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Лрабіітельсшбеншя ДОашряженІя,
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данный на имя главной попечительницы дѣтскихъ прію
товъ Сѣверо-западнаго Края. супруги генералъ-адъютан

та, Альбединской.
Александра Сергѣевна. Признавъ полезнымъ назначить 

васъ главпою попечительницею всѣхъ находящихся въ Сѣ
веро-западномъ краѣ дѣтскихъ пріютовъ, Я повелѣла сдѣ
лать надлежащее по сому предмету распоряженіе. Искренно 
желая дальнѣйшаго преуспѣянія этимъ благотворнымъ, для 
бѣднаго класса людей, заведеніямъ, пребываю къ вамъ на
всегда благосклонною.

На подливномъ Собственною Ея Императорскаго Величества рукою 
кодінсано:

„М А Р I Я.“
Въ Сапъ-Ремо

16 го (28-го февраля 1875 г.

— О продленіи срока для обмѣпа кредитныхъ 
билетовъ старыхъ образцовъ. Государь Императоръ, 
по всеподданнѣйшему докладу министра финансовъ, 4-го 
января, Высочайше разрѣшить соизволилъ: обмѣнъ кредит
ныхъ билетовъ старыхъ образцовъ, съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія министра финансовъ, продолжить до 1876 г. 
съ тѣмъ, чтобъ съ 1-го япваря 1876 г. таковой обмѣпъ 
былъ совершенно прекращенъ, о чемъ и объявить во всеоб
щее свѣдѣніе.

Лышшя ДОашряженія*

(*) По сему вопросу было ужо постановленіе Консисторіи (см. Лит.
Еп. Вѣд. 1872 г. стр. 750), а равно и указъ Св. Синода (ои. тѣжв 
вѣдомости 1873 г., Ха 21, стр. 185). (Ред.)

— Отрѣшенъ отъ прихода, по резолюціи Его Высо
копреосвященства отъ 27 минувшаго февраля за № 173, 
священникъ Стриговской церкви, Кобрипскаго уѣзда, 
Сергѣй Гроздовъ.

— Утвержденъ въ должности Вытенскаго Бла
гочиннаго, резолюціею Его Высокопреосвященства 4 сего 
Марта «К184, священникъ Ягловицкой ц. Іоаннъ Макаревичъ.

— Перемѣщены, по прошеніямъ, резолюціею Его 
Преосвященства, Евгепія, епископа Ковенскаго 28 Февраля 
сего года, и. д. псаломщика Свѣтлановой церкви, Свепцян-

скаго уѣзда, Викентій Давидовичъ па туже должность къ 
Засвирской церкви того же уѣзда, I

— и, по резолюціи 5-го сего Марта за № 56, и. д; 
псаломщика при Интурской Покровской церкви, Григоріи 
Сикорскій, на туже должность къ Алексапдро-Слободской 
церкви Ковепскаго уѣзда.

— Утвержденъ въ должности церковнаго старо
сты, журнальнымъ постановленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ Ковенскимъ, 
1-го сего Марта, къ Блудонской церкви, Селецкаго благо- 
чипія, крестьянинъ с. Блудпя Адамъ Ѳеодоровъ Ворушко.

По поводу несвоевременнаго возвращенія 
воспитанниковъ дух. учеб. заведеній: 

изъ отпусковъ. (*)
(Къ Свѣдѣнію духовенства.)

Литовская дух. консисторія слушали отношепіѳ правле
нія Литовской дух. семинаріи, отъ 7-го февраля 1875 г. 
за № 45,при которомъ опо препроводило списокъ учениковъ 
дух. семинаріи, пеявившихся изъ отпусковъ въ срокъ, по не
извѣстной причинѣ, на распоряженіе консисторіи. Справка. 
Въ журиалѣ учебнаго комитета при Св. Сгнодѣ, по уст
ройству воспитательной части въ дух. семинаріяхъ па стр. 
103, п. 27 сказано: ,,Въ виду того, что поздное возвра
щеніе или просрочка учениковъ изъ домоваго отпуска зави
ситъ нѳвсегда отъ воли самихъ воспитанниковъ, а преиму
щественно отъ распоряженій ихъ родителей или родствен
никовъ, оказывается песправедливыиъ подвергать за сіе 
воспитанниковъ денежному штрафу, хотя бы употребленіе 
штрафныхъ денегъ и имѣло полезное назначеніе, каково папр. 
поддержаніе ученической библіотеки, какъ это дѣлается въ 
одной семинаріи. Въ означонпомъ случаѣ правленіе обязано 
составить журнальное постановленіе о неявивіпихся въ срокъ 
воспитанникахъ и представить оное на усмотрѣніе преосвя
щеннаго, отъ котораго зависитъ извѣстными способами по
будить родителей воспитанниковъ къ своевремѳппому доста
вленію ихъ въ учебпое заведепіе, и, въ случаѣ нужды, на
значить мѣру взысканія за упущенія». Приказали: Съ 
провисаніемъ приведенной статьи изъ журнала учебнаго ко- 
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митста напомнить духовенству Литовской епархіи, что но 
своевременное прибытіе въ учебное заведеніе воспитанниковъ 
семинарія и училищъ изъ отпусковъ возлагается симъ зако
ноположеніемъ на отвѣтственность тѣхъ, у коихъ они нахо
дились, по этому и взысканію за каждый просроченный день 
будутъ подвергаться тѣ, которыо ихъ удерживали.

Ліьшнѵгя Ифсшія.
— Преподаю благословеніе Его*Высокопреосвящен-  

ства, по резолюціи 27 Февраля, крестьянину Зблянскаго 
прихода, дер. Краспой, Гавріилу Алексѣеву Боровику за 
пожертвованіе въ церковь на сумму 173 р.

Изъ отчета смотрителя Виленскаго ду
ховнаго училища.

Въ отчетѣ смотрителя Виленскаго духовнаго училища, 
о состояніи сего училища въ учебномъ и нравственномъ от
ношеніи за 1873/< учебный годъ, между прочимъ, содер
жится слѣдующее прискорбное извѣстіе о религіозно-нрав
ственномъ состояніи дѣтей, поступающихъ въ училище: 
«Многіе изъ повопоступающихъ не знаютъ самыхъ простыхъ 
правилъ приличія и вѣжливости по отношенію къ старшимъ; 
поступаютъ ужо съ полнымъ запасомъ бранныхъ словъ и 
грубыхъ выраженій, нѣкоторые—вполнѣ ужо пріучеппыми 
къ куренію табаку; обнаруживаютъ лѣпь и небрежность къ 
молитвѣ и всячески стараются уклоняться отъ церковнаго 
богослуженія, или же ведутъ себя при совершеніи онаго край
не—невнимательно и разсѣянно. Одинъ, изъ ученпиковъ, 11-ти 
лѣтъ, поступилъ въ училище, но быівъ пи разу даже у ис
повѣди...

Вообщо можно пожалѣть, что родители такъ мало за
ботятся о религіозпо-нравственпомъ развитіи своихъ дѣтей 
до времени опредѣленія ихъ въ училище...

Училищному начальству очень тлжело бываетъ бороться 
съ развившимся ужо въ нихъ невѣжштвовдь, а еще труднѣе 
начинать нравственное перевоспитаніе ихъ съ 12-ти лѣтъ».

Объ умственной подгогповкѣ новопоступающихъ учени
ковъ въ томъ же отчетѣ говорится: «умѣнье ихъ читать по
русски и пославлнеки большею частію бываетъ чисто-меха
ническое.... А потому, когда дѣло коснется болѣе серьез
ныхъ и правильныхъ запятій въ классѣ, гдѣ требуется бо
лѣе и соображенія и работы разсудка, многіе изъ нихъ 
оказываются совершенно тупо-умными и неспособными къ 
усидчивости и серьезному труду».

