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Лравптельяпбенпып распоряженія.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ.
I 

«Верховною распорядительною коммиссіей былъ возбуж- • 
донъ вопросъ о положеніи лицъ, состоящихъ подъ надзоромъ ] 
полиціи, какъ высланныхъ административнымъ порядкомъ 1 
изъ постояннаго мѣста жительства, такъ и состоящихъ подъ 
такимъ надзоромъ на мѣстѣ. Изъ числа такихъ лицъ, нѣ- ' 
которыя подверглись этой мѣрѣ вслѣдствіе обвиненія въ ) 
политической неблагонадежности; другія же, принадлежавшія I 
къ учащейся молодежи, подпали полицейскому надзору по 
удаленіи изъ учебныхъ заведеній, па срокъ или бозрочно, 
за участіе въ безпорядкахъ, нарушеніе дисциплинарныхъ 
правилъ, неповиновеніе своему начальству и т. и.

«При совѣщаніяхъ по этому важному вопросу, верховная 
коммиссія пришла къ убѣжденію, что нѣкоторыя изъ упомя
нутыхъ лицъ, подъ тяжестью переносимаго ими лаказапія, ' 
ужо сознали свои заблужденія и послѣдующимъ поведеніемъ ) 
нетолько не вызывали отягченія ихъ участи, по, какъ видпо ■ 
изъ поступающихъ отъ мѣстныхъ губернаторовъ ходатайствъ, ’ 
заслужили одобрительную атостацію наблюдающаго за ними ; 
начальства. I

«Соображеніе это, по мнѣнію коммиссіи, касается въ і 
особенности молодыхъ людей, прорвавшихъ, по случаю вы- . 
сылки, свое образованіе, съ окончаніемъ котораго связана вся і 
ихъ будущность.

«Поэтому, верховная коммиссія признавала необходимымъ 1 
подвергнуть пересмотру свѣдѣнія о лицахъ, состоящихъ подъ і 
надзоромъ полиціи по политическимъ обвиненіямъ и принад- і 
лежащихъ къ учащейся молодежи, полагая, что если при 
ближайшей оцѣнкѣ этихъ лицъ будетъ обращено должное 
вниманіе какъ на нравственность ихъ, такъ и на ихъ от
ношенія между собою и къ окружающей средѣ, то многіе 
изъ нихъ въ настоящее время могли бы уже подлежать осво
божденію отъ полицейскаго надзора или безусловно, или съ 
нѣкоторыми ограниченіями.

«Такой пересмотръ и такая оцѣнка могли бы быть, по 
мнѣнію коммиссіи, возложены нынѣ же на губернаторовъ и 
градоначальниковъ съ тѣмъ, чтобъ они въ теченіи двухъ 
или трехъ мѣсяцевъ представили списки лицъ, заслуживаю
щихъ облегченія ихъ положенія, съ своимъ заключеніемъ о 
возможныхъ, для каждаго лица отдѣльно, облегченіяхъ и съ 

объясненіемъ, кто изъ числа этихъ лицъ, принадлежавшихъ 
къ учащейся молодежи, можетъ быть допущенъ къ продол
женію прерваннаго образованія и на какихъ условіяхъ.

«По составленіи такихъ списковъ и по полученіи заклю
ченій генералъ-губернаторовъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они 
имѣются, списки подвергнутся пересмотру верховною распо
рядительною коммиссіѳй, причемъ, если укажетъ надобность, 
на ея членовъ, изъявившихъ па это полную готовность, мо
жетъ быть возложена фактическая провѣрка на мѣстѣ до
ставленныхъ свѣдѣній и самихъ поднадзорныхъ лицъ.

«Затѣмъ, послѣ окончательной провѣрки списковъ, раз
рѣшеніе отдѣльныхъ случаевъ должно быть производимо но 
иначе, какъ по соглашенію главнаго начальника верховной 
распорядительной коммиссіи съ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

«Главный начальникъ верховной распорядительной ком
миссіи генералъ-адъютантъ графъ Лорисъ-Меликовъ, по сно
шеніи съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, изъявившимъ, съ 
своей стороны, согласіе, имѣлъ счастіе повергать приведен
ныя выше предположенія коммиссіи па всемилостивѣйшеѳ воз
зрѣніе Государя Императора, и Его Императорское Величе
ство, вполнѣ одобривъ эти предположенія, въ 3-й день сего 
апрѣля высочайше повелѣть соизволилъ привести ихъ въ 
исполненіе.

Къ необходимымъ распоряженіямъ для выполненія высо
чайшей воли уже пристуилено.

— Л? 95. Отъ 16-го—29-го января 1880 г. О при
численіи къ девятому разряду по пенсіи нѣкоторыхъ 
должностей въ духовномъ вѣдомствѣ. Св. Правит. Синодъ 
слушали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
7 декабря 1879 г. за № 10849, о томъ, что Государст
венный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора 
Св. Синода о причисленіи къ девятому разряду по пенсіи 
нѣкоторыхъ должностей въ духовномъ вѣдомствѣ мнѣніемъ 
положилъ: въ дополненіе Высочайше утвержденнаго 25 марта 
1869 г. штата духовныхъ копсисторій (поли. собр. зак. № 
46890) постановить: «должности: секретаря при архіереѣ, 
помощника секретаря при митрополитахъ с.-петербургскомъ 
и московскомъ, казначея, регистратора и архиваріуса при 
консисторіяхъ причисляются по пенсіи къ девятому разряду». 
Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта въ 13-й день 
ноября 1879 г. Высочайше утверждено. Приказали: Объ
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изъясненномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государст
веннаго Совѣта сообщить редакціи «Церковнаго Вѣстника».

_  д? 241' Отъ 30-го января— 9-го февраля 1880 
года. Объ учрежденіи при физико-математическихъ 
факультетахъ русскихъ университетовъ стипендій ду
ховнаго вѣдомства имени дгьйств. тайнаго совѣтника 
Италинскаго, съ положеніемъ о сихъ стипендіяхъ. Св. 
Правит. Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора отъ 18 минувшаго января за № 769 съ объяв
леніемъ Св. Синоду, для зависящихъ распоряженій, о томъ, 
что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу его 
сіятельства, въ И день тогоже января, Высочайше утвер
дить соизволилъ предположенія Синода объ учрежденіи сти
пендій при физико-математическихъ факультетахъ русскихъ 
университетовъ съ наименованіемъ ихъ стипендіями духовнаго 
вѣдомства имени дѣйств. тайнаго совѣтника Игалинскаго. 
Приказали: Объ изъясненной Высочайшей волѣ, для при
печатанія въ «Церковномч. Вѣстникѣ», сообщить редакціи 
сего изданія ио принятому порядку, въ приложеніемъ, для 
напечатанія жо, „Положенія объ учрежденныхъ стипендіяхъ".

