе всего адресовать въ Москву, въ со
вѣтъ миссіонерскаго общества.

Вотъ это письмо: „Отношенія здѣшняго правительства 
къ христіанской вѣрѣ все болѣе и болѣе улучшаются. Послѣ 
того, какъ въ прошломъ году преслѣдованіе нашихъ христі
анъ въ Хакодаде и Сендаѣ, дало поводъ правительству из
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дать запрещеніе провинціальнымъ властямъ преслѣдовать за 
принятіе христіанства, въ нынѣшнемъ году издано уже но
вое повелѣніе: снять вывѣшенный въ публичныхъ мѣстахъ 
указъ, запрещающій принятіе христіанской вѣры. Интересно, 
чѣмъ правительство въ глазахъ народа мотивировало такое 
повелѣніе: „такъ какъ оный указъ долгое время висѣлъ-де 
предъ глазами народа,—всѣ успѣли заучить его наизусть, то 
можно и снять". Вообще кажется, нельзя сомнѣваться, что 
правительство не прочь бы разрѣшить и полную свободу 
вѣроисповѣданій, но, принимая во вниманіе образъ мыслей 
всего народа, нужно сознаться, что такое разрѣшеніе, дѣй
ствительно, было бы нѣсколько неблаговременно. Здѣсь не 
давно въ одной изъ западныхъ провинцій (Эцціу) было народное 
возмущеніе изъ-за того только, что народъ, не разобравши въ 
чемъ дѣло, принялъ присланныхъ изъ Іеддо проповѣдниковъ 
повосоставляемой въ министерствѣ духовныхъ дѣлъ (Кеобусе) 
на чисто національныхъ основахъ религіи за проповѣдниковъ 
христіанства. Первой причиной къ возмущенію послужилъ 
даже любимый до того времени народомъ туземный бонза- 
ораторъ. Въ числѣ другихъ и онъ былъ высылаемъ въ Іед
до для изученія новой религіи. Усвоивъ всю новую мудрость 
и вернувшись въ провинцію, онъ объявилъ начало сезона 
своихъ проповѣдей; народъ въ огромномъ количествѣ стекся 
слушать: но каково же было изумленіе его, когда, вмѣсто 
знакомыхъ буддійскихъ именъ, воззванія, сердечныхъ возды
ханій, изъ устъ бонзы послышалось что-то новое, веудобо- 
пріемлемое: помѣсь грубой философіи па еще болѣе грубомъ 
Синто! Не давъ себѣ труда уразумѣть, что это все же его 
собственное, родное, вѣками нажитое имъ самимъ, народъ 
заговорилъ: „да это кристапъ-сіу (христіанство)! Нынче и 
Кеобусе начинаетъ проповѣдывать кристапъ-сіу: Не быть же 
тому!" И постарались напередъ очистить всѣ срочныя обя
зательства правительству, т. е. уплатить подати, чтобы пра
вительство не припяло возмущенія за нежеланіе народа пови
новаться ему въ гражданскихъ дѣлахъ, народъ забунтовалъ 
до того, что нужно было призывать войска.—Вообще пра
вительство, хотя и врагъ христіанской религіи, не дѣйству
етъ такъ, какъ будто бы находилось въ самомъ искреннемъ 
заговорѣ съ христіанскими проповѣдниками. Здѣсь, если что 
можетъ мѣшать христіанству, то буддизмъ, въ который на
родъ еще вѣруетъ; а правительство систематически, шагъ 
за шагомъ компрометируетъ его, отнимаетъ у него силу, сло- 
вомт> преслѣдуетъ, па тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, на ка
кихъ желаетъ въ то же время защититься и отъ христіан- 

» яства, т. е. что буддизмъ—иностранная вѣра, хотя онъ, во
шедши сюда полторы тысячи лѣтъ тому назадъ, давно уже 
успѣлъ всосаться въ плоть и кровь парода. Чтобъ не распро
страняться, представлю одинъ наглядный примѣръ того, какъ 
оно обращается съ буддизмомъ. Здѣсь, въ Іеддо, было знамени
тѣйшее гнѣздо буддизма: Сиба Заодзеодзи. Вся буддійская муд
рость и все буддійское великолѣпіе сосредоточивались въ Сиба: 
здѣсь погребались тайкупы, и потому здѣшніе храмы б)кваль- 
по залиты золотомъ; здѣсь было всегда свыше 40 училишъ, 
гдѣ подъ руководствомъ мудрѣйшихъ дипломированныхъ 
бонзъ воспитывались молодые бонзы для страны. Все вообще 
это мѣсто, похожее на отдѣльный маленькій городокъ въ 
центрѣ Іеддо, считалось до. того святымъ, что, до послѣд
ней революціи, иностранцы не дерзали мечтать даже о томъ, 
чтобы лишь взглянуть па внутренность его. Въ прошломъ 
году, когда я былъ въ Іеддо, я нашелъ ворота въ Сиба— 
увы! на стежъ отпертыми: большая половина храмовъ и до
мовъ бонзъ были отобраны водъ помѣщеніе матросовъ.; здѣсь 

