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Лрабшпельппбсннъія ДОппіоряженія.
— № 184. Стъ 23-го января—15-го февраля 1480 

года. О содѣйствіи духовенства къ пожертвованіямъ 
на нужды Россійскаго Обгцества Краснаго Креста. Св. 
Правит. Синодъ слушали предложеніе г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 11 января 1880 г. за № 267, о томъ, 
что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
министра внутреннихъ дѣлъ, въ 30 депь ноября минувшаго 
1879 г. Высочайше соизволилъ на открытіе, при органахъ 
Общества Краснаго Креста, добровольной подписки и пріема 
пожертвованій па снаряженіе врачебно-санитарныхъ отрядовъ 
въ помощь земскимъ и правительственнымъ учрежденіямъ, для 
принятія мѣръ къ предупрежденію развитія и къ прекра
щенію эпидемической дифтеріи, и что па семъ основаніи и 
въ виду столь ужаснаго бѣдствія, которымъ угрожаетъ госу- I 
дарству дифтеритъ, вырывающій молодое населеніе въ нѣко
торыхъ мѣстахъ, предсѣдатель Росс’йскаго Общества Кра
снаго Креста 22 декабря минувшаго года обратился къ г. 
синодальному Оберъ-Прокурору съ просьбою, не будетъ ли 
признано возможнымъ обратить вниманіо надлежащихъ лицъ, 
чтобы за сборомъ пожертвованій въ церквахъ въ пользу 
Общества Краснаго Креста имѣлось неослабное наблюденіе и 
чтобы къ участію въ пожертвованіяхъ на втотъ предметъ 
духовенство дѣлало, цри удобныхъ случаяхъ, приглашенія. 
Приказали: признавая изъясненную просьбу предсѣдателя 
Россійскаго Общества Краснаго Креста заслуживающею пол
наго вниманія, Св. Синодъ опредѣляетъ: предписать чрезъ 
«Церковный Вѣстникъ» московской и грузино-имеретинской 
синодальнымъ копторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ и 
главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и фло
товъ сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы подвѣдомое имъ 
духовенство имѣло неослабное наблюденіе за сборомъ въ цер
квахъ пожертвованій въ пользу Россійскаго Общества Кра
снаго Креста и чтобы соотвѣтственными поученіями при бого
служеніяхъ и вообще при удобныхъ случаяхъ располагало 
православный русскій народъ къ пожертвованіямъ на нужды 
сказаннаго общества.

— Л? 250. Отъ 30-го января—18-го февраля 1880 
года. О внесеніи въ формулярные списки служагцихъ 
по духовному вѣдомству лицъ полученія сими лицами 
знака Краснаго Креста. Св. Правит. Синодъ слушали

предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10-го 
] января 1880 г. за № 149, въ коемъ изъяснено: въ глав

ное управленіе Россійскаго Общества Краснаго Креста по- 
і ступаютъ заявленія лицъ, состоящихъ на государственной 
' службѣ, о томъ, что нѣкоторые правительственныя учрежденія 

затрудняются внесеніемъ въ формулярные ихъ списки полученіе 
знаковъ Краснаго Креста. Въ виду сего предсѣдатель упо
мянутаго общества, гепѳралъ-адъютантъ Баумгартенъ, пре
проводивъ копію съ указа, министру Императорскаго Двора 
и съ Высочайше утвержденныхъ 13 марта 1879 года пра
вилъ о знакѣ Краснаго Креста, проситъ о надлежащемъ по 
изложенному обстоятельству распоряженіи въ отношеніи слу
жащихъ по духовному вѣдомству. И по справкѣ При- 

I казали: дать знать по духовному вѣдомству циркулярно 
чрезъ напечатаніе въ «Церковномъ Вѣстпикѣ», что о полу
ченіи служащими по сему вѣдомству лицами знака Краснаго 
Креста должно быть обозначаемо въ формулярныхъ спискахъ 
этихъ лицъ; для чего и сообщить о семъ редакціи назван
наго журнала по принятому порядку.

Жіьппныя распоряженія»
— 10 апрѣля, утвержденъ въ должности ДрогичиіІ- 

Скаго благочиннаго избранный па 2-оѳ четырехлѣтіе- 
настоятель Мельникской церкви Іосифъ Сосновскій.

— Назначенія и перемѣщенія. 10 апрѣля, па ва
кантное мѣсто настоятеля при Леонпольской церкви, Диснен- 
скаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель 
Доропіевпчской церкви, Кобринскаго уѣзда, Іоаннъ Аѳонскігі.

— 11 апрѣля, вакантное мѣсто псаломщика при 
Поддубисской церкви, Шавѳльскаго уѣзда, предоставлено 
причетническому сыну Александру Садковскому.

— 11 апрѣля, и. д. псаломщика Цорковницкой церкви, 
Брестскаго уѣзда, Александръ Баранскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Тороканской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, на туже должность.

— 11 аирѣля, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Сокольской церкви перемѣщенъ, по прошенію, состоящій на 
вакансіи псаломщика при Деречинской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, діакопъ Іустинъ Іодковскій.
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— 11 апрѣля, ва вакантное мѣсто псаломщика въ и. 
Озерахъ, Гродненскаго уѣзда, назначенъ послушникъ Гродп. 
Борисоглѣбскаго монастыря Захарія Ясинскій.

— 12 апрѣля, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Пружанской Христорождественской церкви, назначенъ б. 
учитель народнаго училища, священническій сынъ Николай 
Ширинскій.

Жіьстныя ІОбіъстія.
— Пожертвованіе. Виленскій директоръ народныхъ 

училищъ донесъ г-пу попечителю вилейскаго учебнаго окру
га, что священникъ Цудопишской церкви, Лукашекичъ, по
жертвовалъ длл библіотеки названнаго училища 50 экзем
пляровъ книгъ религіозпо-нравствеппаго содержанія,

За такое пожертвованіе г-мъ попечителемъ Виленскаго учеб
наго округа объявлена свяіцопнику Лукашевичу благодарность.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с.' Доропіевичахъ— 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Собакинцахъ—Лидскаго уѣзда и въ 
с. Изабелинѣ—Волковыскаго уѣзда. Помощника ІіасТОЯ- 
ТеЛЯ: 1) при городской Пружанской Христорождественской 
церкви, 2) при сельскихъ церквахъ Гродненской губерніи: 
Новоберезовской, и Клещельской Бѣльскаго уѣзда, Щарап- 
ской, Лысковской и Ружанской, Слонимскаго уѣзда, въ Чсрес- 
сахъ—Диснепскаго уѣзда. ІІСЯЛОМІЦИІіОВЪ: въ с. Церков
никахъ— Брестскаго уѣзда, въ с. Киселевцахъ—Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Островѣ—Сокольскаго уѣзда, въ г. 
Вильнѣ—при Воспитательномъ домѣ, въ с. Тетеровкѣ— 
Гродненскаго уѣзда и въ с. Григоровичахъ—Дисненскаго 
уѣзда; вторыхъ псаломщиковъ: Пружинахъ при Соборной 
церкви, при сельскихъ церквахъ: Гріоднѳнской губерпіи: 
Мокрепской, Пружанскаго уѣзда, Щаранской, ДеречипскоЙ 
и Дятловской—Слонимскаго уѣзда, Лашанской, Гродненскаго 
уѣзда и Кленикской, Бѣльскаго уѣзда.