Положеніе о сихъ стипендіяхъ.
1) При физико-математическихъ факультетахъ Импера

торскихъ Россійскихъ университетовъ учреждаются 10 сти
пендій духовнаго вѣдомства, въ 4:00 р. каждая, для при
готовленія преподавателей физики и математики въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ. 2) Означенныя стипендіи распредѣ
ляются между университетами по усмотрѣнію Учебнаго Ко
митета при Св. Синодѣ и съ утвержденія Оберъ-Прокурора 
Св. Синода. 3) Стипендіи эти предоставляются факультетами 
исключительно такимъ студентамъ математическаго отдѣленія, 
которые какъ по состоянію здоровья, такъ но способностямъ, 
прилежанію, успѣхамъ и поведепію представляются благона
дежными къ успѣшному окончанію курса, съ правомъ пре
подаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 4) Въ видахъ 
скорѣйшаго замѣщенія преподавательскихъ вакансій по фи
зикѣ и математикѣ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, вновь 
учреждаемыя стипендіи предоставлять преимущественно благо
надежнымъ студентамъ трехъ высшихъ курсовъ, посвящаю
щимъ себя спеціальному изученію физики и математики. Въ 
случаѣ жо неимѣнія таковыхъ студентовъ эти стипендіи можно 
предоставлять и студентамъ перваго курса, по только такимъ, 
которые въ аттестатахъ, па основаліи коихъ они приняты 
въ университетъ, имѣютъ отмѣтки по физикѣ и математикѣ 
не ниже четырехъ. 5) За каждый годъ пользованія стипен
діею стипендіатъ обязуется прослужить полтора года въ ду
ховно-учебномъ вѣдомствѣ по назначенію духовно-учебнаго 
начальства. 6) Стипендія выдается помѣсячно чрезъ универ
ситетское начальство. Годовой срокъ сти"спдіи считается съ 
1 августа но 1 августа, а потому студентъ, которому пре
доставляется эта стипендія среди учебнаго года, получаетъ 
причитающуюся ему сумму съ 1 дня предшествовавшаго ав
густа мѣсяца. Равнымъ образомъ студенты, оканчивающіе 
курсъ въ маѣ мѣсяцѣ, получаютъ причитающуюся имъ сумму 
по І-о августа того года, въ который они окончили курсъ. 
Расчетъ срока обязательной службы дѣлается затѣмъ по ко
личеству выданной стипендіи. 7) Стипендіаты . назначаются 
на мѣста на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и воспитанники 
духовныхъ академій, причемъ оканчивающіе курсъ съ зва
ніемъ дѣйств. студента, если не получатъ особаго свидѣтель
ства на право преподаванія въ среднихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, приравниваются къ дѣйств. студентамъ духовныхъ

академій, 8) Попеченіе о замѣщеніи сихь стипендій, равно какъ 
и собираніе свѣденій о ходѣ занятій избранныхъ стипенді
атовъ поручается Учебному Комитету при Св. Сѵнодѣ, для 
чего установляются прямыя сношенія между ректорами уни
верситетовъ и предсѣдателемъ Учебнаго Комитета, въ ко
торый ежегодно, по окончаніи курсовыхъ экзаменовъ, дос
тавляются свѣдѣнія о полученныхъ стипендіатами экзамен- 
ныхъ балахъ и который, но мѣрѣ надобности, по дѣламъ о 
стипендіатахъ представляетъ доклады Оберъ-Прокурору Св. 
Сѵнода. 9) Оставленіе стипендіата па повторитнльпый курсъ, 
съ сохраненіемъ стипендіи, допускается лишь въ исключи
тельныхъ случаяхъ по особому ходатайству факультета и по 
сношенію съ Учебнымъ Комитетомъ, но во иначе, какъ съ 
разрѣшенія Оберъ-Прокурора Св. Синода. 10) Освобожденіе 
отъ обязательствъ, лежащихъ на стипендіатахъ за получен
ныя стипендіи, допускается но иначе, какъ подъ условіемъ 
возвращенія предварительно всей израсходованной па стипен
діата суммы. 11) Стипендіаты, но окончившіе полнаго курса 
въ университетѣ и по имѣющіе средствъ уплатить истрачен
ную па нихъ сумму, могутъ быть назначаемы на службу, по 
усмотрѣнію Учебнаго Комитета, въ низшія учебныя заведенія 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ воспитанниками семинарій. 
12) Документы стипендіатовъ, выходящихъ изъ универси
тетовъ и подлежащихъ назначенію па службу по духовному 
вѣдомству, препровождаются въ Учебный Комитетъ, а имъ 
до полученія назначенія выдастся свидѣтельство на житель
ство. 13) Стипендіатъ, но получившій назначенія въ теченіи 
четырехъ мѣсяцевъ со дня прекращенія стипендіи, освобож
дается отъ всякихъ обязательствъ по отношенію къ духов
ному вѣдомству и получаетъ свои документы. 14) Каждый 
студентъ, поступающій въ число стипендіатовъ, даетъ обяза
тельство за своою подписью въ нижеслѣдующей формѣ: «По
лучая стипендію духовнаго вѣдомства въ 400 рублей въ 
годъ съ 1 августа 18... года, я нижеподписавшійся, добро
вольно принимаю па себя обязательство употребить всѣ ста
ранія, чтобы съ успѣхомъ окончить курсъ на физико-мате
матическомъ факультетѣ и получить свидѣтельство на право 
преподаванія физики и математики въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, а затѣмъ обязуюсь прослужить установленный 
срокъ въ учебпыхъ заведеніяхъ духовнаго вѣдомства, считая 
по полутора года обязательной службы за каждый годъ поль
зованія стипендіею, причемъ пазначепіе па службу должно 
послѣдовать со стороны д)ховно-учебнаго начальства на осно
ваніяхъ, изложенныхъ въ особомъ положеніи о сихъ стипен
діяхъ, которые мнѣ вполнѣ извѣстно». «День, мѣсяцъ, 
годъ... Подпись».

йѣьешныя распоряженія.

— Увольненіе И назначенія. Указомъ Св. Синода 
отъ 3 апрѣля за № 1235, настоятель Сурдекскаго мона
стыря архимандритъ Антоній уволепъ, согласно прошепію, 
отъ должности, съ перемѣщеніемъ въ Виленскій Св.-Духовъ 
монастырь па іеромонашескую вакансію, а намѣстникъ Ви
ленскаго Св,-Духова монастыря архимандритъ Ѳеофилъ 
перемѣщенъ, согласно прошепію, на его мѣсто настоятелемъ, 
съ увольненіемъ отъ должности члена Литовской консисторіи.

—- 7 апрѣля, и. д псаломщика при Дятловской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Антонъ Вержболовичъ уволепъ, 
по болѣзни, заштатъ.
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— 7 апрѣля, па вакантное мѣсто псаломщика при Коб- 
рипской Петропавловской церкви назначенъ б. псаломщикомъ 
и потомъ учителемъ Леонардъ Оку личъ.

— 7 апрѣля, и. д. псаломщика при церкви Виленскаго 
Воспитательнаго дома Григорій Рабинскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ ПІавельской церкви, Ковенской губер
ніи, на туже должность.

— 7 апрѣля, па вакантное мѣсто псаломщика при Вол- 
пянской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, и. д. псаломщика Лашанской церкви, Владиміръ 
Давидовичъ.

— 7 апрѣля, на вакантное мѣсто псаломщика при Гос- 
сіенской церкви, Ковенской губерніи, перемѣщенъ, согласпо 
прошенію, и. д. псаломщика Подубисской церкви Рванъ 
Царскій.

— 7 апрѣля, утвержденъ въ должности ВьіСОКОЛИТОВ- 
СКаго благочиннаго на 3-е четырехлѣтіе—пастоятель 

Барщевской церкви Іоаннъ Паевскій.
— 8 апрѣля, и. и. д. псаломщиковъ Ногородовичской 

церкви, Слонимскаго уѣзда, Филиппъ Ііубаевскій и Ранди- 
ново-Козловичской церкви, того же уѣзда, Осипъ Ирота- 
севичъ перемѣщены одинъ па мѣсто другого.

Жіьппныя МЩмшія.
— Награда. Указомъ Св. Синода отъ 3 апрѣля за 

№ 1244, дапо знать о воспослѣдовавшемъ въ 5 день яп- 
варя Высочайшемъ соизволеніи па награжденіе іеромонаха 
Сурдекскаго монастыря Никодима наперснымъ крестомъ, отъ 
Св. Синода выдаваемымъ, за заслуги по военному вѣдомству.

