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ВЫСОЧАЙШІЕ МАНИФЕСТЫ

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ князь ФИНЛЯНДСКІЙ,

и проч., и проч., и проч.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Любезнѣйшая Невѣстка Наша, Великая Княгиня Ели

савета Ѳеодоровна, познавъ и испытавъ, въ согласіи съ 
Своимъ Супругомъ, истину Православія, возжелала, по ду
шевному влеченію Своему, соединиться съ Нами въ вѣрѣ и 
въ общѳвіи церковныхъ молитвословій и таинствъ. Сегодня 
воспріяла Она, къ великой Нашей радости, Православную 
Нашу вѣру и Святое Мѵропомазаніе.

Возвѣщая всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ о семъ 
желанномъ событіи, повелѣваемъ именовать Ея Император
ское Высочество Благовѣрною Великою Княгинею.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 13 день апрѣля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто пер
вое, Царствованія же Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ* .

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
РАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и проч., и нроч., и проч.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
По волѣ Всемогущаго Бога Императорскій Домъ Нашъ 

постигла новая скорбь: Великій Князь Николай Николае
вичъ Старшій, иослѣ продолжительной тяжкой болѣзни, 
скончался 13 сего апрѣля, на 60 году отъ рожденія. Опла
кивая утрату Любезнѣйшаго Дяди Нашего, жизнь коего 
была посвящена ревностному служенію Престолу и Отечеству 
и ознаменована подвигами, стяжавшими Ему доблестное имя, 
Мы увѣрены, что всѣ вѣрные Наши подданные соединятъ 
молитвы свои съ Нашими объ упокоеніи души усопшаго 
Великаго Князя.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 13 день апрѣля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто пер
вое, Царствованія же Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.

Льсшныя ДОішюряжент.

(И,ъ исполненію).
Вслѣдствіе отношенія Гродненскаго Директора народныхъ 

училищъ отъ 11 минувшаго марта за № 1200 и со
гласно протокольному постановленію своому, утвержденному 
Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ 6 сего апрѣля за № 1190, Ли
товская дух. Консисторія, препровождая при семъ СПИСОКЪ 
священниковъ, предназначенныхъ для присутствованія, 
въ качествѣ предсѣдателей, въ испытательныхъ ком
миссіяхъ на льготныхъ экзаменахъ учениковъ народныхъ 
училищъ Гродненской губерніи въ 1891 году, имѣетъ честь 
просить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
пропечатать таковой списокъ въ ближайшемъ № сихъ Вѣ
домостей для свѣдѣнія и надлежащаго исполненія лицамъ, 
назначеннымъ въ испытательныя коммиссіи.
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Кто изъ священни
ковъ предназначается 

въ коммиссію.

Въ ка
кой 

пунктъ.

Для какихъ

училищъ.

О?
« 4 
И §
Св д*  К ”

Бѣльскій уѣздъ.

Грод ненскій

Священникъ Дубнов- 
ской церкви А. Раль- 

цевичъ.
Свящ. Дѳречинковской 
церкви А. Пигулѳв- 

скій.
Свящ. Гудѳвичской ц. 

М. Кузьминскій.
Свящ. Волпянской ц. 

В. Бѣллевичъ.
Олекшицкой ц. 

Ковалевскій.

М. Мосты.

М. Лунна.

М. Волна.

С.Гудѳвич.

Мостовскаго и Ят- 
вѣсскаго.

Луннѳнскаго, 
дивоновичскаго

Дубновскаго. 
Волиянскаго.

Ра-
и

Анр.
29

Апр.
30,

Свящ.
Л.

ГолынковскойСвящ.
церкви М. Сцѣпуро.

Свящ. Вѳлико-Бѳрѳ- 
стовицой церкви А.

Будзиловичъ.
Свящ. Жидомлянской 

ц. I. Василевскій.
Священникъ Озерской 

ц. М. Пашкевичъ.

С.Голынка.

С. Верцѳл.

М.Скидель.

ГудевичскагоиМас- 
саляно-Богородица. 
Индурскаго, Дере- 
чинковскаго, Даман
скаго и.Коптевскаго.

Мало-Бѳрестовиц- 
каго, Вѳлико-Бѳрѳ- 
стовицкаго, Олек- 
шицкаго и Кринск. 
Голынковскаго, Мо- 
стовл янскаго и Те- 

теровскаго.
Вѳрцелишскаго 

Озерскаго.
Скидельскаго
Жидомлянскаго.