же и многіе иностранцы изъ состоящихъ на службѣ у японцевъ 
имѣли свои квартиры: да и мнѣ самому, когда я сталъ ис
кать квартиру, прежде всего указали на Сиба. Но главный 
обширнѣйшихъ размѣровъ храмъ все еще блисталъ своею 
ослѣпительною роскошью: наполнявшіе его будды все еще 
хранили печать ненарушимаго спокойствія на лицахъ, какъ 
будто вовсе не тревожась начинающеюся вокругъ нихъ воз
нею и разрушеніемъ; буддійскія проповѣди все еще гремѣли 
въ немъ, и проповѣди до того краснорѣчивыя и умныя, что 
надо признаться, я самъ, какъ провинціалъ, впервые слы
шавшій столичныхъ ораторовъ, невольно восхищался ими: 
„вотъ такъ говорятъ! Не по Хако датски!" думалъ я, слу
шая разливавшихся соловьевъ буддизма, и, по комбинаціи мы
слей, доходилъ до убѣжденія: „да, этогъ храмъ еще поря
дочное-бревно для страны на пути къ христіанству". Въ 
этихъ мысляхъ я даже счелъ обязательнымъ для себя при
нять нѣсколько уроковъ отъ свѣтилъ Сиба. Но, можете пред
ставить себѣ, всѣ тревоги мои оказываются совершенно на
прасными, всѣ мѣропрятія безцѣльными: знаменитаго сего 
храма уже не существуетъ для буддизма; министерство ду
ховныхъ дѣлъ обратило его въ кумирную для поклояепія 
Рзипму, первому по времени микадо Японіи. Не далѣе 
какъ пять дней тому назадъ, совершалось великое торжество: 
перенесеніе туда священнаго ихай эгого микадо (извѣстнымъ 
образенъ нерѣзанные лоскутки бумажки). Подъ вечеръ въ 
день праздника пошелъ и я, какъ обязанный слѣдить за 
всѣми этимп вещами, взглянуть, что вышло: въ храмѣ—увы! 
ни единаго будды и ровно ничего, напоминающаго буддизмъ, 
пи слѣда прежнихъ украшеній и роскоши; грубая синтуис- 
кая соломенная веревка обвила его красивые карнизы, а но 
полу разставлены рогатки, напоминающія раздѣленіе конюш
ни на стойла,—то мѣста, гдѣ какихъ сектъ бонзы должны 
находиться при поклоненіи Рзинму. Долго было бы описы
вать печальную участь Сиба. Когда я молча осматривалъ 
все, волоча за собою толпу глазѣвшаго на меня народа, пе
редо мною, гдѣ бы я ни останавливался, становился какой- 
то полупомѣшанный, или напустившій на себя дурь ялснщъ 
п, принимая всѣ возможныя позы и рьяно жестикулируя, 
кричалъ во все горло: „глупы! всѣ японцы глупы! воѣ до 
единаго, всѣ глупы!" Пробовалъ я вразумлять ег>: „пусть- 
де и глупы, да не вѣжливо же говорить это всѣмъ прямо 
въ гла?а“; не слушалъ факиръ и кричалъ все одно, а тол
па оставалась срвершсняо равнодушною къ этому укору, какъ буд
то надъ толпою и падъ всѣмъ здѣсь совер гается чья-то высшая во
ля,—п толпа, и все, идетъ туда, куда указанъ путь. Дѣй
ствительно, въ книгѣ судебъ, конечно, Божіихъ явно пани- 
сано: довлѣетъ этой странѣ корпѣть во тьмѣ и сѣни смерт
ной: пора увидѣть этому пароду, доброму по природѣ, жи
вому къ принятію и усвоенію всего хорошаго,—пора увидѣть 
ему свѣтъ Христовъ! Облака, застилавшія для него небо, 
раздвигаются какъ будто чьею,-то высшею силою и лучи но
ваго свѣта уже пробиваются изъ за мрака. Не много вре
мени пройдетъ,—и вся стра:а засіяетъ въ іюнемъ блескѣ. 
Каковъ будетъ свѣтъ—-щетинный, или примрачный—Богу 
одному извѣстно. Двадцать католически <ъ миссіонеровъ сто
ятъ здѣсь на своихъ постахъ и работаютъ съ свойственною 
имъ энергіею; столько же протестантскихъ стараются не усту
пить имъ первенства. Насъ всего двое. II потому, судя по 
человѣчески, намъ не будетъ стыдно, если не па пашей 
сторонѣ окажется преобладаніе. Если бы мы хотя не много 
могли равняться съ ними въ числѣ, еслибы не были сдавле
ны физическою невозможностію заньмпь болѣе двухъ пѵнк-
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товъ, чтобы вездѣ, гдѣ являются съ своимъ примрачнымъ I 
свѣтомъ тѣ, мы могли противопоставлять ему истинный свѣтъ I 
Христовъ, несомый пали,—пусть бы мы были въ каждомъ ' 
данномъ пунктѣ одинъ протовъ многихъ, —о тогда мы не 
имѣли бы причинъ сомнѣваться и отчаиваться за себя! Не 
двоилось бы паіпѳ сознаніе неизбѣжнымъ и невольнымъ вопро
сомъ: быть или не быть? Когда усталые, мы останавливаем
ся на минуту, чтобы перевесть духъ и у тереть пбтъ съ 
лица, и въ то же время обернуться на пройденное поприще, 
не разъѣдало бы нашу дѵіпу сомнѣніе: не тщетно ли все это? 
Не лишній ли нашъ трудъ и не обреченъ ли онъ роковому 
ничтожеству? Мы собираемъ крохи, мы манимъ себя успѣхомъ, 
выражающимся въ единицахъ, много, въ десяткахъ, но бли
зится часъ,—вотъ онъ уже при дверяхъ, когда направленіе 
страпы рѣшится все разомъ,—тѣмъ шагомъ, который сдѣ
лаетъ правительство! А къ чему, къ какому шагу прави
тельство наклонно? Какихъ вѣръ представителей оно видитъ 
и слышитъ вездѣ, на всѣхъ пунктахъ, куда только обра
титъ вниманіе и взоръ? Увы, другихъ, а не православной! 
Богъ самъ, конечно, рѣшаетъ такіе великіе вопросы, какъ 
принятіе вѣры всей страной; но Богъ рѣшаетъ не безъ 
насъ, а черезъ насъ же, людей, поэтому и мы должны при
нимать всѣ мѣры, чтобы сдѣлаться достойными орудіями во
ли Божіей,—должны дѣлать и съ нашей стороны все воз
можное, все зависящее отъ пасъ. Для настоящаго времени 
возможно, по крайней мѣрѣ, слѣдующее: собрать полный 
комплектъ православныхъ проповѣдниковъ—такой, какой 
утвержденъ волей Святѣйшаго Сѵнода и Государя. Четвер
таго миссіонера я считалъ обезпеченнымъ въ лицѣ однаго 
студента кіевской академіи, давшаго мнѣ слово, по оконча
ніи курса, пріѣхать сюда; но и отъ него получилъ письмо, 
содержащее, подъ предлогомъ болѣзни, полное отреченіе отъ 
своего слова. Такимъ образомъ, рѣшительно не предвидится 
конца нашимъ здѣсь ожиданіямъ—увидѣть себя наконецъ 
въ полномъ составѣ. Ваше преосвященство, исполните усерд
нѣйшую просьбу миссіи. Въ прошломъ году, оставляя Хако
даде, ваше преосвященство обѣщались вновь посѣтить миссію 
черезъ два года,—о, заклинаемъ васъ Богомъ Всевышнимъ, 
истолпите это обѣщаніе! Съ этимъ сопряжено весьма многое 
для миссіи, чтобъ не сказать все. Извольте выслушать, Хо
тя о. Анатолій въ Хакодате насчитываетъ уже до 2-хъ 
сотъ свсихъ япопскихъ прихожанъ, а мнѣ здѣсь пришлось 
окрестить человѣкъ около 50, по пе Хакодаде и не Іеддо— 
главная надежда миссіи. Хакодаде, какъ вашему преосвя
щенству извѣстно, незначительный и погруженный въ мер
кантильные интересы городъ, съ ничтожными окрестностями: 
Іеддо пока тоже оказывается совершенно нечувствительнымъ 
къ христіанской проповѣди, и крещенные мною почти всѣ 
принадлежатъ, по рожденію, не иной какой мѣстности какъ 
Сендаю. На этой провинціи собственно покоятся въ насто
ящее время надежды миссіи. Да будетъ благословенъ Богъ! 
Здѣсь не чьими-либо трудами, а однимъ Его произволеніемъ 
растетъ и ширится слово Евангелія.