— 5 апрѣля, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства крестьянкѣ Селецкаго 
прихода Аннѣ Хветченѣ за усердныя пожертвованія.

— Некрологъ. 3 апрѣля, скончался и. д. псаломщика 
Островской церкви, Сокольскаго уѣзда, Семенъ Ивановъ 
Недзвѣдскій.

Пожертвованія *)  на стипендію въ память 25 лѣтія 
славнаго царствованія Государя Императора Алексан

дра II, поступившія съ 14 марта'.

*) Оо. благочинные, приславшіе деньги при письмахъ, 
благоволятъ представить подлинные подписные листы. -

При отношеніи управл. Слонимскимъ благочиннымъ отъ 
6 марта за № 91,—-13 р.

Представлено Виленскимъ благочиннымъ—38 р.
При отн. Волковыскаго благоч. отъ 8 марта за № 150 

пожертв. причта Левковской ц.—3 р. 20 к.
При отн. Антокольскаго благоч. отъ 11 марта за № 65, 

пожертв. свящ.’ Болотской ц.—2 р.
Представлено экономомъ семинаріи при подписномъ листѣ 

лицъ, служащихъ въ семинаріи 60 р. 32 к.
При отп. настоятельницы Ви.іен. Маріинскаго женскаго 

монаст. отъ 28 марта за № 58,—10 р.
При отп. Свѣпцянскаго благоч. отъ 19 марта за № 

94,-27 р.
При отн. Селецкаго бл. отъ 22 марта за № 95,-18 р.
При отн. Тройскаго бл. отъ 26 марта за № 225,—7 р.
При отн. Молодечнепскаго благоч. отъ 22 марта за № 

126,-27 р. 15 к.

При отн. Глубокскаго благоч. отъ 27 марта за № 
238,-18 р. 70 к.

— Вакансіи. Пастоятел»: въ с. Леонполга—Дис- 
ненскаго уѣзда, въ с. Собакинцахъ—Лидскаго уѣзда и въ 
с. Изабелиюъ—Волковыскаго уѣзда. Помощника НЯСТОЯ- 
теля: 1) при городской Пружанской Христорождественской 
церкви, 2) при сельскихъ церквахъ Гродненской губерніи: 
Новоберезовской, и Клещельской Бѣльскаго уѣзда, Щаран
ской, Лысковской и Ружанской, Слонимскаго уѣзда, и Боздѣж- 
ской, Кобринскаго уѣзда, въ Чсрессахъ—Дисненскаго уѣзда; 
Нсаломпиіковъ: въ с. Тороканяхъ и Киселсвцахъ—Коб- 
рипскаго уѣзда, въ с. Островѣ—Сокольскаго уѣзда, въ с. 
Подубиссахъ—Шавельскаго уѣзда, въ г. Вилънѣ—при 
Воспитательномъ домѣ, въ с. Тетеровкѣ—Гродненскаго 
уѣзда и въ с. Григоровичахъ—Дисненскаго уѣзда; вторыхъ 
псаломщиковъ въ городахъ: Пружапахъ при Христорожде
ственской церкви, Соколкѣ, и при сельскихъ церквахъ, 
Гродненской губерніи: Мокренской, Пружанскаго уѣзда, 
Щаранской и Дятловской—Слонимскаго уѣзда, Озер
ской и Лашанской, Гродненскаго уѣзда и Кленикской, Бѣль
скаго уѣзда.

Шноеиярхіяльныя щвіьсіяія.
— О приговорахъ волостныхъ правленій и 

крестьянъ по обидамъ, причиняемымъ духовными 
лицами. Саратовская духовная Консисторія, усмотрѣвъ изъ 
цѣлъ своихъ, что приговоры крестьянъ съ разными хода
тайствами и жалобами на членовъ причта поступаютъ къ 
епархіальному начальству нерѣдко даже но при прошеніи 
уполномоченныхъ отъ обществъ, а прямо при рапортахь и 
отношеніяхъ волостныхъ правленій, и имѣя въ виду, что 
статьями 51 и 78 т. IX Зак. о сост. (особ. прил.), въ 
которыхъ ясно очерченъ кругъ дѣятельности волостныхъ и 
сельских'ь сходовъ и съ точностію обозначены предметы, по 
которымъ обществами могутъ составляться приговоры, схо
дамъ этимъ пе предоставлено право входить въ разсужденіе 
по дѣламъ касающимся духовенства, подлежащимъ вѣденію 
епархіальной власти, и лица, участвовавшія въ составленіи 
приговоровъ по предметамъ, вѣденію схода по подлежащимъ, 
подвергаются взысканію, или предаются суду, отношеніемъ 
отъ 18 февраля 1876 г,, за № 2363, увѣдомила сара
товское губернское правленіе и просила, чтобы оное, по сношеніи 
съ кѣмъ слѣдуетъ, обязало волостныя правленія и сельскія началь
ства но составлять приговоровъ о предметахъ, вѣденію сходовъ 
не подлежащихъ и не вмѣшиваться въ предѣлы вѣдомства 
епархіальнй власти, съ объявленіемъ при томъ, что всѣ та
ковые приговоры ихъ будутъ оставляемы безъ послѣдствій, 
а составители ихъ будутъ привлекаемы къ отвѣтственности, 
и о послѣдующемъ увѣдомить Консисторію,

— Вслѣдствіе ходатайствъ предъ епархіальнымъ началь
ствомъ приходскихъ обществъ и отдѣльныхъ изъ нихъ лицъ 
объ опредѣленіи указываемыхъ ими лицъ на священпо-церковно- 
служительскія вакансіи, объ оставленіи па прежде занимае
мыхъ мѣстахъ священно-церковнослужителей, назначенныхъ по 
распоряженію епархіальнаго начальства къ перемѣщенію на 
другія мѣста, и объ удаленіи безъ уважительной причины 
того или другого члена причта, даже цѣлаго причта, въ 
другой приходъ, преосвященный Аполлосъ, епископъ вятскій, 
объявилъ, что подобное, нерѣдко настойчивоѳ, вмѣшательство 
прихожанъ въ дѣла епархіальнаго управленія несогласно съ
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нынѣ дѣйствующими узаконеніями и распоряженіями высшаго 
церковнаго правительства. При этомъ преосвященный благо
волилъ разъяснить нижеслѣдующее: было время, когда из
браніе на церковныя должности производилось при участіи 
церковной общины, потому что избираемые сами принадле
жали къ той общипѣ, для которой назначались. При томъ 
же въ первыя вѣка христіанства рукоположенія въ санъ 
архіерейскій и іерейскій нерѣдко производились по указанію 
свыіпо и сопровождались знаменіями и чудесами, конечно, по 
преизбыточествующей вѣрѣ рукополагаемыхъ и по исключи- 
теьнымъ обстоятельствамъ, въ какихъ тогда находилась цер
ковь, особенно во время гоненій. Нынѣ существуетъ уста
новившійся, обыкновенный порядокъ избранія въ церковной 
іерархіи. Указами Святѣйшаго Сипода 22 сентября 1865 г. 
<№ 3,605 и 31 декабря 1876 г. № 5,707 опредѣлено, 
что по силѣ 67 и 74 ст. уст. дух. конс. избраніе и опре
дѣленіе священно-церковпослужитслей зависитъ отъ непосред
ственнаго усмотрѣнія епархіальнаго архіерея, и прихожанамъ 
но предоставляется право вмѣшательства въ дѣла подобнаго 
рода. Высочайше утвержденнымъ 16 апрѣля 1869 г. жур
наломъ присутствія по дѣламъ православнаго духовенства 
установлены особенныя правила для замѣщенія открываю
щихся въ церковныхъ принтахъ вакансій, которыми тре
буется извѣстный возрастъ для рукоположенія въ священный 
санъ, предварительная выслуга въ другихъ должностяхъ и 
предписывается давать предпочтеніе кандидатамъ священства, 
имѣющимъ преимущество предъ другими по образованію или 
видной службѣ. Поэтому всѣ ходатайства приходскихъ об
ществъ и прихожанъ объ увольненіи и опредѣленіи свящѳпно- 
церковпослужитолой, не соображаемыя съ этими правилами и 
распоряженіями высшаго церковнаго правительства, какъ не
законныя и неосновательныя, будутъ оставляемы безъ послѣд
ствій; законныя же и справедливыя желанія приіхожанъ бу
дутъ приниматься во вниманіе.

