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— Государь Императоръ, въ 8-й день сего марта, 
Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о перемѣщеніи преосвященнаго томскаго 
Владиміра па архіерейскую каѳедру въ Ставрополь, съ 
присвоеніемъ ему именованія „ставропольскій и екатерино- 
дарскій“, взамѣнъ существующаго именованія „кавказскій и 
екатериіюдарскій", и о назначеніи преосвященнаго енисей
скаго Исаакія епископомъ томскимъ и семипалатинскимъ, а 
викарія вятской епархіи преосвященнаго сарапульскаго Ти
хона епископомъ енисейскимъ и красноярскимъ.

— Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ пра
вительствующему сенату отъ 11-го марта 1886 года, 
командующему войсками Виленскаго военнаго округа генералу 
отъ-инфантеріи Никигггину— Всемилостивѣйше повѳлѣно быть 
членомъ военнаго совѣта.

— Высочайшимъ приказомъ по военному вѣдомству отъ 
13-го сего марта: командиръ гренадерскаго корпуса, чи
слящійся по армейской пѣхотѣ, генералъ-отъ-пнфантеріи 
Ганеггкій 2-й назначенъ командующимъ войсками Вилен
скаго военнаго округа, съ оставленіемъ по армейской пѣхотѣ.

— № 539. Отъ 6-го —18-ю марта 1886 года. О 
порядкѣ ношенія священнослужителями наперсныхъ кре
стовъ. Св. Правител. Синодъ имѣли сужденіе о порядкѣ 
ношенія священнослужителями наперсныхъ крестовъ: а) жа
луемыхъ имъ, за отлично-усердную и ревностную пастыр
скую службу, отъ Святѣйшаго Синода; б) выдаваемыхъ изъ 
кабинета Его Императорскаго Величества безъ украшеній и 
съ украшеніями, и в) подносимыхъ Имъ отъ прихожанъ или 
обществъ офицеровъ и другихъ лицъ. И, по справкѣ, при
казали: Принимая во вниманіе, что наперсные кресты, 
подпосимые священнослужителямъ отъ прихожанъ, разныхъ 
лицъ и учрежденій, по силѣ Высочайшаго повелѣнія 25-го 
февраля 1881 года („Церк. Вѣсти.“ № 15 —16), имѣютъ 
значеніе не паграды, а подарка, и что одновремѳпноѳ но
шеніе ихъ съ синодальнымъ наперснымъ крестомъ, жалуе
мымъ духовенству въ награду, за ревностное пастырское 
служеніе, не имѣетъ основанія пи въ закопѣ, ни въ осо
быхъ на сей случай Высочайшихъ повелѣніяхъ, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: Г) воспретить священнослужителямъ 
бѣлаго и монашествующаго духовенства одновременное ношеніе 
двухъ наперсныхъ крестовъ—синодальнаго и полученнаго 

въ видѣ подарка, предоставивъ священнослужителямъ воз
лагать на себя одинъ изъ упомянутыхъ крестовъ; 2) изъя
тіе изъ сего правила допустить лишь но отношенію къ на
перснымъ крестамъ, установленнымъ въ память войны 1853 
—1856 гг. іі жалуемымъ, за военныя заслуги, па геор
гіевской лептѣ; о чемъ, для зависящихъ къ исполненію сего 
распоряженій, объявить епархіальнымъ преосвященнымъ и 
синодальнымъ конторамъ—московской и грузипо-имѳрѳтип- 
ской, циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ".

Лыжныя ДОяаюряженія.
— 22 марта, вакантное мѣсто священника при Спасо

преображенской церкви въ с. Заморочи, Свенцяпскаго уѣзда, 
предоставлено псаломщику Ковенской Воскресенской церкви 
Лавру Сахарову.

— 20 марта, уволенный изъ 1-го класса Варшавской 
семинаріи Андрей Иаевскій назначенъ па должность пса
ломщика въ с. Гриневичахъ, Бѣльскаго уѣзда.

— 28 марта, па должность псаломщика въ с. Блош
никахъ, ДііспѳнскагО уѣзда, назначенъ священническій сыпь 
Владиміръ Мацкевичъ.

ЛЫЖНЫЯ 1К0МШІЯ.

— 26 марта, преподано архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства прихожанамъ Свѣнтицкой цер
кви, Волковыскаго уѣзда, судебному слѣдователю Алексан
дру Львовичу Мапакулову іі іеромонаху Ахтырскаго мона
стыря о. Филарету за ихъ пожертвованія па пѵжды и у- 
крашѳпіе церкви.

— 16 марта, преосвященнѣйшимъ Смарагдомъ, епи
скопомъ Ковенскимъ рукоположенъ, въ г. Ковно, въ санъ 
іеромопаха іеродіаконъ Пожайскаго монастыря Тихонъ.

— 3 марта скончалась просфорня Яршевичской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, жена заштатнаго священника той 
же церкви Игнатія Мороза Іустина Морозъ па 75 году 
жизни.

— 23 марта, скончался псаломщикъ Андроповской цер
кви, Кобринскаго уѣзда, Леонардъ Окуличъ, 58 лѣтъ.

— Объявленіе. Въ Гродненскомъ губернскомъ особомъ 
объ обеспѳчѳніи быта православнаго духовенства присутствіи 
будутъ производиться 2-го мая сего года изустные и посрѳд- 
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стволъ запечатанныхъ объявленій торги съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою па отдачу въ подрядъ постройки 
и исправленіи причтовыхъ помѣщеній въ приходахъ: Лыс- 
ковскомъ за сумму 2193 р. 30 к., Лесковскомъ за 1591 р., 
Хорошевичскомъ за 2140 р., Гориостаѳвичскомъ за 2250 р. 
90 к., Массаляпскомъ за 2008 р. 65 к. и Дворецкомъ 
за 2791 р. 57 к. Желающіе взять на себя подрядъ дол
жны представить въ присутствіе узаконенные залоги въ раз
мѣрѣ ’/ю части годовой договоренной суммы наличными 
деньгами или процентными бумагами, гарантированными 
правительствомъ, а Ѵз часть свидѣтельствами на дома п 
другіе недвижимыя имущества.

— Вакансіи ~ Священника: ири Ковепскомъ Александро- 
Невскомъ соборѣ (3), въ с. Рандиново-ІСозловичахъ—Сло- 
ппмскаго уѣзда (6), въ м. Старо-Красносельѣ—Внлѳй- 
скаго уѣзда (9). Протодіакона: при Виленскомъ каѳедраль
номъ соборѣ (25). Псаломщика: при Ковенской Воскресен
ской церкви (1), въ с. Андроновѣ — Кобринскаго уѣзда (1), 
въ с. Зелъзинѣ—Волковыскаго уѣзда (3), въ с. Ново- 
Шарковѣ—Дисненскаго уѣзда (3), въ с. Ольшевѣ—Сло
нимскаго уѣзда (3), въ с. Ополѣ (3) и Буховичахъ (2) — 
Кобріпіска го уѣзда, въ с. Хотенчицахъ—Вилейскаго уѣзда (2).

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „РОССІЯ"
С.-Петербургъ, Большая Морская, № 13.

Сполна оплаченный основной капиталъ 4.000.000 р.
Запасный капиталъ премій . . . 1.800.000 р.

Итого. . "5'7800.666 р. 
Общество заключаетъ:

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ
на новыхъ и выгодпыхъ условіяхъ, а именно:

1) Страхованія на случай смерти (для обезпеченія 
семьи и проч.).

2) Страхованія на дожитіе (страхованіе приданнаго, 
для обеснечѳнія старости и пр.);

3) Страхованія пожизненныхъ доходовъ (пенсій па 
старость, вдовъ ихъ пенсій, доходовъ на воспитаніе дѣтей и пр.)

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода, а 
также церкви и церковныя постройки.