Мая
7

Мая
10

и

и

Апр.
30 

Мая 
2-го

Со Кольскій

Свящ. Кузницкой ц. 
Іоаннъ Сцѣпуржинскій. 
Свящ. Красностокской 
церкви Германъ Ты- 

минскій.

М. Новый 
Дворъ.

Маковляны

Новодворскаго и 
Красностокскаго.

Маковл янскаго, 
Кузницкаго и Ро 

мановскаго.

Анр.
29

Мая
1

Бѣло стокскій уѣздъ.

Свящ. Бѣльской Ми
хайловской 'церкви 
Авг. Тарановичъ.

Священникъ Райской, 
церкви Андрей Со- 

сновскій.

Свящ. Чижевской ц. 
Андрей Ярушѳвичъ.

Свящ. Клѳщельской ц.
Александръ Соловьѳ-

вичъ.

Свящ. Ново-Берѳзов- 
ской церкви Ипполитъ 

Кадлубовскій.
Свящ. Щитовской ц. 

Левъ Говореній.

С. Райскъ.

Г.Брянскъ.

С. Дубя- 
жинъ.

М. Орля.

Г. Нарва.

С. Чижи.

Райскаго и Рыбо-
ловскаго.

Мая
го1-

Свящ. Дѣтковичской 
Іоаннъ Смир
новъ.

церкви

Свящ.
Іоаннъ

Брянской цѳр. 
Дорошовскій.

Брест
Свящ. Брестскаго со
бора Николай Сцѣ- 

пуро.

С. Гра- 
дискъ.

М. Сѳмя-
тичи.

Свящ. Нововольской ц. 
I. Гоздяловскій.

Свящ. Городокской ц. 
Ф. Занкевичъ.

Свящ. Потокской ц. 
П. Гереминовичъ.

Свящ. Хорощапской ц. 
Ѳ. Яшинъ.

Городокъ.

С. Новая 
Воля.

Заблудово.

Юхновѳцъ,

Свящ. Кнышинской 
церкви В. Смирновъ.

М.Хорощъ.

Архимандритъ Су
прасльскаго монасты

ря Николай.

Супрасль.

Городковскаго и 
Низбудскаго.

Нововольскаго и 
Потокскаго.

Заблудовскаго.

Юхновецкаго, За
вы ковскаго и Су- 

ражскаго.
Хорощанскаго при
ходскаго, Хорощан- 
скаго лютеранскаго 
и Топилѳцъ-Бар- 

щевскаго.

Апр.
29

Апр.
30

Мая
2

Мая

Мая
Ю

Супрасльскаго на
роднаго и Супрасль
скаго лютеранскаго.

Клѳ-

Мая
2

Мая
3

мій уѣздъ 
Г. Брѳстъ- 
Литовскъ..

Брянскаго, Алек
синскаго, Поток
скаго и Малѳшѳв- 

скаго.
Дубяжинскаго, 

Вольковскаго,Воць- 
ковскаго и Клѳ- 

щѳ.іьскаго.
Орлянскаго, ІЦи- 
товекаго, Старо- 
Корнинскаго и Ду- 

бичскаго.
Наревскаго,
никскаго и Лоспн-
т_ ..6. скаго. ;3тай4
Чижевскаго, Па- 
сыпковскаго и Ново- 

Бѳрезовскаго.
Градискаго, Чар- 
ненскаго, ІПкурѳц- 
каго и Цѣхановѳц- 

каго лютер.
Сѳмятичскаго,Сѳмя- 
тичско -Роговскаго, 
Дрогичинскаго, На- 
ройскаго, Журо- 
бицкаго,Мельннкск. 
и Александровскаго.

Мая
4

і Мая
13 и

14
Мая
ІО

Мая
7 и 8

Свящ. Остромечѳвской 
церкви Леонидъ Ро

манскій.
Свящ. Тростяницкой 
ц. Іоаннъ Пашкевичъ., 
Свящ. Малоельнянской 
церкви Николай Ба

зилевскій.

Свящ. Каменецъ-Ли- 
товской церкви Іоаннъ 

Маркевичъ.
Свящ. Чемѳрской ц. 
Адамъ Рожановичъ.

Свящ. Войсковской ц. 
Ѳома Соботковскій.

Свящ. Любагоской ц. 
Игнатій Пашкевичъ.

Свящ. Кринецкой ц. 
Гавріилъ Абрамовичъ.

М. Чер- 
навчицы.

С. Остро
мечево.
М. Камѳл 
нецъ-Ли

товокъ.

С. Тополи.

С. Малая - 
Ельня.

С. Огород
ники.

Д. Ратай- 
чицы.

М. Вол
чицъ.