Въ истекшую Пасху въ городѣ только насчитано было 
молившихся въ домѣ катихизатора до 300 человѣкъ. Въ 
окрестностяхъ, по разнымъ селеніямъ, тоже не мало вѣрую
щихъ. Прошлогоднее гоненіе какъ нельзя болѣе послужило 
къ славѣ креста Христова: предубѣжденіе противъ христіан
ства въ провинціи исчезло, и движеніе въ пользу его сдѣ
лалось до того замѣтнымъ, что министерство духовныхъ дѣлъ, 
въ видахъ противодѣйствія ему, назначило бывшему сендай
скому князю одну изъ важнѣйшихъ по духовному вѣдом

ству должностей, надѣясь примѣромъ и дѣйствіями его удер
жать сендайцевъ въ предѣлахъ повиновенія себѣ. Такой 
маневръ навелъ лишь нашихъ на мысль обратить ко Хри
сту самаго князя, чтобы вышло совершенно противное ожи
даніямъ министерства. По вотъ въ чемъ бѣда: религіозное 
движеніе въ Сендаѣ привлекло вниманіе католической мис
сіи и направило ея дѣйствія туда. Въ общемъ смыслѣ по
слѣднее не новость; католики давно уже привлекли къ- себѣ 
здѣсь (въ Іеддо) нѣсколькихъ сендайцевъ, посредствомъ ко
торыхъ и старались дѣйствовать на провинцію; но старанія 
пхъ до сихъ поръ оставались совершенію безплодными. Пусть 
бы и впередъ они дѣйствовали какъ доселѣ: мы издали и 
они издали, шансы равны, а при этомъ условіи православію 
никогда и нигдѣ бояться нечего. Но потерпитъ-ли католи
чество такой порядокъ вещей, когда у него въ запасѣ всег
да множество уловокъ, чтобъ извернуться! Сендай—провин
ція еще не открытая для иностранцевъ. Я но знаю чѣмъ 
бы пожертвовалъ, чтобы побыть тамъ и преподать крещеніе 
нашимъ вѣрующимъ,—по это рѣшительно невозможно. Про
бовалъ я просить разрѣшеніе пройти сучимъ путемъ чрезъ 
Нинпонъ въ Хакодате, чтобы хотя на нѣсколько дней оста
новиться въ Сендаѣ, но успѣха ни коимъ образомъ не до
бился. Полеводѣ приходится оставаться спокойнымъ и лишь 
отсюда дѣлать кое что. Но католики нашли средство по
ступить иначе: одинъ изъ нихъ сендайцевъ заключилъ кон
трактъ съ однимъ изъ миссіонеровъ въ томъ смыслѣ, будто 
онъ нанимаетъ миссіонера преиодавать у него въ Сендаѣ ла
тинскій и греческій языки. Контрактъ, какъ всѣ подобнаго 
содержанія документы, благополучно прошелъ чрезъ здѣшнее 
министерство просвѣщенія и на дняхъ католическій миссіонеръ 
отправился въ Сендай. Надо признаться, миссія не пощади
ла силъ: уступила Сендаю лучшаго изъ своихъ дѣятелей, 
хорошо говорящаго по японски и усерднаго. Окружающіе 
меня сепдайцы съ большою тревогою слѣдили за теченіемъ 
дѣла по заключенію контракта п въ настоящее время силь
но пріуныли. Да и есть отчего. Вотъ ихъ разсужденія: 
„всѣ вѣрующіе въ Сендаѣ, кромѣ катихизаторовъ, пе зна
ютъ ничего о различіяхъ православія и католичества: опи 
имѣютъ лишь общія понятія о Христовой вѣрѣ, и притомъ, 
конечно, недостаточныя, не глубоко укоренившіяся; но всѣ 
имѣютъ жажду узнать больше и сподобиться свят. таинства. 
Не естественно ли, что всѣ они хлынутъ гурьбою къ при
бывшему христіанскому проповѣднику—священнику,—и увы! 
православная нива будетъ опустошена, овцы стада Христова 
расхищены!" Это, къ несчастію, дотого вѣроятно, что на
дѣяться на противное было бы ожидать явнаго чуда Божія. 
Что-жъ? Мы и не сомнѣваемся, что Богъ можетъ явить чу
до! За невозможностію сдѣлать что либо, мы положили ждать 
сложа руки, что Богъ дастъ? Кенечно, мы принимаемъ сла
быя мѣры, отъ насъ зависящія; вызываемъ туда лучшаго 
изъ нашихъ катихизаторовъ, Павла Савабе, дѣлаемъ и еще, 
что можемъ, но все это, въ предѣлахъ человѣческихъ расу 
четокъ, мало ободряетъ васъ и къ единственной нашей на
деждѣ на Бога пе придаетъ ничего. Одно средство помочь 
дѣлу, противопоставивъ силу силѣ и авторитетъ авторитету 
(хотя съ пашей стороны и тогда будетъ нѣчто не достающее, 
но правота православія, дастъ Богъ, уравняетъ шансы); по
ставить въ Сендай стященнцка изъ японцевъ. 'Это до такой 
степени необходимо, что еще гораздо прежде, безотноситель
но къ тревогѣ по поводу нападенія католиковъ, мы съ о. 
Анатоліемъ рѣшили всячески просить ваше преосвященство 
посвятить нѣсколько японцевъ въ санъ священника. Возьми
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те во вниманіе особенность здѣшнихъ обстоятельствъ. Ино
странцамъ открыты здѣсь только нѣсколько портовъ; вся 
прочая Японія для нихъ недоступна. Значитъ и христіанъ 
въ собственномъ саыслѣ не можетъ быть нигдѣ, внѣ рези
денціи иностранцевъ; многіе ли въ состояніи совершать да
лекія путешествія, чтобы удостоиться св. крещенія', какъ-то 
сдѣлали нѣкоторые сендайцы, приходившіе сюда? Для Сен
дая вообще священникъ положительно и. безусловно необхо
димъ въ настоящее время. Но нелишне удостоить священ
ническаго сана и одного или двухъ катихизарбвъ по острову 
Іеддо. Чтб-же будетъ? Найдутъ они людей, желающихъ 
слушать ихъ, поучать, но не запечатлѣвъ благодатію св. ду
ха, оставятъ, и доброе впечатлѣніе пропадетъ, въ большин
ствѣ случаевъ, по всей вѣроятности, безслѣдно. У меня одинъ 
катихизаторъ, на островѣ Кіусіу, извѣщаетъ, что нашелъ 
людей внимающихъ слову Божію, но придетъ время ему уй
ти, и результатъ будетъ тотъ же. Другой катихизаторъ 
только что вернулся изъ внутреннихъ провинцій; малоплор- 
мо было его путешествіе не -по винѣ, по все же во край
ней мѣрѣ тремъ человѣкамъ онъ могъ бы преподать св. кре
щеніе, и начатки церкви Божіей были бы положены въ раз
ныхъ мѣстахъ. Башему преосвященству, какъ проходившему 
миссіонерское служеніе, извѣстно чудное дѣйствіе духа Бо
жія на новопросвѣщаемыхъ; по собственному признанію ихъ, 
отъ принятія таинствъ они какъ будто перерождаются, дѣ
лаются крѣпкими въ вѣрѣ; получаютъ отвращеніе къ поро
камъ языческой жизни. Не грѣхъ ли же будетъ, еслп мы 
станемъ воспящать принятіе этой чудотворной благодати для 
тѣхъ, кто желаетъ и достоинъ сподобиться? Знаю я, что 
нужна крайняя осторожность въ такомъ дѣлѣ, какъ удостое
ніе священническаго сана недавно просвѣщенныхъ изъ язы
чества. Св. апостолъ Павелъ внушалъ это Тимоѳею и чрезъ 
него всему христіанскому міру. Высокопреосвященный митро
политъ Иннокентій тоже самое представлялъ вашему преос
вященству; ваше преосвященство, *г>  письмѣ изъ Хакодаде, 
указываете это мнѣ. Я какъ нельзя болѣе чувствую всю 
важность предмета и великость отвѣтственности, если по мо
ей винѣ будетъ удостоенъ священнаго сана такой, который 
послѣ окажется недостойнымъ его. Для избѣжанія этой ви
ны я всячески стараюсь изучать моихъ катихизаторовъ; нѣ
которые изъ нихъ кажутся мнѣ надежными, и я съ дерзно
веніемъ представлю ихъ вредъ ваше преосвященство. Если 
при всемъ томъ, съ теченіемъ времени, они не оправдаютъ 
возлагаемыхъ на нихъ надеждъ, что дѣлать? Великъ Богъ! 
Изт. двухъ опасностей нужно всегда избирать меньшую: безъ 
японскихъ священниковъ миссія рискуетъ остаться и безъ 
христіанъ,—опасность смертная дЛя миссіи не быть миссіей; 
съ японскими священниками миссія рискуетъ быть иногда 
компрометированною; а можетъ, Господь и не. допуститъ ее 
до этого. Значитъ, нужно избрать второе. Но какъ пріоб
рѣсть японскихъ священниковъ? Ваше преосвященство писа
ли: „присылать къ вамъ достойныхъ для рукоположенія®. 
Это рѣшительно невозможно. Во-первыхъ, па проѣздъ нуж
ны большія деньги, а ихъ миссія не имѣетъ; во вторыхъ, 
при отсутствіи правильнаго сообщенія Японіи съ нашими 
портами изъ двухъ одно: или пѣтъ возможности поѣхать, 
или нельзя разсчитывать на то, чтобы пріѣхать. Положимъ, 
найдется случай доѣхать до Амура, а что, если обратнаго 
случая нужно будетъ ждать годъ или полтора? Вѣдь съ японцами 
необходимо ѣхать одному изъ насъ мнѣ или о. Анатолію; 
на кого же будетъ покинуть одинъ изъ становъ? Словомъ 
проектъ положительно неисполнимый. Остается одно: умолять 