Подробныя свѣдѣнія во словесному или письулидля, 
запросу сообщаются безплатно Главнымъ Агентствомъ меп 
Сѣверо-Западнаго края въ г. Вильнѣ, па Тройской помуцѣ 
домъ графа В. Тышкевича.

Телеграммы: Вильно, Павловичу.
—-------------- ''252$''----------------

ЗТеоффиціальньгіі (©ійіьлк 

Покаяніе*).

*) См. №№ 10, 11 и 12.

Если въ какомъ нибудь зачумленномъ дому отъ чумы 
всѣ за исключеніемъ одного умерли, рискнетъ лп кто ду
мать, что опъ избѣжитъ смерти, хотя бы и заболѣли, тою 
жѳ болѣзнію? Если кто нибудь при кораблекрушеніи избѣ
жалъ гибели, не утонулъ, будетъ лп кто настолько безу
менъ, что но свободной волѣ бросится въ цѣнящіяся волны 
въ надеждѣ избѣжать гибели? Если кто нибудь съ кровли 

упалъ и при этомъ паденіи нѳ убился и никакого вреда отъ 
того себѣ нѳ испыталъ, будетъ ли кто на этомъ основаніи 
столь неразсудительно дѣйствовать, что преднамѣренно съ 
нея захочетъ соскочить въ предположеніи, что ііѳ потерпитъ 
отъ того вреда? И однакоже именно такъ безумно и нераз
судительно дѣйствуетъ грѣшникъ, отлагая покаяніе и думая, 
что онъ обратится къ Вогу подобно разбойпику въ часъ 
смерти, и такимъ образомъ войдетъ вмѣстѣ съ нимъ въ 
рай. Безчисленное множество людей, свое покаяніе откла
дывавшихъ и продолжавшихъ жить въ плотской безпечности, 
постигнуты были смертію прежде, чѣмъ успѣли покаяться и 
подпали такимъ образомъ вѣчному осужденію.

Покаяніе грѣшника, имъ откладываемое со дня на день, 
имъ отодвигаемое даже на конецъ жизни, походитъ па не
вѣрный лукъ, изъ котораго стрѣла въ цѣль развѣ случайно 
попадаетъ. Оно подобно старому платыо, которое не можѳіъ 
на себѣ держать швейныхъ рубцовъ: какъ пн ушивай его, 
оно все-таки будетъ рваться. Оно походитъ на фальшивую 
монету: со внѣ изображеніе и надпись отчетливыя, существо 
жѳ ея пичѳго не стоитъ и ходу она нѳ имѣетъ. Эго—гни
лая доска: послѣдовала жестокая буря, произошло корабле
крушеніе, человѣкъ сѣлъ на пеѳ, изъ силъ сталъ выби
ваться, чтобы на ней достигнуть чрезъ вздымающіяся и 
шумящія волны земли; тутъ доска та ломается и онъ по
гибаетъ. Со дня па день откладываемое покаяніе, это— 
ложный паспортъ, который своего владѣльца только пѳпріят- 
ностямъ, опасностямъ и бѣдствіямъ подвергаетъ; это—кра
сками намалеванный огонь, у котораго погрѣться нельзя.

Конечно того нельзя отрицать, что иногда и грѣшникъ, 
свои покаяніе и обращеніе отлагающій со дня на день, съ 
наступленіемъ копца своей жизни благодатію Божіею при
водится къ покаянію. Долготерпѣливъ Богъ и ведетъ 
ірѣшника къ покаянію своими благостью и кротостью 
(Рим. II, 4). Посему бываетъ и это, что грѣшникъ, про
ведшій время своей жизни въ плотской безпечности, при
ходитъ въ себя лежа на смертномъ одрѣ: совѣсть его на
чинаетъ говорить въ немъ; онъ страшится гнѣва Божія. 
Нерѣдко бываетъ и это, что крестомъ жизни, внутренними 
угрызеніями совѣсти, представленіемъ висящаго надъ головой 
гпѣва Божія, ужасовъ и страховъ страшнаго суда отво
ряется слову Божію въ грудь грѣшника какъ бы дверь и 
путь въ нее пролетается истинному раскаянію въ содѣян
ныхъ грѣхахъ, истинной вѣрѣ во Христа и Его заслуги, 
хотя ранѣе, когда эта дверь замкнута была, повидимому и 
обстояло для пѳго всѳ благополучно. Но возможностью такого 
поздняго раскаянія грѣшникъ нѳ можетъ утѣшать себя, по
тому что далеко не па долю каждаго опо выпадаетъ.

Если съ откладываніемъ покаянія и отодвиганіемъ его 
па предбудущее время дѣло обстоитъ столь невѣрно, то зна
читъ въ высшей степени необходимо освобождаться отъ грѣ
ховныхъ узъ сердечнымъ покаяніемъ заблаговременно и къ 
Богу обращаться въ самый день грѣха.

Кто изъ попавшихъ въ болото нѳ позаботится изъ него 
вылѣзть сего дня жѳ? Найдется ли столь неразумный, что 
отложитъ этотъ выходъ изъ топи до завтра? Грѣшникъ 
долженъ быть представляемъ попавшимъ въ глубокія болото 
и тину и въ пихъ тонущимъ; вѣчная смерть ожидаетъ ого, 
если опъ изъ пихъ по выберется. Нѳ въ высшей ли мѣрѣ 
для него важно значитъ высвободиться изъ этого положенія 
при посредствѣ истиннаго покаянія и избѣжать вѣчнаго 
осужденія? Какой больной, охваченный лихорадочнымъ жа
ромъ, отложитъ принятіе врачебныхъ лекарствъ па завтра? 
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Но нынѣ ли же опъ приметъ ихъ, чтобы болѣзнь не уси
лилась и не свела его преждевременно въ могилу? Грѣш
никъ боленъ душевно и подвергается опасности вѣчной смер
ти. Поэтому ему лучше сего дня озаботиться покаяніемъ, 
чѣмъ откладывать оное па завтра; лучше нынѣ нежели 
завтра позаботиться о душѣ своей.

Какъ тщательно корабельщики наблюдаютъ вѣтеръ и 
погоду! Какъ искусно умѣютъ они извлекать изъ нихъ вы
годы для себя! Даже и въ томъ случаѣ, если вѣтеръ ду
етъ только въ полсилы своей, умѣютъ они пользоваться 
имъ! Умѣетъ извлекать свои выгоды изъ времени земледѣ
лецъ. Взоравши поле онъ по откладываетъ посѣва на не
дѣлю іі па мѣсяцъ, а тотчасъ жѳ по вспаханному полю 
разсѣеваетъ и сѣмена. А п сжавши ниву опъ пѳ склады
ваетъ рукъ іі нѳ даетъ сжатому лежать въ безпорядкѣ и 
гнить, а вяжетъ въ снопы и сушитъ ихъ. Умѣетъ въ свое 
время запастись товаромъ купецъ и пользоваться къ своей 
выгодѣ ходомъ своихъ промысловыхъ дѣлъ. Вовремя выхо
дитъ на рынокъ добрая хозяйка дома, либо при открытіи 
торга, либо при окончаніи его, смотря по тому въ какое 
время выгоднѣе продается на рынкѣ товаръ, чтобы пѳ пла
тить завтра двойныхъ денегъ за то, что нынѣ можпо ку
пить за половиппую Цѣну. Желая быть дѣтьми свѣта, мо
жемъ ли мы оставаться людьми столь непредусмотрительными 
и неразсудительными, что дѣти міра сего будутъ насъ пре
восходить умомъ іі свойствами? Опуская случаи къ покая
нію и разнаго рода христіанскимъ дѣламъ, будемъ о томъ 
помнить и того бояться, что Христосъ можетъ іі отнять 
вѣдь отъ насъ свою благодать и отойти отъ пасъ, лѣни
выхъ христіанъ, со своимъ нами пренебрегаемымъ еванге
ліемъ.