По выслушаніи и обсужденіи сего, Педагогическое Со
браніе правленія Литовской духовной семинаріи постановило 
напечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, къ 
свѣдѣнію родителей и опекуновъ, это мѣсто изъ отчета смо
трителя Виленскаго дух. училища, на что послѣдовало ут
вержденіе Его Преосвященства.

— Освященіе церкви. 16-го февраля сего года, въ 
недѣлю мясопустную, освящена Вилкомирскимъ благочиннымъ, 
священникомъ Ильою Петровскимъ, въ сослужепіи законо
учителя Поневѣжской учительской семинаріи, священника 
Софронія Зосимовича, мѣстнаго священника Вяхирева и 
діакона Вилкомирской церкви Чулкова, новоустроенпая, въ 
ли. Роговѣ, каменная церковь въ имя Рождества Пресвя

тыя Богородицы. При освященіи сего храма присутствовали: 
Вилкомирскій предводитель дворянства, два мировыхъ 
судьи, предсѣдатель съѣзда мировыхъ посредниковъ, два 
мировыхъ посредника, почти всѣ прихожане и многіе изъ 
раскольниковъ и католиковъ, живущихъ вблизи сего мѣста. 
Послѣ чина освященія церкви,'о. благочиннымъ была ска
зана приличная случаю рѣчь, а послѣ Литургіи мѣстнымъ 
священникомъ Вяхиревымъ назидательное слово. На кли
росѣ пѣли наставники народныхъ училищъ, прибывшіе изъ 
равныхъ мѣстъ для сего торжества числомъ болѣе 10 че
ловѣкъ. Церковь Роговская въ настоящее время представ
ляетъ взору христіанъ прекрасный видъ вполнѣ прилич
ный дому Божію.

— Пожертвованія на ^церкви. Съ августа мѣ
сяца истекшаго 1874 г. поступили въ приходскую А/илька- 
новицкую и кладбищенскую ІІасиницкую церкви, Слонимска
го благочинія, слѣд. пріобрѣтенія на братскія суммы и по
жертвованія отъ прпхоясанъ и частныхъ лицъ, а именно
а) бархатная малиноваго цвѣта, серебрянной парчи риза со 
всѣмъ приборомъ и полушелковый подризникъ въ 81 р. сер.;
б) двѣ большія иконы на полотнѣ Жировпцкой Божіей Ма
тери и св. Іоаппа Богослова,) въ кіотахъ, съ рѣзьбою п по
золотою, пріобрѣтеніе коихъ обошлось жертвователямъ—во
лостному писарю В. Осмольскому (опъ же предсѣдатель по
печительства) н крестьянину В. Соколовскому въ 164 руб.
в) два большихъ подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ чекан
ной мѣди и такая же водосвятная чаша въ 87 руб.; г) ко
веръ длиною 16 арш. въ 8 руб.; д) два коврика набивнаго 
войлока въ 5 руб.; ж) кадильница желтой мѣди въ 5 руб.; 
з) служебникъ кіевской печати въ золотообрѣз. переплетѣ 
въ 3 руб.; и) двѣ иконы на бѣломъ мраморѣ, пожертвован
ныя предсѣд. попечит. писаремъ Осмольскпмъ и крест. Биш- 
кпревпчемъ въ 6 руб.; і) солдаткою Парскевнчъ двѣ хоруг
ви въ 28 руб.; к) пожертвовано большихъ восковыхъ свѣчей 
на 30 руб. и покрыта на общую складчину гонтомъ цер
ковь, что стоило 228 руб. 20 коп., а всего въ приходскую 
церковь поступило на сумму 645 руб. 20 коп. сер. Бъ клад
бищенскую церковь: а) десять богослужебныхъ книгъ, выпи
санныхъ па счетъ братства въ 32 руб.; б) бѣлая парчевая 
рпза съ приборомъ въ 35 руб.; в) мѣдная позлащенная пя
тиглавая дарохранительница, пожертв. крест. Макаревичемъ 
въ 39 руб.; г) футляръ для пей отъ братчпковъ въ 16 руб.; 
д) два напрестольные трпсвѣчника отъ крест. Н. Бѣльке- 
вича въ 18 руб.; е) два малыхъ подсвѣчника въ 4 руб.; 
ж) кадильница желтой мѣди въ 5 руб.; з) на общую склад
чину крест. дер. ІІасиннчь пріобрѣтенъ колоколъ въ 10 пу
довъ и 20 ф. съ оковкою 220 руб. 30 коп.; п) устроена при
личная кругомъ церкви деревянная ограда, каковая обо
шлась до 25 руб.; всего на сумму 394 руб. 30 коп. Кро
мѣ того, отъ причта, прихожанъ и учениковъ Милькановнч- 
ской и Пасиницкой церквей п училищъ отослано деньгами 
па Самарцевъ 20 руб. и миссіонерское дѣло 17 руб. 50 к., 
а всего но всѣмъ сказаннымъ статьямъ поступило 1,077 р. 
50 коп.

— Въ Островскую св.-Михайловскую церковь, Слоним
скаго благочинія, поступплп въ теченіи прошлаго 1874 года 
слѣд. пожертвованія.- отъ тайнаго совѣт. А. Г. Казначеева— 
облаченія съ пеленами на престолъ и жертвенникъ изъ гла
зета шитаго мишурой въ 40 руб.; отъ крест. дер. Угрнна 
Евд. Дожина—траурная бархатпая риза съ приборомъ въ 25 
руб., икона Покрова Пресвятыя Богородицы, писанная па 
золотомъ фонѣ, въ 50 руб., рама къ ней въ 10 руб. н лам
падка аплике въ 5 руб. 50 коп.; отъ крест. дер. Климо
вичъ Мих. Голепды' 15 верш. икопа св. Виленскихъ Муче
никовъ Антонія, Іоанна и Евстафія въ кіотѣ орѣховаго 
дерева въ 25 руб.,' при этомъ пожертвовано деньгами на 
колоколъ 105 руб. сер., кайовый пріобрѣтенъ въ 5 пудовъ 
вѣсомъ, а всего поступило па сумму 260 руб. 50 коп.

— Въ Сынковицкую св,-Михайловскую церковь, Слоним
скаго благочинія, въ истекшемъ 1874 году поступили слѣд. 
пожертвованія: изъ Москвы на имя Слонимскаго Преобра
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женскаго братства двѣ иконы—Спасителя и Божіей Матери 
большаго размѣра съ серебряными позлащенными вѣнчика
ми въ СО руб., двѣ иконы малаго размѣра въ 20 руб., два 
большихъ подсвѣчника въ 32 руб. п два кронштейна въ <і 
руб. сер.; отъ церковнаго старосты крест. дер. Козловпчъ 
запрестольный крестъ въ 19 руб. и крест. дер. Шулякъ 
Н. книги въ 3 р.,а всего поступило пожертвованій па 140 р. с.

— Въ Всликоберсстовицкгую гіерковь, въ теченіи 1874 г. 
поступили слѣд. пожертвованія: отъ крест. дер. Старпііцевъ 
—икона св. Ап. Петра и Павла въ ризѣ п кіотѣ за стек
ломъ въ 10 руб.; отъ крест. дер. Жебровъ, такая же икона 
св. п Чудотворца Николая въ 10 руб.; отъ прихожанина 
сей церкви икона Иверской Божіей Матери въ серебряной 
рпзѣ и кіотѣ за стекломъ въ 110 руб. (жертвователь ноже- 
лалъ быть неизвѣстнымъ), и по приговору собрано 250 руб. 
на починку приходской церкви, а всего поступило пожерт
вованій на сумму 280 руб.

