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ЯрйбшпельгтОеннъія ДОапіоряженія.
— Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 7-го декабря—9-го 

февраля 1879—1880 г. за № 84, составленное инспек- 
торомъ Уфимской гимназіи Львомъ Лопатипскимъ «Руковод
ство для первоначальнаго обученія латинскому языку въ низ
шихъ трехъ классахъ гимназій и прогимназій (въ 2 хъ ча
стяхъ. Изд. 2-е испр. и дополн.) признано возможнымъ къ 
допущенію въ фундаментальныя училищ. библіотеки, какъ 
одно изъ пособій для наставниковъ при преподаваніи озна
ченнаго предмета.

Жшстныя распоряженія^
-- 0 правѣ состоящихъ въ запасѣ войскъ всту

пать въ бракъ безъ предварительнаго разрѣшенія 
военнаго начальства. Его Преосвященствомъ, епископомъ 
Брестскимъ, передано въ Консисторію, для распоряженія, 
отношеніе г. Гродненскаго губернскаго воипскаго начальника, 
отъ 22 февраля сего года за № 1128, въ которомъ, между 
прочимъ, прописано, что нижніо чипы, состоящіе въ запасѣ 
арміи, обращаются къ военному начальству (воинскимъ на
чальникамъ) за разрѣшеніемъ на вступленіе въ законный бракъ, 
въ виду того, что настоятели церквей безъ этого разрѣше
нія ихъ не вѣнчаютъ. Между тѣмъ, состоящіе въ запасѣ 
нижніе чины, па основаніи приказа по военному вѣдомству 
1871 г. за № 1, какъ уволенные во временный и безсроч
ный отпускъ, имѣютъ право вступать въ законный бракъ 
безъ предварительнаго на то разрѣшенія военнаго начальства. 
Въ виду сего, г. Гродненскій губернскій воинскій началь
никъ проситъ распоряженіи Его Преосвященства сдѣлать 
извѣстнымъ настоятелямъ церквей о томъ, что съ увольне
ніемъ въ запасъ пижііихъ чиновъ, послѣдніе пріобрѣтаютъ 
уже право на вступленіе въ законный бракъ, но особаго 
разрѣшенія военнаго начальства, на вѣнчаніе такихъ ниж
нихъ чиновъ испрашивать не слѣдуетъ. На основаніи сего 
Литовская Консисторія сообщаетъ духовенству епархіи къ 
свѣдѣнію и руководству, что состоящіе въ запасѣ нижніо 
чины имѣютъ право вступать въ браки безъ предваритель
наго разрѣшенія воепнаго начальства.

— Перемѣщенія И назначенія. 13 марта, на ва
кантное мѣсто настоятеля Оникштынской церкви, Вилкомір

скаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель 
Собакинской церкви, Лидскаго уѣзда, Іоаннъ Кудрявцевъ.

— 13 марта, помощникъ настоятеля Залѣсской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Ѳеодоръ Померанцевъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на вакансію помощника настоятеля Ранди- 
ново-Козловичской церкви.

— 14 марта, и. д. псаломщика Зельвянской ц., Вол
ковыскаго уѣзда, Григорій Андросюкъ перемѣщенъ къ Ду
бенской ц., Гродненскаго уѣзда.

— 14 марта, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Леоппольской ц., Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласпо 
прошепію, и. д. псаломщика Чересской ц., того же уѣзда, 
Стефанъ Рабинскій.

— 14 марта, мѣсто псаломщика при Чересской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, предоставлено б. и. д. псаломщика 
Михаилу Зѣнъковичу.

— 18 марта, на вакантное мѣсто псаломщика къ Ду- 
бинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назначепъ б. и. д. 
псаломщика Петръ Озевичъ.

— 18 марта, и. д. псаломщика Бѣльской Михайлов
ской ц., Семенъ Гордіевичъ перемѣщенъ къ Зельвянской 
ц., Волковыскаго уѣзда, а па его мѣсто перемѣщенъ, со
гласно прошенію, и. д. псаломщика Григоровичской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Яковъ Щедровъ.

— 18 марта, на вакантное мѣсто пастоятеля при Алѳк- 
сандро-Слободской ц., Ковенскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, настоятель Леонпольской ц., Дисненскаго 
уѣзда, Александръ Бирюковичъ.

— 18 марта, на вакантное мѣсто пастоятеля при Ве
селовской ц., Новоалексавдровскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, настоятель Цудепишской ц., Виленскаго 
уѣзда, Евгеній Лукашевичъ.

— 13 марта, утвержденъ въ должности Слоним
скаго благочиннаго, избранный духовенствомъ настоятель 
Езерницкой церкви, Константинъ Кадисскій.

— 14 марта, утвержденъ въ должности Шумскаго 
благочиннаго избранный духовенствомъ благочинія, настоятель 
Шумской церкви Владиміръ Маркевичъ.

— 14 марта, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Словенской, 
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Оіпмяпскаго уѣзда, крест. дер. Цвировщины Августинъ 
Мошка-, 2) Василишской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Бѣ- 
шенки Осипъ Макаревичъ.

Лііышнмя Щбіьсіііія.
— 12 марта, Его Высокопреосвященствомъ предложено 

Консисторіи: объявить признательность епархіальнаго 
начальства настоятелю Вольковской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, Іоанну Врублевскому, по засвидѣтельствованію г. Грод
ненскаго губернатора, относящемуся къ страдающимъ отъ 
дифтерита прихожанамъ съ истиппо-христіанскимъ безкорыст
нымъ участіемъ и помогающему имъ собственными средствами.

— По опредѣленію Св. Синода отъ 14 (30) декабря 
1879 года ассигнована ежегодная пенсія по 65 руб. 
священническимъ вдовамъ: Брестскаго уѣзда, села Гершоно- 
вичъ Аннѣ Ііучсвской и Лидскаго уѣзда, Мытской церкви, 
Пелагіи Пилу невской,—-за. 35 лѣтнюю службу ихъ мужей.

— 8 марта, рукоположенъ во священника къ 
Лыщицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Леонидъ Романскій.

— Пожертвованія. Вслѣдствіе письменныхъ сношеній 
настоятеля Рогознянской церкви Н. Котовича, Елабужскій 
Комитетъ для распредѣленія процентовъ съ капитала почет
наго гражданина И. И. Стахѣева препроводилъ въ теку
щемъ мѣсяцѣ Мартѣ въпользу Рогознянской церкви 500 руб.

— 27 января, 1880 года, церковный староста Хоро- 
шѳвичской церкви, Александръ Андреевичъ Виделибскій по
жертвовалъ въ церковь подсвѣчникъ къ иконѣ Покрова 
Пресвятыя Богородицы цѣною въ 20 р.

— Некрологъ. 8 марта, скончался настоятель Веселов
ской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ, 
уроженецъ Рязанской губ., въ 1868 г. рукоположенный во 
діакона къ Виленскому Пречистенскому собору, а въ 1869 
во священника къ Веселовской церкви.

— Статистическія свѣдѣнія но Литовской епар
хіи за 1879 ГОДЪ. Число православнаго населенія: 
497,339 муж. п. и 487,897 ж.; въ томъ числѣ крестьянъ 
428,955 м. н. и 432,860 ж. и.; купцовъ, мѣщанъ и пр. 
гор. обывателей: 10,589 м. п. и 10,132 ж. п.; статскихъ 
4,537 м. п. и 3,683 ж. ц.; военцаго сословія 50,497 м. 
п. и 38,366 ж. ц.; бѣлаго духовенства съ семействами: 
2,761 м. п. и 2,856 ж. п.