Предположимъ, что должнику дано удостовѣреніе, что 
сего дня же, если опъ будетъ своихъ кредиторовъ неот
ступно просить, опи простятъ ему его долги: ужели опъ 
отложитъ эту просьбу па завтра или па другое время, по
тому что это для пего удобнѣе? Врядъ ли. А грѣшникъ, 
кто онъ такой? Это рабъ глубоко виновный предъ Царемъ 
неба іі земли, Царемъ добрымъ, милостивымъ., милосердымъ, 
который въ своемъ словѣ увѣреніе далъ, что если сего дня 
же, когда Онъ внимать готовъ грѣшнику, этотъ съ истинно 
сердечнымъ раскаяніемъ обратится къ Нему и смиренно, 
неотступпо и съ увѣренностію просить Его будетъ о мило
стивомъ отпущеніи ему его грѣховъ, то опи будутъ прощены 
ему. Нѳ безуміе ли послѣ этого, пѳ крайняя ли неразсуди
тельность откладывать покаяніе; напротивъ пѳ въ высшей 
ли степени разумно будетъ принять предлагаемую благодать 
и въ истинномъ сокрушеніи сердца раскаяться.

Если тюремному заключепцу случай представляется про
сить оскорбленнаго царя смиренно о милости: ужели онъ 
нѳ ухватится съ радостію за эготъ случай? Грѣшникъ, бла
годаря своимъ грѣхамъ, которыми онъ грубо оскорбилъ и 
прогнѣвалъ своего Бога, состоитъ плѣнникомъ ненавистнаго 
сатаны, который держитъ его въ этихъ грѣховныхъ око
вахъ. Богъ жѳ въ своемъ словѣ милость возвѣстилъ, что 
опи могутъ и освобождаться изъ подъ власти ада. Время, 
въ которое опи могутъ выйти на эту свободу, есть настоя
щій день этой жизни, когда голосъ слышится пхъ призы
вающій нѳ ожесточать сердецъ своихъ іі принимать предла
гаемую благодать. Нѳ должны ли мы этимъ временемъ поль
зоваться съ радостію, просить Бога слезно объ отпущѳпіп 
памъ содѣянныхъ грѣховъ, искать въ крови и смерти Хри
стовой примиренія, дабы освободившись отъ этихъ цѣпей и 

въ качествѣ искупленныхъ мы могли нѣкогда войти въ ра
дость Господа своего.

Вотъ царь чрезъ своего герольда своимъ противъ пего 
возмутившимся подданнымъ милость возвѣщаетъ: опъ про
щаетъ имъ пхъ вину, если они придутъ къ нему съ прось
бой о прощеніи въ то время, когда на дворцѣ ѳго будетъ 
выкинуто бѣлое знамя. Всякій, кто дорожитъ своимъ благо
денствіемъ, конечно воспользуется этимъ приглашеніемъ. 
Грѣшникъ есть бунтовщикъ противъ Бога, Царя всѣхъ 
царей и Господа всѣхъ владыкъ (1 Тям. VI, 15). Грѣш
никамъ Богъ чрезъ служителей своего слова, какъ 
бы чрезъ своихъ герольдовъ, предлагаетъ іі возвѣщаетъ 
благодать и прощеніе грѣховъ, если только опи при
дутъ къ Нему въ назначенное Имъ время и если будутъ 
искать ихъ въ истинномъ покаяніи и смиреніи сердца. Время, 
для сего Богомъ опредѣленное, когда выкинутымъ оказы
вается бѣлое знамя Его благодати, есть нынѣшній день. 
На этомъ знамени золотыми буквами написано: Нынѣ, 
когда вы услышите голосъ Ею, не ожесточите сердца 
вигивго (Пс. ХСІѴ, 7, 8). Можетъ ли оттого грѣшникъ 
безъ вреда для себя быть на столько неразсудительнымъ, 
что пропустить захочетъ назначенное для пего благодатное 
время іі отодвинетъ свои покаяніе и обращеніе па другое 
ему самому угодное? Пропустивши благодатное время пѳ вос
пользуется онъ и самой благодатію. По истинѣ ужасно из
дѣваться надъ Божественною благодатію: не придется по
томъ обрѣсти ея, хотя бы и усиленно искать ея кто сталъ.

Если непослушный сынъ слышитъ, что отецъ готовъ 
снова принять ѳго, лишь бы онъ пришелъ къ пому и въ 
сердечномъ сокрушеніи попросилъ его простить всѳ, что опъ 
надѣлалъ и обѣщался потомъ весть жизпь богоугодную и 
предъ людьми незазорную: уже іи онъ долго будетъ разду
мывать объ этомъ? Нѳ тотчасъ ли, какъ только это дозво
леніе отъ отца пришло, опъ поспѣшитъ къ пому и поже
лаетъ чистосердечно со своимъ прогнѣваннымъ отцомъ при
мириться? Онъ скажетъ конечно: Отче, согрѣшилъ я про
тивъ неба гі противъ гпебя и недостоинъ называться 
сыномъ твоимъ. Грѣшникъ есть непослушный Богу сынъ, 
жившій противно волѣ своего Отца, раздражившій Его’сво- 
іімп грѣхами до праведпаго гнѣва, оттого своей жизнью 
вполнѣ заслужившій отверженіе и изгнаніе съ благодатнаго 
лица Божія въ адъ на вѣчныя муки. Но это песчастіо 
грѣшника обращаетъ къ нему сердце небеснаго Отца, такъ 
что Онъ пѳ хочетъ поступить съ нимъ ио ярости гнѣва 
своего, пи губить свое непослушное дитя (Ос. XI, 8). 
Потому устами вѣрнаго своего раба Іереміи Богъ говоритъ: 
Возвратись, вѣроломный Израилъ', если возвратишься, 
Я не отвращу липа своего отъ гпебя. Потому что Я 
милосердъ, говоритъ Господь, и не хочу вѣчно гнѣвать
ся. Признай только вингу свою, что ты поступилъ 
противъ Господа Бога гпвоего (Іѳр. III, 12). Потому 
можетъ ли грѣшникъ медлить? Съ готовностью раскаяться 
нѳ пойдетъ ли онъ къ своему Богу и Отцу и нѳ будетъ ли 
молить Его о возвращеніи ему прежнихъ отчихъ благово
ленія и милости, утраченныхъ благодаря грѣхамъ? Нѳ по
ложитъ ли онъ вмѣстѣ съ безпутнымъ сыномъ и добраго 
начала своему покаянію оставленіемъ грѣховныхъ путей и 
возвращеніемъ къ Отцу? Не возвыситъ ли онъ голоса своего 
предъ Отцомъ и въ сокрушенномъ раскаяніи пѳ скажетъ ли 
горестно: „Отче, согргьгиилъ я ггредъ тобой гі уже недо
стоинъ называться твоимъ сыномъ. Но но благости твоей 
буди ко мнѣ милостивъ; изгладь мои грѣхи ио твоему ми-
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лосердію ради своего едппороднаго и возлюбленнаго Сына 
Іисуса Христа. Прими меня снова во благодать твою и 
къ Себѣ“. (Яросл. Еп. Вѣд.)

Два поученія простому народу въ великій постъ, о 
покаяніи.

По.