Миоешщхшлышя щіііьсіпія.
— О мѣрахъ къ охраненію паствы огпъ неправыхъ 

и вредныхъ мнѣній, распространяемыхъ нынѣ въ нашемъ 
отечествѣ. Заботясь по архипастырскому долгу о духовномъ 
просвѣщеніи паствы и желая охранить ее отъ неправыхъ и 
вредныхъ мнѣній, распространяемыхъ нынѣ въ нашемъ оте
чествѣ, Высокопреосвященный архіонископъ Платонъ предла
гаетъ косисторіи предписать подвѣдомственнымъ ой священ
никамъ Херсонской епархіи, что бы опи 1, какъ можпо 
чаще и усерднѣе поучали прихожанъ своихъ истинамъ право
славной вѣры и доброй нравственности; 2, иринаровляли 
свои поученія къ нынѣшнимъ обстоятельствамъ Россіи и бла
горазумно обличали въ нихъ существующіе въ ней иороки и 
заблужденія и 3, лучшія но содержанію и назидательности 
поученія представляли мнѣ по просмотрѣ ихъ мѣстными цен
зорами, для наиечатанія ихъ особыми брошюрами и безмездной 
раздачи народу. Само собою разумѣется, что тѣхъ священ
никовъ, которыо покажутъ искусство и усердіе въ святомъ 
дѣлѣ проповѣданія слова Божія, я но оставлю безъ должной 
награды.

— Предложеніе Преосвященнаго Аполлоса, Еписко
па Вятскаго о томъ же. Зловредныя нигилистическія уче
нія, проникшія и въ православную Россію, приносятъ рас- 

тлѣвающіѳ, губитольные плоды свои. Преступные дѣятели на 
этомъ поприщѣ стремятся, въ своихъ гнусныхъ замыслахъ-, 
къ ниспроверженію церковнаго, государственнаго и общес
твеннаго порядка.

Обращая вниманіе священниковъ ввѣренной мпѣ епархіи 
на таковыя крайне печальныя явленія, приглашаю ихъ съ 
особенною бдительностію стоять на стражѣ паствъ своихъ 
противъ внутреннихъ враговъ Россіи, всячески охраняя души, 
ввѣренныя ихъ попеченію, отъ тлетворныхъ лжеученій. Для 
чего кромѣ публичной съ церковныхъ каѳедръ разумной про
повѣди, да вникаютъ пастыри и въ частную жизнь каждой 
приходской семьи, каждаго прихожанина, утверждая ихъ въ 
вѣрѣ и страхѣ Божіемъ, въ благоговѣйной преданности 
Державному Помазаннику Божію и уваженіи къ закопу, блю
дущему порядокъ и благосостояніе семьи и общества. Само 
собою, особеннаго вниманія со стороны приходскихъ пасты
рей требуютъ дѣти ихъ пасомыхъ. Нужно со всѣмъ тщаніемъ 
заботиться, чтобы сѣмена вѣры и благочестія и любовь къ 
Престолу насаждались и укоренялись прочно въ юныхъ серд
цахъ ихъ, чтобы онѣ и въ школахъ и дома воспитывались 
въ твердыхъ христіанскихъ правилахъ и были оберегаемы 
отъ всякихъ суемудрыхъ понятій и дурныхъ примѣровъ.

— вопросу относительно устройства на цер
ковныхъ земляхъ мостовъ и гатей и вообще исправленія 
натуральной дорожной повинности, Владимірское епархіаль
ное начальство признало необходимымъ сообщить епархіаль
ному духовенству къ свѣдѣнію слѣдующее свое, состоявшееся 
по сему вопросу распоряженіе: а) па основаніи существующ іхъ 
законоположеній (примѣч. къ 755 ст. XII т. устава путей 
сообщ.) священнослужители обязаны исправлять вышеозначен
ную повинность на тѣхъ только церковныхъ земляхъ, кои, 
по составляя удѣловъ, для церквей назначенныхъ, суть осо
быя дачи, заключающія церковную собственность, какъ то: 
писцовыя земли, лѣсныя пустоши и другія угодья, не во
шедшія въ узаконенную пропорцію, на которыхъ отправленіе 
дорожной повинности лежитъ на средствахъ самихъ свящепно- 
церковпослужителей; но на земляхъ къ церквамъ отмежеван
ныхъ на довольствіе свящепно-церковнослужителей исправленіе 
дорогъ, мостовъ и гатей лежитъ на прихожанахъ; б) за уза
коненную пропорцію земли, отводимой къ церквамъ на до
вольствіе священпо-церковпослужителей слѣдуетъ признавать, 
на основаніи пояснительнаго указа Св. Синода отъ 15-го 
октября 1869 года за № 44-мъ, не 33 досят., какое ко
личество обыкновенно отводится Правительствомъ въ большей 
части церквей епархіи, по 99-ть, которая не подлежитъ 
никакому со стороны земства налогу, а слѣдовательно и от
правленію натуральной дорожной повинности.

— Черниговская Духовпая Консисторія, въ виду того, 
что при нѣкоторыхъ церквахъ Черниговской епархіи отъ 
происгиедгиихъ пожаровъ сгоргьли церковные дома безъ 
застрахованія потому, что прихожане отъ таковаго отка
зались, а принты по бѣдности своей не могли этаго сдѣлать, 
постановила и Его Преосвященство 30 Октября 1879 года 
утвердилъ: во избѣжаніе убытковъ, происходящихъ отъ по
жара, разрѣшить страховать дома священно и церковнослу
жителей на церковный счетъ, а для того, чтобы подобные 
случаи но повторялись по епархіи, напечатать о семъ въ 
епархіальныхъ извѣстіяхъ къ свѣдѣнію духовенства.

— О воспрещеніи порубокъ деревьевъ при переводѣ 
членовъ причта. До свѣдѣнія Владимірскаго епархіальнаго 
начальства дошло, что одинъ изъ священниковъ, перемѣ
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щенный въ другой приходъ, при переѣздѣ своемъ, срубилъ 
на прежней усадьбѣ три вѣковыя березы, которыя, по от
зыву прочихъ членовъ причта того прихода, служили весьма 
важною защитою во время пожарныхъ случаевъ. Вслѣдствіе 
сего Владимірская духовная консисторія постановила; при
нимая во вниманіе, что подобные настоящему случаю, при 
перемѣщеніяхъ членовъ причта на другія мѣста служенія, 
могутъ повторяться въ будущемъ и въ другихъ мѣстахъ, а 
между тѣмъ издавна произрастающія деревья на усадьбахъ 
принтовъ, особенно на межахъ, могутъ служить при пожарахъ 
но только немалою, но иногда единственною защитою въ се
леніяхъ, гдѣ строенія и дворовыя службы большею частію 
бываютъ крыты деревомъ и соломой, а при спорахъ о вла
дѣніи усадьбами—и единственными указателями межъ, коп- 
систорія признаетъ необходимымъ поставить мѣстнымъ благо
чиннымъ въ обязанность, чтобы они, при перемѣщеніи членовъ 
причта па другія мѣста, ни подъ какимъ видомъ но дозволяли 
имъ уничтожать на бывшихъ ихъ усадьбахъ, особенно па ме
жахъ, неплодовьія деревья, которыя ими но были посажены, 
а получопы отъ своихъ предмѣстниковъ, а за тѣ неплодовыя 
деревья, которыя принадлежатъ имъ или по праву покупки, 
или посажены ими самими, соглашать ихъ преемниковъ къ 
уплатѣ неболыпаго хотя вознагражденія, а въ случаѣ закры
тія мѣста, пріобрѣтать такія деревья, если окажется пуж- 
пымъ, въ собственность церкви. (Изъ опарх. вѣд.)

іСсоффпціімьный (ЮшЬіьлъ
Изъ слова на новый годъ. 

ПОКАЙТЕСЯ.
....Мы прокляли преступленіе, откавалисьотъ преступниковъ.
Но вѣдь но изъ ада жо прямо выскочили эти преступ

ники; но сквозь землю жо провалились они; но въ адѣ же 
скрываются они отъ руки правосудія. Что вы пи говорите, 
а они дѣти наши, плоть отъ плоти нашей и кость отъ ко
стей нашихъ. Вѣдь они выросли на той-же почвѣ, на ко
торой выросли и мы; живутъ и жили между нами; учились 
въ тѣхъ же заведеніяхъ, въ которыхъ учились и мы; по
сѣщали тѣжо собрапія, какія посѣщаемъ и мы... Какъ же 
такое зло выросло среди пасъ? Какъ же мы по замѣтили 
его... и, что всего ужаснѣе, по содѣйствовали ли мы ему 
какъ-нибудь?