Меоффнціальнміі ©тЬмт>.
Касательно жгучихъ вопросовъ современнаго пастырства.

(Окончаніе).
5) Едва ли не на- первомъ планѣ долженъ стоять вопросъ 

относительно незнанія прихожапами молитвъ, даже тѣми, 
которые намѣреваются вступить въ бракъ. Молитвой начи
наются съ самаго перваго возраста отношенія человѣка къ 
Богу и усвоиваются первоначальныя религіозныя понятія; а 
потому на знаніи прихожанами молитвъ, а тѣмъ болѣе бра- 
чущимися, нужно настаивать безпрестанно и содѣйствовать 
этому чѣмъ можно. Чѣмъ же? Весьма удобными средствами 
мы считаемъ тѣ, которыя водились и водится въ нѣкоторыхъ 
церквахъ, именно: до начала обѣдни, или послѣ ноя, или 
вмѣсто причастнаго стиха псаломщикъ читаетъ внятно и 
раздѣльно слова повседневныхъ, самыхъ необходимыхъ молитвъ, 
заставляя чтобы эти слова повторяло все церковпоѳ собраніе 
чинно. Отъ времени до времени самъ священникъ нриюеди- 
ияотъ къ этому краткое объясненіе и переводъ затрудни
тельныхъ для пониманія словъ, опятьже съ повтореніемъ 
произнесеннаго тутъ-жѳ всѳю церковью. Въ нѣкоторыхъ цер
квахъ существуетъ прекрасный обычай—пѣть всѣми до еди
наго за службой, когда полагаются тѣ молитвы, которыя 
надо знать каждому, а именно: Святый Боже, Вѣрую, Отче 
нашъ, Богородицо Дѣво, Царю небесный, Спаси Господи, 
Достойно есть. Эта мѣра весьма содѣйствуетъ усвоенію всѣми 

знанія молитвъ и кромѣ того въ видѣ пѣснопѣнія можетъ 
дать пищу религіозному чувству по домамъ, въ зимніе ве
чера, во время путешествій въ темную ночь, при гробѣ 
покойника и во время крестныхъ ходовъ по деревнямъ. 
Положимъ что такое общественное пѣніе пе всегда выходитъ 
складно, но съ течепіемъ времени оно можетъ выровняться. 
Погребеніемъ и крестнымъ ходомъ непремѣнно слѣдуетъ поль
зоваться какъ удобиымъ случаемъ для изученія молитвъ, такъ 
какъ крестьяне имѣютъ обыкновеніе пасвѣжѳ засыпанной могилѣ 
стать на колѣни и читать молитвы; а во время крестныхъ 
ходовъ, длинныхъ и утомительныхъ, гораздо примѣнимѣе и 
оживленнѣе будетъ пѣть хоромъ повседневныя молитвы и 
символъ вѣры, чѣмъ безъ конца повторять одинъ и тотъ же 
тропарь, или незнакомый канонъ. Школьники могли-бы ока
зать услугу въ этомъ дѣлѣ такимъ образомъ, еслибы поста
вили себѣ правиломъ читать для себя лично, каждый разъ, 
утромъ и вечеромъ, молитвы вслухъ всѣхъ. Ибо хотя раз
ныя хозяйственныя хлопоты но дозволяютъ, чтобы вся семья 
молилась вмѣстѣ, по слыша громкую молитву въ избѣ, все 
таки кто нибудь изъ домашнихъ станетъ внимательно вслу
шиваться. Весьма разумной и пригодной мѣрой мы считаемъ 
также тѣ печатные листы, которые расходятся между като
ликами, по самой доступной цѣнѣ (8 коп.), подъ заглавіемъ: 
„Духовное благословеніе дому". На этихъ листахъ, между 
изображеніями чудотворныхъ иконъ и нѣкоторыхъ священ
ныхъ событій, размѣщены тексты молитвъ, заповѣдей Гос
поднихъ и церковныхъ, краткія катихизическія свѣдѣнія, и 
въ такомъ видѣ они служатъ украшеніемъ для квартиръ. 
Если заимствованіе добраго не должно считать дѣломъ пре
досудительнымъ (наприм. католики заимствовали чисто-рус
скій обычай—заводить братства), то весьма полезно было бы, 
чтобы подобные листы явились въ православномъ духѣ, ко
торые тѣмъ болѣе необходимы, въ видѣ нагляднаго и напо
минательнаго пособія, что, какъ заявляетъ авторъ жгучихъ 
вопросовъ, даже крестьяне изъ школьниковъ забываютъ 
молитвы.

Что же касается незнанія молитвъ брачущимися, въ выс
шей степепи неизвинительнаго, то необходимо, пользуясь пред
брачнымъ сезономъ, заранѣо и почаще предупреждать при
хожанъ о томъ, какъ священникъ намѣренъ поступить отно
сительно жениха и невѣсты, незнающихъ молитвъ, ссылаясь 
на то, что незнаніе молитвъ по закону должно служить пре
градою къ браку (Кормч. гл. 50). Но въ такомъ случаѣ 
необходимо разъяснять нравственную цѣль своихъ мѣръ, въ 
родѣ того, что бракомъ полагается основаніе повой семьѣ; 
что въ осиову счастья семьи должно класть долгъ религіи; 
что на родителяхъ лежитъ священная обязанность быть руко
водителями дѣтей въ дѣлѣ религіи и пр. Вообще сдѣлать 
такъ, чтобы изъ внушеній священника прихожапе убѣдились, 
что ого дѣйствіями руководитъ не придирка или предлогъ 
къ вымогательству, какъ они думаютъ, но единственно забота 
сдѣлать ихъ настоящими христіанами.