Присоединилось къ православію, въ 1879 году: изъ 
ріімско-католиковъ 76 м. и Д05 ж. п., протестантовъ 4 м. 
и 2 ж., изъ раскольниковъ 4 м. и 5 ж., евреевъ крести
лось 6 м. и 6 ж. пола и 1 магометанка.

Родившихся въ 1879 г. было 25,063 м. п. и 23,924 
ж. п., всего 48,987 д.; браковъ 10,154; умершихъ 
15,739 м. и 14,741 ж. п., а всего 30,480; прибыло 
православнаго населенія 18,507 д. на почти милліонное 
населеніе обоего пола. Померло отъ рожденія до 5 лѣтъ 
8,376 м. п. и 7,224 ж.; въ глубокой старости отъ 90 до 
95 л. 17 м. и 8 ж.; отъ 95 до 100 9 м. и 7 ж. и отъ 
100 до 105—3 м. и 1 ж.

Число церковно-приходскихъ школъ по епархіи—6 съ 
82 мал. и 7 дѣв. учившихся.

Церквей приходскихъ, приписныхъ, кладбищенскихъ и 
пр. Каменныхъ считается 350 и дер. 640 (въ томъ числѣ 
1 кам. и 4 дер. единовѣрческихъ), а всего 990.

При соборпыхъ, приходскихъ и др. церквахъ право
славныхъ протоіереевъ было въ 1879 г. 36; священниковъ 
517, діаконовъ 31 и псаломщиковъ 584 (кромѣ едино
вѣрческихъ 4 священниковъ и 3 псаломщиковъ).

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Леонполѣ—^с- 
нѳнскаго уѣзда, въ с. Собакинцахъ—Лидскаго уѣзда, въ 
с. Цуденишкахъ—Вклешшѵо уѣзда и въ с. Изабелингь— 
Волковыскаго уѣзда. Помощника настоятеля: 1) при 
городской Пружанской Христорождественской церкви, 2) при 
сельскихъ церквахъ Гродненской губерніи: Новоберезовской, 
Клещельской и Пухловской, Бѣльскаго уѣзда, Щаранской, 
Лысковской и Ружанской, Слонимскаго уѣзда, и Бездѣжской, 
Кобринскаго уѣзда, въ Черессахъ—Диснепскаго уѣзда; ІІса- 
ЛОМІЦНИОВЪ: въ с. Верхолѣсьѣ, Кобринскаго уѣзда и въ 
с. Григоровичахъ—Диснепскаго уѣзда; вторыхъ псалом
щиковъ въ городахъ: Пружинахъ при Христорождественской 
церкви, Слопимѣ при Преображенской церкви, Соколкѣ, 
Россіепахъ, ІПавляхъ, Тслыпахъ и Новоалександровскѣ, и при 
сельскихъ церквахъ, Гродненской губерніи: Мокрспской, ІІру- 
жанскаго уѣзда, Щаранской, Слонимскаго уѣзда, Бездѣж
ской, Кобринскаго уѣзда, Волпяпской, Волковыскаго уѣзда, 
Озерской, Гродненскаго уѣзда и Клсникской, Бѣльскаго уѣзда.

і.п: л —п- - - - -
Мноеипріальныя

— Могутъ-ли бытъ опредѣляемы на должность 
псаломщика лица, отбывшія воинскую повинность гі 
зачисленныя въ запасъ арміи. Па представленіе, сдѣланное 
по этому вопросу начальникомъ черниговской губерніи, то
варищъ министра внутреннихъ дѣлъ сообщилъ, что не встрѣ
чается препятствій къ опредѣленію означенныхъ лицъ на 
должность псаломщика, такъ какъ по 28-й статьѣ устава о 
воинской повинности чинамъ запаса дозволяется поступать па 
государственную, гражданскую и общественную службу.

— О сдачѣ церквей священниками, ггеремѣгценными 
въ другой приходъ. Одинъ священникъ чернигорской епархіи, 
перемѣщенный въ другой приходъ, неросрлился туда, не 
сдавши кому слѣдуетъ никакихъ документовъ церкви преж
няго своего прихода, вслѣдствіе чего встрѣтилось затрудне
ніе въ собраніи свѣдѣній, какія были необходимы для но
ваго настоятеля, поступившаго иа мѣсто перемѣщеннаго свя
щенника. Консисторія предиисала благочиннымъ наблюдать, 
чтобы священники предъ перемѣщеніемъ въ другіе приходы 
непремѣнно сдавали надлежащимъ порядкомъ церкви своего 
прежняго прихода священникамъ, поступающимъ ва ихъ мѣста, 
или временно исполняющимъ настоятельскія обязанности до 
замѣщенія вакансіи.

— О неподсудности мировымъ учрежденіямъ жалобъ 
священноцерковгіослужггтелей о доходахъ по церкви и о 
церковной землѣ. Но 158 (п. б.) и 208 статьямъ «Уст. 
дух. Консисторій», всякій споръ между овяіцеііноцерковно- 
служителями о доходахъ по церкви и о церковной землѣ 
бозъусловно подложитъ разрѣшенію епарх, начальства. По
этому мировые судьи не въ правѣ принимать къ разбира
тельству жалобы свящеішоцерковнослужителей между собою 
о доходахъ по церкви и о церковной землѣ.

О погребеніи умершихъ отъ паденія съ высоты. 
Самарская консисторія дала знать духовенству, что умершіе 
отъ паденія съ высоты, какъ относящіеся къ разряду скоро
постижныхъ умершихъ, подлежатъ прежде погребенія ихъ по-



№ 12-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 99

лицейскому освидѣтельствованію, хотя бы такія лица не 
имѣли поводовъ къ самоубійству, и хотя бы даже вредъ 
сиортію они успѣли исповѣдаться и причаститься св. тайнъ.

— Объ обязанности сельскихъ священноцерковнослу- 
жителей имѣть инструменты для тушенія пожаровъ. 
Вслѣдствіе представленія с.-петербургскаго губернатора, с.- 
петербургская консисторія постановила объявить священно- 
церковпослужителямъ, владѣющимъ въ селеніяхъ недвижи
мостью, что на ряду съ прочими обывателями оии обязаны 
имѣть при своихъ домахъ по росписанію инструменты и орудія 
для тушенія пожаровъ и должны по возможности являться 
на помощь страждущимъ отъ огня.

— О приводѣ къ присягѣ понятыхъ при межеваніи 
земли. Саратовское епарх. начальство предписало священ
никамъ, чтобы они, на основаніи 380 и 386 ст. X т. св. 
можев. закоп., по просьбамъ землемѣровъ немедленно явля
лись на мѣсто ихъ запятій для привода къ присягѣ поня
тыхъ людей и рукоприкладства къ половымъ записямъ вмѣсто 
неграмотныхъ, или командировали для послѣдней цѣли пса
ломщиковъ.

— Какіе документы требуются отъ солдатскихъ 
вдовъ, вступающихъ въ новый бракъЧ Вятскій губернскій 
воипскій начальникъ объяснилъ мѣстной консисторіи, что 
выдаваемые волостными правленіями солдатскихъ вдовамъ 
виды суть закошіыо виды, достаточные для вступленія этихъ 
вдовъ въ новое супружество.