— Отъ Редакціи. Редакція проситъ оо. Благочин
ныхъ: Клещельскаго, Дорогичинскаго, Брестскаго, Друйскаго, 
а равно настоятелей церквей нѣкоторыхъ др. благочиній по
спѣшить высылкою подписныхъ денегъ за 1874 г., а Доро- 
гпчинскаго благочиннаго—и за 1873 годъ.

— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Радешѣ— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Узьметь—Дисненскаго уѣзда, въ 
с. Занорочѣ и С'<?ш»мянаа:г--Свепценскаго уѣзда, въ с. Стри- 
говѣ— Кзгрин. уѣзда и въ с. Роіовм-Вилейскаго уѣзда. ІІса- 
ЛОЛПЦНКОВЪ: въ с. Мизіирахъ-Слонимскаго уѣзда, въ Мос- 
шовлянаяз—Гродненскаго уѣзда, Гриневичахъ п Цѣханов- 
цѣ—Бѣльскаго уѣзда, вт> Ііозачизнгь--Ковенской губерніи, въ с. 
Спяіелѣ-и. Свѣтланахъ Свонцянскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ 
Диснеи, уѣзда, Цуденииікахъ и Интуркахъ—Вилоп. уѣзда.

ЗКсоффіщіальныіі ©піМьль.
Олово въ Недѣлю Крестопоклонную.

«■Пріидоша (сыны Израилевы) въ Мерру, гі неможаху 
пити воды отъ Мерры, горьки бо бѣ... И роптаху 
людіе На Моѵсеа, Глаголюще’. что піемъ; Возопи же 
Моѵсей ко Господу, и показа ему Господь древо, и вло
жи е въ воду, и усладися вода». Исх. 15, 23—25.

Древніе Израильтяне, освободившись изъ Египта и пс- 
решедъ Чермное море, возблагодарили Господа за свое из
бавлено и спокойно пачали продолжать путь въ обѣтован
ную землю. Но сіе спокойствіе по было продолжительно; 
по прошествіи трехъ дней встрѣтилось имъ великое иску
шеніе: они приблизились къ горькимъ водамъ Морры, и вмѣ
сто утоленія жажды, которою томились, еще болѣе пачали 
истаивать отъ ней, потому что ни какъ по могли нить во
ды. Отчаявшись въ своей жизни, евреи сильно возроптали 
на Моисея—,,Что намъ пить въ этой пустынѣ? Мы погиб
немъ отъ голода и жажды въ сой знойной страпѣ! съ до
садою опи говорили человѣку Божію. Моисей, исполненный 
вѣры и упованія па Бога, обратился къ пому съ теплою 
молитвою и получилъ помощь: Господь показалъ ому древо, 
которое онъ тотчасъ положилъ въ воду,—и вода сдѣлалась 
сладкою и годною для употребленія.—Бл. слуш.! ІІо увѣре
нію самыхъ глубокихъ иснытателой природы, никогда побы
ло и нѣтъ такого древа, которое естественною силою и въ 
самое короткое время моглобы усладить множество воды, по
требное для многочисленнаго народа.

Это дѣло одного всемогущества Божія.— Для чего жо, 
спросите вы, употреблено было древо при услажденіи горь
кихъ водъ Морры? Для того угодпо было Господу сдѣлать 
сіе, дабы въ семъ видимомъ дѣйствіи показать истиннымъ 
Израильтянамъ невидимую силу Креста Господня, который

‘былъ преобразовапъ онымъ древомъ. Сила сего Креста, т. е.' 
страданія и смерть Господа нашего Іисуса Христа, которыя 
Онъ претерпѣлъ отъ Іудеевъ, могутъ услаждать и услаж
даютъ всѣ горести, всѣ бѣдствія и искушенія вѣрующихъ. 
Истина самая непреложная и самая утѣшительная для тѣхъ, 
которые бѣдствуютъ въ сей жизни.!

Когда жо лучше и приличпѣѳ бесѣдовать о ной, какъ 
по теперь, когда церковь Христова предлагаетъ намъ Крестъ 
Господень для поклоненія! И для кого сія непреложная исти
на можетъ быть нѳ вождолѣнна и по утѣшительна? Ибо всѣ 
мы, болѣе или менѣе подвергаемся бѣдствіямъ въ сей жи
зни п имѣемъ нужду въ утѣшеніи. Утѣшопіѳ же человѣче
ское, къ коему мы прибѣгаемъ въ горестяхъ нашихъ, отъ 
кого бы пи состояло, всегда слабо, но надежно и но полпо. 
Одинъ Крестъ Господень всегда, всѣмъ и во всѣхъ носча- 
стіяхъ, можетъ подать утѣшеніе истинное и отраду вѣрную.- 
И такъ—приступимъ съ вѣрою и благоговѣніемъ къ сому 
Божественному древу, и ого сладостію облегчимъ— каждый 
свою скорбь, свои несчастій.

Отъ чего происходятъ паши скорби?—Отъ того, что мы 
лишаемся или здравія тѣлеснаго или имущества, или чести 
и добраго имени, или близкихъ и любезныхъ намъ, или 
вѣрности друзей—отъ того наконецъ, что лишаемся душевнаго 
мира при воспоминаніи грѣховъ нашихъ и при живомъ 
представленіи неизбѣжной для пасъ смерти. Но всѣ сіи 
лишенія скорби отъ силы Креста Господня, пріемлемой вѣрою, 
теряютъ свою горечь; такъ что истинно вѣрующіе, подобно 
Ап. Павлу могутъ радоваться въ самыхъ страданіяхъ.

Мы сильно страдаемъ, когда лишаемся здравія тѣлеснаго 
и подвергаемся различнымъ болѣзненнымъ припадкамъ; когда 

I тѣло наіпе покрывается рапами, отнимающими у него естествен
ную красоту и силу. Чувствованіе страданія нашего тѣмъ 
сильные, тѣмъ горестнѣе становится для пасъ, если болѣзнь 
паша неизлѣчима, если паши язвы превышаютъ искуство 
опытныхъ врачей, и мы вовсе поторяли надежду па выздоровле
ніе. ІІо престанемъ на время смотрѣть па свои болѣзни, и 
обратимъ взоры паши на крестъ! Кого мы видимъ на помъ? 
Мы видимъ Господа нашего, всего изъязвленнаго, покрытаго 
ранами отъ ногъ де главы, и протерпѣвшаго всевозможныя 
тѣлесныя страданія для того, дабы страждущему тѣлу нашему 
не только возвратить здравіе и красоту естественную, по и 
даровать ему нѣкогда славное безсмортіѳ. Господь, Который 
недуги паша пріятъ и болѣзни понѳее, нѣкогда преобразитъ 
гпѣло смиренія нашего., яко быти семгу сообразнгу тѣлу 
славы Его, говоритъ Ап. Можетъ ли быть больше утѣше
ніе для тѣхъ изъ пасъ, кои страдаютъ отъ тѣлесныхъ болѣзней?