6) Еще почтенный собратъ нашъ скорбитъ о томъ, что 
говѣнія въ собственномъ смыслѣ у крестьянъ нѣтъ. Прихо
дятъ передъ вечерней, или повечеріемъ исповѣдываться, а 
на слѣдующій день на литургіи приступаютъ къ св. тайнамъ. 
Исповѣдь безъ говѣнія и для кающихся не можетъ быть 
благотворной и для священника представляетъ большое за
трудненіе, такъ какъ нельзя соблюсти ни порядка, ни дол
жнаго спокойствія въ этомъ дѣлѣ. Съ своей стороны мы 
скажемъ: о еслибы хоть на канунѣ причастія собирались 
крестьяне къ исповѣди; къ прискорбію и этого не бываетъ 
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въ многолюдныхъ приходахъ, съ раскинутыми по отдаленнымъ 
разстояніямъ деревнями. Пишущій эти строки священствовалъ 
на двухъ сельскихъ приходахъ, въ разныхъ губерніяхъ па
шей епархіи. Въ одномъ многолюдномъ и дву клирномъ при
ходѣ крестьяне приходили за одинъ разъ къ исповѣди и 
причастію тогоже дня, когда совершается обѣдня, нерѣдко 
въ числѣ 600 человѣкъ и болѣе. Каково тогда исполнять 
обязанность духовника? Представьте себѣ, что многіе уже 
успѣли причаститься, многіе ждутъ ещо своей очереди по
дойти къ св. чашѣ, а за плечами исповѣдываюіцаго священника 
въ тожо время стоитъ сплошная масса жаждущихъ отбыть 
исповѣдь. Священникъ безотраднымъ взоромъ оглядываетъ 
эту толпу, а она всѣми глазами своими впивается въ свя
щенника; и нѣтъ ой тогда дѣла ни до службы, ни до св. 
иконъ и подсвѣчниковъ; она всо напираетъ впередъ, всецѣло 
поглощенная заботой, какъ бы выжиданіе ея па этотъ разъ 
не было напраснымъ. Однако и это случается, не смотря на 
всѣ усилія священника справиться со множествомъ пришед
шихъ на духъ въ этотъ день. Для устраненія безцеремоннаго 
натиска я пробовалъ устраиваться: то па клиросахъ, то въ 
боковыхъ сѣняхъ олтарнаго входа, то въ притворѣ; ничто 
не помогало, пока наконецъ но вспало мнѣ на мысль—самому 
вызывать изъ толпы, указывая каждый разъ кому подходить, 
и дѣлая прежде всего предпочтеніе старцамъ, женщинамъ 
съ дѣтьми, беременнымъ, которыя тожо не смотря на давку, 
пробиваются всевозможнымъ образомъ впередъ, и тѣмъ, кото
рые чиннѣе и терпѣливѣе ждали своей очереди. Эта мѣра 
оказывала свое дѣйствіе; толпа становилась сдержаннѣе и 
многіе принимали такой видъ, какъ будто они заняты лишь 
службой. На первый разъ и это—хорошо.

Въ другомъ приходѣ, правда пе особенно многолюдномъ, 
мы застали порядокъ болѣе благопріятный. Заведено было 
обычаемъ приходить па канунѣ дня причастія съ утра къ 
часамъ, отслушавъ которыо, прихожане не возвращались въ 
свои деревни, но оставались въ этомъ селѣ, гдѣ церковь, 
въ ожидапіи повечерія и до того времени, пока но успѣютъ 
отысповѣдаться. При такомъ порядкѣ, послѣ часовъ можпо 
было удѣлить больше времени па краткое разъясненіе зна
ченія исповѣди и св. причастія, на объясненіе Символа вѣры 
и десятословія и на указаніе внѣшнихъ пріемовъ, соблюдае
мыхъ при означенныхъ таинствахъ. Этимъ обычаемъ—при
ходить наканунѣ дня св. причастія—мнѣ удалось восполь
зоваться для болѣе удобпой мѣры. Во избѣжаніе неравно
мѣрнаго стеченія говѣльщиковъ, отчего многимъ пришлось бы 
возвращаться домой слишкомъ поздпо, иной разъ понапрасну 
прождавши, вмѣстѣ съ тѣмъ для болѣе спокойпаго отношенія 
къ исповѣди съ обѣихъ сторонъ,—я предложилъ прихожа
намъ держаться сдѣланнаго мною заранѣе распредѣленія де
ревень, по седмицамъ и очередямъ, для говѣнія. При чемъ 
на первомъ планѣ поставилъ болѣе отдаленпыя деревни, 
равно находящіяся за рѣкой, топью, либо такія, жители 
которыхъ отправляются въ чужую мѣстность „па заработки"; 
потомъ на второмъ планѣ поставилъ деревни болѣе близкія, 
съ болѣо удобнымъ сообщеніемъ, а односельчанамъ своимъ я 
предоставилъ послѣднюю недѣлю, такъ какъ имъ все равно 
когда ни приходить, потому что къ церкви близко. Разу
мѣется, для старыхъ, слабыхъ, калѣкъ и беременныхъ пре
доставлялось полное право приходить не только тогда, когда 
они пайдутъ для себя болѣе удобнымъ, по и—заразъ, къ 
исповѣди и причастію; причемъ упоминалъ, что копечпо и 
всякаго приходящаго ко мнѣ, не въ свою очередь, не изгоню 
вонъ, хотя это будетъ помѣхой для заведеннаго порядка.

Разъяснивъ очевидную пользу этой мѣры, для большаго удоб
ства самихъ же прихожанъ (въ томъ отношеніи, что они 
спокойнѣе могутъ отнестись къ выполненію исповѣди, вполнѣ 
увѣренные, что не будетъ слишкомъ многочисленнаго стечепія 
парода, а вмѣстѣ съ тѣмъ давки; что назначенные дни 
вполнѣ принадлежатъ имъ; что невозможны послѣ того слу
чаи безуспѣшнаго возвращенія домой, послѣ цѣлодневнаго и 
напраснаго томленія), я отъ самыхъ святокъ подготовлялъ 
прихожанъ къ этой мѣрѣ, и съ каѳедры, и при всякомъ 
случаѣ бытности своей по деревнямъ, и чрезъ братчиковъ, 
и чрезъ псаломщика, когда опъ ѣздилъ провѣрять списки. 
Благодаря всему этому, мѣра была принята, вполнѣ удалась, 
сразу всѣми сознана была ея очевидная польза, и достаточно 
похвалиться не могу, какъ послѣ того исповѣдь совершалась 
чинно, мирно, къ обоюдному нашему удовольствію.

Отчего не попробовать провести эту мѣру, хотя она 
зависитъ всецѣло отъ согласія на нее прихожанъ. Ипоо дѣло 
завести обычай—приходить къ исповѣди наканунѣ прича
стія, въ видѣ однодневнаго говѣнія. Это можно сдѣлать даже 
обязательнымъ, наприм. так. обр. (еслибы свои увѣщанія 
мало дѣйствовали). Коллективно па благочинническомъ съѣздѣ 
постановивъ правиломъ (конечно по безъ исключонй) прини
мать ничѣмъ особенно но связанныхъ прихожанъ только съ 
вечера,—испросить на это утвержденіе Архипастырской власти, 
и тогда объявлять объ этомъ неоднократно и заблаговре
менно какъ о распоряженіи послѣдовавшемъ свыше, съ при
веденіемъ цѣлесообразныхъ мотивовт этой мѣры. Тогда кон
чено. Можетъ быть поропщетъ одинъ,—другая, но проте
стовать никто не станетъ; ибо при первомъ же примѣненіи 
эта мѣра окажется нисколько не стѣснительной, а между 
тѣмъ до очевидности полезной. По чтобы завести говѣніе 
на нѣсколько дней, для этого не ністало еще время; а по
тому добиваться этого не слѣдуетъ. Надо взять во вниманіе 
и то, что изъ за 8 — 14 верстъ приходить па нѣсколько 
дней крайне затруднительно. Да и по апостольской снисхо
дительности св. церкви, говѣніе можетъ быть сокращено до 
одпого дня. (См. извѣстіе учительное при служебн.).

Вотъ для учениковъ народнаго училища слѣдовало бы 
завести обычаемъ говѣть особо, непремѣнно въ теченіи 3-хъ 
дпей, на 1-ой недѣлѣ. Такимъ путемъ пропикло бы въ народъ 
исподоволь церковное правило. Мы указали на первую не
дѣлю великаго поста потому, что народъ въ пашой мѣст
ности пе охотно говѣетъ на первой педѣлѣ; слѣдовательно 
тогда священнику есть возможность поболѣе посвятить вре
мени подрастающему поколѣнію. Только слѣдовалобы, чтобы 
школа, въ нравственныхъ видахъ, удѣлила 3 дня на первой 
недѣлѣ для столь важнаго дѣла.