ваше преосвященство привезти къ намъ благодать священ
ства. Ради Господа, найдите возможность исполнить обѣща- 
ніе посѣтить Хакодаде въ будущемъ году весною или лѣ
томъ! Ко времени вашего прибытія я пріѣду въ Хакодаде 
съ тѣми, которыя будутъ приготовлены для принятія руко
положенія. Къ тому времени будетъ переведено изъ требни
ка и служебника все необходимое для служенія и совершенія 
таинствъ на японскомъ языкѣ. Такимъ образомъ устроится 
все, дастъ Богъ, во славу имени Христова. Умоляемъ ваше 
преосвященство не оставить этой столь существ нно необхо
димой просьбы миссіи! О времени вашего прибытія благово
лите почтить насъ предварительнымъ увѣдомленіемъ.

і Просьбы миссіи дозвольте заключить глубочайшею благо- 
. дарпоетію къ вашему преосвяіцепству за доброе, полное уча- 
I стіе и незаслуженныхъ похвалъ слово о пей предъ Святѣй- 
і шпмъ < ѵнодомъ п миссіонерскимъ обществомъ! Послѣднее 
I уже п принесло плоды: копія отчета вашего преосвящен. 
! изт. миссіонерскаго общества сообщена была одному москов

скому сотруднику здѣшней миссіи, и съ этіНіъ непререкаемымъ 
свидѣтельствомъ въ подкрѣпленіе къ моему письму снъ ус
пѣлъ собрать и уже выслать сюда на нужды миссіи 3000 
рублей (въ видѣ 1777 долларовъ 77 сентовъ). Уже бла
годѣтельность вашего покрова миссія начинаетъ ощущать! Да 
хранитъ Господь и впереди ваше сердце отверзстымъ на 
любовь и милость къ ней, а ваши уста и перо готовыми 
на слово о нуждѣ пособія ей!