Пророкъ Исаія въ одномъ мѣстѣ своей книги (1, 23) 
называетъ Іудейскихъ князей и вельможъ сообщниками во
рамъ; вѣдь это по зпачитъ, бр., что іудейскіе князья и 
вельможи вмѣстѣ съ ворами лазили чрезъ заборы, ломали 
замки, или принимали краденое; а значитъ только то, что 
они правили такъ дурпо, что ворамъ жилось хорошо. И 
когда мы въ ужасѣ спрашиваемъ: не содѣйствовали мы?,.., 
то вѣдь мы по то разумѣемъ, что мы сговаривались, помо
гали, нѣтъ, Боже сохрапи! мы только разумѣемъ, по было 
ли чего въ нашей жизпи такого, что такъ или иначе, прямо, 
или косвенно могло поощрить преступленіе, и не отсутство
вало ли чего нибудь въ пашей жизпи такого, что такъ или 
иначе могло остановить преступленіе?

Говорятъ, и говорятъ справедливо, что ничто такъ не 
препятствуетъ распространенію вѣры Христовой между языч
никами, какъ дурная жизнь христіанъ. Смотря на эту жизнь, 
язычники говорятъ: смотрите, какъ эти люди жадны, коры
столюбивы, какіе они обидчики, какъ несправедливы! Хороша 
должна быть вѣра ихъ! И имя Божіе хулится въ язычни
кахъ ради худой жизни нѣкоторыхъ христіанъ!

Говорятъ, и говорятъ справедливо, что упадку вѣры и 
доброй нравственности въ народѣ много способствуетъ дурная 
жизнь пастырей церкви, хотя конечно пастыри постоянію 
проповѣдуютъ: вѣруйте. Смотрите, говорятъ враги Божіи, 

і вотъ они каковы! Они но пасутъ стадо Христово, а только 
утучняютъ плоть свою. И св. вѣра хулится ради недостой
ныхъ пастырей!

Тоже должно сказать и о власти гражданской: пичто 
столько не унижаетъ власти, какъ недостойная жизнь обле
ченныхъ властію. Враги общественнаго порядка рорко слѣ
дятъ за дѣйствіями лицъ начальствующихъ; тщательно изу
чаютъ ихъ слабости и недостатки, чтобы пользоваться ими, 
втираются къ нимъ въ дружбу, чтобы вывѣдывать отъ нихъ 
все, что имъ нужно; чтобы отвлекать ихъ вниманіе отъ своей 
преступной дѣятельности, льстятъ имъ, возбуждаютъ въ нихъ 
страсть къ удовольствіямъ, чтобы усыпить ихъ; заподозрѣ- 
ваютъ въ глазахъ ихъ людей честныхъ и благонамѣренныхъ, 
искренпо преданныхъ царю и отечеству; заставляютъ ихъ 
дѣлать такъ называемыя новинныя шалости, чтобы сдѣлать 
ихъ смѣшными въ глазахъ народа, а сами между тѣмъ рас
пускаютъ всевозможныя клеветы на нихъ, чтобы сдѣлать ихъ 
ненавистными. Малѣйшую ошибку ихъ раздуваютъ въ гору, 
представляютъ ужаснымъ преступленіемъ. Смотрите, шепчутъ 
они всюду, какъ они горды, недоступны, заносчивы; какъ 
презрительно относятся къ низшимъ, какъ раболѣпствуютъ 
предъ высшими; какъ они самоуправны; для нихъ пѣтъ за
копа; что хотятъ то и дѣлаютъ. Можно-ли сносить ихъ?.. 
И волнуется неопытпая молодежь, слушая эти раздражающія 
слова!

Теперь, бр., пусть каждый спроситъ свою совѣсть: испол
нилъ ли онъ свой долгъ? Бодро ли онъ всегда стоялъ на 
своемъ посту? Былъ ли онъ свѣтомъ разгоняющимъ тьму, 
или только заслонялъ этотъ свѣтъ отъ другихъ? Былъ ли 
онъ примѣромъ, или соблазномъ для своего ближняго? Опо
рою ли мы были своому начальству, или только ставили 
препятствія его благой дѣятельности? Какъ на друзей мы 
смотрѣли на своихъ начальниковъ, и потому, всо открывали 
имъ, или только какъ па враговъ, и потому все скрывали 
отъ нихъ? Начальство тогда только успѣшно можетъ дѣйст
вовать, когда находитъ поддержку въ обществѣ. Вѣдь нельзя 
же поставить надъ каждымъ изъ насъ по пяти начальниковъ!

Что было бы, бр., если въ настоящее время вдругъ 
открылось бы предъ нами общественное сознапіе? Что сказалъ 
бы о насъ голосъ общественной совѣсти, если бы ему дана 
была возможность выразиться? Сказалъ ли бы онъ указывая 
на насъ: вотъ истинные пастыри церкви, правила вѣры, 
образцы кротости, учители воздержанія! Вотъ истинные судіи, 
которые никогда но назовутъ правое неправымъ и лукавое 
добрымъ! Вотъ истинные слуги царя и отечества, которые 
только и думаютъ, что о благѣ подчиненныхъ, которыо не 
даютъ очамъ своимъ сна и вѣждомъ дреманія и все это для 
того, чтобы подчиненные ихъ жили спокойно. О! они вполнѣ 
понимаютъ слова Спасителя: болій въ васъ да будетъ вамъ 
слуга. Вотъ мудрые педагоги, поставившіе собѣ задачею— 
сдѣлать своихъ питомцевъ истинными христіанами. Вотъ 
истинно вѣрноподданные, которые высоко держатъ знамя 
закона, и но только сами не позволяютъ собѣ отступленія 
отъ закона, но и въ другихъ не потерпятъ сего! Поклонимся 
имъ до лица земли.

Когда, бр., я представляю себя на судѣ общественной 
совѣсти, я чувствую себя какъ будто на страшномъ судѣ 
Христовомъ и изъ глубипы души моей невольно вырываются 
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слѣдующія слова: душе моя! покайся! И когда по долгу 
званія моего мпѣ нужно что либо сказать братіи, слушающей 
мепя, я ничего не нахожу сказать болѣе, какъ это: покайтеся!

Когда появляются па тѣлѣ нарывы, или язвы, это зна
читъ, что въ организмѣ что-то нехорошее дѣлается: онъ или 
дурпо питается, или что-либо вредно дѣйствуетъ на него во 
внѣ. Нужно удалить эти вредныя вліяпія, нужно перемѣнить 
образъ питанія, чтобы исцѣлить организмъ, а не закрыть 
только рапы. Точно тоже должно сказать и объ обществѣ: 
если въ обществѣ происходятъ такія ужасныя явленія, то 
значитъ общество дурно питается, на него дурно вліяютъ 
извнѣ. Чѣмъ же мы питались въ продолженіе не одного года? 
Въ ужасъ приходишь ири одной мысли объ отвѣтѣ на этотъ 
вопросъ: Всемогущій Боже! Чего только не писалось въ это 
время? Чего только не прочло въ это время русское обще
ство? Все, кажется, направлено къ тому, чтобы изгнать изъ 
общества страхъ Божій. Тебя, Зиждителя и Создаталя твари 
Твои же безумныя творенія хотѣли вытѣснить изъ міра и 
замѣнить какою то протоилазмою, или клѣточкою. Человѣка, 
созданнаго по образу и подобію Божію, приравняли къ жи
вотнымъ. И это бозбожіѳ разносилось по всему русскому міру 
въ. самыхъ популярныхъ книжкахъ; объ этомъ трактовалось 
не съ университетскихъ каоедръ; это внушалось нашимъ 
школьникамъ; и когда эти послѣдніе, по позабывъ ещо урока 
своихъ матерей, заявляли протестъ, ихъ просто на просто 
предлагали по старинному посѣчь, чтобы были умнѣе. Если 
жо кто изъ взрослыхъ осмѣливался возвысить голосъ за 
правствениоо достоинство человѣка,—въ литературѣ подни
мался гвалтъ; его тотчасъ объявляли ретроградомъ, гасите
лемъ просвѣщенія, доносчикомъ; въ обществѣ начинали сто
рониться отъ него. Слово." «либеральный» стало почетнымъ 
отличіемъ. Что либерально, то хорошо; что но либерально, 
то глупо, пошло, низко, бездарно. Либералу открыты двери 
всѣ; ему предоставлены всѣ мѣста. Длг того чтобы пе быть 
забаллотироваппымъ, нужно хоть притвориться либеральнымъ, 
т. ѳ. пужио съ пренебреженіемъ отпосит>ся къ общественнымъ 
порядкамъ, свысока третировать власть. Не стало въ обще
ствѣ страха Божія; насталъ страхъ зла, терроръ беззаконія. 
Выть можетъ многіе знаютъ этихъ преступниковъ; быть мо
жетъ въ душѣ гнушаются ими и готовы были открыть, по 
боятся. Добрые боятся, а злые не боятся. Вогъ до чего 
дожили мы!