Каждому православному христіанину надо каждогодно хо
дить на исповѣдь н причащаться Св. Тѣла и Крови Хри
стовой. Къ сожалѣнію, не всѣ вы, православные, каждо
годно исповѣдуетесь во грѣхахъ іі не всегда послѣ исповѣди 
приступаете ко Святому Причащенію. Нѣкоторые изъ васъ 
не бываютъ па исповѣди года ио два п болѣѳ сряду,—ко 
Св. Причастію приступаютъ и того рѣже. Дѣло очевидное, 
что этіі люди пѳ дорожатъ исповѣдію и Св. Причастіемъ, 
пѳ знаютъ или забываютъ, сколь необходимо нужны для 
нашего спасенія исповѣдь и Св. Причастіе. И потому я 
намѣренъ бесѣдовать съ вами, православные, просить и 
умолять всѣхъ васъ, дабы пикто изъ насъ іі ни въ ка
комъ случаѣ но отлагалъ исповѣдь и принятіе Св. Прича
стія съ поста па постъ, сь года на годъ,—до болѣзни, до 
старости, до смерти.

Почему нужна намъ исповѣдь? Исповѣдь нужна намъ 
потому, что всѣ мы—грѣшники предъ Богомъ. Мы въ без
законіяхъ зачинаемся, во грѣхахъ раждаемся, во грѣхахъ 
п живемъ. Сколько мы не стараемся жить свято, бого
угодно, но совершенно чистыми отъ грѣховъ: мы никогда 
не были и пе будемъ. Ладя речемъ, яко грѣха не имамы,— 
говоритъ св. Апостолъ Іоанъ Богословъ (I Посл. 1, 8), 
себе прс.ѣщаемъ, и истины нѣсть въ насъ. А между 
тѣмъ всякій грѣхъ, даже и малый, есть оскорбленіе Господа 
Бога, есть мерзость предъ ппмъ, за которую мы лишаемся 
милости Божіей іі подлежимъ вѣчному осужденію... Что же 
намъ дѣлать, — какъ намъ заслужить Божіе благоволеніе, 
какъ намъ избавиться отъ грѣховъ, какъ спастись? Для 
очищенія-то папіей души отъ грѣховъ вотъ и установлено 
Богомъ таинство св. исповѣди. Св. ап. Іоаннъ Богословъ 
говоритъ: аще исповѣдаемъ грѣхи наша, вѣренъ есть гі 
праведенъ (Богъ), да оставитъ намъ грѣхи наша и очи
ститъ насъ отъ всякія неправды (Іоан. I Посл. 1, 9). 
Самъ Богъ чрезъ пророка Іезекіиля говоритъ: беззаконникъ, 
аще обратится огпъ всѣхъ беззаконій своихъ, яже со
творилъ... жизнію поживетъ, вся согргъгиенія его, елика 
сотворилъ, не помянутся ему (Іез. 18, 21 — 22). Чрезъ 
другаго пророка, Исаію (гл. 45, 22), также самъ Богъ 
говоритъ: обратитеся ко мнѣ, и спасетеся... Всѣ мы, 
православные, грѣшники предъ Богомъ, всѣ мы желаемъ 
угодить Господу Богу, спастись, заслужить небесное царство; 
а потому всѣмъ намъ и необходимо раскаиваться,—исповѣ- 
дываться во своихъ грѣхахъ.

Что значитъ исповѣдаться, во грѣхахъ? Чтобы испо
вѣдаться, раскаяться во грѣхахъ, для этого нужпо прежде 
исповѣди расмотрѣть всю свою жизнь, припомнить всѣ свои 
грѣхи—вольные и невольные, содѣянные дѣломъ, словомъ 
іі помышленіемъ,— надо обсудить тяжесть всякаго грѣха, 
придти къ сознанію, что мы жили нехорошо, оскорбляли 
своего Небеснаго Отца—надо скорбѣть о грѣхахъ, просить 
у Господа прощенія въ нихъ и наконецъ съ сокрушеніемъ 
сердца разсказать свои грѣхи духовнику. Но при всемъ 
этомъ требуется еще, чтобы мы раскаиваясь во грѣхахъ, 
рѣшились жить впредь свято, богоугодпо, удаляться всякаго 
грѣха. Короче и яснѣе сказать: исповѣдаться во грѣхахъ 

значитъ—разстаться со своими грѣхами, возненавидѣть ихъ 
и начать жизнь святую. Однажды спросили ирей. Пиме
на, что значитъ каяться во грѣхахъ, и онъ отвѣчалъ: 
покаяніе состоитъ въ томъ, чтобы не повторять прежняго 
грѣха (Аѳон. Патер).

Видите, православные, что покаяніе для всѣхъ пасъ 
необходимо; — безъ покаянія нельзя намъ очиститься отъ 
грѣховъ. Но отлагайте же покаянія съ году на годъ, съ 
поста па ноетъ, все дальше и дальше и дальше. Старай
тесь каждый годъ говѣть, если пѳ во всѣ четыре поста, 
то ио крайней мѣрѣ въ одинъ который либо постъ. Можно 
говѣть даже и въ мясоястіе.

2-ѳ.
Нѣкоторые изъ насъ, православные, предъ исповѣдію 

говѣютъ очень мало; случается, иной помолится только1 
за утреней и литургіей , и идетъ исповѣдываться, 
а если не готовился къ Св. Причастію, тотчасъ послѣ 
исповѣди отправляется домой, — тѣмъ и кончаетъ свое го
вѣніе. У кого пѣтъ расположенія и старанія приготовиться 
къ исповѣди такъ, какъ установила Св. Церковь, тотъ 
можетъ лп исповѣдаться, какъ должно? Не хорошо дѣла
ютъ и тѣ готовящіеся къ исповѣди, которые хотя ходятъ 
въ церковь не одинъ день, но послѣ церковной молитвы 
до другаго богослуженія ничѣмъ но стараются направлять 
къ Богу свои помышленія, возбуждать и поддерживать въ 
сердце покаяпныя чувства, но читаютъ и пѳ слушаютъ 
чтенія бож. книгъ, занимаются обыкновенными мірскими 
разговорами, пли все это время спятъ, пѳ думаютъ и не 
сокрушаются о своихъ грѣхахъ. И у такихъ говѣльщи
ковъ исповѣдь нерѣдко бываетъ тоже не отъ сердца, но 
искренняя. Отъ такого-то перадпваго приготовленія къ 
исповѣди и происходить, что иной идетъ на исповѣдь къ 
духовнику, не зная, въ чемъ каяться, и уходитъ пѳ зная, 
въ чемъ каялся. Такое покаяніе пе есть покаяніе. Можно 
ліі скорбѣть о грѣхахъ тому, кто не знаетъ ихъ? Ужѳліі 
кающійся грѣшникъ рѣшится и можетъ исправить свою 
грѣшную жизнь, если онъ пѳ знаетъ своихъ грѣховъ, не 
думаетъ о нихъ п по скорбитъ о нихъ.

Братіе, исповѣдь въ дѣлѣ нашего спасенія есть весьма 
важное дѣло. Но принесть истинное покаяніе есть дѣло 
пѳ легкое. Кающійся долженъ рѣшиться перемѣнить свою 
грѣшную жизнь и начать жизнь новую, праводную. Но 
такой перемѣны въ жизни нельзя сдѣлать, если мы моли
лись ііѳусѳрдио, пѳ сознали своихъ грѣховъ, не скорбѣли о 
нихъ, словомъ: если пѳ приготовились надлежащимъ обра
зомъ къ исповѣди.