Книгъ для русской школы, о которыхъ изволите писать, 
ваше преосвященство благоволите пожертвовать всякихъ, ка
кихъ найдете возможнымъ, начиная съ азбукъ до книгъ для 
чтенія. У обоихъ насъ здѣсь русскія школы и у меня одно
го до 80 учениковъ, раздѣленныхъ па три класса, а учеб
никовъ всего по одному экземпляру: учатся читать по лист
камъ старыхъ газетъ; грамматику, географію, исторію—все 
пишутъ подъ диктовку и потомъ уже учатъ. Въ старшемъ 
курсѣ для перевода приходится разрывать книги и разда
вать по листкамъ. Изъ Россіи никакъ пе могу добиться книгъ, 
сколько ни просилъ. Ваше преосвященство осчастливите насъ, 
еслп пришлете. Прислать же чрезъ Пекинъ я думаю весьма 
удобно. Нужно только, чтобъ ящики были не больше пуда. 
Адресъ:

Въ Кяхту.
Для пересылки, чрезъ Пекинъ, въ Японію.

ІокаЪата (Іарап).
Кеѵегегкі. Хісіюіаз, гивзіа. Міззіопагу.
Саге о! тззіап ітрегіаі СопзиШе аі іокоЬата.
Этотъ же путь самый удобный и для писемъ. Другаго 

способа пересылки, впрочемъ, п не существуетъ.

Напоминаніе готовящимся къ исповѣди.

Слово—покаяніе - имѣетъ два значенія: покаяніемъ на
зывается одно изъ семи таинствъ Церкви Православной; 
покаяніемъ же именуются нѣкоторыя особенныя внутреннія 
дѣйствія души нашей.

Какъ таинство, покаяніе состоитъ въ томъ, что испо
вѣдующій грѣхи свои, при видимомъ изъявленіи прощенія 
отъ священника, не видимо разрѣшается отъ грѣховъ Са
мимъ Іисусомъ Христомъ.

Какъ внутреннее дѣйствіе нашей души, покаяніе есть 
сокрушеніе о грѣхахъ съ твердымъ намѣреніемъ впредь не 
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поступать вопреки заповѣдямъ и уставамъ Господнимъ, а 
пребыть въ нихъ непорочно во всѣ дни живота своего. Такое 
дѣйствіе происходитъ въ насъ, когда кающійся, сознавая 
«вою безотвѣтную виновность предъ Богомъ, говоритъ самому 
себѣ: встану, пЪйду къ отцу мозму, и скажу ему', 
отче, я согрѣшилъ противъ неба и предъ тобою! (Луки 
гл. 15 ст. 18). Далеко уклонился я отъ пути благочестія 
и безконечно оскорбилъ моего Создателя; отнынѣ стазу осте
регаться всего, что можетъ быть поводомъ ко грѣху; буду 
убѣгать дурныхъ сообществъ, съ лихвою возвращу ближнимъ 
моимъ, какъ Заклей, все неправедно отъ нихъ пріобрѣ
тенное; о, если бы съ помощію Божію, исправить мнѣ дур
ную жизнь мою и болѣе не согрѣіпать! и т. п. Только 
такое сознаніе безчисленыхь своихь преступленій, возбуждая 
въ грѣшникѣ скорбь и печаль, бываетъ для него спа
сительнымъ. Спасительное дѣйствіе сего сокрушенія св. Апос
толъ Павелъ изображаетъ такъ: ибо печаль ради Бога 
производитъ неизмѣнное покаяніе ко спасенію (2 Кор. 
гл. 7, ст. 10). Напротивъ, неминуемо погибаетъ душа, 
столь любезная Богу, если по упорству пребываетъ въ сво
емъ ожесточеніи, какъ учитъ Самъ Спаситель Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ: если не покаетесь, всѣ также погиб
нете (Луки гл. 13 ст. 5).

За раскаяніемъ въ грѣхахъ, какъ сердечнымъ или ду
шевнымъ сокрушеніемъ, должна слѣдовать исповѣдь.

Исповѣдь есть устное исчисленіе или изъявленіе грѣ
ховъ предъ священникомъ, который въ таинствѣ покаянія 
есть только свидѣтель; пріемлющій же покаяніе и исповѣ
даніе наше есть Самъ невидимо присущій Господь Іисусъ 
Христосъ, избавившій насъ своими страданіями и крестною 
смертію отъ грѣха, проклятія и смерти, которымъ родъ 
человѣческій подпалъ послѣ грѣха прародителей нашихъ въ 
раю. Священники, по данной имъ власти, именемъ Іисуса Хри
ста разрѣшаютъ кающихся отъ грѣховъ, просто или съ на
ложеніемъ такъ называемой эпитиміи (*).

Выше сказано, что исповѣдь есть устное исчисленіе или 
изъявленіе грѣховъ предъ священникомъ (духовнымъ отцомъ). 
Къ сожалѣнію, многіе приступаютъ къ исповѣди, почти не 
сознавая своихъ грѣховъ; ожидаютъ только того, чтобы ду
ховникъ самъ напоминалъ имъ грѣхопаденія. Таковые пусть 
вспомнятъ, что жертва Богу сокругиенный духъ, сердца 
сокрушеннаго и удрученнаго не отвергнетъ Ты, Боже 
(Псал. 50, ст. 19). Признакъ же сердца сокрушеннаго и 
смиреннаго есть, безъ всякаго сомнѣнія, печаль, яже о Бозѣ, 
сознаніе собственныхъ грѣховъ и изъявленіе ихъ духовнику 
съ смиреніемъ и смущеніемъ совѣсти. Хорошо' съ сердеч
нымъ умиленіемъ знать всѣ своп грѣхи и каяться въ нихъ, 
но прегрѣшеній нашихъ великое множество; онѣ безчисленны, 
даже до забвенія виновности ихъ предъ Богомъ; человѣкъ 
грѣшитъ по неразумію, по нерадѣнію, но неопытности ду
ховной, грѣшитъ волею и неволею, дѣломъ, словомъ, по
мышленіемъ и всѣми чувствами. Кто знаетъ всѣ свои

(*  Слово эпитимія значитъ запрещеніе (см. 2 кор. гл. 
2, ст. 6). Подъ симъ именованіемъ, смотря по надобно
сти, предписываются кающемуся нѣкоторыя особенныя 
благочестивыя упражненія и нѣкоторыя лишенія, служащія 
къ заглажденію неправды грѣха и къ побѣжденію грѣ
ховной привычки: какъ напримѣръ, постъ сверхъ положен
наго для всѣхъ, а за тяжкіе грѣхи отлученіе отъ святаго 
причащенія на опредѣленное время. (Простр. Катих. стр. 
95 о покаяніи).

