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ВЫСОЧАЙШІЕ РЕСКРИПТЫ.
I.

Преосвященный архіепископъ Василій.
Долговременное архипастырское служеніе ваше ознаме

новано особыми заслугами въ дѣлѣ возвращенія въ нѣдра 
православной церкви бывшихъ чадъ ея и ревностными тру
дами по управленію одною изъ возсоединенныхъ паствъ и 
утвержденію опой въ древле отеческомъ православіи. Вывъ 
призваны, затѣмъ, къ участію въ высшемъ церковномъ 
управленіи въ званіи члена святѣйшаго Синода, вы съ не
утомимою ревностію проходите и сіе высокое поприще, не
смотря на ослабѣвающія силы ваши. Желая почтить васъ 
знакомъ особаго Монаршаго Моего благоволенія. Всеми
лостивѣйше жалую вамъ препровождаемый при семъ алмаз
ный крестъ для ношенія на клобукѣ. Подъ сѣнію сего свя
щеннаго знаменія божественной вѣры да укрѣпляетесь въ 
силахъ для дальнѣйшаго служенія святой церкви.

Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ 
всегда благосклонный,

II.
Преосвященный архіепископъ тверскій Филоѳей.
Долговременное святительское поприще ваше постоянно 

украшается пламенною преданностію православной церкви, ' 
неусыпною попечительностію о духовномъ благѣ ввѣренной 
вамъ паствы и назидательнымъ для нея примѣромъ высо
каго христіанскаго благочестія. Въ ознаменованіе особеннаго 
Моего вниманія и благоволенія къ столь достойному слу
женію вашему, Всемилостивѣйше жалую вамъ препровож
даемые при семъ алмазные зпаки ордена святаго благовѣр
наго великаго князя Александра Невскаго. Поручая Себя 
молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ веегда благ склон
ный.

На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Виличвства рукою 
иаіисаяо:

^АЛЕКСАНДРЪ,.
31-го марта 1874 года.

Въ С-Петербургѣ.

— Высочайшими гранатами пожалованы слѣдующіе 
ордена: преосвященному архіепископу калужскому Григорію— 

«ллілзкые знаки ордена святою благовѣрнаго великаго 
князя Александра Невскаго; преосвященному епископу 
дмитровскому Леониду—панагію, украшенную драгоцѣн
ными камнями; преосвященноу ГурІЮ, епископу тавричес
кому и симферопольскому преосвященному Веніамину, епис
копу иркутскому и нерчинскому, преосвященному Іоанникію, 
архіепископу нижегородскому и арзамаскому, преосвященному 
Герасиму, епископу самарскому и ставропольскому, пре
освященному ЛнтрОФану, епископу оренбургскому и ураль
скому, преосвященному СОФОПІЮ, епископу туркестанскому 
п ташкентскому—святаго равноапостольнаго князя Вла
диміра второй степени большаго креста; преосвященному 
Тихону, епископу саратовскому и царицынскому, преосвя
щенному Герману, епископу кавказскому и екатиринодар- 
скому, нреосвящеиному АНТОНІЮ, епископу енисейскому и 
красноярскому, преосвященному Геннадій), епископу кине- 
шемекому, викарію костромской епархіи, преосвященному 
Никанору, епископу аксайскому, викарію донской епархіи,— 
святыя Анны ггервой степени.

— Именнымъ высочайшимъ указомъ, даннымъ святѣй
шему синоду, 31-го марта, епископъ черниговскій Паоана- 
ИЛЪ, во вниманіе къ долговременному и усердному пастыр
скому служенію его всемилостивѣйше возведенъ въ сапъ 
архіепископа.

— Государь Императоръ, 31-го марта, всемилостивѣйше 
соизволилъ пожаловать по вѣдомству православнаго исповѣ
данія слѣдующіе ордена: св. Анны 1-й степени—това
рищу обер-прокурора святѣйшаго синода, тайному совѣтнику 
ТОЛСТОМУ; св. Станислава 1-й степени—помощнику 
управляющаго канцеляріею святѣйшаго синода, дѣйствитель
ному статскому совѣтнику ііаВЛОВСКО.му; св. Владиміра, 
3-й степени — чиновнику особыхъ порученій при обер-про
курорѣ святѣйшаго синода, статскому совѣтнику ІПаврОВѴ 
и помощнику ректора и ординарному професору московской 
духовной академіи, доктору богословія Кудрявцеву.

— Именнымъ высочайшимъ указомъ, даннымъ капитулу 
россійскихъ императорскихъ и царскихъ орденовъ, 31-го 
марта, преосвященные викаріи епархіи: воронежской, епис
копъ острогожскій Веніаминъ; харьковской, епископъ сум
скій ВіПІаміШЬ и санктпетербургской, епископъ выборгскій
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ГсрмогеіГЬ, во вниманіе къ отлично-усердному служенію, 
всемилостивѣііше сопричислены къ ордену св. равноапо
стольнаго князя Владиміра 3-й степени.

Журпалъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, отъ 
10 Октября 1873 г. за № 166.

(Окончаніе).
Съ перваго же класса слѣдовало бы указать ученикамъ 

важнѣйшія особенности правописанія въ корнѣ словъ, во 
флексіяхъ (въ окончаніяхъ именъ, глаголовъ) и въ соедине
ніи приставокъ со словами.

Для практическаго изученія коренныхъ словъ съ буквою 
ѣ необходимо ученикамъ имѣть списокъ такихъ словъ, и 
наставникъ можетъ требовать вѣрнаго употребленія буквы 
ѣ въ корнѣ лишь тѣхъ словъ, которыя встрѣчались и 
объяснены ученикамъ. Еще нужно обратить ихъ вниманіе 
на то, чтобы они не ставили одной буквы вмѣсто другой 
однородной (напр. п. вм. б, ф вм. в, к вм. г, т. вм. д, 
пі вм. ж, напр.: бопъ, житкій, дрошь и под.). Правиль
ность письма въ сомнительныхъ случаяхъ они могли бы 
узнать чрезъ склоненіе или чрезъ словопроизводство, напр.: 
боба—бобу—бобовый, гдѣ требуемый звукъ яспѣе выдается, 
жидѣть, дрожь—дрожать и пр.

Относительно флексій первому классу достаточно наблю
дать букву ѣ въ дательномъ падежѣ и въ предложномъ 
единственнаго числа существительныхъ и личныхъ мѣстоиме
ній, и букву и вмѣсто ы въ именительномъ падежѣ 
множественнаго числа въ существительныхъ послѣ г, к, х, 
ж, ч, пі, щ, напримѣръ: падежи, наши и пр.

При соединеніи приставокъ или окончаній съ словами 
встрѣчаются важные случаи для правописанія, на нихъ то 
нужно обратить вниманіе учениковъ и указать пріемы, кото
рыми они должны руководствоваться при рѣшеніи вопросовъ, 
напр.: 1) Когда ъ въ окончаніи приставки, присоединя
ющейся къ слову, сохраняется (объявить, съѣлъ, съизнова) 
и когда выпадаетъ (подносить, издать). 2) Чѣмъ можно 
отличать неопредѣленное наклоненіе (онъ можетъ садиться) 
отъ формы 3-го лица настоящаго времени единственнаго 
числа, гдѣ нѣтъ ь (онъ садится), чтобы не смѣшивать 
ихъ въ правописаніи? 3) Всѣ ли глаголы, имѣющіе предъ 
тъ звукъ е, пишутъ его чрезѣ ѣ (хотѣть, имѣть и те
реть, переть, мереть)? 4) ѣ передъ ть въ глаголѣ удер
живается ли во всѣхъ производныхъ отъ него словахъ 
(терпѣть—терпѣніе—терпѣливый, имѣть—имѣніе—сомнѣніе, 
вѣдѣти—вѣдѣніе—свѣдѣніе. Отъ одѣть—одежда, также 
надежда отъ надѣяться)? 5) Буква у или ю передъ тъ 
въ 3-мъ лицѣ множ, числа настоящаго или будущаго вре
мени не соотвѣтствуютъ ли соединительной буквѣ е во 
всѣхъ остальныхъ лицахъ, кромѣ перваго единственаго чи
сла напр. ржетъ,—рж?/тъ, ревомъ—реветъ, дуете—дуютъ 
и проч., а и я въ томъ же случаѣ соотвѣтствуетъ буквѣ 
и въ другихъ лицахъ, напр. держишь—держатъ, ходишь— 
ходятъ, садится—садятся, (глаголъ хочетъ—хотятъ не 
исключеніе ли)?