ЭГеоффиціальныіі ѲшЬіьлъ

. © ® © © © 
по случаю совершенія двадцатипятилѣтія цар
ствованія Его Императорскаго Величества, Госу
даря Александра Николаевича 19 Февраля 1880 
года, сказанное въ Гродненскомъ Софійскомъ 

соборѣ.
О благодѣяніяхъ Божіихъ Россіи чрезъ Го

сударя Императора Александра Николаевича, 
какъ урокахъ для ея послѣдующей оюизни.

Мною царіе царствуютъ и силъніи пишутъ правду. 
(Слова Господа).

Справедливо образованныя общества празднуютъ юбилеи 
великихъ событій въ жизни всего народа и въ жизни от
дѣльныхъ лицъ. Юбилеи представляютъ случаи отдѣльному 
человѣку и цѣлому обществу оглянуться на прожитую жизнь, 
оцѣпить се и взять съ пел уроки для движенія впередъ по 
принятому цуги, или для измѣненія прежняго пути по вновь 
предначертанному. Каждый, разумно проведенный пани день, 
слагается изъ такихъ жо движеній пашей мысли. Разумная 
жизнь ежоминутпо пользуется уроками дня прожитаго для 
будущаго дпя. Такъ и въ событіяхъ жизни цѣлой ‘А сто
лѣтія настоящаго славнаго царствованія—уроки паіпому на
родному самосознапію для лучшаго шага въ дальнѣйшей жизпи.

Возліоблеппыѳ сыны Россіи! Всѣхъ васъ нынѣ одушев
ляютъ однѣ и тѣжо чувства благодарности къ всеблагому 
Богу нашему за великія благодѣянія, дарованныя намъ Го
сударемъ Императоромъ Александромъ Николаевичемъ во 
время Его славнаго двадцатипяти-лѣтняго царствованія. 
И я увѣренъ, что буду отвѣчать вашимъ чувствамъ въ на
стоящія минуты, когда коротко воспомяпу о великихъ со

бытіяхъ настоящаго царствованія и изъ пихъ извлеку нѣко
торые уроки для жизни.

О, еслибы я могъ однимъ взглядомъ обозрѣть пережитое 
25-лѣтпее славное царствованіе Государя Императора Алек
сандра Николаевича! Еслибы я могъ пережить въ настоящія 
минуты всѣ дѣла и событія этого времени; еслибы я могъ 
перечувствовать все радостное, все благотворное и все вели
кое этого дивнаго царствованія; еслибы я могъ переиспытать 
все скорбпое, стоявшее па пути къ этому радостному и бла
готворному, отравлявшѳ его горечью и поставлявшее препят
ствія развитію въ пасъ всего свѣтлаго и отраднаго,—всѣ 
преграды къ полному наслажденію всѣмъ свѣтлымъ и отрад- 
пымъ! Я возвѣстилъ бы вамъ, возлюбленныя дѣти Россіи, 
съ какою восторженною радостью наши отдаленные предки 
изъ другаго міра привѣтствовали снитіе узъ крѣпостнаго 
права почти съ 25 милліоновъ бывшихъ рабовъ; я возвѣ
стилъ бы вамъ дивное торжество христіанскаго самоотвер
женія, по царскому слову своего Монарха, уступившаго ра
бамъ свободу съ правами собственности, купленной заслугами 
предковъ и па избытки плодовъ своего ума и своихъ трудовъ.

Это было единственное, небывалое, мирное торжество 
христіанской любви во всемірной исторіи. По сравпонію съ 
русскимъ пародомъ только ’/ю часть дровпяго еврейскаго 
народа освобождена была отъ египетскаго рабства страш
ными казнями Бога Израилева. Только путемъ ужасныхъ 
потрясеній и кровопролитій у всѣхъ, даже христіанскихъ 
народовъ, рабы получали свободу, но безъ земѳльпой собст
венности. И до нашего времени для большинства народныхъ 
массъ въ Европѣ право землевладѣнія составляетъ недоступ
ное для пихъ счастіе. Для полнаго освѣщенія воспоминае
маго событія, во всемъ его величіи, прошу васъ, братіо, 
оживить въ вашей памяти послѣднія извѣстія объ ужасахъ 
голоднаго состоянія безземельнаго народа въ Ирландіи, со
ставляющаго часть государства, богатаго промышленностію 
и золотомъ.

Но вы, возл. бр., живо помните, что освободительный 
потокъ христіанской любви, смывающій слѣды рабства, про- 
песся въ слѣдъ за побѣдами нашего славнагн воинства и въ 
степи сродпей Азіи и па Балкапскій полуостровъ: повсюду 
онъ водружалъ знамя свободы отъ рабства и славу имени 
Царя-Освободителя.

Въ своихъ дальнѣйшихъ воспоминаніяхъ о событіяхъ 
настоящаго славнаго царствованія я возвѣстилъ бы вамъ, 
бр., о радостію встрепенувшейся новой, свободной жизпи 
русскаго народа, его готовности и способности къ образова
нію, обѣщающихъ намъ новые, широкіе притоки разумной 
жизпи въ обширное море жизни великой Россіи—равной 
цѣлой части свѣта.

Я повѣдалъ бы вамъ, бр., выслушанную мпою горячую, 
благодарную молитву къ Богу пастырей церкви у святыхъ 
престоловъ Божіихъ храмовъ за дарованныя ихъ дѣтямъ 
блага настоящаго царствованія и особенно—за лучшіе спо
собы образованія, а во многихъ мѣстностяхъ и за лучшія 
средства для жизни.

Я напомнилъ бы вамъ о широкомъ развитіи низшихъ, 
среднихъ и высшихъ разсадниковъ образованія для нарож
дающихся и возрастающихъ поколѣній обоихъ половъ, для 
всѣхъ родовъ общественнаго служенія, подъ заботливымъ 
руководствомъ, въ духѣ христіанства и нравственности ко 
благу Россіи.

Я упомянулъ б.ы о новомъ, для всѣхъ равпомъ судѣ, о 
смягченіи наказаній, объ отмѣнѣ въ гражданскихъ законахъ 
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смертной казни, о дарованіи земскимъ учрежденіямъ права 
вѣдать свои мѣстныя хозяйственныя, воспитательныя и ги
гіеническія дѣла, я упомянулъ бы о преобразованіи войска 
и военной повинности, о развитіи путей скораго сообщенія 
и способовъ обмѣна мыслей и знаній.

Эти, не полно перечисленныя благотворныя дѣла 25-ти 
лѣтняго царствованія Государя Императора Александра Ни
колаевича—сколько новыхъ порядковъ, новыхъ залоговъ 
счастія внесли въ жизнь русскаго народа! Какой прекрасный 
случай представляютъ эти воспоминанія для нашего народнаго 
самосознанія и для здороваго, разумнаго движенія народной 
жизни впередъ!

Что-жѳ говорятъ нашему пародному самосознанію эти 
воспоминанія? Самое существенное, что нужно для новаго шага 
въ народной жизни —это разумное пониманіе главныхъ силъ 
и средствъ, которыми достигались успѣхи прожитой жизни; 
уясненіе главнѣйшихъ цѣлей, поставленныхъ для прожитой 
жизни.