погрѣшности? вопрошать св. Пророкъ Давидъ, и въ тоже 
время молятъ Бога: отъ тайныхъ очисти меня и отъ 
произвольныхъ грѣховъ удержи раба Твоего.) Псал. 18, 
ст. 13 и 14.) Для того, чтобы исповѣдь наша принесла 
намъ существенную пользу, нужно заранѣе пріучить себя 
постоянно внимать голосу совѣсти, оправдывающей или осу
ждающей наши дѣйствія и помышленія, какъ поучаетъ тотъ 
же царственный Пророкъ Давидъ: размышлите въ серд
цахъ вашихъ гг на ложахъ вашихъ, и умилитесь (Псал. 
4, ст. 5). Эго значитъ, что отходя ко сну, мы ежедневно 
должны стараться припоминать себѣ всѣ паши помышленія, 
желанія и чувствованія, съ крайнимъ сожалѣніемъ объ 
однихъ, съ радостію и благодареніемъ Богу за другія. Къ 
сему можно привыкнуть постепенно,—сначала употребляя 
нѣсколько минутъ, а потомъ болѣе и белѣе, пока миръ 
совѣсти не водворится въ насъ. Для хрстіанина, радящаго 
о своемъ спасеніи, таковыя размышленія принесутъ несо
мнѣнную пользу, ибо человѣкъ пріучи гея познавать самаго 
себя и бодро противостоять всѣмъ искушеніямъ. Если же, со
гласно ученію слова Божія, мы должны замѣчать такимъ 
образомъ сокровенныя наши мысли, желанія, намѣренія и 
страсти сердечныя, то тѣмъ болѣе необходимо замѣчать 
и помнить самыя дѣянія. Только- таковое наблюденіе мо
жетъ открыть насъ намъ самимъ. А безъ познанія самихъ 
себя, своихъ дѣлъ, желаній и помышленій безполезно и 
грѣшно приступать къ исповѣди. Сія послѣдняя въ такомъ 
случаѣ не принесетъ намъ существенной пользы, и послу
жить къ большему осужденію нашему. Особеннымъ же вре
менемъ для самоиспытанія служатъ у насъ такъ называемые дни 
говѣнія. Никто не долженъ отговариваться неимѣніемъ вре
мени для покаянія, поста и молитвы, ибо воспоминать грѣ
хи, которыми мы прогнѣвляли Бога, поститься и молиться 
можно вездѣ и прп всѣ^> нашихъ запятіяхъ житейскихъ. 
Слѣдовательно, весьма непростительно панъ являться къ 
таинству покаянія и не быть въ состояніи начислить грѣ
ховъ нашихъ. Страшно подумать, какъ взираетъ на насъ 
Творецъ, когда идемъ къ духовному отцу безъ предваритель
наго приготовленія. Тутъ только па нѣсколько мгновеній без
сознательно возмущается наша совѣсть. Объятые внезапнымъ 
стыдомъ, мы или вовсе не можемъ именовать нашихъ грѣхо
паденій, или устрашась важности нѣкоторыхъ, затрудняемся 
явить всю ихъ наготу, а заставляемъ духовнаго отца вы
спрашивать темныя дѣла наши. Благо намъ, если мы еще 
не скроемъ никакого важнаго грѣха, тревожащаго нашу 
совѣсть. Вспомнимъ, что предъ самою исповѣдію говоритъ 
намъ служитель Божій: «се чадо, Христосъ не видимо 
стоитъ, пріемля исповѣданіе твое! не усрамися, ниже убойся 
и да не скрыеши что отъ мёне: но необинуяся рцы вся, 
елика содѣлалъ еси. Аще ли что скрыеши отъ мене, сугубъ 
грѣхъ имаши. Внемли убо: понеже бо пришелъ еси во вра
чебницу, да не неисцѣленъ отыдеши.» Вспомнимъ, что мы 
готовимся къ страшному таинству Причащенія Тѣла и Крови 
Христовой. Причащающійся недостойно Тѣла и Крови Хри
стовой ѣстъ и пьетъ сужденіе себѣ, не расуждая о 
Тѣлѣ Господнемъ (Кориѳ. 1, гл. 11, ст. 29).

Есть три рода недугующихъ грѣшниковъ, которые, и по 
совершеніи надъ ними таинства исповѣди, отходятъ отъ пего 
неисцѣленными. Это суть: слѣпые, хромые и с$хіе, образу
емые въ Евангеліи тремя родами болящихъ, лежавшихъ въ 
пяти притворахъ при Іерусалимской овчей купели—Виѳездѣ 
и ожидавшихъ возмущенія воды Ангеломъ: Въ нихъ ле
жало великое мнжество больныхъ, слитыхъ, хромыхъ, 
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изсохшихъ, ожидающихъ движенія воды (Іоан. гл. 5, ст. 3). 
Слѣпыми можно назвать грѣшниковъ, приходящихъ къ духовному 
отцу съ искреннимъ намѣреніемъ открыть свое сердце, и между 
тѣмъ незнающихъ самихъ себя. Подъ именемъ хромыхъ 
можно разумѣть грѣшниковъ, неявляющихъ чистосердечія 
при исповѣди. Сухіе же суть люди холодные, мало рядящіе 
о спасеніи души своей, и не показывающіе предъ духов
никомъ никакого сердечваго умиленія. Эти три духовныя 
болѣзни суть главныя причины, но коимъ покаяніе не
рѣдко остается для насъ безплоднымъ. Болѣзни эти про
исходятъ отъ недостатка испытанія себя въ исполненіи обя
занностей христіанина. Вотъ почему отъ исповѣди отходитъ 
много нераскаявшихся грѣшниковъ, и слѣдовательно недо
стойно причащающихся Тѣла и Крови Христовой.

Желая принести хотя нѣкоторую пользу ближнимъ на
шимъ, совѣтуемъ заблаговременно, особенно во дни говѣнія, 
испытывать совѣсть такимъ образомъ:

1) Прежде всего пусть каждый спроситъ самаго себя; 
не имѣетъ ли онъ къ кому злобы и вражды,—примирился 
ли со всѣми, нанесшими ему какія либо обиды, или причи
нившими какія бы то ни были неправды; съ другой сто
роны—не пострадалъ ли отъ насъ ближній пагаъ чрезъ 
злорѣчіе, осужденіе, оклеветаніе и т. и., ибо Св. Еван
геліе поучаетъ насъ: Если ты принесешь даръ твой къ 
жертвеннику, и тамъ вспомнишь, что братъ твой имѣ
етъ что нибудь на тебя; оставь тамъ даръ твой предъ 
жертвенникомъ и пойди, прежде примирись съ братомъ 
твоимъ (Матѳ. гл. 5. ст. 23, 24). Замѣтьте выраженіе 
евангельское: яко братъ твой имать нѣчто на тя, т. е. 
не ты самъ злобишься па него, но братъ твой имать нѣ
что па тя; можетъ быть ты и пе подалъ повода злобѣ его 
на тебя, но и тогда прежде смирися съ братомъ тво
имъ.