Далѣе, кого осмѣиваютъ и въ литературѣ и въ обществѣ,- 
служителей церкви. Про кого распускаются но словесно только, 
а печатпо самыя гнусныя, самыя вопіющія, самыя ужасныя 
клеветы *)?  Про служителей церкви. Надъ чѣмъ издѣваются? 
Надъ священнымъ языкомъ церкви. И вотъ русскій священ
никъ, этотъ вѣчный труженникъ, въ йотѣ лица добывающій 
себѣ пропитаніе, но бодро въ теченіи цѣлаго тысящелѣтія, 
среди почти всеобщаго невѣжества, державшій факелъ про
свѣщенія, вдругъ объявляется невѣжею и кѣмъ-же! Людьми, 
которые вь свое время убоялись бездны премудрости и изъ 
какого пибудь 5-го класса возвратились вспять. И свѣтиль
никъ пррсвѣщенія переходитъ въ другія руки. Являются 
просвѣтители другаго рода... Школа разрываетъ свою, есте
ственную живую связь съ церковію!

*) Во всѣхъ газетахъ напечатано было, какъ священникъ 
старикъ съ діакономъ загрызли солдата, чтобы воспользо
ваться его деньгами. Какая злонамѣренная клевета!

Какъ будто тьмою ослѣпились очи русскихъ людей? Какъ 
будто вихрь пронесся по русскому обществу и снесъ съ лица 
русской земли всѣ святыя преданія старины, сбилъ и спуталъ 

все. Мысль русскаго человѣка, оторвавшись отъ мысли о 
Богѣ, отъ святыхъ преданій церкви, какъ челнокъ безъ 
кормила и весла, понеслась по безпредѣльному морю сомнѣ
ній и невѣрія; она уже не управляла собою; ею управляли... 
Отсюда произошла невыразимая путаница понятій: ваши юпо- 
ши уже съ самодовольствомъ говорятъ, что у нихъ не душа, 
а мозгъ; па нарушеніе седьмой заповѣди они ужо смотрятъ 
какъ на удовлетвореніе естественной потребности; и вотъ мы 
уже имѣемъ четырпадцатилѣтпихъ дѣтей, зараженныхъ гнус
ною болѣзнею; 18-ти лѣтнихъ юношей, пресытившихся жиз
нію, питающихъ отвращепіѳ къ пей... Наши дѣвицы произ
носятъ въ обществахъ такія слова, отъ которыхъ матери ихъ 
горятъ со стыда, за что дѣти называютъ ихъ неразвитыми... 
Святость родительской власти, святость супружескаго союза 
осмѣяны: дѣвицѣ, ушедшей изъ дома родителей, рукопле
щетъ и общество и литература. Жену, бросившую своего мужа, 
въ повѣстяхъ и разсказахъ возводятъ въ идеалъ. И обще
ство и литература требуютъ развода по всякой винѣ. Пол
ная разнузданность плоти! Но что говорить о юношахъ и 
дѣвицахъ! Наши суды своими приговорами ужасали Россію 
и приводили въ недоумѣніе весь образованный міръ. (Дѣло 
о Засуличь).

Борьба за существованіе—вотъ законъ жизни, провоз
глашаютъ новые учители, и всѣ съ почтепіемъ слушаютъ, 
забывъ, что законъ жизни есть любовь христіанская, кото
рая вся терпитъ, всему уступаетъ... Отсюда погоня за на
живою, дошедшая въ наше время до чудовищныхъ размѣ
ровъ. Борись всѣми средствами честными и нечестными. 
Да и что такое честность? Старыя понятія! Что выгодно, 
то и честно. Вотъ что проповѣдуютъ въ наше время.

Человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, догматически рѣ
шаютъ наши ученые, и многіе приходятъ въ восторгъ, какъ 
бы обрадовавшись столь почтенному родству. Человѣкъ— 
животное. Какъ это мило! Нѣтъ значитъ будущей жизпи. 
Нѣтъ добра и зла. Есть только полезноо и пріятное. По 
сему ѣшь, пей, веселись. Пользуйся жизнію. Но отказывай 
себѣ ни въ чемъ. И пользовались и пользуемся. Страсть къ 
удовольствіямъ развивается все болѣе и болѣе и достигаетъ 
громадныхъ размѣровъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе и болѣе 
ослабляется чувство долга. Ничего почти не дѣлается по 
чувству долга, а все ради удовольствія. Удовольствіемъ мы 
оскверняемъ и добрыя свои дѣла. Хотите помочь бѣднымъ? 
Но говорите намъ про Христа, про Его заповѣдь о мило
сердіи къ бѣднымъ; мало получите. Хотите собрать что-либо 
въ пользу рапеныхъ на войнѣ? Не поминайте о любви къ 
отечеству; мало будетъ толку. Хотите помочь учащейся мо
лодежи? Молчито о святости образованія; фразеромъ назо
вутъ. Обозъяны, какъ извѣстно, заповѣдей Спасителя не 
знаютъ; святаго не понимаютъ, онѣ знаютъ только вкусное; 
отечества у пихъ нѣтъ; ихъ отечество тамъ, гдѣ имъ хороню. 
А вотъ пригласите ихъ поплясать въ пользу бѣдныхъ, или 
похохотать въ пользу раненыхъ, или пообѣщайте показать 
веселыя картипки въ пользу и назиданіе юности,—тогда 
соберете что пибудь. За расходами у васъ немного, очень 
немного останется, а все-таки останется!! Вмѣстѣ съ страстію 
къ удовольствіямъ развивается страсть къ роскоши и мотов
ству, неизбѣжнымъ послѣдствіемъ чего является множество 
людей, недосольныхъ своимъ состояніемъ, которымъ терять 
нечего, и которые готовы на все. Отъ всего этого ослабли, 
ются силы физическія и умственныя: пропадаетъ энергія къ 
труду; начинаютъ требовать уменьшенія работы и увеличѳнія 
платы; является зависть и ненависть въ богатству; съ зло-
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стью начинаютъ говорить о неравенствѣ состояній; начинаютъ 
проповѣдывать противообщественныя теоріи о передѣлѣ пѳ- 
нажитыхъ ими: чужихъ имѣній и практиковать эпамепитую 
теорію самопомощи изъ чужаго кармана. До какой степени 
часто, и въ какихъ ужасныхъ размѣрахъ стала практико
ваться эта теорія, это извѣстно всякому. Напіи обществен
ныя учрежденія, въ которыхъ служатъ образованные люди, 
выбранные тоже образованными людьми, запятнали себя та
кимъ колоссальнымъ воровствомъ, что просто въ ушахъ зве
нѣло всей Россіи. Какъ въ взбаломученномъ морѣ все дур
ное, прежде боязливо таившееся на днѣ его, выплыло на
ружу и съ гордостію вознесло главу свою.