При рѣшеніи воироса о силахъ и средствахъ для дости
женіи успѣха въ преобразованіяхъ обыкновенно указываютъ 
на предварительныя приготовленія къ нимъ въ самомъ то
ченіи народной жизни; особенно въ приготовленіи развитыхъ 
классовъ народа. Если это справедливо, то какія же особен
ныя условія приготовили русскую жизнь къ исполненію дѣлъ, 
которыя не совершались въ ихъ совокупности ни однимъ 
Государемъ, ни однимъ народомъ въ мірѣ, въ такой же 
короткій періодъ времени? И у всѣхъ другихъ народовъ 
жизнь также послѣдовательно развивалась и приготовлялась 
предшествующими явленіями, какъ и въ Россіи. Но дѣла 
настоящаго царствованія совершила одна Россія, стоящая по 
успѣхамъ образованія но во главѣ другихъ народовъ. Осо
бенно, откуда у ней эта могучая сила на совершеніе самой 
корренной реформы крестьянской, сдѣлавшей неизбѣжными 
всѣ другія преобразованія настоящаго царствованія? Какъ 
мы сказали, для одной этой реформы требовались неимовѣр
ные подвиги самоотверженія: у классовъ самыхъ сильныхъ 
образованіемъ, правами, властію и богатствомъ требовалось 
отреченіе отъ своей собственности; у самыхъ многочисленныхъ 
и малоразвитыхъ народныхъ массъ—требовалось самоотречѳ- 
ніе отъ посягательства на самоволіе и на самовластіе. Видно 
какими то особенными силами обладала Россія—ея Царь и 
народъ! Еще обыкновенно говорятъ: „пришло время дать 
пароду свободу отъ крѣпостной зависимости и совершить 
другія реформы: время благопріятствовало совершенію ре
формъ". Если это такъ: то отъ чего же наши не добро
желатели именно въ это время съ увѣренностью, оправды
ваемою исторіею всѣхъ другихъ народовъ, ожидали хаоти
ческаго движенія народныхъ массъ, со всѣми злоупотребле
ніями, долго сдерживаемой столѣтіями выстраданной свободы? 
Почему тѣ же недоброжелатели паши ожидали руководства 
этими народными массами со стороны образованныхъ классовъ, 
болѣе или менѣе рѣзкаго заявленія ими своего огорченія 
объ утратѣ разумной собственности въ лицѣ крестьянъ? Отъ 
чего въ тожо самое время и въ ближайшіе къ нему годы 
ожидали и дѣлали попытки къ раздѣленію Россіи? Видно 
были иа сторонѣ Россіи и ея Царя не одно благопріятное 
время, по и какая-то сила и какія-то средства, выше 
человѣческихъ!

И дѣйствительно, не одни человѣческіе руки и умы вели 
Россію вт> событіяхъ 25-ти лѣтняго царствованія Государя 
Императора, Александра Николаевича. На встрѣчу и въ 
помощь ямъ явились любовь русскаго царя къ Россіи, лю

бовь и довѣріе Россіи къ своему царю. Эту святую любовь 
и взаимное довѣріе воспитала церковь Христова—православ
ная. Она матерински озарила ихъ божественнымъ ученіемъ. 
Она освятила и укрѣпила ихъ силою благодатныхъ церков
ныхъ священнодѣйствій и таинствъ. Опа вѣковѣчнымъ сою
зомъ взаимной любви и взаимнаго довѣрія царя и народа 
сдѣлала священнымъ завѣтомъ эту любовь и довѣріе царя 
къ народу своему, и народа къ царю своему: сдѣлала ихъ 
чуждыми всякаго недовѣрія, свободными отъ всякихъ услов
ныхъ договоровъ помимо взаимной христіанской любви, 
между пародомъ и верховною властію, договоровъ со всѣми 
неизбѣжными явленіями борьбы и взаимнаго недовѣрія между 
ними. А гдѣ эти—борьба и недовѣріе водворили полное 
благоденствіе на зоилѣ? Гдѣ изгнали изъ человѣческихъ 
обществъ нищету, успокоили недовольство жизнью? Гдѣ раз
учили злоупотреблять властію и чужою собственностью? Гдѣ 
и какими формами управленія въ человѣческихъ обществахъ 
законъ и человѣкъ могли быть поставлены въ такія отно
шенія, чтобы законъ не могъ быть нарушенъ, а человѣкъ 
не могъ обойти его въ свою личную пользу и во вредъ об
ществу? Нигдѣ въ цѣломъ мірѣ пе опровергнута силою добра 
и общественной совѣсти русская пословица: „Законы святы, 
но исполнители ихъ бываютъ супостаты". Нигдѣ неизгпаны 
изъ человѣческихъ обществъ эти „супостаты". И на всемъ 
бѣломъ свѣтѣ, съ одинаковымъ искусствомъ, они обходятъ 
законы, когда есть въ душѣ злая воля. Она тожо совер
шенствуется во злѣ, но мѣрѣ поставляемыхъ ей препятствій.

Итакъ, взаимная любовь и довѣріе между царемъ и на
родомъ, воспитанныя вѣковымъ вліяніемъ Христовой церкви 
составляли главныя силы и средства для мирнаго и успѣш
наго совершенія главнѣйшихъ реформъ 25-ти лѣтняго на
стоящаго царствованія.

Мы успѣшно воспользуемся уроками этого славнаго цар
ствованія, когда уяспимъ собѣ главныя цѣли его реформъ.

Кто глубоко вдумается въ ходъ исторіи коренной ре
формы въ Россіи крестьянской и другихъ реформъ настоя
щаго царствованія, тотъ увидитъ въ нихъ исполненіе перваго 
манифеста Государя къ Россіи 25 лѣтъ тому назадъ, при 
возшествіи Его на престолъ, и въ тоже время не можетъ 
но видѣть въ нихъ полнаго уваженія къ исторической, хри
стіанской жизни русскаго парода; тотъ увидитъ глубокое, 
заботливое сбереженіе всѣхъ началъ этой жизни въ разно
образныхъ законоположеніяхъ, начиная съ крестьянскаго само
управленія и продолжая земскими учрежденіями. Законода
телю всюду предносилась историческая жизнь народа, его 
христіанская человѣческая личность, равноправная предъ 
закономъ и верховною властію—отъ земледѣльца до царе
дворца,—сохранены безъ нарушеній его религіозныя, семей
ныя и общественныя права.

Во всѣхъ этихъ реформахъ уваженіе къ христіанскимъ осно
вамъ народной жизни служило цѣлію и руководило внима
ніемъ и уваженіемъ къ явленіямъ и указаніямъ жизни дру
гихъ народовъ: эти указанія жизни другихъ народовъ при
вивались къ Россіи въ такой мѣрѣ, въ какой они мирились 
съ ея собственными историческими и христіанскими основами 
жизни.

А все, что вносилось, сознательно или не сознательно въ 
литературу и въ жизнь, пе согласнаго съ этими основаніями 
и цѣлями, обходя законъ или пользуясь непризнанною сни
сходительностью его блюстителей, составляетъ теперь дизгар- 
монію, болѣзнь нашей народной общественной жизни. И эта 
болѣзнь наводитъ въ настоящіе дни па нашу душу глубокое 
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раздумье о средствахъ къ уврачеванію болѣзни. А между 
тѣмъ, по мысли верховнаго законодателя, всѣ порядки и 
учрежденія государственной жизим должны были представлять 
полное согласіе съ христіанск ими порядками и правилами 
жизни. Земныя цѣли и интересы жязпи должны были нахо
дить свое высшее значеніе въ цѣляхъ и интересахъ безсмерт
наго личнаго человѣческаго духа. Для него всѣ сокровища 
вѣковыхъ успѣховъ образованія и науки безслѣдно исчезали 
бы въ тѣ минуты, когда онъ сбрасываетъ съ себя тѣлесную 
-одежду. Поэтому во всемъ устройствѣ христіанскаго обще
житія нужно было спасти духъ человѣка отъ страданій объ 
этой потерѣ своихъ великихъ трудовъ земной жизни.