7) Но вотъ еще одно и послѣднее замѣчаніе автора 
вопросовъ. Онъ говоритъ, что духовнику па каждаго испо
вѣдника нужно уиотребить шіпітит 10 мин. времени. По 
его расчету въ часъ можно выисповѣдать 6 душъ. Болѣе 
6 час. въ одинъ день посвятить физически невозможно. 
Итого можно выисповѣдать .36 душъ. А остальныя массы?— 
спрашиваетъ авторъ. Если физически невозможно, стало быть 
надо искать разумнаго исхода. Математическаго мѣрила въ 
этомъ отношеніи быть не можетъ; при томъ авторъ сдѣлалъ 
расчетъ слишкомъ преувеличенный. Ипому исповѣднику на
добно . посвятить полчаса и болѣе времени, а ипому доста
точно— 2 — 3 минуты, особенпо въ селѣ, гдѣ жизвь—зау
рядная, однообразная, гдѣ меньше осложненій въ быту, чѣмъ 
въ городахъ, гдѣ пастырь глашаетъ своя овцы по имени, и 
стало быть знакомъ съ образомъ ихъ жизни; а потому мы 
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находимъ возможнымъ отысновѣдать достаточно вниматель
нымъ образомъ до 20 — 25 душъ въ часъ времени. Дѣло весьма 
облегчается тѣмъ, если подготовить въ своей памяти рядъ 
вопросовъ, для всякаго возраста, пола, общественнаго поло
женія; а еще болѣе, если требовать отъ прихожанъ, чтобы 
л они пріучались сами высказывать свои грѣхи, приводя 
ихъ для того въ порядокъ, ио своимъ отношеніямъ къ Богу, 
жъ роднымъ, къ ближнимъ и къ своему долгу. Мы даже 
пробовали быть взыскательными въ этомъ отношеніи, и нѣ
которымъ предлагали па время отойти назадъ отъ налоя, 
чтобы привести себѣ на намять свои грѣхи; о чемъ заранѣе 
мы предупреждали, что будемъ поступать такъ съ тѣми, 
которые подходятъ вовсе не приготовившись, а отдѣлываются 
невѣжественными словами: „ничѣмъ не согрѣшилъ" или 
„всѣмъ согрѣшилъ". Вотъ именно съ такими-то субъектами 
и приходится тратить много времени. Можетъ быть мѣра 
наша покажется жестокой, по употребленная въ благоразумной 
степени опа, какъ мы убѣдились, тоже оказывала дѣйствіе 
на развитіе самосознанія.

Вотъ что указалъ намъ опытъ пастырской дѣятельности— 
собственной пашей и знакомыхъ намъ священниковъ Мы 
весьма рады были бы, еслибы, въ видахъ обмѣна мыслей 
и пользы вашихъ иасомыхъ, послѣдовали со стороны собратій 
нашихъ дополненія, либо даже возраженія, на счетъ выска
заннаго нами,—во всякомъ случаѣ высказаннаго безъ пре
тензіи на мопторство и не съ цѣлію препирательства, но 
< динственно изъ желанія по братски отозваться на жгучіе 
вопросы почтеннаго собрата, столь горячо озабоченнаго своимъ 
долгомъ. Свой своему—понѳволѣ другъ.
Вильпа. С. І—нъ Б—нъ.

Рѣчь на 17-е апрѣля 1880 года, въ день рожденія 
Государя Императора предъ благодарственнымъ Гос

поду Богу молебствіемъ.
У всѣхъ благоустроенныхъ народовъ есть прекрасный 

обычай—праздновать дни рожденія своихъ Государей. Такіе 
дни особенно свѣтло празднуются у насъ—въ Россіи. И по 
безъ причины. Русскіе цари — это отцы и благодѣтели па
родовъ, населяющихъ русскую землю. Но ни одинъ изъ 
русскихъ парой, и даже никто изъ всѣхъ царей земныхъ 
не совершилъ въ свое царствованіе столько 'дѣлъ добра, 
любви и правды, сколько совершилъ ихъ нынѣ царствующій 
падъ нами Государь Императоръ Александръ Николаевичъ!

Мы всѣ знаемъ, какъ горячо нашъ царь любитъ свою 
Россію! Не даромъ Онъ—Батюшка нашъ и родился въ 
самомъ сердцѣ Россіи, въ первопрестольной матушкѣ—Мо
сквѣ! Не даромъ же и Всеавгустѣйшая Бабка Его Импе
ратрица Марія Ѳеодоровна, принявъ Его—Высокорожден
наго младенца отъ купели св. крещенія, положила Его у 
мощой Московскаго чудотворца, митрополита Алексія, вру
чая Его Московскому святителю, какъ общему покровителю 
и заступнику земли русской предъ Богомъ! Съ тѣхъ поръ 
духъ святаго видимо почилъ на царѣ нашемъ и вотъ ужо 
шестьдесятъ два года съ Нимъ пребываетъ!...

Но что мы видимъ мысленнымъ взоромъ нашимъ на свя
той руси въ этотъ жо самый день—семнадцатаго апрѣля 
1818 года1? А вотъ что: радостная вѣсть о рожденіи цар
ственнаго первенца съ быстротою молніи облетаетъ необъятныя 
пространства Россіи,—и вездѣ эта дорогая вѣсть встрѣ
чается съ восторгомъ русскимъ народомъ, какъ будто по 
вдохновенному предчувствію, что Богъ въ новорожденномъ 

царевичѣ даруетъ любвеобильнѣйшаго отца отечеству нашему. 
Въ послѣдствіи, какъ всѣмъ извѣстно, радостное это пред
чувствіе исполнилось на самомъ дѣлѣ и въ мѣрѣ, превос
ходящей всякое человѣческое ожиданіе.

Такъ, братіе мои, съ восшествіемъ па престолъ Государя 
Императора Александра Николаевича всѣ падежды русскаго 
народа начали быстро исполняться. Вся Россія одушевилась 
новою жизнію. Отъ Его царскаго престола сейчасъ же из
лились на всю Россію цѣлые потоки великихъ благодѣяній, 
милостей и щедротъ! Милость царская, какъ ясное, живи
тельное весеннее солнышко, освѣтила и грады и села паши 
и животворные лучи ея проникли и въ мрачныя тѣмницы и 
въ мѣста далекой и холодной Сибири, разнося повсюду 
отраду и облегченіе!...