Объясненіе означенныхъ случаевъ въ правописаніи и 
другихъ можетъ быть начато въ первомъ классѣ, при раз
ложеніи словъ на звуки въ отчотливомъ произношеніи ихъ, 
и укрѣплено въ сознаніи учащихся частымъ напоминаніемъ. 
При первоначальномъ обученіи правописанію хорошимъ по
собіемъ для учителя могутъ служить образцы звуковой дик
товки Барона Корфа, находящіеся въ его «русской началь
ной школѣ». Примѣры для дальнѣйшаго разъясненія право

писанія не должны быть случайными. Ихъ нужво бы распо
лагать въ порядкѣ грамматическаго объясненія явленій въ 
частяхъ рѣчи, чтобы облегчить запоминаніе ихъ. Вообще 
же можно заставлять писать или устно складывать иногда 
одно слово, одно выраженіе, невѣрно понимаемое, но всегда 
слѣдуетъ требовать отчета о паписаномъ въ двухъ отношеніяхъ:
1) почему что либо невѣрно и 2) какъ поправить невѣрное. 
Частое писаніе на классной доскѣ въ виду всѣхъ и разборъ 
написаннаго при участіи всѣхъ учениковъ, кромѣ укрѣп
ленія въ правописаніи, могутъ образовать въ нихъ чутье 
къ правильному строенію выраженій. Съ этою цѣлію въ 
первомъ классѣ могутъ быть назначаемы слѣдующія упраж
ненія сверхъ положенныхъ въ программѣ:

1) Написать па классной доскѣ, или въ тетради слово, 
достойное изученія по правописанію, нанр. сердце, здрав
ствуй, съизнова, участвовать, слова съ буквою ѣ въ вы
ученныхъ предложеніяхъ.

2) Писать по диктовкѣ выраженія и предложенія на 
объясненныя правила.

3) Составлять предложенія изъ прочитаннаго по вопро
самъ учителя.

4) Сравненіе предметовъ, находящихся предъ глазами 
ученика, по вопросамъ учителя.

Изъ знаковъ препинанія практически указать мѣсто 
точкѣ и запятой.

Церковнославянскій языкъ безъ особаго труда можетъ 
быть усвояемъ учениками перваго класса чрезъ чтеніе, ко
торымъ нужно и занимать ихъ. Многія слова и формы 
его, какъ тожественныя съ русскими, будутъ понятны имъ 
безъ объясненій, отличныя же отъ русскихъ слова и формы 
немедлено должны быть указываемы и объясняемы еамимъ 
наставникомъ, который можетъ требовать отъ учениковъ 
лишь хорошаго пониманія и памятованія объясненнаго. Изъ 
4-хъ уроковъ 1-го класса но половинѣ двухъ уроковъ слѣ
довало бы употребить на практическое изученіе церковно
славянскаго языка.

Уменьшая чтеніе церковнославянскаго текста въ слѣ
дующихъ классахъ, недолжно совершенно прекращать его. 
Съ изученіемъ синтаксиса въ примѣрахъ должно быть со
единено чтеніе текста даже древнеславянскаго правописанія, 
съ которымъ ученики III класса и ІѴ-го непремѣнно дол
жны быть ознакомлены по изборнику Перевлѣсскаго.

Все обученіе въ первомъ классѣ должно быть совершенно 
практическое, состоять въ живой бесѣдѣ учителя съ цѣлымъ 
классомъ учениковъ и въ постоянномъ заниманіи ихъ 
упражненія.ми к объясненіями. Въ теченіи года ученики 
должны быть настолько ознакомлены съ составомъ русской 
рѣчи, что могли бы узнать имя существительное и прилага
тельное, глаголъ и мѣстоименіе, склонять существительное 
съ прилагательнымъ, узнавать времена и наклоненіе въ гла
голѣ. Изъ синтаксиса они должны умѣть отдѣлять простое 
предложеніе отъ другихъ и въ каждомъ указывать подле
жащее, сказуемое и пояснительныя слова. Въ правописаніи 
должны наблюдать вышеуказанные случаи; сверхъ сего, они 
должны читать толково, съ остановками лишь по требо
ванію смысла, не однообразно, писать крупнымъ и среднимъ 
шрифтомъ безъ искаженія словъ въ объясненныхъ случаяхъ, 
также составлять простыя предложенія по данному подле
жащему или сказуемому при помощи вопросовъ (кто или 
что дѣлаетъ, гдѣ, кому, чѣмъ, какъ, чей, и проч), вызы
ваемыхъ смысломъ данныхъ словъ, напримѣръ: товарищъ 
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(что дѣлаетъ?) пишетъ (что?) письмо (какъ?) старательно 
(кому?) матери (чьей?) своей (чѣмъ?) перомъ (какимъ?) 
стальнымъ.

Сь посильнымъ знаніемъ вышеуказаннаго, съ навыкомъ 
къ умственному труду ученики перваго класса могутъ впол
нѣ удовлетворить требованіямъ экзамена во второй классъ 
духовнаго училища и развитіемъ своимъ значительно облег
чить свои послѣдующія занятія систематическимъ изученіемъ 
отечественнаго языка.

Въ объяснительной запискѣ къ программѣ русскаго язы
ка съ церковнославянскимъ уже сказано было, что изученіе 
грамматики пхъ должно быть практическое, т. е. правила 
ея должны быть выведены изъ примѣровъ, разбираемыхъ 
въ классѣ. Этотъ методъ остается во всей силѣ и на будущее 
время съ слѣдующимъ присовокупленіемъ:

1) Наставникъ 1-го класса, куда поступаютъ дѣти 
изъ приготовительнаго класса и домашняго образованія, въ 
первое время долженъ обратить особенное вниманіе на то, 
чтобы уравнять всѣхъ учениковъ примѣнительно къ прой
денному въ приготовительномъ классѣ и на основанія назна
ченнаго программою по русскому языку къ изученію въ 1-мъ 
классѣ.

2) Каждое разъясненное правило должно быть укрѣп
лено въ памяти и въ сознаніи учениковъ новыми примѣ
рами, которые они сами находятъ и разбираютъ подъ 
руководствомъ наставника. Въ такомъ занятіи видно быва
етъ, какъ вѣрно и основательно поняли они преподанное 
имъ.