Наши преступники спокойно говорятъ на судѣ: да! мы 
совершили убійство; и не краспѣя можемъ смотрѣть въ глаза 
всѣмъ *). Да! мы позаимствовали изъ кассы, потому что 
любили жить хорошо, и затѣмъ съ комфортомъ, пріобрѣтен
нымъ на ворованныя деньги, отправляются въ отдаленныя 
мѣста **). А нарушители седьмой заповѣди о своихъ пре
ступленіяхъ говорятъ въ обществѣ, какъ о побѣдахъ. Вотъ 
что ужасно! Порокъ въ глазахъ многихъ перестаетъ быть 
порокомъ и начинается считаться чуть не добродѣтелью!

Но, скажутъ, это частные случаи! Хороши случаи! Ну, 
а все общество много отличается отъ общества язычества? 
Какое поразительное незнаніе закона Божія! Не говоримъ о 
томъ, что многіе никогда не читали житій Святыхъ, не зна
ютъ даже по имени твореній св. Отецъ, никогда не развер
тываютъ духовныхъ книгъ,—многіе не знаютъ Евангелія; 
потому что никогда не читаютъ его. А между тѣмъ вкривь 
и вкось судятъ о дѣлахъ вѣры! Смотрите: вотъ выходитъ 
проповѣдникъ проповѣдывать Слово Божіе, а толпы парода 
вонъ изъ церкви. Вы думаете, что они хорошо знаютъ то, 
что будетъ проповѣдывать священникъ; нѣтъ, они просто 
не хотятъ слушать. Увы! мало стало въ обществѣ интереса 
къ вопросамъ религіи, къ нуждамъ церкви. Есть напримѣръ 
общество распространенія слова Божія; многія ли изъ пасъ 
состоятъ членами его? Есть общество возстановленія право
славія на Кавказѣ; многіе ли знаютъ его? Есть миссіоперскоо 
общество для распространенія христіанства между языч
никами; многіе ли принимаютъ въ немъ дѣятельное участіе? 
Стыдно сказать: во святой Руси, тысячу лѣтъ просвѣщенной 
христіанствомъ, существуютъ митліоны язычниковъ. Для 
многихъ стало все равно, православный ли, католикъ ли, 
лютеранинъ ли, даже все равно магометанинъ ли, еврей ли, 
безбожникъ ли? Литъ бы былъ богатъ, да держалъ себя 
прилично; на нравственно-религіозныя убѣжденія никакого 
но обращается вниманія. Полный религіозный индефѳрентизмъ! 
Посмотрите далѣе,—мпогіо ли постятся даже въ Великій 
Постъ? Спросите у священниковъ: многіе ли исповѣдуются 
и пріобщаются святыхъ Таинъ? Теперь уже можно спраши
вать: многіе ли вступаютъ въ бракъ! А какъ мы проводимъ 
праздники? Вотъ двунадесятый праздникъ! Не говоримъ о 
томъ, что въ частныхъ домахъ, въ закрытыхъ казенныхъ 
заведеніяхъ устрояются балы и вечера (это время признается 
самымъ удобнымъ, потому что на другой депь не идти па 
службу, а въ церковь можно не ходить, впрочемъ о ней и 
не вспоминаютъ), что клубы усерднѣе посѣщаются тоже и 
по той причинѣ подъ праздникъ; посмотрите что дѣлается 
открыто, предъ лицемъ цѣлаго города. Святая церковь при
зываетъ къ всенощному богослуженію, а въ садахъ общест
венныхъ музыка зоветъ на гулянье. Что нужды, что этимъ

♦) Нечаевское дѣло... объ убійствѣ студента ИвановаІ 
**) См. процессы о растратѣ общественныхъ суммъ.

оскорбляется нравственное чувство десятка тысячъ людей! 
И вотъ ради прихоти нѣсколька десятковъ, мпого сотенъ 
людей топчутъ въ грязь правила св. церкви и религіозныя 
вѣрованія народа. Что нужды, что нашъ общественный садъ 
помѣщается посреди учебпыхъ заведеній, что эта музыка 
соблазняетъ молящихся дѣтей? Стоитъ ли обращать внимапіе 
на такіе пустяки? Можетъ ли идти неуваженіе къ человѣ
ческой личности далѣе? Посмотрите на паши молитвенныя 
собранія. Не говоримъ о томъ, что многіе являются въ сре
динѣ или въ концѣ богослуженія, входятъ но только безъ 
скромности, но прямо съ шумомъ, чтобы обратить па себя 
вниманіе и тѣмъ нарушаютъ молитвенную тишину и благо
говѣніе предстоящихъ, а чрезъ это воспитываютъ въ обще
ствѣ пеуваженіе къ храму Божію и священнодѣйствіямъ, 
совершающимся въ немъ;—посмотрите, какъ они стоятъ въ 
церкви. Заберутся впередъ, станутъ предъ алтаремъ; стоятъ 
въ полъоборота къ св. иконамъ и разговариваютъ; стоятъ 
и смѣются. Что они пе пришли молиться, это ясно; но можно 
думать, что они иришли прямо съ цѣлію—мѣшать другимъ 
молиться. И такъ бываетъ въ великіе праздники Господскіе 
и Богородичные; такъ бываетъ въ великія минуты жизни рус
скаго народа, к»гда онъ молится о Царѣ своемъ. Ихъ ничто 
не останавливаетъ: пи святость мѣста, пи уваженіе къ лич
ности молящихся; у пихъ нѣтъ на этотъ разъ простаго чув
ства—приличія и вѣжливости. Вѣжливые вездѣ являются 
великими невѣждами въ храмѣ. И вотъ эти то люди воспи
тываютъ въ обществѣ чувство безстрашія къ закону Божію. 
Неудивительно послѣ этого, что въ такомъ обществѣ усиленно 
дѣйствуетъ соціалистическая пропаганда.

Вотъ гдѣ корень зла. Мы забыли Бога; вотъ гдѣ наше 
несчастіе. Мы отворгпулись отъ матери нашей, св. церкви;- 
вотъ за что наказывается. Мы сѣяли беззаконіе, сѣяли 
обильно, и вотъ явились (ыны беззаконія, чтобы наказать 
насъ. Человѣкъ, пе боящійся Бога, никого и ничего не 
боится. Человѣкъ, но исполняющій законовъ Божіихъ, испол
няетъ закопы человѣческіе настолько, пасколько они для него 
полезны. Человѣкъ, боготворящій своея, поставившій своимъ 
кумиромъ—выгоду, всегда готовъ па всякое законопреступпов 
дѣйствіе. Человѣкъ, прототипъ котораго обезьяпа, по су
ществу своему есть врагъ человѣческаго общества, человѣ
ческой цивилизаціи, человѣческаго прогресса; его идеалъ 
общество пе цивилизованное, а стадообразпое; не благоустро
енные города, а дикій лѣсъ; ихъ задача но созидать, а 
разрушать, что показала намъ парижская коммуна, и что 
доказываютъ намъ наши крамольники, рѣшающіеся па убій
ство изъ за угла.

Спаситель говоритъ: отъ сердца исходятъ помышленія 
злая', убійства. Слѣдовательно, чтобы искоренить зло, пужно 
дѣйствовать на сердце; нужно очистить этотъ источникъ 
жизни, а онъ прежде всего очищается покаяніемъ. Покаемся, 
братія. Всѣ мы болѣе или менѣе виновны предъ Погонъ, 
предъ св. церковію; весьма многіе изъ насъ должпы признать 
себя виновными предъ обществомъ, предъ Государемъ, благо
дѣяніями правленія котораго они недостойно пользуются,— 
но особенно—предъ своими дѣтьми. Плохое наслѣдство оста
вятъ они дѣтямъ, если не покаются. Аминь. (Вороя. еп. вѣд.)