Въ такомъ согласіи русскаго общежитія съ историческими 
и христіанскими правилами заключается прочный залогъ 
долгаго .существованія русскаго народа, основа его личнаго— 
національнаго развитія; его права на славную исторію, осно
ваніе его надеждѣ, что онъ своею историческою жизнью 
внесетъ новый вкладъ въ жизнь человѣчества, а не будетъ 
'рабски повторять чужіе уроки безъ освѣщенія ихъ собствен
ною мыслью и повѣрки собственною жизнію.

Только согласное теченіе жизни человѣка и какъ зем- 
иапо существа и какъ безсмертной личности посятъ въ себѣ 
залогъ и права народа на безсмертіе въ земной человѣческой 
семьѣ и въ общежитіи небесномъ.

Возлюбленные сыны Россіи! Одушевляясь воспоминаніемъ 
великихъ благодѣяній Божіихъ, явленныхъ Россіи благостію 
великаго Государя нашего Императора Александра Николае
вича, мы совершимъ достойное Его приношеніе въ празд
нуемое 25-ти лѣтіе Его славнаго царствованія: когда со
хранимъ сами и передадимъ нашимъ потомкамъ безграничную 
любовь и довѣріе къ священному лицу Государя Императора, 
завѣщанныя памъ предками, воспитанныя христіанствомъ, 
запечатлѣнныя Божіею десницею въ пятикратномъ чудесномъ 
сохраненіи Его жизни; когда усвоимъ себѣ глубокое ува
женіе къ Его закопамъ, какъ народной святынѣ; когда ис
полнимъ ихъ въ духѣ высокой любви Государя къ Россіи, 
съ одинаковымъ доброжелательствомъ ко всѣмъ сословіямъ и 
положеніямъ Его вѣрныхъ подданныхъ, съ дальновидною 
мыслію о будущихъ судьбахъ Россіи, какъ страны христіан
ской, съ гражданскимъ мужествомъ лучшихъ дѣтей Россіи, 
отвергая все, противное кореннымъ основаніямъ исторической 
и христіанской жизни Россіи. Амипь.

СЛОВО
въ день рожденія Его Императорскаго Высочества, 
Государя Наслѣдника Цесаревича Александра 
Александровича, сказанное въ Гродненскомъ 

Софійскомъ соборѣ.
О благодарности нашей Богу въ день рожденія 

Государя Наслѣдника.
Отъ чрева твоего посажду на престолгь твоемъ. 

(Обѣщаніе Господа пр. Давиду).
Въ настоящій день, кромѣ обычной ежегодной благодар

ности Богу за дарованіе жизни сыну нашего возлюбленнаго 
Государя, а намъ Наслѣдника Его престола,—наслѣдника 
Его любви и благодѣяній русскому народу въ лицѣ Госу
даря Наслѣдника Цесаревича Александра Александровича, 
мы имѣемъ, возлюбл. сыны Россіи, и особенное побужденіе 
благодарить всеблагаго Господа.

Его Императорское Высочество, Наслѣдникъ Цесаревичъ 
былъ въ числѣ жертвъ, намѣченпыхъ злодѣйскою рукою па 

погибель въ страшный день 5 февраля въ зимнемъ дворцѣ, 
и былъ вмѣстѣ съ супругою своею, Государынею Цесаревпою, 
Маріею Ѳеодоровною въ числѣ другихъ лицъ царственнаго 
семейства, чудесно спасенныхъ всеблагимъ Господомъ.

Въ лицѣ Государя Наслѣдника Цесаревича сохранились 
наши отрадныя надежды на продолженіе и спокойное раз
витіе благъ настоящаго царствованія. Въ лицѣ Наслѣдника 
престола сохраняется для насъ—залогъ нашей безопасности 
отъ потрясеній, угрожающихъ со стороны соціализма и рус
скаго нигилизма.

Если мы, брат., по своему человѣческому чувству ра
дуемся и благодаримъ Бога, когда слышимъ объ избавленіи 
отъ неминуемой опасности человѣка съ высокимъ положеніемъ 
въ обществѣ, съ высокимъ образованіемъ, человѣка полнаго ' 
силъ, заявившаго свою готовность и способность самоотвер
женно служить благу общества, осчастливленннаго семейными 
радостями и всѣми внѣшними благами жизни; особенно, если 
мы узнаемъ, что этимъ дивнымъ случаемъ спасены жена и 
родная семья такого человѣка: то какою восторженною ра
достію должно быть полно наше сердце, брат., когда чело
вѣкъ, спасенный божественнымъ Провидѣніемъ отъ погибели 
былъ сынъ нашего возлюбленнаго Государя съ своею благо
вѣрною супругою въ числѣ прочихъ членовъ царскаго семей
ства! Какою глубокою благодарностью къ Богу мы должны 
быть одушевлены за эго дивное спасеніе!

Стоя во главѣ управленія ввѣренныхъ Ему Высочайшею 
властію частой, Наслѣдникъ Цесаревичъ служитъ благу Рос
сіи. А въ неурожайный 1868 годъ на Его Высочество воз
ложены были Государемъ заботы о пособіи нуждающимся и 
на Его заботы отозвался народъ большими и трогательными 
пожертвованіями, начавшимися съ нѣсколькихъ десятковъ 
рублей ежедневно и возросшихъ до нѣсколькихъ тысячъ 
(4937) въ день Его рожденія. Въ недавней войнѣ съ Тур
ціей вмѣстѣ съ нашею славною арміею Наслѣдникъ Цеса
ревичъ переносилъ всѣ подвиги военнаго времени и содѣй
ствовалъ успѣху ея оружія и славѣ.

Но особенно жива должна быть наша радость этому 
чудесному спасенію Государя Цесаревича въ день 5 февраля по
тому, что Господь сохранилъ намъ будущаго Наслѣдпика. 
Русскаго престола; надежду на сохраненіе благъ настоящаго 
царствованія и залогъ будущаго счастія Россіи въ Его цар
ствованіе. 5-е февраля Господу угодно было какъ бы 
положить печать своего особеннаго небеснаго покровительства 
на будущемъ нашемъ Государѣ; явить Ему особенное 
Его назначеніе служить благу русскаго народа въ полномъ 
согласіи съ благоволительными предначертаніями небеснаго 
Провидѣнія о судьбахъ этого народа; возбудить всю энергію 
Его самоотверженія въ служеніи Россіи по примѣру служе
нія великаго, самоотверженнаго, Богомъ хранимаго Верхов
наго Владыки и перваго слуги Россіи —своего Родителя.