Тяжко для сердца нашего бываетъ, когда мы по ка
кимъ пибудь попредвидимымъ случаямъ лишаемся богатства 
земнаго и выгодъ житейскихъ; когда находимся въ бѣдно
сти и съ великимъ трудомъ спискиваемъ себѣ хлѣбъ насущ
ный. Сердечныя скорби въ сомъ случаѣ еще болѣоо увели
чиваются отъ того, что рѣдко можпо паходить сострада
тельныхъ людей даже между тѣми, которые имѣютъ сред
ства пособить пашой бѣдности. Но лишаясь утѣшенія чело
вѣческаго, нѳ находимъ ли онаго у подножія Св. Креста?— 
Кого мы видимъ па Крестѣ? Видимъ Господа нашего, Ко
торый во все время служенія своего роду человѣческому не 
пе имѣлъ, гдѣ главы подклонити, съ Котораго нечестивый 
народъ совлекъ на Голгооѣ послѣднюю одежду’, Котораго, 
вмѣсто утоленія жажды, напоили желчію и оцтомъ, и Ко
торый, въ минуты величайшей скорби, всѣми былъ оста
вленъ безъ помощи, безъ утѣшенія, Одипъ съ своимъ Кре-
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стомъ! Для чего же Господь нашъ претерпѣлъ все сіе на 
Крестѣ? Для того, дабы всѣмъ тѣмъ, которые на землѣ 
претерпѣваютъ нищету, голодъ, жажду, доставить нѣкогда 
па небеси ризы нетлѣнія и наслажденіе вѣчными благами. 
Вѣете бо благодать Господа нашего I. Христа, яко 
васъ ради обнища богатъ сый, да вы нищетою Его обо- 
гатитеся. Помните сію благодать, и утѣшайтесь въ нище
тѣ своей всѣ нищіе духомъ и тѣломъ! Вы лишаѳтеся вре
меннаго тлѣпнаго имущества, а Крестомъ возвращается вамъ 
вѣчное, нетлѣнноѳ сокровище!

Другой родъ пссчастія, которому можпо подвергаться 
въ жизни, есть лишеніе добраго имени, поношеніе отъ лю
дей и безчестіе. Несчастіѳ сіе едва ли не болѣе тяготитъ 
сердце человѣческое, нежели бѣдность и нищета, ибо го
раздо легче возвратить потерянное имущество, нежели до
брое имя.— Что же дѣлать тѣмъ изъ насъ несчастнымъ, 
которыо по какимъ либо причинамъ подверглись общему но- 
пошепію, и для коихъ со всѣмъ но возможно возвратить въ 
обществѣ славу добраго имени? Можно ли и въ семъ несча
стій найти утѣшеніе и отраду?—Можно—па Крестѣ! Воз
зрите со вниманіемъ на сіе чудное древо;— и вы увидите 
на немъ возвращеніе всѣмъ памъ по временной, по вѣчной 
славы. Ибо 1. Христосъ претерпѣлъ на Крестѣ всякое по
ношеніе для того, дабы даровать намъ славу. Онъ не имѣлъ 
вида пи доброты, говоритъ пророкъ, но видъ Его безче
стенъ, умаленъ паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ. А по
неже и вы, повинно лишившіеся добраго имени, симъ са
мымъ пріобщаетеся Христовымъ отрастемъ^ торадуй- 
теся, яко да и въ явленіе славы Его возрадуетеся весе- 
лящеся. (1 Петр. 4, 13.)

Новый источникъ горестей сердѳчшыхъ открывается въ 
томъ, когда мы, но несчастному случаю, лишившись имуще
ства, или добраго имени, видимъ измѣну друзей пашихъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, когда мы бываемъ богаты, когда поль
зуемся славою и почестями, тогда находимъ вокругъ себя 
множество друзей и пріятелей, всегда готовыхъ раздѣлять 
съ нами наше счастіе. Но коль скоро посѣтило насъ песча- 
стіѳ, коль скоро лишились мы богатства и славы, и терпимъ 
нищету и презрѣпіѳ; тогда ни одинъ почти изъ прежнихъ 
пріятелей но является къ намъ, между тѣмъ какъ въ сіе— 
то время мы особеипо имѣемъ пужду въ ихъ посѣщеніи, 
въ ихъ бесѣдахъ и утѣшеніи. Но и въ семъ несчастій долж
пы ли мы продаваться излишней скорби, должпы ли думать, 
что въ мірѣ нельзя ужо найти вѣрнаго друга? Нѣтъ, хо
тя бы мы были оставлены всѣми людьми въ мірѣ, и тогда 
мы по должны отчаиваться. Воззримъ па Крестъ,—и мы 
увидимъ друга такого, Который въ доказательство своей къ 
ламъ вѣрности и нѳизреченпой любви и для пріобрѣтенія 
намъ безчисленныхъ благъ, пострадалъ и уморъ па Крестѣ. 
Больша сея любве никто же имать, да кто душу свою 
положитъ за други своя. Сими словами утѣшалъ учени
ковъ своихъ, а въ лицѣ ихъ и всѣхъ пасъ, Самъ Господь 
нашъ, когда приготовлялся запечатлѣть любовь свою къ 
намъ крестною смертію. Нужно ли оставленнымъ земными 
друзьями, большее утѣшеніе, когда они имѣютъ другомъ 
своимъ самаго Господа Іисуса?!

Далѣе,—есть между нами много, весьма много такихъ, 
которые сильно сокрушаются сердцемъ и неутѣшно плачутъ 
о смерти и невозвратной потерѣ возлюбленныхъ своихъ, ка
ковы бываютъ супруги, дѣти, родители, вѣрные друзья и 
благодѣтели. Кто хотя однажды въ жизни испыталъ сіе но- 
счастіе, тотъ уже знаетъ, какъ опо чувствительно, какъ 

тяжко для слабаго естества нашего! Лишенія сего рода тѣмъ 
горестнѣе бываютъ для сердца человѣческаго, что пи здра
віе, пи богатство, пи честь,—пикто въ свѣтѣ поможетъ 
вполнѣ вознаградить потерю нашу; ибо никто изъ смѳрт- 
пыхъ но можетъ воскресить мертвыхъ.

Гдѣ же искать помощи? Кто силопъ возвратить и сіи 
потери наши и даровать намъ истинное утѣшеніе?—Никто, 
кромѣ I. Христа, Господа пашего, Который пострадалъ и 
уморъ на Крестѣ, воскресъ отъ гроба въ третій день, и 
есть источникъ воскресенія всѣхъ. Христосъ воста отъ 
мертвыхъ: начатокъ умершимъ бысть. Посему, утѣшитесь 
плачущіе о смортпой разлукѣ съ ближними, не скорбите о 
умершихъ, яко же и прочій, неимущій упованія. Аще 
бо вѣруемъ, яко Іисусъ умре и воскресе, тако и Богъ 
умершія о Іисусѣ приведетъ съ ІІимъ, и навѣки соеди
нитъ васъ съ тѣми, коихъ смерть разлучила съ вами на ко
роткое время. Говорю па вѣки; ибо Господь нашъ сіе брон
ное тѣло и тлѣнное, нѣкогда облечетъ въ нетлѣніе, и морт- 
вепноѳ сіе облечетъ въ безсмертіе.

Наконецъ самыя'тяжкія для естества нашего тѣ скорби 
и страданія души, которыі бываютъ при воспоминаніи и 
живомъ представленіи прежнихъ грѣховъ; пѣтъ ничего му
чительнѣе угрозеній совѣсти, когда возбудившись отъ спа грѣ
ховнаго, начинаетъ страшиться правѳдпаго суда и наказанія 
Божія въ будущей жизни. Но и сіи страданія,—и ужасы 
совѣсти ослабѣваютъ и совершоппо уничтожаются, когда мы 
съ вѣрою обращаемъ взоры па всѳутешительпоѳ древо. Ибо, 
что изображено па номъ?— Изображено совершенное проще
ніе всѣхъ грѣховъ нашихъ и дарованіе вѣчной правды 
чрозъ Іисуса Христа, Господа нашего. Ибо Опъ язвенъ бысть 
(на крестѣ) за грѣхи наша, и мученъ бысть за безза
конія наша, наказаніе міра нашего на немъ, язвою Его 
мы исгіѣлѣхомъ. Онъ преданъ бысть за прогрѣшенія на
ша, гі воста за оправданіе наше. А посему по едино 
осужденіе нынѣ сущимъ о Христѣ Іисусѣ, только бы опи хо
дили но по плоти а по духу;—спогребшись Христу креще
ніемъ въ смерть, псоживали снова для жизни грѣховной.