Протоіерей Михаилъ Некрасовъ.

Особенность службы Страстей Господнихъ въ греческой 
церкви въ г. Чорлу.

Протоіерей 3-й гренадерской дивизіи В. Гурьевъ, опи
сывая въ «Странникѣ» совмѣстное служеніе полковыхъ свя-
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щенниковъ съ греческимъ духовенствомъ въ Чорлу, въ дни 
Страстной Седмицы, такую, между прочимъ, изображаетъ 
особенность во время службы Страстямъ Господнимъ: „Во 
время чтенія греческимъ священникомъ пятаго овангелія, 
протосинкелъ обошелъ вокругъ престола и остановился 
у большаго запрестольнаго креста и съ рѣзнымъ изображе
ніемъ распятаго Спасителя; къ пему подошли 'еще два сослу
жащихъ іеромонаха и, когда читавшій евангеліе нротяжпо 
выговоривалъ послѣднія слова: и сему задеша понести 
крестъ Ею,—іеромонахи подняли дѣйствительно большой и 
очень тяжелый запрестольный кроетъ и положили его на 
плечо протосинкела, за тѣмъ взяли въ руки кадильницы, 
зажженныя свѣчи и съ пѣніемъ: ауюд 6 Ѳсое, тихо двину
лись изъ алтаря сѣверными дверями, вышли въ храмъ и 
остановились на самой срединѣ его. — Мы и всѣ русскіе, 
присутствовавшіе при этомъ, съ напряженнымъ любопытствомъ 
смотрѣли на этотъ невиданный и несуществующій у насъ 
церковный обрядъ. Па срединѣ храма нарочито для этого 
обряда сдѣлано въ полу глубокое отверстіе, какъ бы выко
панная ямка, какъ разъ но размѣру нижняго конца запре
стольнаго креста; въ это отверстіе протосинкелъ, при по
мощи іеромонаховъ, поставилъ крестъ; тотчасъ ему и всѣмъ 
сослужащимъ подали большіе гвозди и молотки; нагнувшись 
къ самому подножію креста, шіи стали укрѣплять Лю, вби
вая гвозди... Раздался по церкви стукъ молотковъ, около 
Креста Господня поднялась работа пригвожденія, точь въ 
течь какъ на Голгофѣ... Впечатлѣніе этого обряда пора
жающее!.. И мысль и чувство невольно переносятся къ на
горнымъ прѳдместьямъ Іерусалима, между которыми возвы
шается дѣйствительная Голгофа; какъ будто видишь своими 
глазами Божественнаго Крестоносца, изнемогшаго подъ бре
менемъ своей крестной ноши—и Симона Кирипея, ему же 
задѣта понести крестъ Его\— какъ будто слышишь убій
ственный стукъ молота, прибивающаго ко Кресту Божест
венныя длапи и стопы нашего Искупителя... Обрядъ этотъ 
поразилъ и разстрогалъ насъ до глубины души!.. Послѣ мы 
узнали, что въ то время, какъ протосинкелъ съ крестомъ 
па плечѣ показывается изъ сѣверныхъ алтарныхъ дверей, 
па клиросѣ начинаютъ медленно нѣть извѣстную стихиру: 
днесъ Владыка твари и Господъ славы на крестѣ при
гвождается..., а когда крестъ установленъ и прибитъ уже 
па срединѣ храма, пѣвцы и всѣ, участвующіе въ совершеніи 
обряда, поютъ другую стихиру: * Искупилъ ны еси отъ 
клятвы законныя честною Твоею кровію, на крестѣ 
пригвоздився. копіемъ прободся... — послѣ чего всѣ свя- 
щсннослужащіе, сдѣлавъ честному Кресту земное поклоненіе, 
тихо удаляются въ алтарь чрезъ царскія двери.—Обрядъ 
этотъ такъ понравился всѣмъ намъ русскимъ, такъ пришелся 
ламъ по душѣ, что мы долго потомъ говорили о немъ и 
Невольно представляли себѣ: что если бы этотъ самый обрядъ 
былъ введенъ и принятъ въ нашей православной русской 
церкви, при нашемъ торжественномъ богослужепіи, при на
шемъ гармоническомъ -пѣніи? Какое поразительное и вмѣстѣ 
благотворное впечатлѣніе и вліяніе могъ бы производить онъ 
на истинно-вѣрующія души и сердца *)!.. Но этимъ еще 
не совсѣмъ окончился этотъ замѣчательный и но истинѣ глу-

♦) По возвращеніи въ Россію я говорилъ объ этомъ обря
дѣ съ однимъ изъ нашихъ досточтимыхъ іерарховъ. Вполпѣ 
призпавая великое религіозно-нравственное значеніе подоб
наго церковнаго обычая, опъ замѣтилъ при этомъ, что до
пустить его въ нашей церкви можпо только съ разрѣшенія 
Ов. Синода.—Но кто же будетъ ходатайствовать объ этомъ 
разрѣшеніи?...

боко-трогательный обрядъ,—называемый у грековъ обрядъ 
несенія и пригвожденія креста Господня: во время чтенія 
девятаго евангелія, начинающагося словами: „стояху при 
крестѣ Іисусовѣ мати Его и сестра матере Его“,— 
на средину храма выносятся изъ алтаря двѣ запрестольныя 
иконы: Матери Божіей и св. апостола Іоанна Богослова и 
становятся на особо устроенныхъ для этого аналояхъ по 
обѣимъ сторонамъ водруженнаго тамъ креста. Въ это время 
предъ Распятіемъ и этими иконами поставляются три огром
ныхъ подсвѣчника, и ктиторъ церкви съ помощію служите
лей ставитъ на нихъ огромное количество свѣчъ, заранѣе 
уже купленныхъ усердствующими женщинами и порученныхъ 
ему для поставленія въ извѣстное всѣмъ время. Какъ только 
завидѣли паши солдатики ети подсвѣчники и свѣчи, сейчасъ 
же начали ставить и свои, такъ что освѣщеніе храма сдѣ
лалось дѣйствительно блистающимъ и намъ передавали потомъ 
нѣкоторые изъ пашихъ офицеровъ, что изъ глубины храма, 
отъ западныхъ дверей, видъ Креста Господня, высоко по
дымающагося надъ головами всѣхъ предстоящихъ и такъ 
ярко освѣщеннаго, истинно поразителенъ!. .

— Въ сентябрѣ мѣсяцѣ минувшаго года, скончался въ 
Вильнѣ военный инженеръ-генералъ - маіоръ И. П. 
Мартыновъ. Покойный принималъ большое участіе въ дѣлѣ 
устройства русскихъ учебныхъ заведеній въ Финляндіи, пе 
будучи вовсе къ тому обязапъ, а единственно изъ желанія 
помочь стѣсненнымъ нашимъ соотечественникамъ, заброшен
нымъ на угрюмой природѣ въ чуждую среду. Одаренный 
добрымъ сердцемъ, Мартыновъ и послѣ смерти обнаружилъ 
прекрасныя свои качества, завѣщавъ значительную часть со
стоянія, простирающагося за 70 тысячъ рублей, на разпыя 
благотворительныя учрежденія и учебныя заведенія.