Принявъ русскую державу въ свою десницу среди раз
лада самой упорной кровопролитной войны, Государь нашъ, 
одушевленный человѣколюбіемъ, при первой возможности 
поспѣшилъ даровать Россіи вожделенный миръ, пламенно 
пожелавъ возлюбленной Имъ Россіи: ,,да наслаждаются на
роды ея жѳлапными плодами повсемѣстной тишины; да улуч
шаются нравы сыновъ и дщѳрой ея въ духѣ евангельскаго 
ученія; да процвѣтаютъ повсемѣстно промышленность, искус
ства и науки!“ Одушевленный самыми возвышенными чув
ствами и желаніями благочестивѣйшій царь нашъ въ самомъ 
началѣ своего царствованія возвратилъ солдатскимъ семей
ствамъ сыновей ихъ, обреченныхъ, было, своимъ рожденіемъ 
воонпой службѣ. (Теперь, кажется, забыто уже и самое на
званіе кантонистовъ!) Онъ же—нашъ Русскій царь указалъ 
и благонадежнѣйшіе пути къ повсемѣстному распространенію 
просвѣщенія, и, обративъ истиішо-оточескоо свое вниманіе 
на тягостный бытъ русскихъ земледѣльцевъ, совершилъ 
великодушнѣйшій подвигъ, разбивъ въ дребезги вѣковыя 
цѣпи крѣпостнаго права, тяготѣвшаго позорнымъ ярмомъ на 
выи русскаго человѣка! А въ послѣдніе дни, кто совершилъ 
человѣколюбивѣйшій подвигъ,—освободивъ единокровныхъ и 
единовѣрныхъ братій нашихъ—славянъ отъ мусульманскаго 
ига? Опъ же—нашъ Русскій царь! Но могу ли я --самый 
обыкновенный изъ простыхъ смертныхъ, достойно изобразить 
Того, Кто пересоздалъ и возвеличилъ Россію, Того, Кото
раго великодушнѣйшіе подвиги во имя человѣчества извѣегпы 
всеиу міру?... Всѣ мы, сколько насъ тутъ есть, можемъ только 
глубоко сознавать и живо чувствовать, что Господь Богъ 
наградилъ насъ по по заслугамъ нашимъ, сподобивъ пасъ 
жить во дни царствованія возлюбленнаго нашего освободи
теля—Государя Императора Александра Николаевича. По
спѣшимъ, по крайпѣй мѣрѣ, благодарить Господа Бога за 
это. Да, и кто сегодня изъ девяностомилліонной семьи рус
ской не воздастъ хвалу Богу за всѣ дивныя, великія и бога
тыя милости, дарованныя Россіи рукою помазанника Божія— 
Благочестивѣйшаго Самодержца нашего? Да, братіе мои, мы 
всѣ обязаны быть благодарными и Богу и Царю! Но, пом
ните, возлюблепныо мои, что благодарность наша тогда только 
будетъ достойна и праведна предъ Богомъ и царемъ, когда 
будетъ исходить отъ искренняго сердца нашего,—когда бу
детъ засвидѣтельствована поведеніемъ и дѣлами, могущими 
возрадовать сердце царево. Такъ, братіе мои, искреннее чув
ство благодарности требуетъ отъ насъ, прежде всего, рев
ностнаго и пѳукоризненпаго исполненія обязанностей нашего 
званія. Нужно, чтобы мы въ жизни своей поступали, не 
себѣ только угождая, но дѣлая добро и всякому ближнему, 
сколько то отъ насъ зависитъ! Нужно, чтобы мы искренно 
и нелицемѣрно исполняли волю и повелѣнія царевы, какъ 
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заповѣди Божіи! И тѣмъ охотнѣе нужно намъ такъ посту
пать, а не иначе, что всѣ царскія постановленія имѣютъ 
цѣлію общее, а слѣдовательно и каждаго изъ насъ благо
денствіе. И пе легко Ему, вашему возлюбленнѣйшему царю 
царствовать надъ нами. Мы слышали отъ правдивыхъ людей, 
какъ много, тяжко и неустанно трудится царь нашъ для 
блага Россіи! „Какъ много пи трудятся государственные 
люди, но пикто изъ нихъ не трудится такъ, какъ трудится 
Государь нашъ, говорилъ не такъ давно публично, со всею 
искренностію, одинъ изъ ближайшихъ сановниковъ царскихъ, 
ближайшій свидѣтель августѣйшихъ трудовъ верховнаго 
хозяина русской земли *).  Я одинъ изъ близкихъ свидѣте
лей этихъ трудовъ, продолжалъ онъ, и я всегда дивлюсь, 
какъ находитъ Государь время дѣлать все, что Онъ дѣлаетъ. 
Каждое утро проводитъ Государь принимая доклады своихъ 
министровъ, а насъ у него пятнадцать; нѣкоторыхъ изъ нихъ 
онъ принимаетъ по два и по три раза въ недѣлю. Сколько 
журналовъ комитета министровъ и разныхъ другихъ высшихъ 
комитетовъ и коммиссій. Сколько многотомныхъ меморій го
сударственнаго совѣта поступаетъ еженедѣльно па высочайшее 
воззрѣніе и утвержденіе! Обширные отчеты министровъ, 
генералъ-губернаторовъ и шестидесяти губернаторовъ Россіи 
ежегодно представляются Государю и отсылаются имъ въ 
комитетъ министровъ, испещренные многочисленными собст
венноручными Его отмѣтками и указаніями. Сколько депешь 
и донесеній вашихъ пословъ и посланниковъ съ разныхъ 
концовъ Европы и другихъ частей свѣта каждый день чи
таетъ Государь! Ни одна отвѣтная нота, ни одна депеша 
по отсылается безъ предварительнаго его просмотра и одоб
ренія. Сколько другихъ разныхъ записокъ и донесеній по
лучаетъ постоянію Государь. Прибавьте къ этому совѣщанія 
министровъ, собираемыхъ Государемъ у Себя. Прибавьте 
пріомы, смотръ войскъ, маневры, посѣщенія госпиталей, учсб- 
пыхъ заведеній, прибавьте къ этому, что праздниковъ Госу
дарь но знаетъ и никогда не отмѣняетъ установленныхъ дней 
доклада. И въ новый годъ, и въ дни своего рожденія и 
въ Благовѣщеніе, когда птицы гнѣзда но вьютъ, какъ го
ворится, и въ Дуровъ день,—-когда земля не пашется,— 
трудится Государь, какъ въ будни. И въ пушествіяхъ про
должаетъ Государь работать съ сопровождающими Его ми
нистрами; дѣла и доклады представляются ему всегда въ 
непрерывномъ порядкѣ, и никогда нигдѣ но знаетъ Онъ 
отдыха41.

*) Мипистръ финансовъ 1’рейгъ въ Москвѣ. Церковный
Вѣст. 1879 г. № 39, стр. 11. »

Вотъ вамъ картина многотрудной домашней жизпи па-, 
шего Монарха!

Вознесемъ же паши горячія молитвы къ Царю царствую
щихъ: да укрѣпитъ Богъ нашего царя! Да благословитъ 
Его Всевышній во всѣхъ предпріятіяхъ и подвигахъ! Да 
будетъ Ему Всемогущій помощникомъ во всѣхъ начинаніяхъ 
и дѣлахъ Его! Да исполнитъ Господь Богъ всѣ благія на
мѣренія Его, и да продлитъ лѣта жизни Его въ мирѣ и 
здравіи до Маѳусаилова долголѣтія!

Господи Іисусѣ Христѣ, Боже нашъ! Возвесели силою 
Твоею Благочестивѣйшаго Государя нашего, Императора 
Александра Николаевича! Содѣлай Его первенцемъ превыше 
всѣхъ царей земныхъ! Буди щитомъ Его и охраняй Его 
своею неизреченною милостію и богатою благостію отъ нынѣ 
и до вѣка! Аминь.

Священникъ Антоній Адамовичъ.

Изъ практики приходскаго священника.
I. Наставленіе прихожанамъ, какъ должно вести себя

во время седмицы говѣнія.
Вы теперь говѣете; чтобы вамъ совершить этотъ подвигъ 

во спасеніе своей души, совѣтую каждому изъ васъ посту
пать такъ: пробудившись поутру съ молитвой на устахъ я 
съ крестнымъ знаменіемъ, спѣши въ храмъ къ началу бого
служенія. Иди до храма молча, пи съ кѣмъ не разговаривай, 
а размышляй о своихъ грѣхахъ. Пришедши въ храмъ, чади 
предъ Господомъ съ земными поклопами, сознавая здѣсь при
сутствіе Божіе и свое педостоипство; затѣмъ внимательно и 
благоговѣйно слушай церковное богослуженіе, слова церкви 
прилагай къ своей душѣ, обличай себя во грѣхахъ. Изъ 
храма пойдешь,—не занимайся пустыми мыслями, ни съ кѣмъ 
не разговаривай, иди молча и размышляй о томъ, что слы
шалъ ты въ храмѣ и воздыхай о грѣхахъ своихъ. Дома 
всего прилинѣе во время говѣнія заниматься чтеніемъ, или 
слушаніемъ св. евангелія и другихъ душеполезныхъ книгъ; 
а когда возмешься за какую-либо домашнюю работу, то во 
все время работы но выпускай изъ мысли краткую молитву: 
Господи помоги!—Господи помилуй меня грѣгинагэі 
Праздныхъ словъ, пересудовъ и неудовольствій берегись. 
Пищу употребляй рѣже и меньше обыкновеннаго; будь ко 
всѣмъ снисходителенъ, терпѣливъ и милостивъ; обиды тебѣ 
сдѣланныя прости, похищенное возврати. Если такъ проведешь 
седмицу говѣнія, то расположишь себя къ искреннему испо
вѣданію грѣховъ и къ благоговѣйному причащенію Тѣла и 
Крови Христовой.
II. Пакъ нужно приступать къ св. исповѣди гі при