Какъ же надо готовится къ исповѣди? Чтобы надле
жащимъ образомъ приготовиться къ исповѣди, поступай такъ: 
избери изъ поста одну недѣлю, которая тебѣ болѣѳ дру
гихъ недѣль свободна отъ работы,—ходи всю эту подѣлю 
въ церковь къ каждой церковной службѣ,—а въ тотъ день, 
когда почему-либо пѳ можешь быть въ церкви, молись до
ма больше обыкновеннаго. Какъ послѣ церковной службы, 
такъ и дома послѣ работы, читай пли слушай что нибудь 
божественное, удаляйся пересудовъ, насмѣшекъ, ссоръ, во
обще не занимайся обыкновенными мірскими разговорами. Но 
ты—неграмотенъ, и пѣтъ у тебя вблизи грамотнаго, который 
бы почитала, тебѣ божественную книгу,—въ такомъ случаѣ 
ты постоянно твори какія либо молитвы, напр. Боже, ми
лостивъ буди мнѣ грѣшному. Господи помилуй меня грѣш
ному. Господи, паставь на добрую жизнь... Молитва все
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гда памъ пужна, по особенно пужпа, когда мы раскаива
емся во грѣхахъ. Въ церкви, во время богослуженія, мо
лись со всѣмъ усердіемъ, пе оглядывайся, не заглядывайся,— 
слушай внимательно, что ноютъ и читаютъ, — приходи на 
каждое богослуженіе къ началу. Послѣ церковной службы 
старайся разсмотрѣть всю свою грѣшную жизнь, припомни 
всѣ свои грѣхи,—не забывай, что мы своими грѣхами 
оскорбляемъ своего Творца и Небеснаго .Отца, и потому 
скорби о грѣхахъ, проси у Господа прощенія въ пихъ п 
рѣшись жить впередъ, добродѣтельно, богоугодно. Когда 
ты такъ благоустроишь свои мысля и намѣренія, тог
да пдіі на исповѣдь къ духовнику и съ сокрушеніемъ сердца 
разскажи ему всѣ свои грѣхи, — разскажи самъ—по край
ней мѣрѣ тѣ грѣхи, которыми ты болѣе грѣшенъ. Нака
нунѣ Св. Причастія выслушай со всякимъ умиленіемъ и 
вниманіемъ „правило". Въ день Св. Причащенія, опять 
приходи къ утрепи п литургіи, но приходи всегда къ на
чалу службы.—не развлекайся во время службы ничѣмъ 
стороннимъ,—помни, что ты готовишься принять въ себя 
пречистое Тѣло и честную Кровь Христову.

Вотъ такъ, слушатель благочестивый, и готовься къ 
исповѣди іі Св. Причастію каждый разъ, и старайся хо
дить па исповѣдь в къ Св. Причастію каждогодно, но ни
когда не относись къ этому святому дѣлу кое какъ. При 
такомъ только приготовленіи къ исповѣди и Св. Причаще
нію, ты раскаешься во грѣхахъ искренно, чистосердечно, и 
причастишься Святыхъ Таинъ Христовыхъ нѳ въ судъ, 
или во осужденіе, но во спасеніе души. Аминь. (Ляшск. 
Епарх. Вад. 1833 г. А 4).

— Изъ М. Яловки. Въ № ІО Литовскихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей за настоящій года, помѣщена корреспон
денція г. NN „о недостаточномъ количествѣ священнослу
жителей въ Гродненской губерніи". Въ этой статьѣ коррес
пондентъ касается, между прочимъ, Яловскаго Александро- 
Невскаго прихода, интересы котораго для меня, какъ па
стыря, дороги. Въ видахъ выясненія положенія моего при
хода, считаю необходимымъ сообщить слѣдующее.

Корреспондентъ изъ Гродненской губерніи, касаясь во
проса о крайне недостаточномъ количествѣ священнослужи
телей православной церкви въ нашей губерніи въ многолюд
ныхъ приходахъ, указываетъ, между прочимъ, па Ялов- 
скій Александро-Невскій приходъ съ 4250 прихожанъ, въ 
которомъ есть много новообращенныхъ изъ латинства и, такъ 
называемыхъ, упорствующихъ, которыѳ требуютъ особой 
иопечительности со сторопы православныхъ пастырей; кор
респондентъ спрашиваетъ: чѣмъ эта понечнтѳльпость можетъ 
выразиться, когда пастырю въ пору бы только исполнить 
обязательные требы?

Читая эту корреспонденцію, читатель невольно при
ходитъ къ заключенію о полномъ безсиліи *)  пастыря 
Яловской Алексапдро- Невской церкви исполнить , по 
отношенію къ своимъ ещѳ нѳ окрѣпшимъ въ православ
ной вѣрѣ, чадамъ церкви, все, что составляетъ ого

*) Читатель послѣ увидитъ, что почтенному автору трудно 
управляться со школами. Ред.

**) А сколько исповѣдывалось? Ред.

*) Не надобно преувеличивать написаннаго, которое не
сомнѣнно имѣетъ за собою правду и несомнѣнно мно
гимъ не нравится. „Досаждавши намъ“—не звучитъ ли и 
теперь въ устахъ нѣкоторыхъ при чтеніи статьи NN. Между 
тѣмъ о. NN писалъ по опыту, извѣдавъ на себѣ все то, что 
написано, причисливъ й свой приходъ къ числу тѣхъ, гдѣ 
присутствіе др. священника желательно. Ред. 

прямой пастырскій долгъ. Въ основѣ статьи, кор
респондентъ, пожалуй, и правь, но въ томъ видѣ, какъ 
онъ изображаетъ дѣятельность пастыря Яловской Алексан
дро-Невской церкви, статья его теряетъ смысля, и значеніе. 
Вт. самомъ лп дѣлѣ пастырь Яловскаго Александро-Невскаго 
прихода такъ обремененъ исполненіемъ приходскихъ требъ, 
что оігг. не въ состояніи бываетъ высказывать попечитель- 
постъ ио отношенію упорствующихъ своего прихода, т. ѳ. 
проиовѣдывать Слово Божіе, заниматься в:гЬ богослужебными 
собесѣдованіями съ своими прихожанами и заниматься пре
подаваніемъ Закона Божія въ церковно-приходскихъ шко
лахъ *).