3) Такъ какъ знаніе грамматики языка состоитъ не только въ 
изученіи законовъ его, но и въ умѣньѣ правильно выражаться 
на немъ, устно и письменно, поэтому наставникъ долженъ 
отучить своихъ учениковъ отъ неправильностей мѣстнаго го
вора и пріучить къ выговору образованнаго общества, равно 
и къ общепринятому правописанію. Для послѣдней цѣли, 
при объясненіи каждой этимологической формы, непремѣнно 
тогда же должны быть указаны правила ея правописанія, 
и съ этой поры нужно строго слѣдить, чтобы никто пе 
ошибался противъ объясненныхъ правилъ. При окончаніи 
каждой части рѣчи необходимо повторять относящіяся къ 
ней правила правописанія и испытывать учениковъ дик
товкой, направленной къ опредѣленной цѣли.

4) При малоуспѣшности учениковъ по русскому языку, 
зависящей въ значительной степени отъ недостаточнаго за
ниманія ихъ указанными въ программѣ упражненіями, изъ 
коихъ ипыя вовсе не были имъ назначаемы, слѣдовало бы 
усилить ихъ вообще согласно указаніямъ программы, въ 
томъ числѣ и устныя, подъ буквою м, ограничиваясь ко
нечно примѣрами, наир. въ выраженіи «взойти во второй 
этажъ» можно ли поставить одинъ глаголъ на мѣсто дру
гаго? «Онъ умѣетъ чинить перо, и я знаю, какъ оно 
чинится». «7>о всякую (каждую?) погоду выхожу я на 
прогулку каждый (всякій?) день». *Яюбопытство  не 
хорошо, а любознательность похвальна» и под. Занимая 
учениковъ различеніемъ словъ по значенію, наставникъ дол
женъ имѣть въ виду образовать въ нихъ навыкъ къ вы
бору такихъ словъ для выраженія мысли, которыя наиболѣе 
точно обозначаютъ ее.

5) Для побужденія учениковъ къ изученію"' правопи
санія слѣдовало бы требовать, чтобы каждый изъ нихъ 
готовился, по вызову наставника, написать что либо на 
классной доскѣ. Для низшихъ классовъ достаточно, если 
ученикъ напишетъ одну мысль или двѣ въ связи, со смыс

ломъ, хотя и въ такомъ родѣ: сегодня я всталъ рано и по
вторилъ (повторялъ?) уроки, или: я вошелъ въ классъ и 
положилъ фуражку въ ящикъ. Такими упражненіями учи
тель долженъ имѣть въ виду скорѣе достигнуть правиль
наго правописанія, скораго письма, вѣрнаго выраженія и 
отчета въ написанномъ. Изь старшихъ классовъ каждый 
ученикъ долженъ готовиться писать отчетъ о видѣнной кар
тинѣ въ природѣ или въ искуствѣ, или почему прочитан
ное имъ мѣсто въ книгѣ поправилось ему, или разсказъ о 
видѣнномъ событіи и под. При разборѣ упражненій стар
шихъ классовъ прилагаются тѣже требованія, но присово
купляется наблюденіе за большею связью и послѣдователь
ностію въ изложеніи и за точностію выраженій.

6) Нужно разъяснить ученику, что при развитіи темы 
(напр. возвращеніе мое въ училище,—ловля рыбы,—-соби
раніе грибовъ и под.) онъ долженъ излагать свои впечатлѣ
нія отъ видѣннаго и испытаннаго, свое участіе въ описы
ваемыхъ дѣлахъ, совершившихся въ опредѣленное время, 
на извѣстной мѣстности, а не излагать оныя безлично, въ 
видѣ разсужденія, что должно быть отнесено къ семинаріи.

7) Для разсмотрѣнія и исправленія паставнпкомъ пись
менныхъ упражненій учениковъ III класса и IV, училищное 
правленіе должно назначить сроки, послѣ которыхъ настав
никъ долженъ представить ихъ на просмотръ смотрителя, 
такъ какъ послѣдній обязанъ слѣдить какъ за правильнымъ 
веденіемъ пхъ учителемъ, такъ и за успѣхами учениковъ. 
Въ случаѣ замѣченной неисправности или неправильности 
дѣйствій онъ обязанъ немедленно указать то и другое по 
принадлежности и направить все по надлежащему. Въ низ
шихъ классахъ смотритель можетъ разсматривать письмен
ныя упражненія учениковъ при посѣщеніи уроковъ или въ 
иное время, что не возбраняется ему и въ высшихъ классахъ.

8) Для провѣрки самостоятельности письменпыхъ упраж
неній учениковъ II-го класса, III и IV учитель долженъ 
разъ въ мѣсяцъ назначить при себѣ въ классѣ одну и'

I туже письменную работу всѣмъ, или подъ диктовку, или 
изложить прежде изученное ими, или па тему изъ быта 
учениковъ. Послѣднее можно допустить для IV класса и 
для III только во второй половинѣ учебнаго года.

9) При объясненіи строенія періодовъ, какъ формы 
выраженія болѣе полной и сложной обращать строгое вни
маніе на логическую сторону, такъ какъ сочиненіе главныхъ 
частей періода и второстепенныхъ основывается на внутрен
ней ихъ связи между собою- Эту же связь какъ въ періо
дической рѣчи, такъ и въ отрывистой, всегда должны 
имѣть въ виду ученики при составленіи собственныхъ со
чиненій, чтобы пріобрѣсть навыкъ къ связному и послѣдо
вательному изложенію мыслей. Знаніе же строя разныхъ ви
довъ періода необходимо а) для надлежащаго перевода на 
русскій языкъ періодической рѣчи классическихъ писателей, 
у которыхъ она слагалась съ разновѣсіемъ между главными 
частями,—б) для изученія слога нашихъ писателей, упо
треблявшихъ періодическую рѣчь,—в) для свободнаго поль
зованія періодами въ собственныхъ сочиненіяхъ, гдѣ рѣчь 
сама собою строится въ формы періода по теченію н складу 
мыслей для болѣе стройнаго ихъ выраженія.

10) Въ IV классѣ духовнаго училища программою по
ложено окончить изученіе грамматики русскаго языка съ 
церковно-славянскимъ, но занятія грамматическія отнюдь не 
должны быть прекращаемы съ переходомъ въ семинарію. 
Тамъ, при изученіи логики, они должны бы быть возобнов
лены по причинѣ тѣсной связи логическаго отношенія мы
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слей' съ устройствомъ предложеній. При чтеніи учениче
скихъ сочиненій, также при разборѣ писателей, особенно 
прежнихъ, всегда нужно указывать, что въ языкѣ ихъ не
правильно со стороны грамматической и что составляетъ 
особенное достоинство языка. Так. обр. учащійся можетъ 
дополнять теоретическія свои свѣдѣнія новыми данными й, 
на основаніи ихъ, укрѣпляться въ знаніи языка. Въ тоже 
время внимательное чтеніе лучшихъ писателей и отчетливое 
пониманіе красоты ихъ выражепій сообщитъ ему навыкъ къ 
строенію точной и вполнѣ правильной его рѣчи.

И) Такъ какъ при объясненіи ученикамъ граммати
ческихъ категорій, общихъ всѣмъ языкамъ, должно быть 
единство, то паставнику русскаго языка необходимо имѣть 
въ виду терминологію тѣхъ руководствъ, но которымъ при
ходится этимологія и синтаксисъ другихъ языковъ. Для 
установленія же надлежащаго единства и соотношенія въ 
преподаваніи языковъ необходимо заблаговременное распре
дѣленіе учебнаго матеріала въ подробныхъ конспектахъ на 
каждую четверть года и постоянное соглашеніе преподава
телей; кому изъ нихъ первому, по большему количеству уро
ковъ, объяснять общіе грамматическіе вопросы и въ ка
комъ видѣ.