2) Пусть всякой спроситъ себя: такъ ли онъ точно 
вѣруетъ, какъ начертано въ Сѵмволѣ Вѣры; не увлекался 
ли всякимъ вѣтромъ мірскаго ученія,—не имѣлъ ли въ 
сердцѣ своемъ сомнѣній касательно Божественныхъ истинъ 
Св. Писанія и Св. Преданія и т. п.

3) Пусть каждый внимательно прочтетъ десять запо
вѣдей Божіихъ и замѣтитъ, противъ которыхъ изъ нихъ 
онъ согрѣшалъ. Преступая четыре первыя заповѣди, мы со
грѣшаемъ противъ самаго Бога; а не соблюдая шести про
чихъ, мы согрѣшаемъ противъ ближнихъ. Пространный Ка
тихизисъ объясняетъ намъ, какіе именно грѣхи запреща
ются каждою заповѣдью. Объяснимъ и мы примѣрами, какъ 
кающемуся надлежитъ дѣйствовать при исповѣди. Напр. 
3-я заповѣдь гласитъ: „Непріемли имени Господа Бога 
твоего всуе", т. е. напрасно. Испытай каждый совѣсть 
свою, не былъ ли ты клятвопреступникомъ, т. е. всегда 
ли исполнялъ свято данную тобою присягу, не давалъ ли 
ложной клятвы; не было ли у тебя какихъ особенныхъ слу
чаевъ клятвопреступленія, не имѣлъ 'ли вообще привычки 
божиться напрасно, въ дѣлахъ пустыхъ и незначительныхъ. 
По 4-й заповѣди: не пропускалъ ли службы Божіей въ 
праздничные и воскресные дни, особепно во время говѣнія, 
безъ всякой уважительной причины,а единственно по лѣно
сти или нераденію—проводилъ ли эти дни въ страхѣ 
Божіемъ, благоговѣйно,—нз кощунствовалъ ли и не погря
залъ ли въ эти дни въ какихъ либо порокахъ, особенно 
безпокоющихъ совѣсть и т. д. Подобнымъ образомъ надо 
испытывать совѣсть въ нарушеніи и прочихъ заповѣдей, и

замѣчать особенно важная согрѣшенія съ предшествующими 
и послѣдующими ихъ обстоятельствами. По 7-й заповѣди 
надлежитъ Обращать вниманіе не только на тяжкіе грѣхи, 
о которыхъ Св. Апостолъ Павелъ совѣтуетъ Христіанамъ 
и не говорить, но и на нечистые помыслы; ибо Спаситель 
сказалъ: всякій кто смотритъ на женщину съ вожделѣ
ніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ нею въ сердцѣ 
своемъ (Матѳ. гл. 5, 28). По 8-й заповѣди испытай 
себя и спроси что, именно ты похитилъ; часто ли престу
палъ эту заповѣдь, у кого похищалъ у богатаго или у 
бѣднаго, можетъ быть послѣднее его достояніе, гдѣ похи
щалъ—не въ церкви ли, это похищеніе именуется свято
татствомъ и есть тяжкій грѣхъ предъ Богомъ и предъ- 
людьми. Впрочемъ и такое разсмотрѣніе нашихъ согрѣ- 
пеній противъ Бога и ближняго по заповѣдямъ, еще не
достаточно къ раскрытію совѣсти нашей. Надобно еще:

4) Припоминать: нѣтъ ли грѣховъ, противныхъ зва
нію кающагося, лѣтамъ его, полу и возрасту. Такъ напр. 
въ отношеніи самаго званія кающійся купецъ пусть спро
ситъ себя; соблюдалъ ли въ торговлѣ честность, законную 
мѣру и вѣсъ и проч.; господинъ—радѣлъ ли о своихъ 
слугахъ; судья—не лихоимствовалъ ли, и по совѣсти ли 
рѣшалъ тяжбы и дѣла судебныя: слуга и вообще подчинен
ный повиновался ли господамъ и начальникамъ своимъ не 
только за страхъ, но и за совѣсть; начальникъ— былъ ли 
справедливъ къ подчиненымъ п т. и. Подобнымъ же обра
зомъ кающіеся должны разсуждать относительно лѣтъ, воз
раста и пела.

5) Надобно припомнить и семь смертныхъ грѣховъ, 
которые суть: гордость, любостяжаніе, блудъ, зависть, чре
воугожденіе, злопамятство и безпечность.

6) Наконецъ пусть всякій предложитъ себѣ и еще раз
личные вопросы, напр. не читалъ ли еретическихъ книгъ, 
молился ли о властяхъ, ежегодно ли исповѣдывался и при
чащался Св. Таинъ, почиталъ ли санъ духовный, не оста
влялъ ли обычныхъ молитвъ: утреннихъ и вечернихъ, предъ 
трапезою п послѣ трапезы, предъ ученіемъ и послѣ ученія 
и проч., молился ли о родителяхъ и сродникахъ, поминалъ 
ли усопшихъ; не отчаивался ли въ милосердіи Божіемъ, 
пли безразсудно излишне не надѣялся ли на оное; помо
галъ ли бѣднымъ по возможности и пр. и пр.

Поступая такимъ образомъ при разсмотрѣніи нашей 
совѣсти мы, при вѣрѣ во Іисуса Христа и надеждѣ на 
Его милосердіе принесемъ въ жертву Богу сердце сокру
шенное и смиренное. Прямымъ и вѣрнымъ слѣдствіемъ та
кого сердечнаго сокрушенія о грѣхахъ будетъ вожделѣн- 
нѣйшій нашъ миръ съ Богомъ. Но сей миръ получается въ 
таинствѣ покаянія. Оправдавшись предъ Богомъ въ пока
яніи, съ истинною сердечною радостію мы можемъ, повто
рять слова Апостола: А/м имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ 
Господа нагиего Іисуса Христа (Римл. гл. 5, ст. 1); 
а соединившись въ таинствѣ Причащенія со Христомъ, мы 
въ Немъ сдѣлаемся причастными жизни вѣчной. Воистин
ну тогда Богъ въ насъ пребываетъ и мы въ Богѣ пре
бываемъ. Аминь.