ІІо выходѣ въ отставку, генералъ-маіоръ Мартыновъ 
избралъ своимъ мѣстожительствомъ нашъ городъ, гдѣ имѣлъ 
нѣсколькихъ добрыхъ друзей и товарищей и гдѣ надѣялся 
провести остатокъ дпей своихъ въ тишинѣ, спокойствіи и 
отдыхѣ. Записавшись въ дѣйствительные члены здѣшняго благо
творительнаго общества «Доброхотная Копѣйка», Никаноръ 
Потапьевичъ по оставался равнодушенъ къ нуждамъ ближ
няго и продолжалъ слѣдить за вновь насажденными русскими 
заведеніями въ Финляндіи. Зная добродушіе покойнаго, можно 
было ручаться, что немалыя дѣла благотворенія были бы и 
здѣсь имъ проявлены, еслибъ не появилась злая болѣзнь, въ 
январѣ минувшаго года, доведшая честнаго тружепика до 
могилы. Предвидя сою кончину, Мартыновъ не забылъ бѣд
ныхъ, сирыхъ и неимущихъ, что и доказалъ своимъ духов
нымъ завѣщаніемъ. Надо замѣтить, что покойный, обладая 
довольно большимъ состояніемъ, всегда крайне ограничивалъ 
свои потребности и довольствовался малымъ, имѣя возмож
ность проживать многое. Въ течепіи всей своей трудовой 
жизни, Мартыновъ сберегалъ и увеличивалъ имѣвшійся у 
него капиталъ, чтобы не только при жизпи, но и по смерти 
творить добрыя дѣла и оставить по себѣ добрую память. 
Мысль дѣйствительно высоко-нравственпая и христіанская!

Мы считаемъ нолишпимъ показать здѣсь сдѣланное завѣ
щателемъ распредѣленіе денежныхъ суммъ, такъ какъ хоро
шія дѣла но должны быть скрываемы, а, напротивъ, должны 
получать наибольшую извѣстность. По оставленному завѣща
нію, приведенному уже душеприкащикомъ въ исполненіе, 
нижеслѣдующія учрежденія получили:
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Общество «Краснаго Креста» 18.400 руб. *).
Общество для пособія нуждающимся литераторамъ и 

ученымъ 6.100 руб.
Петербургское общество, призрѣвающее малолѣтнихъ 

преступниковъ 6.100 р.
Русское благотворительное общество въ Финляндіи 6.100 р. 
Александровская русская мужская гимназія въ Гельсинг

форсѣ, на содержаніе стипендіата 6.100 р.
Та же гимназія на усиленіе учебныхъ пособій 1.300 р. 
Маріинская женская прогимназія въ Гельсингфорсѣ 3.000р. 
Четыре послѣднія суммы должны оставаться неприкосно

венными: на расходъ назначаются, по волѣ завѣщателя, одни 
только проценты.

Остальной, затѣмъ, капиталъ, въ количествѣ болѣе 
20.000 р. (всѣ суммы приведены въ круглыхъ числахъ), 
Мартыновъ'распредѣлилъ между разными бѣдными лицами 
и двумя своими крестниками. Умершимъ, наконецъ, не были 
забыты бѣдные и неимущіе нашего города: свое движимое 
имущество покойный отказалъ въ пользу общества «Добро
хотная Копѣйка». Сколько намъ извѣстно, общество полу
чило отъ продажи завѣщаннаго имущества около 2.400 р.

Да послужатъ примѣромъ для другихъ безкорыстпые 
труды этого рѣдкаго человѣка, сумѣвшаго сдѣлать много 
добра, и да сохранится о пемъ надолго добрая намять!

- - - - - - - - - - - (Вилон. Вѣсти.).
Изъ Гродненской губерніи.

Маленькая крестьянка съ ломоносовскими стремленіями.
Въ небольшомъ мѣстечкѣ Жировицахъ, Слонимскаго уѣзда, 

имѣется жеяское училище, въ которомъ мѣстныя дѣвочки 
получаютъ начальное образованіе и учатся разнымъ руко
дѣліямъ. Училище учреждено благодаря заботамъ пробиваю
щаго въ мѣстечкѣ «на покоѣ» архіеиископа бывшаго мин
скаго Михаила Голубовича. Онъ на свой счетъ папимаетъ 
подъ училище домъ съ отопленіемъ, даетъ содержаніе законо
учителю и учителю церковнаго пѣнія, выписываетъ учебники, 
учебныя и рукодѣльныя пособія, снабжаетъ въ зимнее время 
платьемъ и обувью неимущихъ ученицъ и т. д. Училище 
это поставлено хорошо и пользуется добрымъ мнѣніемъ въ 
мѣстной средѣ. Нѣкоторыя деревенскія, болѣѳ или менѣо 
грамотныя лица (такъ-то: волостные писаря, и. д. псалом
щика, лѣсные объѣздчики), желающіе дать своимъ дочерямъ 
кое-какое образованіе, иногда даже изъ-за нѣсколькихъ де
сятокъ верстъ привозятъ своихъ дочерей учиться въ Жиро- 
вицы. Нѣсколько времени тому назадъ намъ привелось на
блюдать выдающійся фактъ тяготѣнія къ училищу крестьян
ства при слѣдующей довольпо интересной обстановкѣ. Ви
димъ—входитъ въ мѣстечко съ узломъ въ рукахъ незнако
мый, судя по внѣшности, бѣдный крестьянинъ; съ нимъ идетъ 
хорошенькая лѣтъ 10—12 дѣвочка, одѣтая въ новую сер
мяжку и обутая въ новые, дубовые лапти. Отъ долгой хотьбы 
по грязпой весенней дорогѣ дѣвочка видимо устала: она 
сильно хромаетъ и па лицѣ ея замѣтно большое изнуреніе. 
—Крестьянинъ обратился къ намъ съ распросами насчетъ 
Жировицкаго училища и сказалъ, что маленькая дѣвочка— 
ого старшая дочь,--что онъ привелъ оо въ это улилищѳ. 
Живетъ онъ въ д. Боркахъ, отстоящихъ отъ Жировицъ въ 
42-хъ верстахъ. Самъ онъ неграмотенъ, а рѣшился привесть 
свою дочь такъ далеко учиться единственно сдаваясь па ея 
неотступныя и настойчивыя просьбы—завести ее учиться въ

♦) Деньги эти переданы въ виленское мѣстное управле
ніе общества.

Жировицкое училище, о которомъ она слышала много хоро
шаго и въ которомъ, по ея словамъ, пе будутъ ее обижать 
мальчики, какъ обижали ее дома въ народномъ мужскомъ 
училищѣ. На нашъ вопросъ—почему онъ вмѣсто того, чтобы 
пріѣхать съ дочерью, рѣшился вести ее такъ далеко но 
грязной дорогѣ? крестьянинъ отвѣтилъ, что своей лошади онъ 
не имѣетъ, а нанять не въ состояніи, а потому рѣшился 
идти пѣшкомъ. Крестьянинъ этотъ уже нанялъ для дочери 
и помѣщеніе со столомъ, а дочь его ходитъ въ училище и 
усердно учится. Преосвященный Михаилъ, какъ слышно, 
принимая во вниманіе бѣдность крестьянина и усердіе его 
дочери, имѣетъ намѣреніе содержать ее на свой счетъ.

Это, такъ сказать, ломонссовсксе стремленіе къ училищу 
бѣднаго крестьянина, наводптъ на многія думы... Давно ли 
было время (и теперь еще оно невполнѣ миновало), когда 
но только дѣвочекъ, но и крестьянскихъ мальчиковъ для на
полненія народныхъ училищъ вынуждены были гнать въ 
училище силою волостныя и сельскія власти!... Очень многіе 
родители, только уступая приказу этихъ властей, посылали 
своихъ дѣтей учиться, и не одна крестьянская мать съ не
удовольствіемъ и плачемъ отпускала своего сына въ училище, 
отстоящее отъ своего дома въ какой-нибудь верстѣ. Довольно 
необычайнымъ оказывается стремленіе крестьянской дѣвочки, 
ея охота и рѣшимость, оставивъ домъ и родныхъ, идти 
учиться, такъ сказать, за тридевять земель (но понятію 
нашихъ крестьянокъ 42 вер. это нивѣсть какая даль)... 
Нельзя также не удивляться безграмотному и бѣдному кресть
янину-отцу, рѣшившемуся жертвовать и временемъ и послѣд
ними своими средствами для удовлетворенія прихоти, по 
крестьянскому разумѣнію, его дочери... Въ другое время и 
другіе люди постарались бы непремѣнно выбить дурь изъ 
головы дѣвочки. Но такъ поступилъ нашъ крестьянинъ. 
Поистинѣ это знаменіе новаго времени: настали новыя вре
мена и новые люди. (Церк. О.-В.).