За прошлый 1885 годъ въ Яловскомъ Александро- 
Невскомъ приходѣ родилось 191 душа, бракосочеталось 29, 
умерло 145 душъ**).  Изъ этихъ данныхъ корреспондентъ 
можетъ видѣть, что требъ совершено вт. Яловскомъ Алек
сандро-Невскомъ приходѣ сравнительно не много, нѳ смотря 
на численность прихожанъ 4250 душъ, и слѣдовательно 
одному священнику есть возможность запяться просвѣтитель
ною дѣятельностію своихъ прихожанъ. Обратима, вниманіе 
корреспондента и па то обстоятельство, что въ мѣстечкѣ 
Яловкѣ есть двѣ самостоятельные приходскіе церкви: Алек
сандро-Невская и Крестовоздвиженская сь 1663 душами 
прихожанъ, и слѣдовательно, если бы и понадобилась по
мощь вт. трѳбопсправлѳпіп по Александро-Невскому приходу, 
сосѣдъ-другой священникъ, можетъ его выручить; по къ 
этой помощи священники Яловскихъ приходовъ рѣдко при
бѣгаютъ, развѣ кто либо выѣдетъ на день или па два отъ 
прихода, что случается рѣдко. Но въ чомъ-жѳ варажаѳтся, 
спрашиваетъ корреспондентъ, особенная попечптѳлыіость по 
отношенію упорствующимъ прихода? Попечителыюсть наша 
по отношенію къ упорствующимъ, пожалуй, нѳ замѣтна, 
потому что опа совершается вт. глуши и нѳ претендуетъ на 
громкую дѣятельность, но тѣмъ не менѣе она благотворна 
и полезна. Вт. приходѣ Александро-Невскомъ есть до 700 
душъ обоего пола, такъ называемыхъ, упорствующихъ, ко
торыѳ привыкши съ малыхъ лѣтъ къ римско-католическимъ 
обрядамъ и таинствамъ, не хотятъ ходить къ исповѣди 
вт. православную церковь; въ виду этого обстоятельства, 
священникъ пеопустптольпо проповѣдуетъ слово Божіе нѳ 
только вт. каждый воскресный и праздничный день, но и 
въ будніе дни во время заказныхъ обѣденъ и при испол
неніи прихожанами требъ; но въ особенности въ дни вели
кихъ постовъ выясняется значеніе таинства христіанской 
исповѣди. Чтобы утвердить прихожанъ въ православной 
вѣрѣ, свящеппикъ вт. поученіяхъ своихъ разъясняетъ имъ 
первоначальные истины православной вѣры и христіанской 
жизни, объясняетъ дневныя чтенія Евангелія, выводя урокъ 
приложимый кт. жизни. Въ предохраненіе жѳ прихожанъ 
отъ совратителей, въ проповѣдяхъ постоянно говорится о 
посѣщеніи храма Божія и раздаются на домъ для чтенія 
брошюры религіозно-нравственнаго содержанія вт. духѣ пра
вославной вѣры, выписываемые парочно изъ центральнаго 
мѣстнаго книжнаго склада. Въ виду того, что пастыри 
церкви призываются кт. усиленной религіозно-нравственной 
просвѣтительной дѣятельности среди своихъ прихожанъ, свя
щенникомъ завѣдѳны публичные внѣбогослужебныя собесѣ
дованія съ пародомъ, которые ведутся на срединѣ храма 
послѣ утренняго богослуженія; па этихъ собесѣдованіяхъ 
преслѣдуется одна цѣль—развитіе истинъ православной хри- 
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стіаиской церкви и нравственности; при чемъ сомнѣвающимся 
предоставлено право предлагать свои вопросы, которые тутъ 
же, на основаніи евангельскаго ученія, разъясняются. Чтобы 
привлечь пародъ къ общественному молитвословію, йодъ ру
ководствомъ псаломщиковъ, кромѣ хора пѣвчихъ изъ маль
чиковъ народнаго училища, завѣдѳпо обще-церковное пѣніе, 
въ которомъ принимаютъ участіе и женщины. Псаломщи
камъ вмѣнено въ обязанность читать въ церкви всѳ внятно 
и громко. Но нѳ всѣ прихожане, въ особенности изъ упор
ствующихъ, могутъ присутствовать вт. храмѣ Божіемъ и 
вразумляться, поэтому священникъ, по мѣрѣ силъ своихъ 
старается, при обозрѣніи прихода, въ частныхъ домашнихъ 
бесѣдахъ вразумлять заблуждающихся; при чемъ упорству
ющіе изъ грамотныхъ приглашаются читать святое еванге
ліе на русскомъ языкѣ. И благодареніе Богу! результатъ 
нашихъ вразумленій, увѣнчивается успѣхомъ. Многіе, осо
бенно изъ молодыхъ парней и дѣвицъ, сами приходятъ въ 
православную церковь къ исповѣди и какъ прекрасно они 
исповѣдуются, съ какимъ раскаяніемъ и сознаніемъ своихъ 
прежнихъ заблужденій! Конечно, странно было-бы требовать 
отъ пастыря Яловской Александро-Невской церкви, чтобы 
онъ въ одинъ годъ могъ всѣхъ упорствующихъ своего при
хода. привлечь къ исповѣданію православной .вѣры; мы 
рады хоть тому, что число ихъ пе увеличивается, а посте
пенно уменьшается. Изъ числа упорствующихъ есть нѳ мало 
и такихъ закоренѣлыхъ фанатиковъ, па которыхъ не дѣй
ствуетъ и Слово Божіе, для лихъ всѳ православное—про
тивное; по на такихъ мы мало обращаемъ вниманіе, вт. 
виду ихъ дерзости при посѣщеніи домовъ. Были случаи, 
что эти фанатики съ рѵготпею выгоняли священника изъ 
дому, когда онъ начиналъ ихъ вразумлять, пли затворяли 
двери дома и уходили; тогда священнику приходилось, 
скрѣпи сердце, только отрясти прахъ отт. ногъ своихъ и 
идти въ слѣдующій домъ. Тактика наша по отношенію упор
ствующихъ— кротость, терпѣніе и домашнія убѣжденія. Намъ 
нѳ приходилось дѣлать формальные доносы начальству, да 
они п безполезны, потому что только вооружаютъ прихо- 
жапъ противъ священника, который лишается надежды по
томъ па долгое время возвратить ихъ къ православію.

Да не подумаетъ корреспондентъ, что мы претендуемъ 
па компетентность и опытность въ такомъ важномъ, можно 
сказать, миссіонерскомъ, противо-католичѳскомъ дѣлѣ; если 
мы заявили о нѣкоторыхъ мѣрахъ, принятыхъ для при
влеченія упорствующихъ къ православной церкви, то един
ственно съ тою только цѣлію, чтобы разсѣять сомнѣніе кор
респондента, недоумѣвающаго—что можетъ сдѣлать одинъ 
священникъ въ Яловскомъ Александро-Невскомъ приходѣ. 
Повторю — можетъ многое сдѣлать для пользы прихода, если 
захочетъ и пѳ будетъ лѣностный къ прохожденію пастыр
скихъ обязанностей. Даже болѣѳ можетъ сдѣлать, чѣмъ при 
другомъ священникѣ—помощникѣ. Достаточно и мы насмо
трѣлись па двухклирпыѳ приходы, гдѣ, казалось бы, пас
тыри много должны были бы сдѣлать для прихода въ ре
лигіозно-нравственномъ отношеніи и что-же? кромѣ ссоръ и 
постоянныхъ недоразумѣній между причтомъ, въ большинствѣ 
случаевъ ничего пе видно*):  дѣйствія по приходу одного осуж
даются другимъ на соблазнъ младшему причту и прихожа
намъ, которые имѣютъ только предметъ для разговора и 
потому осуждаютъ своихъ пастырей. А это, главнымъ обра
зомъ, и нежелательно въ особенности для Яловскаго Алек
сандро-Невскаго прихода. Но предположимъ, что священ
ники въ Александро-Невскомъ приходѣ будутъ единомыш

*) Надѣемся, это зло уменьшится. Ред.