Видите, христіане, силу Креста Господня!—Какое бы 
пи тяготило насъ бѣдствіе и страданіе въ настоящей жизни, 
слѣдуетъ только обратиться съ вѣрою и благоговепіемъ къ 
Гаспятому па пемъ,—и Онъ облегчитъ всякую скорбь и 
страданіе, ниспошлетъ утѣшеніе и отраду. Опъ возвратитъ 
памъ несравненно болѣе, нежели сколько мы теряемъ; ибо 
возвратитъ за кратко-временныя лишенія и скорби цѣлую 
вѣчность пріобрѣтеній и наслажденій духовныхъ.

Приступайтожь къ животворящему дрову всѣ стражду
щіе и плачущіе, всѣ сокрушеппыо сердцемъ; пок.іапяйтесь 
ему, лобызайте Его, почерпайте изъ Него жизнь и силу для 
услажденія всѣхъ вашихъ горестей: ибо опо заключаетъ въ 
собѣ вѣчно неисчерпаемый источникъ всякой отрады и утѣ
шенія. Амипь.

Значеніе анаѳемы въ церкви и въ исторіи.
(Окончаніе).

Б) Касательно личности преступника, подвергающагося 
анаоемѣ, разсмотримъ, на кого и за что налагается это цер
ковное отлученіо. Сообразно тремъ началамъ, па которыхъ 
основывается внутренній и внѣшній бытъ Церкви и ея 
положепіо въ обществѣ, каковы учепіе вѣры, правила нрав- 
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ственпости и управленіе, есть три рода причинъ, за ко
торыя Церковь налагаетъ своо отлученіе: 1, неправое учепіе 
вѣры, противное ученію нерсдаппому Іисусомъ Христомъ п 
разъясненному Св. Отцами Церкви; 2, порочная жизнь,про
тивная нравственному ученію и возрѣпіямъ Церкви; 3, со
противленіе церковнымъ канонамъ, обрядамъ и внѣшнимъ 
учрежденіямъ и установленіямъ. На первую изъ этихъ при
чинъ указалъ Іисусъ Христосъ словами: Внемлите же отъ 
лживыхъ пророковъ, иже приходятъ къ вамъ въ одеж
дахъ овчихъ, внутрь же супѣ волцы хищницы (Матѳ. 
7, 15). Отъ этихъ богохульпиковъ предписываетъ удалять
ся, т. е. отлучать ихъ отъ Церкви, и Апостолъ Павелъ, 
указывая па Имспея и Александра, гіхже предахъ, гово
ритъ опъ, сатанѣ, да нанаЖутся нехулити (1 Тим. 
1, 20). Апостолъ Іоаннъ, .заповѣдуя попринимать въ домъ 
такихъ богохульпиковъ и неимѣть съ ними никакого обіце- 
пія, чтобы какимъ бы то ни было образомъ не пріобщиться 
дѣломъ ихъ злымъ (2 Іоан. 10 и 11), собственнымъ при
мѣромъ показалъ, какъ вѣрующіе должны относиться къ 
мимъ. Церковный историкъ Евсевій разсказываетъ о воз
любленномъ ученикѣ Христовомъ такой случай.“ Апостолъ 
Іоаннъ однажды пришелъ въ баню мыться; но узнавъ, что 
во внутреннемъ отдѣленіи бани сидитъ Керипѳъ (еретикъ 
пеправомысливпіій о Божествѣ Іисуса Христа и Его Цар
ствѣ), тотчасъ соскочилъ съ своего мѣста и бросился къ 
дверямъ, потому что потерпѣлъ находиться съ нимъ подъ 
одпою кровлею. Къ тому жо побуждалъ онъ и другихъ 

бывшихъ съ собою, говоря: уйдемъ, какъ бы необрушилась 
бапя, если въ ней сидитъ Кериноъ, врагъ истипы (Церк. 
Ист. Евс. кп. 3 гл. 28). Вторая причипа пространно 
очерчена въ 18 й гл. Евапгелія Матѳея (особенно 6, 7, 
10 и 17 ст.), и факты частной приложимости отлученія 
церковнаго за преступленія этого рода указаны Ап. Пав
ломъ въ 1-мъ посланіи къ Корипѳлвамъ. Предписывая, 
чтобы Коринѳскій кровосмѣсникъ былъ преданъ сатапѣ въ 
измождепіѳ плоти, да духъ спасется, апостолъ указываетъ 
при этомъ на частные случаи, за которые должно быть 
произносимо отлученіе: Не вѣете ли, яко малъ квасъ все 

смѣшеніе кваситъ', очистите убо ветхій квасъ, да бу
дете новосмѣгиеніе, якоже еспге безквасни....Лисахъ 
вамъ въ посланіи, нспримѣшатися блудникомъ. И не 
всяко блудникомъ міра сего, или лихогімцемъ или хищ
никомъ, илгі идолослужителемъ', понеже убо должны бы 
ссте былгі отъ міра сего изыми. ІІынгь же пгісахъ вамъ 
нспримѣшатися, аще нѣкій братъ именуемъ будетъ 
блудникъ, гілгі лихоимецъ, или идолослужитель, или 
досадитель, или піяница, или хищникъ, съ таковымъ . 
ниже ясти. Что бо ми и внѣшнихъ судите, не внутрен

нихъ лгі вы судите; внѣгиннхъ же Богъ судитъ: и из- 
мите злаго отъ васъ самѣхъ (1 Кор. 5, 6, 7, 9—13) 
Третью причину указываетъ апостолъ Павелъ во второмъ 
посланіи къ Солупяпамъ, увѣщевая ихъ удаляться отъ злыхъ 
и лукавыхъ людей, которые пеподчипяются установленіямъ 
и обычаямъ цѳрковпымъ, оспованлымъ на преданіи, принятомъ 

отъ Іисуса Христа. Повлгьвасмъ же вамъ, братіе, о имени 
Господа нашего Іисуса Христа, отлучатися вамъ отъ 
всякаго брата безчинно ходяща, а не по преданіго, еже 
пріягиа отъ насъ. Агце же кто непослуиіаетъ словесе 
нашего, посланіемъ сего назнаменуйте: и непримѣшай- 
теся ему, да пострамится. И не акгі врага его имѣй
те, но наказуйте, якоже брата (2 Сол. 3, 6, 14 и 15). 
Такимъ образомъ евангельское ученіе и апостольская прак