Это небесное покровительство нашему возлюбленному 
Наслѣднику Цесаревичу тѣмъ отраднѣе для насъ, брат., что 
оно открывается намъ въ страшную эпоху почти всеобщихъ 
гнусныхъ покушеній на жизнь Государей. Если когда не
обходима пародамъ увѣренность въ Божіемъ покровительствѣ 
Верховнымъ правителямъ ихъ, а чрезъ нихъ и въ покро
вительствѣ благополучію народовъ; такъ это въ наше печаль
ное время, когда нѣкоторыя ученія и ихъ послѣдователи 
употребляютъ всѣ усилія злодѣяніями обезславить на вѣки 
христіанскую почву Европы въ послѣднія десятилѣтія ея 19-го 
столѣтія христіанской эпохи. Съ большимъ смущеніемъ я 
скорбію говоримъ: европейскій соціализмъ и русскій ниги-
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лизмъ усиливается обезславить Европу 19 вѣка. Настала 
неотложная пора сознать и глубоко убѣдиться всѣмъ чест
нымъ людямъ, что задачею ученій и дѣйствій соціализма и 
нигилизма не одно истребленіе верховной власти народовъ; 
но истребленіе всякой человѣческой власти, всякаго человѣ
ческаго общежитія, всякой собственности, разрушеніе чело
вѣческой семьи, убійство въ человѣкѣ его безсмертнаго духа, 
его совѣсти, его религіи, его церкви, его христіанства и 
Христа, ого божества и иебеснаго промысла, его личнаго 
безсмертія за гробомъ. Не правда-ли? Одно исчисленіе втихъ 
цѣлей нигилизма и соціализма наполняетъ наше сердце ужа
сомъ? Но мы неизбѣжно должны убѣдиться въ неразрывной 
связи всѣхъ этихъ цѣлей и страшныхъ задачь. Должны 
оставить горькую участь обманываться и быть обманываемыми 
юношеству, легкомыслію или злонамѣренности въ мнимомъ 
преслѣдованіи соціализмомъ и нигилизмомъ общаго блага 
на зомлѣ.

Выкраденныя изъ христіанства и имъ долго прикрывае
мыя идеи общаго, для всѣхъ людей равнаго счастія, обѣ
щаемаго христіанствамъ на небѣ, и преслѣдуемыя нигилиз
момъ на землѣ, разошлись па всегда съ христіанствомъ. Уби
вая въ человѣкѣ его высокую духовную природу, личное 
безсмертіе за гробомъ, нравственный законъ его совѣсти, какъ 
голосъ Божества въ душѣ человѣка, поставляя въ одинъ 
порядокъ человѣка съ безсловесными скотами но природѣ и 
по цѣли жизни, нигилизмъ и соціализмъ поставилъ для себя 
странную задачу: стереть съ лица земли всѣ памятники чело
вѣческой исторіи, науки, искусства, религіи, общежитія, 
которыо напоминали бы о высшемъ, не земномъ назначеніи 
человѣка, которыо не служили бы средствами исключительно 
животной жизни человѣка. Кромѣ нѣкоторыхъ отраслей чело
вѣческихъ знаній, имѣющихъ отношеніе къ этимъ цѣлямъ, 
эти ученія обѣщаютъ отодвинуть человѣчество къ отдален
нымъ временамъ дикости и варварства, когда человѣкъ зналъ 
преимущественно однѣ чувственныя, животныя цѣли жизпи. 
Но присовокупимъ: съ тѣмъ печальнымъ различіемъ, что 
древній дикарь и варваръ не былъ такъ утонченно золъ и 
развращенъ, какъ современный намъ, по руководству ученій 
нигилизма, одичавшій человѣкъ. Дикарь лѣсовъ и степей 
имѣлъ божество и совѣсть: современный намъ дикарь и вар
варъ не имѣетъ божества и совѣсти.

, Если насъ глубоко возмущаютъ отдѣльныя дѣйствія этихъ 
одичавшихъ современниковъ нашихъ, то чего же ожидать 
отъ нихъ человѣчеству, чего ожидать дорогой намъ Россіи, 
когда они получатъ власть приводить въ исполненіе свои 
цѣли въ широкихъ размѣрахъ? О, тогда, страшно сказать: 
предъ ихъ преобразованіями земли или отдѣльныхъ народовъ 
поблѣднѣло бы пламя пожаровъ парижской коммупы. Пока
зались бы дѣтскою шуткою дѣйствія французскаго террора 
первой революціи.

Что подобныя задачи но чужды соціализма и нигилизма 
мы можемъ судить но отсутствію у нихъ положительныхъ, 
опредѣленныхъ цѣлей для ихъ дѣйствій, по открытому за
явленію, что ихъ дѣло разрушать, а желаемое ими общее 
благо, придетъ само собою, какъ изъ хаоса матеріи будто 
бы самъ собою произошелъ пастояіцій міръ.

Видите-ли, возл. сыны Россіи, какъ отвѣтили наши рус
скіе нигилисты на предложенный вопросъ '20 лѣтъ тому на
задъ: „что дѣлать**? въ извѣстномъ сочиненіи. Видите какъ 
далеко развили намѣченную тамъ программу дѣйствій и уче
ній для одичанія человѣка европейца въ 19-мъ столѣтіи. 
Чтц-же намъ дѣлать для искорененія одичавшихъ соотечест- 

венпиковъ, для устраненія ихъ дикихъ ученій и дѣлъ? Ихъ 
невѣрію противопоставимъ живость и искренность нашей вѣры 
въ Бога, Господа I. Христа, во святое откровеніе и церковь; 
засвидѣтельствуемъ жизпью благотворность этихъ истинъ для 
человѣка. Отрицанію власти и разрушенію закона противо
поставимъ полное подчиненіе власти и уваженіе къ закону. 
Ихъ отрицанію семьи и христіанской нравственности противо
поставимъ чистоту и счастіе семейной жизни и строгость 
общественныхъ нравовъ. Ихъ отрицанію чужой собственности 
противопоставимъ уваженіе къ ней и ея неприкосновенность. 
Ихъ отрицанію цѣлей высшихъ, отличпыхъ отъ цѣлей жизни 
безсловеснаго животнаго, противопоставимъ пастойчивоѳ и 
всестороннее преслѣдованіе въ жизпи цѣлей истинно человѣ
ческихъ, нравственныхъ, вѣчныхъ. Словомъ, христіапскимъ 
благоустройствомъ папіего общежитія убьемъ въ пихъ всякую 
надежду обольстить легкомысленныхъ своими (ипыми) поряд
ками жизпи, какъ мнимымъ идеаломъ счастія.

Видито-ли, возл. бр., какъ много милостивъ къ пажъ 
Господь, что сохранилъ памъ драгоцѣнную жизнь Государя 
Императора и жизпь Его Наслѣдника Цесаревича, въ виду 
угрожающихъ Россіи бѣдъ отъ пашихъ злодѣевъ. Какъ жива 
должна быть паша радость объ этомъ въ день рожденія 
Наслѣдника Цесаревича! Какъ тепла должпа быть сегодня 
паша благодарная молитва за это ко всеблагому Богу.

Принесемъ же Ему нашу усердную молитву о сохраненіи 
жизпи и здоровья нашего возлюбленнаго Государя Наслѣд
ника Цесаревича, Александра Александровича. Аминь.

Поученіе сельскимъ ирихожинамъ на 19-е Февраля 
1880 года, въ день восшествія на всероссійскій 
ирестолъ Благочестивѣйшаго Государя Императора 

Александра Николаевича.

25 лѣтъ тому назадъ, 19-го февраля 1855 г., Благо
честивѣйшій Государь нашъ, Императоръ Александръ Нико
лаевичъ, вступая па царскій престолъ, изъявилъ свое неиз
мѣнное и искреппеѳ желаніе улучшить бытъ своихъ поддан
ныхъ. Съ тѣхъ поръ, во все время царствованія нашего 
Государя, непрерывно изливаются на всѣхъ Его подданныхъ 
многочисленныя высокія милости и благодѣянія, такъ что 
пѣтъ въ государствѣ того сословія, которое но испытало бы 
на себѣ этихъ благодѣяній и милостей царскихъ.