Мая
Іи 2

Мая
3

Мая
2

Мая

Гѳрйоновичскаго, 
Черневскаго, ІПѳ- 
брпнскаго, Камѳ- 
нецъ-Вискупскаго, 
Каменецъ-Жировиц- 
каго и Вистицкаго.

Чѳрнавчицкаго,
Мотыкальскаго, 

Хмѣлевск.иСычевСк. 
Остромечѳвскаго и

Малозводскаго. 
Камѳнѳцъ-Литовск.,
Орѣпичскаго, Пели-^ 4 
щѳвскаго и Велико- 

Ельнянскаго. ! 
Чѳмерскаго,Велико- Мая 
лѣсскаго и Радост-! 7 

скаго.
Мало-Ельнянскагр, Мая 

Дмитровичскаго и 8 
Войско вска го.

Огородникскаго и Мая 
Рожковскаго. ; 10 

Ратайчицкаго,Кру- Мая 
гельскаго и Цер- 7 

ковникскаго.
Волчинскаго иСтав- Мая 

скаго. | 13

'.-I

1*
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Священникъ Волчин- С. Кринки. Кринецкаго, То- Мая Свящ. Горѳцкой цѳр. С. Одри- Одрижинскаго. Анр.Ц
ской церкви Евстафій карскаго и Пу- 14. Іоаннъ Котовичъ. жинъ. ., у 29.

Павловичъ. жицкаго. Свящ. Чѳрѳвачицкой ц. С. Рогозна. Озятскаго, Рогоз- Мая
Свящ. Токаревой ц. М. Высоко- Высоколитовскаго и Мая Павелъ Михаловскій. нянскаго и Ракит- 10.

Алексѣй Лѳчицкій. Литовскъ. Половецкаго. 1. ницкаго.
Свящ. Новоселковской Дер. Мо- ЛІокранскаго. Мая

Свящ. Милейчицкой ц. С. Зубачи. Зубачскаго и Семи- Мая церкви Платонъ Стак- краны. 3.
Іоаннъ Паѳвскій. хочскаго. 2. кѳвичъ.

Свящ. Омѳлепѳцкой ц. М. Вѳрхо- Вѳрховичскаго и Мая Свящ. Новоселковской М. Ды- Вс рхолѣсскаго и Мая
Антоній Котовичъ. вичи. Калѳнковичскаго. 3. церкви Платонъ Стаи- винъ.. Тывинскаго. 7.‘

лвяіц. Вѳрховичской С. Омѳлѳ- Омѳлѳнецкаго и Вер- Мая кевдчъ.
церкви Ѳеофилъ Пав- нецъ. стокскаго. Свящ. Рогознянской Мыщицы Збирогскаго, Сѣх- Мая

ловичъ. церкви Михаилъ Тео- Покровскія новичскаго, Стеиан- 7.
Звящ. Тѳлятичской ц. М. Милей- Милѳйчицкаго, Ро- Мая доровичъ. ковскаго иМыщицъ-
Василій Красковскій. чицы. гачскаго и Собя- 4. Покровскаго.

тинскаго. СвЯщ. Сѣхйовичской С. Черѳ- Черѳвачицкаго, Мая Р
Свящ. Пожежинской ц. С. Велико- Вѳликорытскаго и Мая церкви Павелъ Пе- вачицы. Дитвицковскаго и з. 4
Василій Хомичевскій. рыта. Луковскаго. 8.

Н .1 тровскій. Ватчанскаго.

Свящ. Великорытской С. Радва- Радвапицкаго и Мая Иру жанскій уѣздъ.
.ДПіИк,

церкви Арсеній Из- НИЧИ. Пожѳжинскаго. 10.
маиловъ. Свящ. Сухопольской М. Шере- Шерешѳвскаго •- и Мая і

Свящ. Орѣховской ц. С. Мало- Малорытскаго, Мая цѳрцви Николай Со- піево. Женевскаго. 2.
Василій Ситкѳвичъ. рыта. Гвозницкаго и Ол- 7. синовскій. ,;;Пі.оищ!

тушскаго. Свящ. Зосимовичской Д. Линево. Линевскаго. Мая
Свящ. Олгушской ц. С. Орѣхово. Орѣховскаго и Хо- Мая ц. Евстафій Калисскій. г .7-
Платонъ Тыминскій. тиславскаго. 13. Свящ. Козищской ц., Д. Тевѳли. Тевельскаго, Горо- Мая
Свящ. Харсовской ц. С. Радежъ. Радѳжскаго, Ду- Кобринскаго уѣзда, дѳчнянскаго и Вѣж- 1.
Ѳеофилъ Бѣллѳвичъ. бокскаго и Прибо- Мая Антоній Усоковскій. нянскаго.