тика, указавшія частную приложимость отлученія отъ Цер
кви, какъ наказанія, къ частнымъ преступленіямъ, вполпѣ 
открыли, что ересь, безправственпое поведеніе и расколъ, 
будучи зломъ нетерпимы въ обществѣ вѣрующихъ, служатъ 
причинами, вызывающими со стороны Церкви крайнюю мѣру 
поддержать порядокъ и благоустройство въ своей внутренней 
жизпи-отлученіе. По этому правила дровпей Церкви п на
шей русской предписываютъ отлученіе за тѣ поступки, въ 
которыхъ усматривается одпа изъ этихъ причинъ. Но вслѣд
ствіе тѣсной внутренней связи между разпыми сторонами 
духовпой жизпи человѣка, па дѣлѣ всегда оказывалось, что 
коль скоро человѣкомъ овладѣвало неправомысліе, разшаты- 
вались и его правственныя пачала, которыми опъ руково
дился, нарушался праведпый порядокъ и строй жизни, и 
человѣкъ, заблуждающійся въ одномъ случаѣ, въ силу 
естественныхъ соотношеній духовпой жизпи, оказывался 
преступникомъ и въ другомъ. Поэтому всѣ лица богоотступ- 
ники (*),  проповѣдующіе безнравственныя антирелигіозныя 
позрѣнія, (* ’) нарушители спокойствія и благосостоянія Цер
кви (***)  предъ судомъ Церкви являются преступниками 
противъ всѣхъ сихъ началъ. Снисходя къ такой слабости 
людей, Церковь съ особенною заботливостію относилась къ 
преступникамъ. Вѣрно слѣдуя ученію Слова Божія, что 
нѣтъ грѣха, побѣждающаго безпредѣльное человѣколюбіе 
Божіе, лишь бы только человѣкъ искренно раскаялся, опа 
поэтому обращала вниманіе сколько на фактъ преступленія, 
столько же и на волю преступника и па его впутрепнее 
расположеніе къ покаянію. Изъ этого въ Церкви образо
валось двоякое отношеніе къ личности преступника. Съ од
ной сторопы, подражая благоразумному приточному хозяину, 
который пепозволилъ рабамъ своимъ вырывать, появившіяся 
на полѣ между пшеницей, плевелы, чтобы рабы по ошибкѣ, 
вмѣстѣ съ плевелами не вырвали ипогда пшеницы (Матѳ. 
13, 29), Церковь съ особенною осторожностію отпосптся къ 
виновности преступника при отлучопіяхъ. Хотя ея судъ 
имѣетъ дѣло главнымъ образомъ съ совѣстію человѣка и 
его внутреннимъ состояніемъ, тѣмъ пемѳнѣе, выходя изъ 
той мысли, что внутреннее состояніе человѣка извѣстно 
только Богу, а человѣку свойственно судить объ этомъ со
стояніи лишь настолько, паскольк о оно обнаруживается во внѣ
шнемъ видѣ—словахъ и дѣлахъ,Церковь пеподвергастъ отлуче
нію за однѣ мысли и намѣренія, если они по обнаружены. Счи
тая далѣе признакомъ грѣха явное и открытое противузакон- 
поо дѣяніо и измѣряя обществеппый вредъ ого и самую 
преступность соблазпомъ, какой опъ производитъ на вѣру
ющихъ, Церковь произноситъ приговоръ отлученія только 
тогда, когда дѣяніо вполнѣ обнаружено и подтверждено 
собственнымъ сознаніемъ преступника, или показаніемъ не
лицепріятныхъ свидѣтелей, т. е. когда церковь можетъ 

(*) Арій, Несторій п др. еретики, появлявшіеся въ древ
пей Церкви. Также въ русской Церкви представители 
стрпгольппковъ и другихъ ересей, равно какъ и крайніе 
представители роскола, въ разное время предававшіеся 
проклятію, служатъ образцами этого рода.

(**) Отмеіцущіс безсмертіе души и вообще вольнодумцы, 
проповѣдующіе неправыя понятія о духовной и нравствен
ной жизни человѣка, къ которымъ относятся въ наше время 
матеріалисты, нигилисты и т. д.

(**♦) Въ древней церкви Евстафій, ІІоватъ и другіе 
расколоучителп; въ церкви русской Гришка Отрепьевъ,’ 
Стенька Разинъ, Мазепа, какъ нарушители внѣшняго и внут
ренняго порядка въ жизни церквп.
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быть увѣрена, что наказаніе вполнѣ заслужено преступникомъ 
и что этимъ наказаніемъ устраняется гибель для прочихъ 
членовъ Церкви. „Гдѣ, говоритъ Оригенъ", „грѣхъ не
очевиденъ, тамъ никого неможемъ отлучать отъ Церкви, 
чтобы, уничтожая плевелы, случайно невырвать и пшеницы" 
(Ношіі. 20). Также блажеп. Августинъ: „Никого нельзя 
подвергать анаоемѣ, пока онъ или самъ нѳсозпается въ 
грѣхѣ, пли по будетъ осужденъ въ свѣтскомъ или церков
номъ судѣ" (*).  Потому Церковь отлучаетъ только такихъ 
злодѣевъ, которые причинили ей много бѣдъ и безпоряд
ковъ, отразившихся на ея общественномъ бытѣ.

(*) 3. Лѵ§ц8І. сои Рагш. ІіЬ. 3 сар. 2 См.'"ппже ІІост. Апост. 2 кн.

Съ другой стороны при явномъ злодѣяніи, открытомъ 
въ извѣстномъ лицѣ, Церковь песразу подвергаетъ отлученію 
преступника, не тотчасъ по совершеніи преступленія. Слѣ
дуя вышеприведеннымъ словамъ Спасителя, поучающимъ 
какъ поступать съ грѣшникомъ, прежде чѣмъ подвергнуть 
его отлученію, Церковь сначала частнымъ образомъ увѣще
ваетъ его оставить грѣхъ и исправиться. Если онъ непре
клоненъ, подвергаетъ его открытому увѣщанію отъ лица 
всей Церкви, полагаетъ иногда временное наказаніе 
(ѳхсоіпипісаііо тейісіпаіів, какъ называетъ ого блаж. Ав
густинъ), чтобы какимъ бы то нибыло образомъ подвигнуть 
грѣшника къ покаянію, и только когда онъ по своому упор
ству оказывается совершенно безнадежнымъ въ отношеніи къ 
исправленію, отсѣкается какъ гнилой членъ, негодный для 
жизни. Примѣръ такого терпѣливаго отношенія къ беззако
ніямъ преступниковъ мы видимъ въ апостолахъ. Апостолъ 
Павелъ, обличивъ коринѳскихъ грѣшниковъ, неразъ напо
миналъ имъ объ исправленіи и, то устно, то письменно, 
увѣщавалъ ихъ къ покаянію и только послѣ безуспѣшности 
этихъ увѣщаній угрожаетъ отлученіемъ: третгщею я гряду 
къ вамъ: яри устѣхъ двою или гтріехъ свидѣтелей 
станетъ всякъ глаголъ. Прежде рѣжъ и предглаголю, 
яко у васъ быхъ второе, и отсутствуя нынѣ пишу 
прежде согрѣшившимъ и прочимъ всѣмъ, яко аще 
пріиду паки, непощаждгу (2 Кор. 13, 1 и 2). Этимъ 
примѣромъ Апостола непрестаѳтъ руководствоваться святая 
Церковь, поставившая для себя всегдашнимъ правиломъ 
испытывать вредъ отлученіемъ способность грѣшника къ 
раскаянію, увѣщевать и вразумлять его и толі.ко. непреклон
ныхъ отвергать. 74-о апостольское прашило предписываетъ 
трижды призывать на судъ обвиняемыхъ, а отцы 3-го 
вселенскаго собора даже въ четвертый разъ приглашали 
Несторія явиться на соборъ, увѣщевая оправдаться и рас
каяться (Дѣяп. Ефес. соб. отд. 2 дѣяп. 1). Изъ этихъ 
предшествующихъ отдученію дѣйствій Церкви, удержанныхъ 
ею до настоящаго времени, видно, что главное ея вниманіе 
обращено кромѣ факта преступленія и на волю преступника. 
Только нераскаяиный грѣшникъ, который отказывается отъ 
всякой помощи Церкви къ своому обращенію па путь исти
ны и благочестивой жизни, котораго всѣ помыслы и стрем
ленія безвозвратно устремлены къ заблужденію и пороку, 
такъ, что нѣтъ надежды подѣйствовать когда либо на его 
извращенную совѣсть, подлежалъ всегдашнему отлученію, 
какъ человѣкъ осудившій самъ себя своими словами и дѣ
лами и своею собственною волею. Нѳ грѣшники, по сло
вамъ Златоуста, отлучаются отъ Церкви, по нѳраскаянпые 
грѣшники. Если гдѣ, то въ этомъ отношеніи обнаруживается 
къ людямъ особоппая материнская любовь Церкви, жѳла- 