А. Ивановъ.

— Преимущества и отличія кардиналовъ. Карди- 
і налы въ западной іерархіи стоятъ ьелѣдъ за первосвящен

никомъ римскимъ, и пользуются многими преимуществами не 
1 только предъ всѣми епископами, но и предъ архіепископами
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и патріархами римско-католической церкви, хотя нѣкоторые 
пзъ нихъ не имѣютъ ни епископскаго и никакого священнаго 
сана. Кардиналы священники пользуются даже правомъ по
свящать въ низшія церковныя должности, правомъ, которое 
канонс іескими правилами дано однимъ только епископамъ. 
Кань совѣтники, которыхъ находятъ нужнымъ имѣть у себя 
папа, хотя онъ и считается непогрѣшимымъ, они имѣютъ вы
сокое право присутствовать въ консисторіи римской и зани
мать въ собраніяхъ мѣста высшія предъ всѣми епископами, 
не имѣющими счастія носить пурпуровой мантіи и кардиналь
ской піанки.

Но для высшихъ сановниковъ римскаго церковно-граж
данскаго, духовно-свѣтскаго, первосвященническаго и царскаго 
престола мало этихъ отличій и преимуществъ; имъ даны и 
другія свѣтскія, мірскія отличія. На взглядъ православнаго 
христіанина эти отличія и преимущества мелочпщ, ничтожны, 
суетны и несвойственны смиреннымъ служителямъ кроткаго и 
смиреннаго Христа Спасителя; но въ глазахъ римскихъ ка
толиковъ, пріучонныхъ издавна видѣть величіе, силу и до
стоинство въ пышности одеждъ, въ роскоши жизни, въ раз
золоченныхъ экипажахъ, многочисленной толпѣ прислужниковъ 
имѣютъ великое зночен ’іе тѣ преимущества и отличія, кото
рыя усвоены кардиналамъ въ обыденно-общественной жизни.

Каждый кардиналъ, какъ кпязь церкви, избиратель иер- 
священника и кандидатъ на папскій престолъ, долженъ про
живать во дворцѣ и на улицѣ не можетъ показываться иначе, 
какъ въ каретѣ: когда онъ принимаетъ участіе въ какой 
либо церемоніи, то долженъ имѣть двѣ большія красныя ка
реты, и даже три, если онъ принадлежитъ къ какому ни- 
будь царственному дому. Сверхъ того, кардиналъ долженъ 
имѣть лошадей, лакеевъ, одного плп двухъ камергеровъ, 
камеръ-юнкера, который несетъ его барретъ и кардинальскую 
шапку, аудитора и адвоката, коимъ поручается разсмотрѣніе 
дѣлъ, представляемыхъ на его рѣшеніе, секретаря, завѣдую
щаго его перепиской и представляющаго посѣтителей и, на
конецъ, церковнослужителя, поддерживающаго полы его цере
моніальной одежды. Каждый изъ кардиналовъ присоединяетъ 
къ своему титулу названіе одной изъ римскихъ церквей, въ 
воспоминаніе происхожденія священной коллегіи, гербъ его 
помѣщается надъ церковными вратами этого храма, а пор
третъ близъ главнаго алтаря, вмѣстѣ съ портретомъ папы/

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ ИЗДАНІИ НОВ АГО ЖУРНАЛА

„МИССІОНЕРЪ".
Изданіе журнала Мисссіонеръ начинается съ февраля 

1874 года. Предметомъ содержанія его будетъ: исторія 
распространенія Евангелія въ различныхъ странахъ міра 
съ первыхъ временъ христіанства; современное состояніе 
правосл. миссіонерства; исторія западнаго миссіонерства и 
современное его состояніе; этнографич. свѣдѣнія изъ мѣстъ 

дѣятельности миссіонеровъ.;..способы и пріемы распростране
нія христіанства; статьи общеназидательныя: разныя извѣс
тія и т. п. Миссіонеръ будетъ выходить еженедѣльно въ 
объемѣ отъ 1 —12 печати, листовъ. Цѣна годовому изда
нію 3 р., съ перес. и дост. 3 р. 50 к. Подписка при 
нимаѳтся въ Москвѣ: въ редакціи журнала Миссіонеръ, въ 
квартирѣ священника Троицкой, на Арбатѣ, церкви В. С. 
Маркова и у .книгопродавцевъ Ѳеропонтова, Соловьева, Ва- 
зунова и Салаева. Иногородные благоволятъ адресоваться 
съ своими требованіями мсояттельно въ редакцію жур
нала Миссіонеръ въ Москвѣ.

Редакторъ священникъ Владиміръ Марковъ.

. поступили въ продажу новыя книги:
Исторія русской церкви, Макарія, архіе

пископа литовскаго и Виленскаго, Томъ VII. Изданіе 1874 
года. Цѣна 2 р., перес. за 2 фунта.

Эту книгу можно получать въ Ви.гьнѣ^ въ Копторѣ Ви
ленскаго Архіерейскаго Дома.

Полное собраніе поученій Протоіерея 
Родіона Путятина. Съ портретомъ его, гравирован
нымъ на стали и краткимъ біографическимъ свѣдіпіемъ. Изданіе 
18-е 1874 г. напечатанное въ 8-ю долю листа 800 страницъ, 
содержащее въ себѣ 315 поученій, раздѣленныхъ на одинад- 
цать отдѣловъ, сообразно съ ихъ содержаніемъ. Цѣна за эк
земпляръ 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.; въ полушагреневомъ 
переплетѣ 2 р. 50 к. съ перес. 3 р.

Толкованіе па первые двадцать шесть псалмовъ. 
Изъ бесѣдъ высокопреосвященнаго Арсенія, митрополита 
кіевскаго и галицкаго. 1873 года 3 р. съ перес. 3 р. 
50 коп.

Объ исповѣди и святомъ причащеніи. 
Протоіерея Евгенія Попова. Двѣ книги. 1873 г., 1 р. 
50 к., съ перес. 2 р.—Ею же: объ усердіи КЪ 
миссіонерскому Дѣлу и объ успѣхахъ православія. 
1873 г. Ц. 60 к., съ перес. 75 к.

Иногородныя особы благоволятъ обращаться съ тре
бованіями въ С.-Петербургъ, на имя книжнаго магази
на Кораблева и Сиракова, дальнѣйшій адресъ почтам
ту извѣстенъ. Требованія исполняются немедленно.
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