ленные и будутъ стремиться къ одной цѣли для блага при
хожанъ,—что предстоитъ дѣлать другому священнику, когда 
ему придется столкнуться съ дѣйствительными нуждами въ 
Яловскомъ приходѣ, въ виду пеобеспечѳпія причта помѣще
ніемъ? Одинъ священ пи къ будетъ пользоваться болѣе или 
менѣе сноснымъ помѣщеніемъ, а другой принужденъ будетъ 
или нанимать квартиру вт. какомъ либо еврейскомъ, домѣ 
на свои срѳства, или прибѣгать къ помощи прихожанъ, 
которые и безъ того люди бѣдные ежегодно отягчаются вся
каго рода налогами и нѳ въ Силахъ даже обеснѳчить и одно- 
клпрпый причтъ. Фактъ на лицо: въ 1880 году состоялся 
съѣздъ гг. мировыхъ посредниковъ дня составленія акта о 
постройкахъ помѣщеній для причта Яловской Александро- 
Невской церкви. Такъ какъ Александро-Невскій приходъ 
образованъ послѣ 19 февраля 1861 года, то съѣздъ на 
основаніи 14 ст. Высочайше утвержденныхъ правилъ 11 
апрѣля 1872 года расходы въ количествѣ 3129 р. 80 к., 
исчисленные для ремонта и возведенія повыхъ строеній 
причта, постановилъ отпѳсти на крестьянъ деревень, вхо
дящихъ въ составъ прихода, соразмѣрно количеству земли 
на десятину по 31 кои. Крестьяне-прихожане, узнавъ чрезъ 
своихъ повѣренныхъ, о таковомъ постановленіи съѣзда, стали 
нарекать па высшее начальство и упрекать священника, по 
винѣ котораго якобы всѳ это сдѣлалось. Въ виду всего этого 
и принимая во вниманіе, что устройство причтовыхъ строе
ній въ семъ приходѣ возлагается на крестьянъ прихожанъ, 
которые уже своими издержками устроили всѣ нынѣ суще
ствующія строенія, іі на которыхъ затѣмъ возлагается под
держка и ремонтировка громадной каменной приходской цер
кви, п что въ числѣ прихожанъ этого прихода большинство 
находится новообращенныхъ вт, православіе съ 1866 года, 
съѣздъ полагалъ бы возлагаемые въ этомъ приходѣ па кре
стьянъ прихожанъ издержки, по устройству причтовыхъ 
строеній, отнести па счетъ казны. Тѣмъ дѣло и кончилось. 
Если обеспѳчѳніѳ помѣщеніемъ и одноклирнаго причта для 
прихожанъ Александро-Невскаго прихода пе подъ силу, такъ 
что мѣстный священникъ непроизводительно принужденъ 
ежегодно затрачивать свои скудныя средства на ремонтъ 
жилого дома и холодныхъ строеній, то, спрашивается, какъ 
же жить другому священнику? Прибѣгать къ приговорамъ 
безполезно, только можно раздражить прихожанъ и воору
жить противъ себя упорствующихъ. Если вы хотите сдѣ
лать изъ Яловскаго Александро-Невскаго прихода об
разцовый приходъ, пожалуй, дайте памъ и другого свя
щенника, опъ пѳ будетъ сидѣть безъ дѣла, но въ тоже 
время слѣдовало бы озаботиться обеспеченіѳмъ его ма
теріальными средствами настолько, чтобы опъ нѳ имѣлъ 
нужды ждать приговоровъ или милости изъ рукъ прихо
жанъ, и чтобы онъ былъ вполнѣ свободенъ въ пастырскихъ 
дѣйствіяхъ, и ии въ чемъ по зависѣлъ отъ прихожанъ. 
Если что желательно для Яловскаго Александро-Невскаго 
прихода въ виду его исключительнаго положенія, какъ при
хода, обращеннаго изъ латинства, то скорѣе нуженъ штат
ный діаконъ для большаго благолѣпія церковнаго богослу
женія, какъ это и было при образованіи прихода съ 1868 
года, когда одинъ изъ псаломщиковъ состоялъ діакономъ па 
псаломщической вакансіи. Богослуженіе съ діакономъ песрав- 
нѳнпо торжественнѣе, чѣмъ совершаемое однимъ священни
комъ. Необходимость въ діаконѣ для Яловскаго Александро- 
Невскаго прихода тѣмъ болѣе настоятельна, что въ раіонѣ 
прихода находится шесть училищъ на разстояніи 5 — 20 
верстъ отъ церкви, и священнику нѣтъ физической воз- 
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ложности аккуратно посѣщать ихъ и запинаться препода
ваніемъ Закопа Божія. А между тѣмъ при возстановленіи 
въ Яловскомъ Александро-Невскомъ приходѣ штатнаго діа
кона, хотя бы изъ лицъ не получившихъ богословскаго обра
зованія, трудъ священника облегчился бы на половину, такъ 
какъ діаконъ, согласно распоряженію Святѣйшаго Синода 
отъ 29 яіів. 25 февраля 1886 года, могъ бы быть въ 
церковно-приходскихъ школахъ и законоучителемъ.

Священникъ Александро-Невской церкви въ и. Яловкѣ 
~ ___ І. Б—чъ.

— Въ с. Гутовѣ *)  недавно у псаломщика украдены 
были вещи изъ хозяйственнаго обихода. Это меня мало уди
вило, такъ какъ въ Гутовѣ воровъ, воришекъ и вралей пѳ 
початый уголъ. Поэтому и вниманіе пастыря было обращено 
преимущественно на этотъ порокъ своихъ прихожанъ свои 
посильныя поученія направилъ опъ противъ пьянства и 
вслѣдствіе него возникающаго воровства. Ни одинъ случай 
воровства въ предѣлахъ прихода и окрестностяхъ онаго по 
оставлялъ онъ на церковной каѳедрѣ безъ слова вразумленія и 
обличенія. Этого же случая посягательства па убогое имуще
ство бѣднаго, по честнаго и всегда трезваго церковпо-слу- 
жителя въ особенности оігь пѳ могъ обойти молчаніемъ. Въ 
первое же воскресенье было сказано предстоящимъ небольшое 
поученіе, послѣ котораго приглашены всѣ, что дѣлается 
нерѣдко, преклонить колѣна къ Прѳсв. Заступницѣ рода 
человѣческаго и всенародно пропѣть „Подъ Твою милость 
прибѣгаемъ®,—„пропѣть пѳ единожды, какъ обычно дѣла
лось, а трижды®. Послѣ исполненія этой молитвы, пред
стоящимъ былъ данъ совѣтъ возвратить уворованное у бѣд
наго человѣка, если пѳ явно, то, ио крайней мѣрѣ, также 
тайно, какъ уворовано было тайно... Это моленіе и настав
ленія возымѣли такое дѣйствіе; укрывающійся воръ Г. 
X. въ два часа ночи является къ псаломщику съ другимъ 
своимъ сообщникомъ, пользовавшимся тогда свободою, и объ
ясняется, что-до но онъ взялъ хомутъ и проч. Слухъ о 
необычайномъ моленіи такъ па него подѣйствовалъ, что онъ 
счелъ своимъ долгомъ розыскать, кто именно „обндывъ® 
псаломщика. Еще до этого въ пашемъ селѣ украдено трое 
лошадей. Явившійся съ оправданіемъ къ псаломщику воръ 
указываетъ, между прочимъ, виновника и этой кражи. Въ 
доказательство же этого, что именно но опъ „обндывъ® 
псаломщика, привелъ фактъ, что въ ту почь опъ занятъ 
былъ болѣе важнымъ дѣломъ, чѣмъ покража хомута и пр.: 
ему пужпо было упрятать 12 танковъ пшеницы. Аргументъ 
пастельно былъ вѣсокъ, что пѳ повѣрить было нельзя... 
Да, такъ вотъ оно что значитъ съ твердою вѣрою помо
литься. Настоящей — теплой молитвы, совершаемой цѣлымъ 
обществомъ, и закоренѣлые воры боятся и трепещутъ. Л.

*) Изъ письма.

— Одинъ народный учитель пишетъ въ „Церковный 
Вѣстникъ®: У мепя былъ хоръ іізъ дѣтей, учениковъ мо
ихъ (я пародпый учитель); дѣти по воскресеньямъ пѣли 
литургію довольио стройно; но мпѣ хотѣлось, чтобы пѣли 
въ церкви пѳ одни ученики. Вотъ однажды я іі говорю 
мѣстному священнику: „давайте-ка, батюшка, введемъ об
щее пѣніе въ церкви®.—А знаете, было бы хорошо! 
отвѣчаетъ оиъ мнѣ. И мы послѣ нѣкотораго обсужденія 
рѣшили: въ слѣдующее же воскресепье предложить всѣмъ 
присутствующимъ въ церкви (а ихъ тогда бывало очень 
незначительное количество) пѣть за хоромъ. Проходитъ

воскресенье, другое, а пѣть пикто не соглашается, даже 
желающіе стѣсняются пѣть: обычай, видио, не легко измѣ
няется. Я уже почти іі не надѣялся па успѣхъ. Но вотъ 
одинъ изъ крестьянъ говоритъ мнѣ: „Вамъ, г. учитель, 
надо стать сь мальчиками межъ народа, посреди церкви, а 
по на клиросѣ, тогда увидите, что всѣ будутъ пѣть®. Я 
сейчасъ же побробовалъ воспользоваться его совѣтомъ.. И 
что же? Вотъ уже скоро будетъ годъ, —у насъ церковь 
бываетъ полнехонька народа и всѣ ноютъ безъ различія 
пола и возраста. Спѣвки съ пародомъ бываютъ по воскре
сеньямъ, послѣ обѣда, въ школѣ, гдѣ также бываютъ и 
воскресныя чтенія®. __

Посланіе Черногорскаго митрополита Митрофана.
Черногорія, отстоявъ себѣ свободу отъ Турокъ, пѳ мо

жетъ. укрыться отъ назойливой пропаганды Рима іі его 
усердныхъ австрійско-іезуитскихъ клевретовъ.. Доказатель
ствомъ этого служитъ обнародованное въ органѣ Черногор
скаго правительства „Гласъ, Чѳрпогорца® посланіе митро
полита Митрофана своему духовенству противъ, ухищреній 
латинской пропаганды. Вотъ содержаніе этого посланія:

„Честному обоего чипа священству богоспасаемой епархіи 
Черногорской.