ровскаго. 14. Свящ. Сѣхновичской Д. Вѣжки. Сиватичскаго,Вѣж- Аир.
Свящ. Страдѳчской ц. М. Дома- Домачѳвскаго, Ней- Мая церкви Кобринскаго ковскаго и Рѣчиц- 30.
Андрей Шііаковскій, чѳво. брохскаго и Орхов- 8. уѣзда, Павелъ Пе- каго.

скаго. тровскій.
Свящ. Домачевской ц. С. Стра- Страдѳчскаго и Мая Свящ. Блуденской ц. М. Малѳчь. Малечскаго. Кабак- Мая
Александръ Дружи- дѳчь. Прилукскаго. 4. Михаилъ Скабаллано- ска]го, Бакуновска- 13 и

ловскій. вичъ. го, Рѳвятичскаго и 14.
Вининскаго.

Кобрин скій уѣздъ. Свящ. Рудникской ц. М. Картузъ Картузъ-Березска- Мая
Иларіонъ Сосновскій. Береза. го, Блуденскаго, 2 и 3.

Свящ. Кобринской ц. С. Стри- Стриговскаго, Ко- Мая Песчанковскаго,
Петръ Дѳдѳвичъ. гово. зищекаго, Берѳз- 3 Чѳрняковскаго и

скаго и Подолѣсск. Матвѣѳвскаго.
Свящ. Зеловской цѳр- М. Горо- Городецкаго, Ка- Мая Свящ. Куплинской ц. М. Селецъ. Селецкаго, Сопіиц- Мая
кви Даніилъ Ивацѳ- дѳцъ. мень- Шляхетскаго, 1. іі Георгій Калисскій. каго и Осовцовскаго. 7 и 8.

винъ. Грушевскаго и Зѳ- СвЯщ. Малечской цѳр- Дер. Гос- Хорѳвскаго, Ники- Мая
ловскаго. кви Ѳеодоръ Дружи- сохи. тинскаго, Носков- 1 и2.

Свящ. Бородинской ц. М. Анто- Антокольскаго, Имѳ- Мая ловскій. скаго, Добучинска-
Іосифъ Кречетовичъ ноль. пинскаго и Браще- 2. ■ с го, Рудникскаго и

вичскаго. Смоляницкаго.
Свящ. Поиинской ц. С. Воло- Воловѳльскаго, Го- Мая Свящ. ПруЖанскаго С. Мурава. Муравскаго Велико- Мая
Никаноръ Янковскій. воль. ловчпцкаго и Пер- 4. собора Ипполитъ Го- сельскаго,Сухоноль- 16 и

ковичскаго. молиЦкій. скаго и Котран- 17.
Свящ. Лииникской ц. М. Дроги- Дрогичинскаго хри- Мая скаго.

Николай Драгунъ чинъ. стіанск., Дрогичин- 1. Свящ. Муравской ц. С. Бѣло- Бѣловѣжскаго, Ти- Мая
скаго еврейскаго і Леонтій Проневскій. вѣжъ. ховольскаго, Дубин- 3 и 4.

Вавуличскаго. скаго и Польскаго
Свящ. МоТольекой ц С.Бѳздѣжъ. Бездѣжскаго, Хом Мая лютѳранск.
Алексѣй Назаровичъ скаго и Опольскаго 2.
Свящ. Вавуличской ц. Дер. Моло- Молодовскаго, Мо- Мая Сла нимскій уѣздъ.

Іоаннъ Шѳмѳгилло. до во. тольскаго и Дру- 3.
жиловичскаго. Свящ. Дворецкой ц. М. Дят- Дя тловскаго, Охо- Мая

Свящ Снитовской ц. С. Вороцѳ- Вороцѳвичскаго, Мая Константиііъ Качаііов- лово. невскаго, Накрыш- 1.
Стефанъ Огіевичъ. вичи. Ивановскаго и Осо- 3. скій. скаго и Вѳпзовец-

1 вецкаго. ) ! каго.
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Свящ. Новоѳльнянской М. Дворецъ Дворецкаго. Мая
ц.Іаковъ Иллюкѳвичъ. 
Свящ. Дворецкой ц. М.Молчадь Молчадскаго, Зюга

3.
Мая

Константинъ Качанов- новскаго и Звѣров- 2.
скій.

Свящ. Горецкой цер. С.Дѳрѳвная
щинскаго.