юіцей всѣмъ намъ спастися и въ разумъ истины пріити 
; (1 Тим. 2, 4.). Какъ мать тоскуетъ о погибшемъ сынѣ 

и проливаетъ слезы, будучи нѳ въ состояніи' возвратитъ 
ого въ свои материнскія ^объятія, такъ плачетъ Церковь 
объ этихъ несчастныхъ, добровольно оставляющихъ ея ло
но, которыхъ по ихъ упрямству она не можетъ опять при
влечь къ себѣ и должна предоставить ихъ гибели, отдать 
сатанѣ. Сколько зла, внутреннихъ певзгодъ, безпорядковъ-, 
волненій претерпѣвала она отъ ереси напр. Несторія,- од- 
накожъ Отцы Церкви на третьемъ вселенскомъ соборѣ, до
веденные до крайней необходимости ого упорствомъ, отлу
чаютъ его со слезами и скорбію (Дѣяп. Ефес. соб. отд. 
2 дѣян. 1.). „Со скорбію, говоритъ Амвросій Медіоланскій, 
отнимается зараженная часть отъ организма и прежде чѣмъ 
отнять, долго разсуждаютъ, нельзя ли какъ пибудь излѣ
чить оѳ; и если уже нельзя, опытный медикъ отрѣзываетъ. 
Такъ у епископа всегда господствуетъ желаніе добра и онъ 
старается спасти погибающаго, распространяющуюся заразу 
очистить, приложить локарство, но но отрѣзываетъ и, если 
ужъ неномагаюгъ самыя сильныя лекарства, онъ отрѣзываетъ 
отъ тѣла Церкви больной членъ со скорбію (Оѳ 'оГГіс. ИЪ.
3. сар. 27.). Эго же материнское участіе къ грѣшникамъ, 
выражающееся какъ въ соболѣзнованіи о нихъ при отлу
ченіи, такъ и въ скорости и легкости, съ которою Цер
ковь всегда готова принять отлученныхъ отъ нея, если опи 
принесутъ истинное раскаяніе, запечатлѣваетъ собою и то 
дѣйствіе, какое, по ея правиламъ должна оказывать анаѳема 
на состояніе подвергшагося ей преступника.

В) Церковное отлученіе, какъ мы выше сказали, ость 
изгнаніе изъ Церкви преступниковъ, которымъ Церковь 
пользуется въ силу естественнаго права, которымъ пользуется 
каждое отдѣльное человѣческое общество. Съ этимъ явле
ніемъ въ человѣческихъ обществахъ сходны ссылка въ 
отдаленныя мѣста, или изгнапіо изъ отечества. Будучи не
обходимостію, обусловливающею существованіе общества, эти 
изгнанія такъ пли иначе отражаются своими послѣдствіями 
на состояніи изгнаннаго, причиняя ему огорченія, лишенія 
и бѣдствія, которыя естественно ведутъ за собою лишеніе 
О.іагъ, которыми изгнанный пользовался вь обществѣ, когда 
былъ членомъ ого. Этотъ объемъ тяжести наказанія опре
дѣляется благами общественной жизни. Изгнаніе, какъ нака
заніе, настолько тяжело для положенія преступника, нас
колько тяжело лишеніе «тихъ благъ, и ограничивается 
тѣми сторонами внутренней и внѣшней жизни человѣка, ко
торыми онъ связанъ съ обществомъ. Церковь строго удер
живаетъ эти границы своего права и въ этомъ отношеніи 
еще болѣо является любящею матерію, болящею даже объ 
оскорбляющихъ оѳ дѣтяхъ. Тогда какъ древніе язычники 
за оскорбленіе народной святыни и общественныхъ обычаевъ 
наказывались умерщвленіемъ, христіанская Церковь съ самого 
пачала опредѣлила лишать преступниковъ только духовныхъ 
благъ, тѣмъ болѣе, что преступникъ и самъ нежелалъ 
пользоваться этими благами. Іисусъ Христосъ повелѣваетъ 
упорнаго грѣшника, нреиѳбрѣгающаго неоднократными увѣ
щаніями Церкви, имѣть какъ язычника и мытаря. Указывая 
этими словами на обычай Іудеевъ чуждаться язычпиковъ и 
мытарей, поимѣть съ ними никакихъ отношеній, никакого 
общаго дѣла, Господь нашъ обозначила ими, что такой 
человѣкъ долженъ быть чуждъ христіанскому обществу, 
долженъ быть удаленъ отъ общественныхъ собраній, отъ 
участія въ таинствахъ и обрядахъ христіанской Церкви. 
Онъ по братъ вѣрующимъ, потому что разорвалъ духовный
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союзъ съ ними; онъ не другъ имъ, потому что общеніе съ 
нимъ можетъ служить къ соблазпу и вреду, а не къ ду
ховной пользѣ; поэтому недолжио имѣть съ нимъ общенія, 
которое моглобы повести къ гибели слабыхъ. Въ этомъ 
всестороннемъ прекращеніи общественныхъ и частныхъ отно
шеній вѣрующихъ и состоитъ отлученіе отъ Церкви, сопро
вождаемое апаоематствованіемъ, которое служитъ печатью 
отчуждепности, удаленія и духовпой разобщенности преступ
ника. Заключаясь въ понятіи тѣхъ благъ, которыми поль
зовался человѣкъ, какъ членъ Церкви, отлученіе церковное 
въ Восточной Церкви (*)  по простираетъ своего дѣйствія 
за эти предѣлы. Предавая отлученію преступниковъ, Вос- 
точпая Церковь никогда пе предписывала разрывать при 
атомъ тѣ отношенія съ отлученнымъ, которыя основываются 
па естественномъ правѣ, и не предписывала подвергать вхъ 
физическому наказанію. Какъ на духовное только отлучепіе 
указываетъ Апостолъ Павелъ Коринѳянамъ: писалъ вамъ въ 
посланіи непримѣшатися блудникомъ и еще: нынѣ же пи
салъ вамъ не примѣиіатися^ аще нѣкій братъ именуемъ, 
будетъ блудникъ, или лихоимецъ, или идолослужитель... 