„Во время своего каноническаго обозрѣнія епархіи во 
многихъ, церквахъ, равно и въ домахъ, я видѣлъ разныя 
иконы, писанныя не по образцу православныхъ; поэтому 
честное священство симъ приглашается немедленно устранить 
неправославныя иконы какъ изъ церквей, такъ, и изъ до
мовъ. своихъ прихожанъ.

„Еслибъ опять и па будущее время пришелъ какой- 
нибудь иностранный торговецъ, и принесъ для продажи ико
ны неправославныя или еслибъ у кого нибудь (здѣшняго) 
торговца остались для продажи подобныя иконы, то пусть 
священство увѣдомитъ объ этомъ княжеское гражданское 
правительство, чтобы запретить такую торговлю съ цѣлью 
пропаганды.

„Посылаю пароду и вамъ мое архіерейское благословеніе. 
„ Епископъ Митрофанъ “.

Митрополія Черногорская (№ 277).
Цетипьѳ, 16 сентября 1885 г.

Способъ узнавать поддѣльныя церковныя свѣчи.
Въ виду большаго употребленія поддѣльныхъ церѳзпно- 

выхъ церковныхъ свѣчъ вмѣсто восковыхъ считаю не лиш
нимъ сообщить способъ какъ отличить однѣ отъ другихъ, 
а именно: слѣдуетъ отломить отъ свѣчи кусочекъ воска и 
опустить въ простое очищенное вино; если въ винѣ кусо
чекъ потонетъ на дпо, то свѣча изъ пчелинаго воска, если 
же не потонетъ, то значитъ изъ минеральнаго или сь при
мѣсью его, церезина, такъ какъ церезинъ тонетъ: первый 
сортъ въ 90 градусномъ, низкій сортъ въ 60 градусномъ 
винномъ разбавленномъ спиртѣ, а настоящій пчелиный воскъ 
топотъ въ винѣ крѣпостію ниже даже 40 градусовъ, такъ 
что этимъ способомъ можно узнать сколько именно примѣси 
въ воскѣ, согласно показанію при какихъ градусахъ онъ 
тонетъ въ винѣ.

Оглашеніе вышеозначеннаго способа должно бы принести, 
но мнѣнію нашему, какъ лица близко знакомаго съ этимъ 
дѣломъ, немаловажпую пользу, въ особенности для тѣхъ, 
которые непремѣнно желаютъ употреблять въ церквахъ свѣчи 
единственно изъ чистаго пчелинаго воска; вмѣстѣ съ тѣмъ 
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это послужитъ огражденіемъ отъ обмана со стороны недобро
совѣстныхъ торговцевъ.

Прикащикъ свѣчно-восковаго торговца П. С. Каптѳли- 
на, К. Телгіцынъ.

ОТЪ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ

РУССКОЕ Д-БЛО
Съ кончиной И. С. Аксакова „Русь" прекращается. 

Возобновлять, или продолжать эту газету невозможно,—это 
быль личный органъ покойнаго. „Русь" безъ Аксакова по
казалась бы лишь блѣднымъ подражаніемъ.

Но служить дѣлу, которому посвятилъ всю жизнь Иванъ 
Сергѣевичъ Аксаковъ, мы обязаны по мѣрѣ силъ и разу
мѣнія, хотя бы п въ другой формѣ. Открывая непосред
ственно вслѣдъ за „Русыо“ „Русское Дѣло", мы полага
емъ, что этимъ знаменемъ вѣрно выразимъ основную мысль 
нашего учителя. Служить Русскому дѣлуь—въ этомъ за
ключается программа достаточно широкая...

Нижеподписавшемуся нѣтъ надобности, думаемъ мы, ре
комендовать себя публикѣ, пли заявлять о своемъ, такъ- 
пазываемомъ, направленіи. Тотъ, кто стоялъ вт. непосред
ственной близости къ покойному редактору „Руси", поль
зовался въ теченіе цѣлыхъ шести лѣтъ его довѣріемъ и 
дружбою и дѣлилъ съ нимъ трудъ еженедѣльнаго служенія 
въ лучшемъ изъ литературныхъ храмовъ.—а „Русь" была, 
безспорно, храмомъ;—пе можетъ думать, чтобъ о его на
правленіи возникли какія-либо сомнѣнія.

Но сроднившись съ лучшими идеалами покойнаго, имѣя 
безспорное право считать себя его ученикомъ и становясь 
на продолженіе его дѣла, мы далеки отт. рабскаго прекло
ненія предъ оттѣнками и подробностями мыслей Ивана Сер
гѣевича. Его завѣтами намъ останутся: незыблемость руко
водящихъ принциповъ мри полной независимости мысли и 
сужденія, политическая честность, не допускающая никакихъ 
сдѣлокъ съ совѣстью и внутреннимъ убѣжденіемъ и прези
рающая всякія побочныя соображенія, вѣра въ могущество 
истины и любви, горячая любовь къ свободѣ; въ частно
сти вѣра въ Россію и ея міровоѳ призваніе, какъ носи
тельницы новаго культурнаго начала (славянскаго), уваже
ніе къ духу и міровоззрѣніямъ русскаго народа... Вотъ 
чему научились мы у Ивана Сергѣевича и во имя чего 
основывается „Русское Дѣло".

Наше изданіе сохранитъ форму и программу „Руси",— 
сохранитъ, думаемъ мы, въ неприкосновенности и ея пре
данія. Многое по времени и литературнымъ условіямъ 
останется, конечно, невысказанный!; по то, что будетъ 
высказано, пройдетъ сквозь строгую цензуру нашей совѣсти 
л убѣжденія. Въ этомъ видимъ мы не доблесть, по тяж
кій подвигъ; въ этомъ видимъ и силу „Русскаго Дѣла". 
Какъ іі „Русь", опо должно стать храмомъ, въ который 
нѳ проникнетъ ничто нечистое.

Не расчитывая на особеппо широкій внѣшній успѣхъ 
нашего изданія (такого успѣха въ смыслѣ уличнаго торга 
нѳ имѣла и „Русь", нѳ смотря па громадпый талантъ ѳя 
редактора), мы вправѣ ожидать скромной возможности су
ществовать и говорить; яркій свѣточъ погасъ, но среди 
мрака мы зажигаемъ маленькій огонекъ и опъ будетъ го

рѣть. Около „Руси" образовался тѣсный кругъ читателей, 
которымъ знакомы и наши работы. Потребность слышать, 
если не грозный звукъ голоса покойнаго Аксакова, то на
ше скромное, но вполнѣ независмоѳ іі искреннее русское 
слово по различнымъ вопросамъ папіѳй больной и убогой 
жизни, мы вѣримъ, существуетъ. Къ ппмь п обращаемся 
мы прежде всего.

Мы надѣемся, что читатели И. С. Аксакова найдутъ 
въ нашемъ изданіи многихъ знакомыхъ имъ по „Руси" пи
сателей, которые отчасти уже присоединились къ памъ, от
части должны присоединиться, ибо говорить и имъ болѣе 
негдѣ...
,.Русское Дѣло“ будетъ выходить еженедѣльно, на
чиная съ 1-го Мая. Первый нумеръ выйдетъ въ 
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