12) Наконецъ, со стороны какъ практическаго' метода 
преподаванія, такъ и для разъясненія теоретической части, 
пособіемъ могутъ служить еще слѣдуюпіія сочипенія: 1) три 
книги г. Николенко, подъ заглавіемъ: «пособіе для практи
ческихъ занятій при первоначальномъ изученіи русскаго язы
ка въ гимназіяхъ»; 2) въ сборникѣ статей при практиче
ской грамматикѣ Перевлѣсскаго, 1864 года, указаны прі
емы преподаванія во многихъ мѣстахъ, напримѣръ въ 1-й 
части, на стр.: 3, 106, 109, 183, 244, 280, 282, 
318, 289, 498, 514, 547 и др.; 3) «Замѣтки о прак
тическомъ преподаваніи русскаго языка» г. Басистова; 4) 
Примѣрные практическіе уроки по грамматикѣ русскаго язы
ка, помѣщенные въ педагогическихъ изданіяхъ; 5) Учебный 
планъ по русскому языку и церковно-славянскому, составлен
ный для гимназій.

Затѣмъ болѣе тщательное и разностороннее выполненіе 
программы, прп помоіцн вышеизложенныхъ разъясненій въ 
связи съ указаніями разъяснительной записки къ программѣ, 
вмѣняется, на основаніи указа Св'. Синода отъ 28 Декабря 
1867 г, № 57, въ непремѣнную обязанность наставниковъ 
подлежащихъ классовъ подъ строгимъ наблюденіемъ ближай
шихъ начальниковъ духовныхъ училищъ по 52 § Училищ
наго устава.

Жіьапныя І^Шьапія.
— Вакансіи—Священниковъ: въ с. Козянахъ— 

Дисненскаго уѣзда, въ с. Городъкахъ Ошмянскаго уѣзда и с. 
Замшанахъ—Брестскаго уѣзда. ІІСаЛОМЩИКОВЪ: въ с. 
Свилѣ—Виленской губ., въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда, 
въ Л Вѣнцѣ—Кобриискаго уѣзда; въ с. Полонкѣ— 
Волковыскаго уѣзда; въ с. Залѣсьѣ—Ошмян. уѣзда и въ 
Гроднѣ—при Соборѣ.

иноепархімьшя М^мтія,
О воспрещеніи испрашивать у епарх. начальства 

разрѣшенія на погребеніе близъ приходскихъ

церквей тѣлъ умершихъ, кромѣ случаевъ, объяснен
ныхъ въ указѣ Св. Синода отъ 12 апрѣля 1833 г. 
Въ декабрѣ 1872 г. одинъ изъ принтовъ Донской епархіи 
просилъ у епархіальнаго начальства разрѣшенія на погре
беніе одпого казака—прихожанина съ женою но смерти ихъ, 
въ оградѣ приходской церкви, по вниманію къ тому, что 
прихожанинъ этотъ первый подалъ мысль построить ири- 
ходскую церковь и много способствовалъ построенію ея 
вліяніемъ своимъ на согражданъ и пожертвованіями изъ 
собственныхъ средствъ. Донская консисторія, имѣя въ виду 
указъ Св. Сѵнода, отъ 12 апрѣля 1833 г., третьимъ 
пунктомъ котораго предписано дозволять погребеніе тѣлъ 
при сельскихъ приходскихъ церквахъ только во особенно 
уважительнымъ причинамъ, какъ то: въ благодарность со
здавшему храмъ своимъ иждивеніемъ или обезпечившему 
содержаніе причта, а казакъ, о которомъ идетъ дѣло, толь
ко способствовалъ постройкѣ приходскаго храма похвальнымъ 
вліяніемъ своимъ на согражданъ въ такомъ богоугодномъ 
дѣлѣ и скромнымъ приношеніемъ на оное,—опредѣлили: 
отказать причту въ дозволеніи ему похоронить прп церкви 
сего казака и жену его. Высокопреосвященный Платонъ, 
архіепископъ Донской, утвердивъ это опредѣленіе, изволилъ 
написать еще слѣдующее: «А какъ не рѣдко и другіе 
принты Донской епархіи просятъ о дозволеніи хбронить 
въ церковныхъ оградахъ прихожанъ ихъ; то объявить имъ 
чрезъ епархіальныя вѣдомсти о. томъ распоряженіи прави
тельства, которымъ запрещено хоронить умершихъ при цер
квахъ, кромѣ извѣстныхъ случаевъ, а вмѣстѣ потвердить 
имъ, чтобы они въ точности исполняли это распоряженіе и 
не только сами не просили меня о дозволеніи хоронить 
въ оградахъ церквей ихъ такихъ прихожанъ, которые не 
должны быть погребаемы въ юныхъ по сказанному распоря
женію, по и прихожанамъ своимъ внушали, чтобы они не 
утруждали меня напрасно подобными просьбами». По справ
кѣ оказалось, что Св. Сѵнодъ указомъ, отъ 12 апрѣля 
1833 г., предписалъ: 1) «при церквахъ, внутри города 
состоящихъ, погребеніе тѣлъ ѣе дозволять; 2) при цер
квахъ, находящихся въ селеніяхъ, но не въ самыхъ цер
квахъ, дозволять погребать тѣла мѣстныхъ протоіереевъ и 
священниковъ, честно и безпорочво проходившихъ свое 
служеніе и христіански скончавшихся; 3) что касается до 
прочихъ лицъ, погребеніе оныхъ при церквахъ въ селеніяхъ 
допускать сколько можно рѣже и не иначе какъ по особен
ному разрѣшенію Архіерея, и по самымъ уважительнымъ 
причинамъ, какъ то: въ благодарность создавшему храмъ 
своимъ иждивеніемъ, или обезпечившему содержаніе причта 
и прп томъ имѣвшему житіе благозаконное и кончину непо
стыдную». (Дои. Ен. Вѣд.).

По поводу отказа одного Священника въ погребеніи 
крестьянки умершей безъ напутствованіясв. Тайнами.

Козельское Полицейское Управленіе, въ устраненіе-про
извола и разнообразія дѣйствій приходскихъ священниковъ 
при погребеніи умершихъ прихожанъ безъ напутствованія, 
просила-' Калужскую Консисторію дать священникамъ настав
леніе для руководства въ потребномъ случаѣ. По справкѣ 
оказалось:' по настоящему- предмету со стороны Епархіаль
наго Начальства сдѣлано должное распоряженіе еще въ 
1865 году именно; что умершіе безъ христіанскаго напут
ствованія, но принадлежавшіе къ православной церкви пре
даются землѣ по'обряду христіанскому, безъ судебно-меди
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цинскаго осмотра, если только нѣтъ сомнѣнія въ естествен
ной смерти ихъ. Калуж. епарх. вѣд.

ЯеоффпцІшный ШіМлъ
О Пьянствѣ (*).

(*) Статья эта напечатана особой брошурой и продается 
по 5 коп. у автора ея Вас. Яковл. Михайловскаго, священ
ника Спасобочарин. церкви въ Спб. на Выбор. стор. д. А» 
11, на Воскр. улиц.—Полезно имѣть ее во всѣхъ народныхъ 
ціколахъ, чтобы дѣти, читая и перечитывая ее, съ дѣтства 
поняли, какъ душепагубно и страшно вредно пьянство. Ред.

(**) Пріятно сохранить надолго въ памяти просвѣщен
ныя христіанскія заботы г. генералъ-губернатора Восточной 
Сибири Синельникова, который въ нынѣшнемъ (1873 году) 
исходатайствовалъ запрещеніе устроятъ винные заводы во 
ввѣренномъ ему Сибирскомъ краѣ, гдѣ хлѣбъ и б,езъ того 
дорогъ,

«77е упивайтеся виномъ! (Еф. 
5, 18).