Особенно же для васъ, крестьяне, много добра сдѣлалъ 
Благочестивѣйшій Государь. Сравните только прежнее ваше 
положеніе съ настоящимъ, и вы увидите, какъ много оно 
лучше прежняго. Возьмите лѣтъ хоть двадцать пять тому 
назадъ и посмотрите, что вы были тогда, когда была ощѳ 
въ силѣ памятная многимъ изъ васъ барщина, когда каждый 
изъ васъ съ семьей и со всѣмъ своимъ имуществомъ всецѣло 
принадлежалъ помѣщику, такъ что помѣщикъ могъ распо
ряжаться вами также, какъ каждый изъ васъ теперь распо
ряжается своею собственностію. Въ то тяжкое время барщины 
и крѣпостнаго права помѣщики не считали васъ, иной разъ, 
даже за людей и нерѣдко случалось, что опи продавали, 
дарили или же въ обмѣнъ на какую либо бездѣлицу давали 
своихъ крестьянъ, нисколько не думая о томъ, что человѣкъ 
по вещь какая, которую можно, наравнѣ съ лошадью, коро
вой и т. п., продать, или подарить кому или въ обмѣнъ 
отдать; нерѣдко случалось тогда и то, что продавались цѣ
лыя семьи, но такъ, что отецъ семейства доставался одному 
владѣльцу, мать—другому, а дѣти—еще ипымъ помѣщикамъ. 
Въ тѣ времена многіе, даже и вы сами и не думали, что 
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торговать людьми нельзя и почитали помѣщика полпымъ 
своимъ господиномъ; все время и всѣ свои силы крестьянинъ 
тратилъ тогда на помѣщичьи работы, но имѣя времени по
заботиться о своихъ собственныхъ пуждахъ, и часто не зная 
ни отдыха, ни даже праздниковъ. Вотъ какое жалкое и 
безправное положеніе крестьянъ было во время барщины! 
Но, слава Богу, Благодѣтелю нашему, это время прошло 
безвозвратно!

Благочестивѣйшій Государь нашъ, Императоръ Алек
сандръ Николаевичъ, усмотрѣвъ съ высоты царскаго престола 
несчастную участь крѣпостныхъ людей, вступился за ихъ 
человѣческія права,—освободилъ васъ отъ власти помѣщи
ковъ и барщипы; далъ вамъ „волю", надѣлилъ васъ зем
лею, надъ которою вы прежде трудились, по которая, какъ 
и вы сами, принадлежала владѣльцу. Какъ свободные,—вы 
всо время и всѣ данныя каждому изъ васъ отъ Бога силы 
употребляете теперь на пользу себѣ самимъ и па пользу ближ
нимъ, тогда какъ прежде все это было направлено на пользу 
помѣщика; ставши свободными, вы получили надѣлы земли, 
которая теперь составляетъ вашу неотъемлемую родовую соб
ственность, которую можете спокойно оставить въ наслѣдство ва
шимъ дѣтямъ, внукамъ и т. д. И все, что вы имѣете: ваши долы, 
строенія и всякое другое имущество теперь—ваша собствен
ность, которая но наслѣдству можетъ предаваться изъ рода 
въ родъ. Вотъ какую великую милость явилъ вамъ, крестья
не, Благочестивѣйшій Государь! За всѣ эти милости народъ 
русскій назвалъ своего Государя Царемъ-Освободителомъ и 
непрестанно молитъ Бога, чтобы Опъ продолжилъ дни цар
ствованія Его и сохранилъ драгоцѣнную жизнь Его на мно
гіе годы ллл большаго блага народа русскаго и для славы 
Россіи, г

Милости царскія къ вамъ, крестьяне, пе ограничились 
впрочемъ дарованіемъ вамъ только личной свободы отъ бар
щины. Освободивъ такъ сказать ваше тѣло, Благочестивѣй
шій Государь рѣшилъ тогда же освободить ваши души отъ 
невѣжества,—Онъ повелѣлъ устроить училища для вашихъ 
дѣтей, чтобы опи, научившись грамотѣ, имѣли возможность 
разумно пользоваться данными правами и быть разумными 
и полезными слугами царя и членами государства. Школы 
повсюду открыты; по лѣпитесь же посылать туда дѣтей 
вашихъ. Научившись въ школѣ закону Божію и царскому, 
дѣти ваши будутъ д< стойными подданными Благочестивѣй
шаго Царя нашего, сравнявшаго васъ въ личныхъ правахъ съ 
другими сословіями государства. Грамотность необходима для 
всякаго, какъ въ обыкновенномъ житейскомъ быту, чтобы 
никто папр. пе обманулъ васъ, чтобы знать то, что окружа
етъ васъ и извлекать отсюда для себя пользу, такъ еще 
болѣе необходима грамотность въ дѣлѣ спасопія, чтобы знать 
волю Божію и умѣть исполнять ее. Видите опять, какъ 
много добра сдѣлалъ для васъ, крестьяне, Благочестивѣйшій 
Государь, открывъ для дѣтой вашихъ школы! Дѣломъ этимъ 
Онъ выразилъ заботу пе только объ улучшеніи матеріальнаго 
вашего положенія, но нравственнаго и религіознаго. И эта 
милость царская должна побуждать каждаго быть всегда 
благодарнымъ и вѣрнымъ подданнымъ Государя.

Милости и благодѣянія царскія къ вамъ, крестьяне, 
обнимаютъ и др. стороны вашего быта,—съ какой стороны 
ни взгляните, вездѣ увидите рядъ благодѣяній и улучшеній. 
Вотъ, напримѣръ, вы имѣете теперь свои волостные суды, 
которыхъ по имѣли за временъ барщипы. Въ судахъ вашихъ 
судятъ крестьяне же, избранные изъ среды вашей и судятъ 
на основаніи положенія и установившихся народныхъ обы

чаевъ; пужно только разумпо пользоваться этимъ благодѣя
ніемъ царскимъ, тогда вы наглядно увидите, какъ оно по
лезно для васъ и какъ важно въ вашемъ быту. Если же 
иногда случаются въ судахъ ваіпихъ злоупотребленія, то это 
происходитъ отъ васъ самихъ, отъ вашего невниманія: нужно 
выбирать въ должность судей людей разумныхъ, правдивыхъ, 
честныхъ, по пьяпицъ и неподкупныхъ, тогда не будетъ 
злоупотребленій въ вашихъ судахъ и пе будетъ жалобъ на 
ваши суды, тогда правда водворится среди васъ и вы вполнѣ 
поймете важность этой милости царской.

Подумайте, накопецъ, какъ облегчилось теперь для васъ, 
крестьяне, и воипскоо дѣло: прежде во времена барщины, 
кого хотѣлъ помѣщикъ, того и сдавалъ въ солдаты, но обра
щая вниманія ни па лѣта, пи на семейное положопіо; псілѣ 
уничтоженія Царемъ-Освободителемъ барщипы, пѣкотороѳ 
время вы сами назначали, кому изъ среды общества идти 
въ воеппую службу. Но при этомъ но обходилось богъ зло
употребленій, и въ военпую службу сдавались попреимуществу 
бѣднѣйшіе изъ васъ, такъ какъ болѣо зажиточные и водив
шіе близкое знакомство съ волостными властями, находили 
способы освобождать свои семейства отъ военной службы. 
Потому-то Благочестивѣйшій Государь нашъ установилъ та
кой порядокъ призыва къ отбыванію военной службы, по 
которому всякій подданный— богатый и бѣдный, достигнувъ 
20-тилѣтпяго возраста, обязанъ явиться въ воинское при
сутствіе и самъ вынуть жребій, опредѣляющій, долженъ ли 
онъ идти въ службу, или остаться дома. При томт, же, 
новый порядокъ отбыванія военной службы, призываетъ па 
эту службу не однихъ только крестьянъ, по и всѣ другія 
сословія государства. Значитъ, и въ этомъ дѣлѣ благодѣю- 
щая царская рука сдѣлала много добра для васъ, крестьяне. 
Если же обратить еще вниманіе на короткій срокъ военной 
службы, на преимущества лицамъ, получившимъ образованіе, 
на неприкосновенность хозяйственныхъ правъ для лицъ, воз
вращающихся со службы въ свои домы, то ничего больше 
не остается, какъ быть вѣчно благодарными нашему Царю- 
Отцу за Его благодѣянія и милости.