носить исповѣдованіе во грѣхахъ.
И. во всю седмицу говѣнія, а особенно въ самый день 

исповѣди, каждый изъ васъ старайся припомнить, по во .ло
жности, всѣ свои грѣшныя мысли, праздныя слова и пороч
ные поступки; вообрази себѣ, что грѣхами своими ты осквор- 
пилъ свою дущу и тѣло, оскорбилъ Господа, своего благо
дѣтеля и заслужилъ вѣчную погибель; сокрушись и смирись 
сердцемъ, воздыхай изъ глубины души и проливай слезы о 
своемъ непотребствѣ. Такія чувства и слезы смягчатъ загру
бѣвшую во грѣхахъ душу и расположатъ сердце къ умилен
ному раскаянію. Затѣмъ приступая къ самой исповѣди, пред
ставь себѣ, что ты идешь но па человѣческій судъ, а на 
судъ Божій: предъ тобою певидимо, но дѣйствительно Самъ 
Господь, на тебя смотрятъ небеспыя силы, около тебя св. 
ангелъ, хранитель твой; приступайжѳ со страхомъ, а вмѣстѣ 
и съ радостною падѳждою, что здѣсь тебя не осудятъ, не 
накажутъ, не пошлютъ въ адъ, а объявятъ тебѣ милость и 
прощеніе, и именно такъ исповѣдуйся во грѣхахъ своихъ: 
„Согрѣшилъ я, Господи! пи единой заповѣди твоей не ис
полнилъ: по любилъ Тебя всѣмъ сердцемъ, а больше при
лѣплялся душою къ земпымъ благамъ; какъ идоламъ, слу
жилъ своимъ злымъ привычкамъ и предавался обычнымъ 
своимъ грѣхамъ; святое и страшное имя твоо легкомысленно 
употреблялъ и разсѣянъ былъ въ молитвѣ домашней и цер
ковной; по лѣности и по привязанности къ земнымъ заботамъ 
но посѣщалъ церковнаго богослуженія; по оказывалъ должнаго 
почтенія снамъ родителямъ, пастырямъ церкви, пачальству 
и старшимъ, но радѣлъ о христіанскомъ воспитаніи дѣтей 
своихъ; имѣлъ къ другимъ гнѣвъ и ненависть и обижалъ 
другихъ словами и поступками; осквернялъ душу и тѣло 
нечистыми помыслами и похотствованіями, и впадалъ самымъ 
дѣломъ въ распутство; похищалъ чужое; ложно говорилъ на
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спѣши
Чашѣ прежде другихъ, а подходи въ 

сложивъ руки крестообразно на груди;

Христово, отойдя чинно въ сторону, и 
предъ иконою

другаго, судилъ и чернилъ и клеветалъ; имѣлъ зависть къ 
благополучію другихъ и радовался ихъ злоиолучію. О всемъ 
«томъ жалѣю, плачу и обѣщаюсь исправить свою жизнь, и 
твердо надѣюсь, что ради страданій своихъ Ты, Господи, 
простишь меня". Послѣ такой исповѣди прими наставленіе 
отъ духовнаго отца, какъ именно нужно тебѣ исправить 
свою жизнь по заповѣдямъ Господнимъ. Наконецъ смиренно 
преклонись за разрѣшеніемъ грѣховъ; и получивъ его чрезъ 
духовника, сердечно благодари Милосердаго Господа.
III. Какъ должно приступать къ св. причащенію Тѣла 

и Крови Христовой.
Готовясь къ принятію св. Таинъ Тѣла и Крови Хри

стовой, съ вечера благоговѣйно выслушай правило или ка
ноны Спасителю, Богоматери, св. Ангелу хранителю и проч. 
Ночь эту сосни, но какъ можно меиьше, чтобы врагъ діаволъ 
не возмутилъ тебя сквернымъ сновидѣніемъ. По утру съ 
молитвою на устахъ спѣши къ утреннему богослуженію. Вы
слушавъ правило къ св. причащенію и божественную литур
гію, со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступи къ самому 
причащенію: но тѣснись въ толиѣ причастниковъ, 
приступить ко св. 
порядкѣ и чинно;
прими съ радостію Самаго Христа, облобызай край Чаши, 
какъ самое ребро 
запивъ теплотой пади со слезами умиленія
Сладчайшаго Іисуса, сердечно благодари Его, что не возгну
шался войдти въ домъ души твоея, и моли Его, чтобы по
логъ тебѣ удалиться отъ прежнихъ грѣховъ и никогда пе 
разлучаться съ нимъ. Выслушавъ благодарственныя молитвы, 
иди домой съ миромъ душевнымъ, размышляя дорогой,— 
сколь великаго дара ты сподобился. Затѣмъ подкрѣпивъ себя 
пищею, займись чтеніемъ, или слушаніемъ душеспасительной 
книги, день этотъ пе спи, чтобы врагъ но искусилъ тебя 
сновидѣніемъ; наконецъ иди къ вечерни, послѣ которой, если 
можешь, отслужи благодарный молебенъ Спасителю, Бого
матери и св. ангелу хранителю.

IV. Какъ должно вести себя послѣ говѣнія.
Въ св. исповѣди и святѣйшемъ причащеніи вы получаете 

великую силу, которая очищаетъ васъ, ослабляетъ въ васъ 
грѣховныя влеченія и привычки, такъ что на долю вашу 
остается только не противиться дѣйствію этой благодатной 
силы, а содѣйствовать ей вашимъ стараніемъ и усилісм» 
окончательно ослабить и подавить въ себѣ грѣховныя склон
ности; а какъ именно содѣйствовать?—удаленіемъ себя отъ 
всѣхъ поводовъ и случаевъ къ прежнимъ грѣхамъ, борьбою 
съ искушеніями къ прежнемъ грѣхамъ и расположеніемъ есбя, 
вмѣсто прежнихъ грѣховъ, совершать противоположныя имъ 
добродѣтели,—такъ: если раньше у тебя была привычка 
судить и чернить другихъ, теперь старайся говорить о дру
гихъ одно только доброе; если прежде ты былъ невоздер
женъ отъ вина,—теперь и обыкновенное питіе употребляй 
въ мѣру; прежде предавался ты непотребному распутству,— 
теперь берегись и мысли нечистой и слова и взгляда раз
сѣяннаго. Когда послѣ говѣнія, послѣ исповѣди съ прича
щеніемъ вы не замѣчаете въ себѣ исправленія къ лучшему, 

то впайте, что это зависитъ собственно отъ того, что вы 
безпечно относитесь къ полученной вами въ таинствахъ силѣ 
Божіей, что угашаете ее въ себѣ своимъ нерадѣніемъ о по
давленіи дурныхъ своихъ прежнихъ привычекъ, что не бо
ретесь съ прежпими грѣхами и не прилагаете надлежащаго 
старапія къ совершенію добрыхъ дѣлъ, противоположныхъ 
прсжпимъ вашимъ порокамъ. (Сарат. еп. вѣд.).

Посада Дубовки, протоіерей Андрей Флегматовъ.
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