Святый апостолъ Павелъ умоляетъ насъ «не упиваться 
виномъ; отъ него бываетъ распуство», говоритъ онъ.

А у насъ, Русскихъ, теперь всюду выставки да вы
вѣски, приглашающія упиваться виномъ и всякими Дру
гими жидкостями. Здѣсь портерная, тамъ --ресторація, 
тутъ—трактиръ и гостинница; дальше—виноторговля, рас
пивочная и па выносъ;—на другомъ углу заѣзжій домъ, 
или харчевня. Гдѣ прежде бывалъ одинъ кабакъ,—теперь 
три, да пять. И пройдите по нашей улицѣ. Вотъ, по одну 
сторону св, церкви (Симб. ул.), на пространствѣ 700 ша
говъ, 10 питейныхъ заведеній; далѣе на 430 шагахъ 
8 пріютовъ пьянства; по другую сторону нашей церкви 
(къ Арсеналу), на 370 шагахъ, 4 склада и торговыя мѣста 
съ водкой и винами. А лавочекъ съ хлѣбомъ насущнымъ 
меньше, какъ будто бы ѣсть хлѣбъ человѣку не такъ нуж
но, какъ пить водку и вино. И не отъ того ли вздоро
жалъ хлѣбъ, что зерно идетъ въ излишествѣ на винные за
воды, а не на хлѣбопекарни (**).  Не за то ли Господь 
и караетъ неурожаемъ? Посмотрите нынѣ: гдѣ прежде было 
довольство, и порядокъ, и подати платили исправно, тамъ 
теперь хозяйство безъ лошади и коровы, семья въ нищетѣ, 
на хозяинѣ давпіе недоимки.

Что дѣется, что сталось съ дорогою Россіей? Ужъ не 
свобода ли—это величайшее благо въ мірѣ,—предметъ 
желаній даже взлелѣянной и въ золотой клѣткѣ сидящей 
птички,—ужели свобода виновата въ томъ? Ужели разши
реніе правъ въ общественной жизни, въ торговлѣ и про
мышленности, дарованныхъ нашимъ Отцомъ, добрѣйшімъ, 
Великимъ, Благочестивѣйшимъ Государемъ Александромъ 
Николаевичемъ, было причиною въ разгулѣ народномъ, въ 
пьянствѣ ужасномъ? Нѣтъ. Изъ добраго источника не те
четъ дурная вода.

Правда, св. апостолъ не запрещаетъ пить вино, по
тому что вино веселитъ сердце "человѣка (Псал. 103, 15; 
Сир. 31, 31, 34); благоразумное употребленіе его’даже для 
иныхъ полезно (Тим. 5 гл., 6—7). Все это такъ.

Но дѣло-то въ томъ, что не всѣмъ оно нужно, не вся
кому полезно; да для многихъ трудно наблюсти границу и 
мѣру въ употребленіе вина, чтобы изъ пьющаго не обратить

ся въ пьянаго: первая рюмка, говорятъ, горька, -—идетъ съ 
трудомъ, коломъ, а вторая соколомъ. Подбавлено крови 

! жара, какъ огню масла, и тѣло пьющаго требуетъ большей 
I и большей поливки.

Зачѣмъ, по какому побужденію съ самаго начала не
пьющіе принимаются за винопійство? Какъ нужно смотрѣть 
на вино и на свою дуіпу, на свое положеніе, ііреаце, чѣмъ 
браться за рюмку.

Каждый изъ неначинавшихъ пить, прежде, чѣмъ при
нять подносимую водку или вино, долженъ въ самые моло
дые годы сообразить: за чѣмъ мнѣ оно? Пьютъ или для 
здоровья, или для веселья, или уже, что очень худо, для 
компаніи. Я здоровъ и безъ водки; значитъ, она мнѣ не 
нужна. Я веселъ и безъ нея, отъ природы; слѣдовательно, 
и по этому она излишня мнѣ. Я сынъ бѣдныхъ родителей! 
За чѣмъ же мнѣ трудовую копѣйку отца спускать на вино, 
когда ея едва хватаетъ на хлѣбъ? Пьютъ ради компаніи! 
Но бесѣду’ въ обществѣ, сочувствіе радостному собы
тію, поздравленіе можно выразить и безъ питья водки, или, 
вина, напр. словомъ, или молитвеннымъ благожеланіемъ. Пить 
же потому, что другіе пьютъ, что такъ принято—это не
достойно мыслящаго человѣка. У каждаго долженъ быть въ 
головѣ свой умъ- царь. Потомъ: если я самъ заработываю 
средства къ жизни, то денежку нужно беречь на черный 
день; я долженъ помогать изъ своихъ средствъ родителямъ 
или другимъ бѣднымъ (Еф. 4 гл., 28). И душѣ больше 
радости отъ добродѣтели, чѣмъ веселья отъ винопійства и 
гулящей компаніи. Далѣе, всякій непьющій видалъ, что у 
пьющихъ бываетъ послѣ вина и головная боль, и другія 
разстройства въ здоровьи; погибаетъ много времени въ 
праздности и недугахъ; бываетъ много раздора, убытковъ. 
Такъ лучше не пользоваться веселымъ средствомъ, чтобы не 
имѣть въ послѣдствіи чрезъ него пи болѣзней въ тѣлѣ, ни 
растройствъ въ своей душѣ. Еслибы каждый, или каждая, 
видящіе приглашеніе выпить въ самомъ началѣ своего 
винопійства соображали и разсуждали такъ, какъ выше 
предложено, тогда меньше былобы людей слабодушныхъ, усту
пающихъ -безсмысленно примѣру пьющихъ. А иные начина
ютъ пить (равно какъ и курить табакъ) собственно за тѣмъ, 
чтобы поскорѣе показаться взрослыми, совершеннолѣтними. 
Отъ того теперь и видишь, что мальчикъ еще лѣтъ 12—13 
уже пьетъ горькую до упаду, безобразничаетъ до нельзя. И 
перегораетъ отъ того преждевременно его молодая жизнь; гиб
нетъ его еще дѣтская душа! Жаль смотрѣть на такихъ! Горе, 
горе тѣмъ, которые соблазняютъ такихъ къ винопитію, увѣ
щевая ихъ выпить маленькую, иногда вдалекѣ отъ надзора 
родительскаго! И не отъ того-ли мастеровые, ремесленники 
и фабричные больше пьянствуютъ, что съ малыхъ лѣтъ они 
живутъ безъ родителей, вдалекѣ отъ семьи родной, безъ 
вниманія строгаго, безъ совѣта добраго, безъ, поддержки 
ихъ воли и другихъ душевныхъ силъ. Ахъ, молодость, мо
лодость молодецкая, жизнь разгульная! Куда ты утекаешь и 
расходуешься нынѣ въ Россіи въ народѣ, особенно про
стомъ. А простолюдинъ: землѣдѣлецъ, торговый и ремеслен
ный человѣкъ—нашъ кормилецъ; его трудомъ живемъ мы 
всѣ; ослабѣютъ, надорвутся его силы,—хоть бы отъ пьян
ства,—обѣднѣетъ наше отечество. Какъ не пожалѣть и не 
позаботиться о нашемъ труженикѣ? Чье чистое русское серд
це не возмутится множествомъ пріютовъ пьянства?!