Осторожность, необходимая при наложеніи епи
тиміи на кающихся.

Что касается отлучепія отъ Св. Таинъ, какъ одной 
изъ самыхъ важнѣйшихъ опитемій, то въ сомнительныхъ 
случаяхъ духовникъ но иначе можетъ налагать эту епити
мію, какъ съ разрѣшенія архіерея, которому долженъ пред
ложить на разсужденіе состояніе кающагося; впрочемъ но 
именуя его, и ожидать отъ него разрѣшенія (Духовн. Регл. 
прибавленіе о правил. причетпик. церк. § 13, 14). Всего 
чаще смущаетъ духовниковъ въ настоящее время вопросъ 
объ отношеніи ихъ къ явнымъ блудникамъ, прелюбодѣями, 
и т. п. Но при этомъ мы но можемъ по посовѣтывать ду
ховникамъ дѣйствовать въ подобныхъ обстоятельствахъ съ 
особенною осторожностію и благоразуміемъ. Насколько намъ 
удалось справиться съ практикою болѣе опытпыхъ священ
никовъ въ этихъ обстоятельствахъ, то всего лучше поступаютъ 
при этомъ тѣ, которые но сразу берутся за крутыя мѣры 
и сильныя средства. Напротивъ, если къ священнику явит
ся па исповѣдь человѣкъ, который сознается, что онъ нахо
дится въ незаконномъ сожитіи, то свящеппикъ должепъ сна
чала благоразумно и со властію убѣждать таковаго оставить 
оное, или покрыть законнымъ супружествомъ, если это воз
можно, и если кающійся согласится на то или другое, то 
священпикъ можотъ съ спокойною совѣстію разрѣшить его 
и удостоить св. причастія, по обычаю. Если же грѣшникъ 
и послѣ этого не исправится, то на слѣдующей исповѣди, 
священникъ долженъ пригрозить ему судомъ Божіимъ, а въ
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случаѣ надобности и отлученіемъ. Но когда и это по по
дѣйствуетъ, то за тѣмъ уже всякое личное дѣйствіе свя
щенника въ этомъ случаѣ должно быть оставлено и онъ дол
женъ немедленно обо всемъ довести до свѣдѣнія епархіаль
наго архіерея, чтобы йотомъ уже дѣйствовать по его усмо
трѣнію, во обычаю. Въ нашихъ требникахъ обыкновенно 
помѣщается сборникъ разныхъ правилъ и постановленій подъ 
заглавіемъ- „Номоканонъ, сирѣчь законоправильникъ, имѣяй 
правила по сокращенію св. Апостоловъ, и великаго Василія, 
и св. соборовъ**  (или какъ въ малыхъ требникахъ; „Изъ 
Номоканона нужнѣйшихъ правилъ изъявленіе... . Въ этомъ 
сборникѣ, между прочимъ, содержатся разпыя правила и 
наставленія объ исповѣди и объ епитиміяхъ, которыя свя
щенники должны назначать кающимся. Но какъ пи важны 
оти правила по своему историческому значенію, въ настоя
щее время они не могутъ имѣть неизмѣнной практической 
важности, да если теперь и могутъ годиться въ какомъ ли
бо отношеніи для священниковъ, то ііо преимуществу развѣ 
для опредѣленія важности того или другаго грѣха по воз
зрѣнію церковному (смотря по важности той или другой епи
тиміи, назначаемой за извѣстные грѣхи), во отнюдь по какъ 
неизмѣнное руководство, котораго священники, но выраженію 
Духовнаго Регламента, „должны были бы держаться какъ 
слѣпые** (§ 14). Ибо Церковь наша никогда не смотрѣла 
ва ихъ „аки бы на неудобь времѣняемые догматы (Духов. 
Реглам. тамъ же). Подобно этому и въ нашей русской Цер
кви „сомнѣнія, съ которыми въ прежнее время многіе отно
сились къ нѣкоторымъ статьямъ Номоканона * (при большомъ 
требникѣ), въ настоящее время разрѣшены законодательнымъ 
порядкомъ отъ Св. Синода въ томъ смыслѣ, что эти статьи 
не имѣютъ каноническаго основанія, и слѣдовательно могутъ 
остаться безъ дѣйствія**  (Номокан. пр»и б. требникѣ, А. 
Павлова, Одесса 1872 г., стр. 32-, сравн. самъ жо, стр. 
186—204). Вслѣдствіе этого каждый священникъ отно
сительно этихъ правилъ долженъ всегда имѣть въ виду слѣ
дующее постановленіе Духовнаго Регламента: „не непремѣн
ны суть о епитиміяхъ каноны, но разсужденію отца духов
наго оставлены, который долженъ есть смотрѣти, кто и ка
ковъ есть кающійся, и можетъ умножать и умалять время 
и количество епитиміи и сдину епитимію ирелагати на дру
гую. Собственно жо и именно оную, въ древнемъ обычаѣ быв
шую епитимію, оже на долгое время .читати причастія Св. 

’І'аинъ (въ настоящее время) оставити, и ктому но употреб- 
ляти подобаетъ**  (Духовн. Реглам. прибавл. § 14).

(Полоцк. еп. вѣд.).

— Объявленіе 0 книгѣ. Вопросъ объ управленіи 
церковнымъ имуществомъ принадлежитъ къ числу выдающих
ся вопросовъ нашего времени и дѣятельно разработывается 
отечественною початью и высшею церковною администраціею. 
Поэтому, намъ кажется, что изданіе копѣочной и потому 
всякому доступной по цѣнѣ книжки объ этомъ предметѣ 
теперь своевременно и полезно, какъ духовенству, такъ цер
ковнымъ старостамъ и прихожанамъ: и тѣхъ, и другихъ, и 
третьихъ такое сочиненіе знакомитъ съ канонической и цер
ковно-юридической точкой зрѣнія на этотъ вопросъ. А рас

пространеніе каноническихъ свѣдѣній въ нашемъ отечествѣ 
еще очень слабо развито не только между прихожанами, по 
и среди духовенства.

Въ этихъ видахъ мною па дняхъ издана, брошюра объ 
управленіи церковнымъ имуществомъ. Общія руководя
щія понятія И. Курьянова. 1880 г. Кострома. Тип. Ан
дроникова. Ціьна <~ъ пересылкою 10 коп. за экземпляръ.

Съ требованіями слѣдуетъ обращайся: въ г. Кострому, 
въ контору типографіи Андроникова.

II. Андрониковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
вышла въ свѣтъ брошюра:

те темпъ
О ПРАЗДНОВАНІИ СЛАВНАГО НА РУСИ ДНЯ

19-го Февраля 1880 года.
„Никогда еще Россія не молилась 

такъ горячо за своего ГОСУДАРЯ*.
Брошюра эта изящно издана въ красивой обложкѣ и 

съ двумя литографированными рисунками: портрета Государя 
Императора съ новѣйшей Ёго фотографіи и картиной ут
ренней военной церемоніи 19-го февраля передъ Зимнимъ 
Дворцомъ.

Цѣна брошюры, съ пересылкою 22 коп.
Выписывать слѣдуетъ по слѣдующему адресу:Петербургъ, 

Фурштатская ул., д. Елисѣева, кв. № 41. Михаилу Ми
хайловичу Чичагову.

Колокольпый Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ, 
Сѣдлецкой губерніи, отливаетъ новые, и переливаетъ раз
битые церковные колокола, всякаго размѣра, по умѣренной 
цѣнѣ, съ доставкою по желѣзной дорогѣ на указанныя стан
ціи, но считая издержекъ высылки.

Большіе разбитые колокола, находящіеся въ далекомъ 
разстояніи отъ желѣзныхъ дорогъ, могутъ быть переливаемы 
на мѣстѣ по цѣнѣ обыкновенной.
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