Получивъ же столь много великихъ благодѣяній отъ 
щедраго Царя-Благодѣтеля, что-жѳ должны мы дѣлать, 
чтобы возблагодарить Его за Его милости и добро?

Первая обязанность каждаго облагодѣтельствованнаго 
вѣрноподданнаго заключается въ постоянной молитвѣ за 
благодѣтеля. И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ болѣе мы и можемъ 
воздать Царю Благодѣтелю нашему за Его благодѣяпія намъ, 
какъ но усердною молитвою къ Богу Вседержителю о даро
ваніи Ему—Царю нашему здравія и долгоденствія! И свя
той аиостолъ Павелъ тому же учитъ христіанъ, когда гово
ритъ: молю прежде всѣхъ творити молитвы, прошенія, 
благодаренія за -царя (1 Тим. 2, 1—2). Пойдя заповѣдь 
апостола, будьте же всегда усердными въ моли твахъ за царя, 
охотно посѣщайте церковь въ дни преимущественно назна
ченные для молитвы за царя. Затѣмъ—священный долгъ 
каждаго вѣрпоподдаппаго быть вѣрнымъ слугою Благочести
вѣйшаго Государя пе только па полѣ брани, по и на всѣхъ 
другихъ поприщахъ жизни общественной и семейной. Но 
думайте, что служитъ Государю только человѣкъ воонный, 
или чиновный; всякій человѣкъ, гдѣ бы ни находился, не
сетъ службу царскую. Спросите, быть можетъ, въ чемъ 
заключается служба царю каждаго изъ васъ, крестьяне? 
Каждый изъ васъ имѣетъ вѣдь дѣтей и обязапъ воспитать 
ихъ такъ, чтобы они были честными и вѣрными сынами 
отечества; вотъ ваша служба царю! Исполняйте же эту обя-
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занность добросовѣстно и вы окажетесь благодарными царю 
аа его благодѣянія. Далѣе—всякій членъ великой семьи госу
дарственной обязанъ, по заповѣди самаго Христа Спасителя, 
безпрекословно воздавать Кесарева Кесарева (Матѳ. 22, 
21). А потому не считайте для себя бременемъ тѣ подати, 
которыя приходится каждому вносить въ общую государст
венную казну: эти взносы ничто въ сравненіи съ тѣми бла
гами, которыя вы получили и получаете отъ щедрой руки 
царской. Будьте же всегда аккуратными и добросовѣстными 
во внесеніи податей, зная, что воздаете Кесарева Кесареви 
я тѣмъ исполняете заповѣдь Христа Спасителя. Наконецъ 

апостолъ Павелъ всѣмъ заповѣдуетъ повиноваться властямъ,пото
му что нѣсть власть аще не отъ Бога, сущія же власти отъ 
Бога учинены суть (Рим. 13,1); а потому всегда будьте по
корны всякому законному начальству и свято исполняйте его 
волю, зная, что исполняя требованія начальства, исполняете 
волю царскую и тѣмъ угождаете самому Господу, 
слову писанія противящійся власти противится 
новленію Божію (Рим 13, 2).

Итакъ, вотъ, братія, главнѣйшія обязанности 
какъ вѣрноподданныхъ; исполняйте эти обязанности 
совѣстно и вы будете вѣрными сынами отечества и 
дарными Царю-Благодѣтелю за Его благодѣяпія вамъ! Да 

и Царь нашъ Небесный Господь Іисусъ Христосъ—не пре
станетъ изливать на насъ свои милости и щедроты чрезъ 
царя нашего земнаго—Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора Александра Николаевича, если добросовѣстно исполнимъ 
наши обязанности въ отношеніи къ земпому царю нашему. 
Теперь же изъ глубины благодарныхъ сердецъ нашихъ воз
несемъ усердныя молитвы къ Богу Спасителю, да укрѣпля
етъ Онъ силы и здоровье Благочестивѣйшаго Государя на
шего на многія лѣта для блага и счастія народа; да сохра
няетъ Его всегда подъ мощною десницею своею отъ всѣхъ 
навѣтовъ вражіихъ и покушеній злоумышленниковъ, которые 
такъ часто и такъ адски-коварно посягаютъ на свящепную 
особу царя нашего; да покоритъ Милосердый Богъ царю 
нашему всякаго врага и супос ата, да разрушитъ всѣ козни 
злодѣевъ, мыслящихъ злое на царя въ сердцѣ своемъ; да 
благословитъ желаннымъ успѣхомъ всѣ предпріятія и дѣла 
царя нашего, клонящіяся ко благу и счастію вѣрноподдан
наго народа; да даруетъ Ему благопоспѣшество Моѵсеево, 
мужество Давидово, мудрость Соломову; да покажетъ Его 
врагамъ побѣдительна, злодѣямъ страшна, добрымъ мило
стива. Аминь!

Ятвѣской церкви священникъ Александръ Ралъцевичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ
Ва дняхъ вышли въ свѣтъ и продаются во всѣхъ кпиж- 
ныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у протоіерея Казанскаго 

собора А. Булгакова:
Слова и рѣчи Макарія, бывшаго архіепископа литов
скаго и вилспскаго (нынѣ митрополита московскаго).

СПБ. 1880 г. Цѣна 1 р., на пересылку прилагается 
ва 1 фунтъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Введеніе въ православное богословіе. Цѣна 2 руб. 
на пересылку прилагается за 2 фунта. П ’

Православно-догматическое богословіе. Два тома. Цѣна 
за оба тома 6 руб., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія христіанства въ Россіи до равноапостольнаго 
князя Владиміра. Цѣна 1 р. 50 к., на пересылку прила
гается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томы I, II и III. Цѣна 
три тома 4 р. 50 к., ва порес. прилагается за 5 фун. 
Исторія русской церкви. Томы IV и V. Цѣна 4 р. 

пересылку прилагается за 3 фунта. Р’’
Исторія русской церкви. Томъ VI. Цѣна 2 р. 

пересылку прилагается за 2 фунта. ’
Исторія русской церкви. Томъ VII. Цѣна 2 р. 

пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія русской церкви. Томъ VIII. Цѣна 2 р 

пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія русской церкви. Томъ IX. Цѣна 2 р. 50 

на пересылку прилагается за 2 фунта.
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Вновь отпечатаны и могутъ быть получаемы у сочинители 
протоіерея Іоанна Поспѣлова въ Костромѣ:

Поученія и рѣчи на праздники Богородичные, въ честь 
святыхъ, на дни царскіе, при требахъ и разные случаи. 
Часть 2, изданіе 2-е. Цѣпа съ пересылкою 1 р. 25 к.

Поученія на праздники Господни, на дни воскресные 
и па дни великаго поста. Часть 1, изданіе 2. Цѣна 1 р 
съ пересылкою 1 р. 25 и. • ***
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