Прослѣдите жизнь пьяницы. Онъ сначала былъ только 
пьющимъ вино. Но потомъ неудачи-ли житейскія, горемыч-
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пая ли обстановка, гордость-ли оскорбленная, или радости 
частыя, веселые пиры, разгульные товарищи увлекли его 
добрую, уступчивую душу—и онъ выпилъ черезъ мѣру, 
опьянѣлъ. Дѣло на первый разъ сошло благополучно; голо
ва съ похмѣлья свѣжа; неприличія и безобразія пока це 
сдѣлано; только немножко поздновато принялся онъ за дѣ
ло, да не во время отдался сну, проведши почти вето ночь 
безъ сна, а у дня взял'ь нѣсколько рабочихъ часовъ*).  За
тѣмъ, ему товарищество нравится. Товарищи его угощаютъ 
на свои, и онъ долженъ угостить ихъ въ свою очередь. И 
пойдетъ взаимное угощеніе въ нуждѣ и безъ нужды, при 
случаѣ п безъ случая, а такъ себѣ, отъ нечего дѣлать, ра
ди встрѣчи, для болѣе открытаго разговора. Затѣмъ ужъ 
самая кровь пьющаго потребуетъ спирта для своей раздражитель
ности. И запилъ бѣдный особенно семейный человѣкъ; онъ осла
бѣлъ. Хорошо еще, что онъ тихаго нрава. Но все таки'онъ начи
наетъ пить не во время, не въ мѣру, начинаетъ отставать 
отъ своей семьи искать общества съ пьющими; онъ уже не 
несетъ свой заработокъ женѣ и дѣтямъ и не отсылаетъ его 
домой, за предѣлы своего мѣстожительства и занятій. А 
окруженный всюду соблазномъ и дружескими разговорами 
товарищей, идетъ съ ними, или без^ нихъ въ кабакъ, или 
трактиръ, и здѣсь уже не разчитываетъ, сколько онъ ис
тратитъ. И вотъ, онъ, вошедшій въ мѣсто угощенія и уве
селенія здоровымъ, бодрымъ, съ свѣтлымъ лицомъ, съ яс
ными глазами, съ звучнымъ голосомъ, возвращается, или, 
выводится, а иногда, бѣдняжка, выносится едва движущим
ся, съ тусклыми оловянными глазами, съ излишнею, безсвяз
ною, иногда бранчивою, рѣчью, съ багровымъ видомъ, безъ 
всякаго сознанія, а иногда безъ движенія и чувствъ, безо
бразенъ, безвиденъ; очи имать и не видитъ, .ѵиіи имать и 
не слышитъ, нозѣ имать и не движетъ ими.

(*) См. «ІІетер. Л.» № 241 за 1872 г., стр. 2.
(**) Поэтому очень жаль видеть матерей, кормящихъ 

грудью, или еще имѣющихъ быть въ скорости матерями, 
которыя дозволяютъ себѣ употребленіе вина, напр. хересу, 
имѣющаго 2°/о спирта или водки. У нихъ сейчасъ по приня
тіи портится молоко и дѣлается негоднымъ для ребенка- 
станетъ рвать, или слабить; а дѣти очень чувствительны, 
нѣжны. Отъ того-то они скоро и часто умираютъ. Матери 
такимъ образомъ наносятъ вредъ и себѣ и своему настоя
щему или будущему ребенку. У матери происходитъ печаль
ное измѣненіе костей и, у плода, кости въ тѣлѣ не будутъ 
правильно развиваться, и иотому дѣти будутъ страдать золо
тухой, англійскою болѣзнію, труднымъ прорѣзываніемъ зу
бовъ, воспаленіемъ желудка, головною водянкой и т. п. По
этому же нужно воздерживать отт^вина и кормилицъ.

Посмотрѣлъ бы пьянствующій на всѣ свои движенія и 
на положенія, на свое лицо въ пьяномъ видѣ. И если только 
въ немъ не погасла еще искра совѣсти, то онъ отвратился 
бы отъ самаго себя, омерзеніе возымѣлъ бы къ пьянству и 
къ своему низкому положенію **).

Онъ бредетъ домой, на пути иногда поднимаемый и 
поддерживаемый своею женою.

Семья его видитъ все это, ей стыдно людей, и она у- 
крывается отъ взоровъ постороннихъ. Такой-то мужъ и 
отецъ является въ семью. Часть семейныхъ денегъ пропи
та; а на нихъ семья была бы сыта. Мужъ пья
ный въ большой части случаевъ начинаетъ шумѣтъ, бра
ниться, драться, бить жену, иногда дѣтей; бьетъ посуду, 
рветъ одежду со злости въ безумной горячности; огорчаетъ

:) Праздность пьяницъ, или опохмѣляющихся задержи, 
ваетъ развитіе промышленности и торговли въ государствѣ- 
какъ въ одномъ огромномъ механизмѣ, потому что нѣсколь 
во сотъ н тысячъ рабочихъ силъ въ извѣстное, нужное для. 
работы, время отъ пьянства ослабѣли, остановились. Сколь
ко же гибнетъ дорогаго времени отъ пьянства и похмѣлья!

„ **)  Не мѣшало бы всѣмъ пьяницамъ снимать съ самихъ 
себя въ фотографіи портреты въ разномъ состояніи: трез
вомъ, полупьяномъ и совершенно пьяномъ. Быть можетъ, въ 
иномъ и очнется совѣсть. Не дурно было бы, если бы какой 
нибудь стенографъ записалъ всѣ разговоры одного и того 
же лица постепенно въ трезвомъ его состояніи, полупьяномъ 
н совершенно пьяномъ, и поднесъ бы ему его рѣчи, когда 
онъ совершенно отрезвится. Это зеркало, тотъ портретъ 
стенографическій изобразилъ бы душу пьянствующаго вѣрно, 
вразумительно н назидательно. Пьянствующіе не хотятъ 
вѣрить, что они говорили во хмѣлю; значитъ, есть въ нихъ 
чувство самоуваженія.

дѣтей, тиранится надъ ними, бѣдняжками; а они. быть мо
жетъ, еще голодны. Какой же примѣръ для дѣтей? Чему 
тамъ научиться отъ такого отца? Развѣ въ такой семейной
обстановкѣ научишься терпѣнію и способности переносить 
бѣдность, напрасную брань и позоръ съ истинно-христіанскимъ 
чувствомъ. Или въ.близкомъ, семейномъ, горестномъ примѣрѣ 
научишься презирать порокъ, губящій ихъ отца и ихъ соб
ственное благосостояніе! Счастливыя дѣти и мать, если дѣти 
не пойдутъ по стопамъ отца, если они взвѣсятъ всю гну
сность и все безобразіе пьянства, и сколько возможно, будутъ 
воздерживаться отъ вина, а еще бы лучше было, если бы 
и совсѣмъ не пили. Бѣда, если сынки пойдутъ по слѣдамъ 
батюшки!

Но семейное горе еще сносится своими родными.
Пьяный, или любящій попить дозволяетъ себѣ безъ семьи 

другія излишества, нацр. въ общеніи съ людьми нехорошими, 
въ картахъ, гдѣ ставитъ на карту иногда все -состояніе, 
свое имя, свою честь при безденежья или проигрышѣ. И 
такимъ образомъ пьянство ведетъ къ другимъ грубымъ, раз- 
зорптелыіымъ и изнурительнымъ порокамъ, мотовству, блуду, 
къ долгамъ. Или пропившійся, по мучимый Жаждою, рѣша
ется на воровство.

А сколько ссоръ возникаетъ вслѣдствіе пьянства. Сколь
ко тяжебныхъ дѣлъ но этому поводѣ Сколько раззоренія 
при этихъ тяжбахъ! Да и душа при эгомъ теряетъ покой 
свой, хотя бы она была уже и трезва. И слово Божіе го- 

. воритъ: «У кого вой? У кого стопъ? У кого ссоры? У кого 
горе? У кого багровые глаза? У кого рапы безъ причины?— 
Не у тѣхъ ли, которые пребываютъ въ винѣ? Не у тѣхъ 
ли, которые назираютъ, ждутъ времени и мчатся туда «гдѣ 
пиры бываютъ?»’ (Прптч. 23 — 30).