съ таковымъ ниже ясти (1 Кор. 5, 9 —13.), такъ 
какъ этими словами опъ устраняетъ вѣрующихъ лишь отъ 
близкаго, свободнаго, частаго обращенія съ отлученнымъ, 
какъ бы указывая имъ, что то естественное чувство порас- 
положенпости, какое является въ душѣ вѣрующаго папр. къ 
закоренѣлому язычнику, должно имѣть мѣсто и здѣсь. Это 
жо близкое обращеніе съ отлученными запрещается и въ 
другихъ посланіяхъ этого апостола (2 Солун, 3. 6. Тим. 
3, 10.). Особенно это высказано апостоломъ Іоаппомъ: аще 
кто приходитъ къ вамъ и сего ученія неприноситъ, 
непріемлите его въ домъ, гі радоватися ему нсглаголите: 
глаголяй бо ему радоватися, сообгцается дѣломъ ею 
злымъ (2 Іоап. 10 и 11.). Эти запрещенія апостоловъ 
обращаться съ отлученными, дабы непріобщиться дѣломъ 
ихъ злымъ, пепростираются па гражданскія и общественныя 
отношенія. Послѣдняго рода отношенія были терпимы и при 
апостолахъ, если они были безвредны для религіозно-прав- 
ствеппаго состоянія вѣрующихъ и даже предписывалось вѣру
ющимъ поддерживать ихъ, если этого требовала обществен
ная жизнь и необходимость. Такъ апостолъ Павелъ пред
писываетъ повиноваться владыкамъ, безразлично отпосясь въ 
этомъ случаѣ къ ихъ религіозному состоянію (Римл. 13, 
1—3.), запрещаетъ вѣрной женѣ оставлять пѳвѣрующаго 
мужа (1 Кор. 7, 13); рабамъ предписываетъ повиновать
ся своимъ господамъ. Въ этихъ предѣлахъ Церковь опре
дѣлила отлучепіе и въ своемъ канонѣ. Запрещая отлучен
нымъ сноситься съ вѣрными, и вѣрнымъ съ отСтупимками, 
запрещая общеніе въ таинствахъ и обрядахъ, Церковь ли
шала ихъ тѣхъ правъ, внутреннихъ благъ и внѣшнихъ 
преимуществъ, какими владѣетъ истинно вѣрующій сынъ 
Церкви. А запрещая вступать съ ними въ близкія частныя 
отношенія, лишала ихъ права имѣть братское общеніе съ 
вѣрующими, такъ какъ при отсутствіи въ нихъ внутренней 
духовпой связи съ обществомъ христіанъ, въ нихъ нѣтъ и 
способности пользоваться этимъ правомъ (**).  Дальнѣйшія 
отношенія къ отлученнымъ запрещались лишь настолько, на

(*) Мы прибавили въ Восточной Церкви потому, что за
падная церковь певсегда строго держалась этого правила. 
Ея отлученія простирались нетолько на гражданскія и 
естественныя права человѣка, но и па самую жизнь.

(**) Смотр. папр. прав. ап. 33, Даоднк. соб. ЗЗ.Ант. 2.

сколько эти отношенія служили бы не къ обращенію отлученныхъ 
на путь покаянія и исправленія, а къ соблазну вѣрующихъ и 
такимъ образомъ были бы по къ пользѣ и благу Церкви, 
радующейся о единомъ грѣшникѣ кающемся, а ко вреду, 
къ безпорядку и совращенію слабыхъ ея членовъ съ пра
вильнаго пути жизни.

И такъ отлучепіе церковное сопровождаемое анаѳемою, 
состоитъ въ отнятіи у преступника общественныхъ и част
ныхъ правъ, которыми опъ пользовался, какъ членъ Цер
кви, и его дѣйствіе па подвергнувшагося ему преступника 
опредѣляется лишеніемъ внутреннихъ и внѣшнихъ средствъ 
пользоваться тѣми благами, какими владѣетъ Церковь, 
получивъ ихъ отъ Спасителя нашего.

(Подол. Еп. Вѣд.)
II. Л—ревъ.

— Мы узпалп изъ достовѣрпаго источника, что при ми
нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ, по Высочайшему повелѣнію, 
учреждается К0ШШ0СІЯ ДЛЯ Обсужденія мѣръ КЪ у.ПСПЬ- 

1 піепію праздничныхъ дней и разгула въ народѣ. Членами 
этой коммиссіи назначены: со стороны министерства внутреннихъ 
дѣлъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Ііапнистъ, со сто
роны министерства государственныхъ имуществъ— инспек
торъ сельскаго хозяйства, дѣйствительный статскій совѣт
никъ Скворгювъ, отъ втораго отдѣленія собственной Его 
Императорскаго Величества Канцеляріи дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Калугинъ, а со стороны духовнаго вѣдом
ства-членъ учебнаго комитета при Св. Синодѣ, протоіе
рей зимняго дворца Толмачевъ. Коммиссія эта вскорѣ при
ступитъ къ своимъ запятіямъ. (Соврем.)

— Случай отравленія сигарой. Профессоръ Ше
валье описываетъ случай отравленія въ слѣдствіе куренія 
сигаръ. Одинъ молодой человѣкъ держалъ пари, что опъ 
выкуритъ 12 сигаръ одна за другою. Уже па восьмой си
гарѣ онъ почувствовалъ тошноту; па девятой— потемнѣло 
въ глазахъ и появилось лихорадочное состояніе; всѣ эти сим
птомы значительно усилились па десятой сигарѣ, но боль
ной все-таки продолжалъ курить, пока, накопоцъ, сильная 
боль въ желудкѣ по уложила его въ постель. Не смотря на 
своевремеппую медицинскую помощь, опъ вскорѣ уморъ. 
При вскрытіи оказалось расширеніе (ЬурѳгігорЬіа) сердца.

— Въ Римскихъ' газетахъ напечатано письмо старока
толическаго епископа Реннкспса, изъ Бонна, отъ С-го (18-го) 
января, къ члену итальянской палаты депутатовъ, г. Гер- 
ріерн Гонцага. Вотъ что читаемъ, между прочимъ, въ этомъ 
письмѣ: «Религія должна сдѣлать человѣка святымъ, т. е. 
она должна сдѣлать то, чтобъ его сердце слѣдовало вну
шеніямъ добродѣтели и справедливости. Ватиканъ, напро
тивъ, совершенно пзгпалъ христіанскую религію изъ сер
децъ, чтобы превратить ее во внѣшній обрядъ; вмѣсто по
клоненія Богу опъ ввелъ культъ сановниковъ церкви и ихъ 
начальника, вѣнчаннаго папу. Этотъ культъ цѣлованіемъ 
поги запечатлѣлъ униженіе человѣчества. Такимъ образомъ 
сердце стало вмѣстилищемъ низменныхъ страстей и житей
скихъ стремленій. Религія потеряла свое достоинство съ 
тѣхъ поръ, какъ стала орудіемъ для достиженія власти п 
«сквернаго прибытка», о которыхъ больше всего и думаютъ 
въ Ватикапѣ. Куда являются продавцы папскаго отпуще
нія грѣховъ, тамъ гибнетъ политическое и соціальное спо
койствіе... Необходимо прежде всего освободить христіан
ство отъ божескихъ прерогативъ великаго первосвященника 
(РопШех Махітиз), который своимп двумя мечами (духовной 
и свѣтской властью) стремится покорить весь міръ. Это 
одно изъ существеннѣйшихъ условій, безъ котораго рѣшеніе
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религіознаго вопроса немыслимо. Правда, непросвѣіцопныя 
народныя массы, мысль и сознаніе которыхъ папа, такъ 
сказать, конфисковалъ въ свою пользу, до того сжились съ 
этимъ суевѣріемъ, что оно считается у нихъ религіей; пра
вда, что онѣ слишкомъ робки, равнодушны и тяжелы па 
подъемъ, чтобы своими силами доити до новыхъ религіоз
ныхъ идей. Но если клиръ, повинуясь внушенію своей со
вѣсти, вступитъ на путь истины и добра, то народъ послѣ
дуетъ за нимъ пезадумываясь. Низшее духовенство удержи
ваютъ отъ этого два главныхъ препятствія: совершенное не
знакомство съ церковной исторіей и крайняя зависимость 
отъ произвола епископовъ. Первое изъ указанныхъ золъ 
можно устранить, заставивъ духовныхъ получать образова
ніе въ университетѣ, а второму легко помочь избраніемъ 
приходскихъ священниковъ самимъ народомъ. Это избра
ніе имѣетъ апостольское происхожденіе. У общимъ насиль
ственно было отнято принадлежащіе имъ право избранія, 
которое, должно быть имъ опять возвращено».
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