Кому же неизвѣстно и то, что большая часть само
убійствъ (*),  или убійствъ бываетъ вслѣдствіе пьянства.

Умалчиваемъ о бездомныхъ ньяпицахъ-холостякахъ. Жал
ка, пуста и безпутна ихъ жизнь!

Посмотрите теперь на пьянство со стороны обществен
наго здоровья: сколько вреда оно дѣлаетъ, уменьшая въ го
сударствѣ народонаселеніе. Чѣмъ больше пьющихъ, да еще 
пьяницъ, тѣмъ хуже бываетъ общественное здоровье. Нѣтъ 
такою опаснаго, и въ тоже претя такого милаго, такъ 
тайно, но сильно, хотя и медленно дѣйствующаго на на
родное здоровье яда, какъ водка и другіе спиртные напитки.

Водка, пли главная сила въ водкѣ—алкоголъ про
изводитъ въ тѣлѣ человѣка то, что вмѣсто одной ткани 
является совершенно другая, вмѣсто мышечной—жировая, 
когда нацр. печень превращается въ кусокъ жира, когда 
известь является на тѣлѣ тамъ, гдѣ опа не должна быть. 
И такія измѣненія въ тѣлѣ производитъ вино, или алко
голь очень быстро и непремѣнно, если кто имѣетъ слабость 
къ вину (**).



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ вѣдомости. шА» 14-н
I

Подъ вліяніемъ спирта значительно измѣняется строеніе 
костей, которыя обыкновенно даютъ нашему тѣлу устойчи
вость и крѣпость; тогда мягкія части въ тѣлѣ увеливаются 
въ количествѣ, а твердыя, жесткія, костяныя части умень
шаются, и на мѣстѣ костей и на ихъ счетъ увеличивается 
въ человѣкѣ ненужный жиръ.

Въ каждомъ человѣкѣ, преданномъ или постоянному 
употребленію сииртныхъ напитковъ въ излишнемъ количествѣ, 
или временному пристрастію къ нимъ, бываютъ три печаль
ныхъ дѣйствія: болѣзненное состояніе крови, болѣзненныя 
страданія мозга и нервовъ и недг/ги внутреннихъ чле
новъ тѣла.

Составъ крови отъ алкоголя быстро измѣняется: кровя
ныя шарики уменьшаются въ количествѣ; кровь изобилуетъ 
водою. Отъ того у пьющихъ и бываетъ расположеніе къ 
водянкѣ. Отъ того и есть пословица: «кто жилъ виномъ,— 
умретъ отъ воды», т. е.водянки.

Человѣкъ, у котораго отъ вина разжижена кровь—жал
кое существо; опъ теряетъ способность долго заниматься 
головною работой,—мыслить, вести продолжительныя серьез
ныя разсужденія и споры. Мало того, онъ вреденъ и об
ществу; онъ бываетъ виноватъ и въ слабоуміи своего по
томства, въ золотухѣ, или чахоткѣ своихъ дѣтей, порож
денныхъ имъ въ пьяной его жизни.

Далѣе, отъ спиртныхъ напитковъ,—сердце главное 
вмѣстилище крови—постоянно находится въ сильномъ, не 
нужномъ возбужденіи. Отъ того образуются на долго и да
же на всю жизнь пьющаго, а нерѣдко и его потомства 
упорные пороки сердца: является или аневризмъ, или вред
ное утолщеніе стѣнокъ сердца или даже стѣнки заплываютъ 
жиромъ.

Въ сосѣдствѣ съ сердцемъ находятся легкія. И алко
голь, расплывающійся и быстро проникающій всюду, заби
рается и въ легкія; отъ того у пьющихъ випо, а особенно 
пьянствующихъ, дыханіе бываетъ такое—отвратительное. 
Легкія готовы были бы чрезъ дыханіе выгнать нежданный, 
не желанный запахъ, но не успѣваютъ этого сдѣлать, по
тому что пьющій часто насыщаетъ и снова пропитываетъ 
легкія сивушнымъ масломъ. Отъ такого стѣсненія легкихъ, 
они отказываются служить человѣку съ пользою; проявля
ется воспаленіе легкихъ, раздраженныхъ алкоголемъ, и за
канчивается весь ходъ пьянства лютою и долговременною 
чахоткой. А отъ чахоточныхъ какое потомство? Отъ пьян
ства вырождаются, изчезаютъ съ лица земли цѣлыя семей
ства, даже гибнутъ цѣлыя поколѣнія и цѣлые народы. 
При пьянствѣ возбуждаются не только кровные шарики, 
но и многія страстныя и страшныя мысли. «Не смотри 
же на вино, какъ оно краснѣетъ, какъ оно искрится въ 
чашѣ, какъ оно ухаживается ровно. Впослѣдствіи, какъ 
змѣй, опо укуситъ тебя и ядовито ужалитъ какъ аспидъ» 
(Притч. гл. 23, ст, 31 и 32).

И дѣйствительно, при усиленномъ кровообращеніи, когда 
кровь не успѣваетъ окисляться отъ соприкосновенія съ здоро
вымъ внѣшнимъ воздухомъ и возвращается къ печени, от
куда чрезъ вены она идетъ обратно къ верху,—печень то
же, частенько принимая кровь, какъ гостью не совсѣмъ при
личную, не въ правильномъ видѣ, сама страдаетъ изъ за 
этого, подвергается разнымъ болѣзнямъ. Она увеличивается 
въ размѣрѣ, тревожится усиленными приливами крови ея и, 
благодаря спирту, жирѣетъ безъ нужды. Люди пьющіе и 

губящіе свою печень, жалуются на давленіе, и боль въ пра
вомъ боку, отъ того, что печень у нихъ излишне потолстѣ
ла. Они не могутъ спать на лѣвомъ боку, отъ того, что 
растолстѣвшая печень стѣсняетъ, придавливаетъ остальныя 
внутренности. При этомъ часто чувствуется тошнота, изжога, 
отрыжка, дурной вкусъ во рту, отсутствіе аппетита, усилен
ная жажда. Цвѣтъ кожи мѣняется и принимаетъ блѣдный 
желтый видъ. Желтуха—порожденье сивухи въ тѣлѣ. Обык
новенно печень человѣка, ведущаго правильную жизнь, вѣ
ситъ 4 и никакъ не болѣе 5 фунтовъ. А у старыхъ пья
ницъ печень по опредѣленію г. Ѳ. Португалова вѣсить отъ 
10 до 12 фунтовъ.

Таковы дѣйствія спиртныхъ напитковъ на кровь и ея 
пути.

Каково же дѣйствуетъ она на нервы, на наши чувстви
тельныя жилочки, сосредоточивающіяся въ головпомъ и спин
номъ мозгѣ?

Нервы страдаютъ больше всѣхъ частей тѣла. Первѣе 
всего вино быстро бьетъ на мозги чрезъ разные нервы; че
ловѣкъ глупѣетъ, говоритъ безъ смысла, безъ сознанія, гру
бо; затѣмъ задерживается и останавливается движеніе нер
вовъ: языкъ неспособенъ говорить, теряется чувство и способ
ность ходить, глаза мутны, какъ бы подернуты завѣсою: или 
если бываетъ въ тѣлѣ движеніе, то ано проявляется въ ви
дѣ продолжительнаго, позорнаго дрожанія преимущественно 
рукъ. А самое страшное разстройство нервовъ выказывается 
въ падучей болѣзни, которая дѣлается и наслѣдственною. 
Страдающій ею имѣетъ одутловатость, слабость въ мышцахъ- 
т. е. въ жилахъ, соединяющихъ наши кости; бываетъ очень 
раздражителенъ. ІІо временамъ онъ впадаетъ въ безчувствен
ное состояніе; падаетъ ницъ и тогда то съ нимъ бываютъ 
судороги всѣхъ членовъ: лица, глазъ, языка, рукъ и ногъ 
и т. п. При этомъ бываетъ хрипѣніе, пѣна у рта. Болѣзнь 
эта у пьяницъ считается неизлечимою. И ужели кому вчужѣ 
не жаль этихъ несчастныхъ? Ужъ хоть такіе то страшные 
припадки отвратили бы кого-либо отъ пристрастія къ вину.

А кому неизвѣстно отъ пьянства пораженіе мозга, выка
зывающееся въ бгалой горячкѣ, когда человѣку уже все 
мерещится: все кажутся темные, черные, страшные образы 
и картины; долго слышатся грозные голоса и неожиданныя, 
нежеланныя внушенія. Подумаешь, до чего человѣкъ, суще
ство свободно-разумное и притомъ христіанинъ, доводитъ 
самъ себя добровольно. Справедливо св. отецъ Василій 
Великій называетъ «пьянство самовольнымъ бѣшенствомъ». 
Однихъ пьянство доводитъ до полнѣйшаго сумаіпествія; дру
гихъ до меланхоліи и ипохондріи; третьихъ ввергаетъ въ 
слабоуміе и безсмысліе и почти состояніе животное, бездуш
ное—въ такъ называемый идіотизмъ. Тогда уже не гово
рите ему, пьянствующему, о нравственныхъ требованіяхъ, 
о совѣсти, о приличіи: все у него пропито, попрано, все 
забыто, заглушено.-

Наконецъ, вслѣдствіе разстройства тѣла отъ спиртныхъ 
напитковъ медленно развивается народонаселеніе. У пьянствую
щихъ родителей не бываетъ много дѣтей; да и раждаю- 
щіяся или умираютъ преждевременно, или наполняютъ собою 
больницы, всякія богадѣльни и пріюты. Таблицы смертнос
ти въ Лондонѣ, показываютъ, что половина дѣтей, рожда
ющихся въ Лондонѣ, умираетъ раньше 3-хъ лѣтъ отъ 
роду, между тѣмъ какъ у квакеровъ, въ этой , благочести - 
вой сектѣ, строго воздержной, половина дѣтей доживаетъ
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до 47 лѣтъ (*).  Наблюденія, сдѣланныя въ Швеціи и 
Норвегіи, въ странахъ ио преимуществу преданныхъ пьян
ству, привели къ тому заключенію, что тамъ чрезвычайно 
часто родятся уроды.

Бъ 1720 г. въ Англіи всѣ были поражены необыкно
веннымъ уменьшеніемъ рожденій въ Лондонѣ. Правительство 
назначило по этому вопросу слѣдствіе, которое доказало, 
что пьянство*-главная  причина этого прискорбнаго явленія.

Не отъ пьянства ли главнымъ образомъ и у насъ въ 
Россіи народонаселеніе не быстро увеличивается1? Кто изъ 
честныхъ русскихъ не поскорбитъ о множествѣ пьющихъ и 
проиивающихъ свою честь, свое здоровье и прочность сво
его потомства, свои средства, вредящихъ общественному 
благоденствію и развитію народонаселенія. Гдѣ спасеніе отъ 
пьянства? 1>ъ 1-хъ, въ страхѣ Божіемъ, во 2-хъ, въ 
развитіи научнаго образованія и добраго воспитанія, въ 
3-хъ, въ увеличеніи благосостоянія чрезъ ремесла и про
мышленность и въ 4-хъ, въ уменьшеніи питейныхъ заведеній.

«СцЛьніи, отъ природы раздражительные, гнѣвливые 
вина да не піютъ, да напившеся, не забудутъ мудрости 
и тогда право судити немощнымъ не возмогутъ». (Притч. 
31, 4-5).

«Горе, горе тѣмъ, которые рано по утру ищутъ сикеры 
(а въ Россіи сивухи) и иоздно вечеромъ разгорячаютъ себя 
виномъ. Горе тѣмъ, которые пить вино храбры и, сильны 
въ искусствѣ приготовлять сикеру» и сивуху! (Прор. Исаіи 
гл. 5. 11. 22)) «Въ винѣ но мужайся, вино многихъ но 
губило», говоритъ св. писаніе.

«Смотрите же», христіане, „за ссбою и за другими, 
чтобы сердца ваши не отягчались объяденіемъ и пьян
ствомъ" (Лук. 21, 34), говоритъ Христосъ Спаситель
нашъ. **)

Соащ. В. Михайловскій.
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САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ИЗЪ ВСѢХЪ, ИЗДАЮЩИХСЯ ВЪ РОССІИ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Журналъ сохраняя свою прежнюю программу, выходитъ въ 1874 го. 
ду еженедѣльно (т. е. 52 нумера въ годъ), въ два печатныхъ листа

( ) И У насъ въ Россіи есть поучительный примѣръ, 
вполнѣ подтверждающій только что высказанное. Среди 
насъ живетъ племя, которое отличалось и отличается доселѣ 
трезвостію. Народъ этотъ въ Россіи особенно юго-западной 
завѣдуетъ чуть не всею виноторговлей и менѣе всего пре
дается пьянству. Эго—евреи. Между ними и теперь мало 
пьяницъ, за то нѣтъ кажется племени, которое было бы 
такъ плодовито. Трезвость—вотъ гдѣ причина такой плодо
витости. Отъ трезвой жизни между прочимъ евреи и бога
тѣютъ. У нихъ копѣйка не пройдетъ даромъ,—не уйдетъ 
на вино. 1

**) (Изъ Волог. Еп. Вѣд.)
Дояволено цензурой. Цензоръ, Протоіереи

Николай Дмитревскій. 

іп циагіо), и въ продолженіи года составитъ дв а изящныхъ тома; въ 
каждоммъ нумерѣ помѣщается до трехъ и боліе роскошныхъ ри
сунковъ, неволненныхъ лучшими русскими н иностраннаяа'художника
ми и граверами.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ: Для иногородныхъ съ пересылкою а 

упаковкою 5 р.

На но.ігода: Для иногородныхъ съ пересылкою и упаковкою 3 р.

Всѣ годовые подписчики журнала „Сіяніе на І874 г. полу
чаютъ въ видѣ ПРЕМІЙ, тотчасъ при подпискѣ, вышедшій 
уже большой иллюстрированный ., ВСЕМИРНЫЙ КАЛЕН
ДАРЬ" на 1874 г. желающіе мэгутъ получить; взамѣнъ ѳго, 
„Всемірный Календарь" на 1875 г., который появится во своѳ 
время.

„ВСЕМІРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1о74 г. заключаетъ въ себѣ 

35 печатныхъ листовъ и 22 изящныхъ рисунка

ВІОД11НСЫА. НРИНіІ ійАЕГСЯ: ВЪ С.-ПЕГЕРБУІ’ГѢ, въ 
главной конторѣ редакціи журнала ,,Сіянія", по Екаторингофскому 
просп- д. Высоцкой А» 29. (5—5;

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 Вильнѣ, въ Конторѣ Ви
ленскаго Архіерейскаго Дома.
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