Деревенскаго. Мая
Валеріанъ Грѳчихо.

Свящѳн. Горецкой ц. Д.Козлово. Козловска го.
4...

Мая
Валеріанъ Грѳчихо. 

Свящ. Дѳрѳчинской ц. Д. Курило- Куриловичскаго.
7.

Мая
Іосифъ Карскій. вичи. 1.

Свящ. Луконицкой ц. М. Голын- Голынскаго, Дѳре- Мая
Антоній Савичъ. ка. чинскаго и Костро- 3.

Свящ. Бытейской ц. М. Бытѳнь.
вичскаго.

Бытейскаго, Мило
виднаго и Добро-

Мая
Наркизъ Пѣшковскій. 4.

Свящ. Переволокской М. Озорни
мысльскаго.

Озерницкаго иМиль- Мая
ц. Евг. Бѣлавѣнцевъ. ца. кановичскаго. 1.
Свящ. Миронпмской ц. Запольѳ- Запольѳ-Говѣйно- Мая
Іаковъ Гришковскій. Говѣйно- вичскяго. 2.

Свящ. Мильканович-
вичи.

Д. Мижѳ- Мижевичскаго, Па- Мая
ской церкви Іоаннъ вичи. сыничскаго, Пѳре- 4.

Тѳляковскій.

Свящ. Альбянской ц. М. Рожана.

волокскаго и Старо- 
Девятковскаго.

Рожанскаго, Полон Мая
Іуліанъ Игнатовичъ. скаго, Воронилович- 2.

Свящ. Мизгировской ц. С. Бусяжъ.
скаго и Сосновскаго.
Бусяжскаго и Хоро-

Мая
4.

Павелъ Ивацѳвичъ.
Свящ. Алексѣевской ц. М. Коссово.

щанскаго.
Коссовскаго, Аль- Мая

Алексѣй Осѣченскій. бянскаго и Бѣла- 3.

Свящ. Боркинской ц. С. Алек
вичскаго.

Алѳксѣевскаго, Го-
Петръ Орловъ. сѣевка. щевскаго,Любищиц- Мая

кагО иЖитлинскаго. 1.

Свящ. Ольшевской ц. С. Здитово. Пѳсковскасо и Зди- Мая
Илар. Кадлубовскій. товскаго. 2.

Волко выскій уѣздъ.

Свящ. Яловской цер Дер. Кле Левшовскаго, Клѳ- Мая
кви Владиміръ Кача- пачи. пачскаго и Полон- 1.

новскій.
Свящ. Свислочской ц. М. Яловка.

ковскаго.
Яловскаго,Луіілян- Мая

Александръ Янушке скаго, Подозѳран- 7.
вичъ.

Свящ. Левіповской ц. М. Мсти-

скаго, Левковскаго 
и Добровольскаго.

Мстибовскаго,Виль- Мая
Дмитрій Некрасовъ. бовъ. чуковско-Оранцѳв- 3.

Свящ. Хорошѳвичской М. Поро-

скаго, Тальковска- 
го, Кузьминскаго и 
Мало-Свѣнтицкаго. 
Новодворскаго, По- Апр.

церкви Александръ зово. розовскаго и Горно- 30.
Сосновскій.

Свящ. Мало-Свѣнтиц- С. Хоро-
стаевичскаго.

Хоропіѳвичскаго, Мая
кой церкви Михаилъ шѳвичи. Лысковскаго, Вѳли- 2.

Кульчицкій. колапѳницкаго и 
Подоросскаго.

Свящ. Озѳрницкой ц., С. Слава- Славатичскаго, Без-іМая
Слонимскаго уѣзда, ТИЧИ. воднянскаго, Иваш- 2.
Александръ Голов- кевичскаго и Мѳ-

чинскій. жѳречскаго.
Свящ. Славатичской Д.Зѳльзинъ. Зельзинскаго, Мо- Мая
церкви Лука Смокту- гилевецкаго и Мон- 10.

новичъ. тякскаго.
Свящ. Бѣлавичской ц. М. Россь. Росскаго, Вѳрейков- Мая

Павелъ Травинъ. скаго, Зарудавьѳв- 3.
скаго и Дятлович-

скаго.
Свящ. Бѣлавичской ц. М. Пески. Пѳсковскаго и Са- Апр.

Павелъ Травинъ. муйловпчскаго. 30.
Свящ. Ивашкевичской М. Зѳльва. Зельвянскаго, Кон- Мая

церкви Никаноръ невскаго и Подбо- 13.
IІучковскій. лотскаго.

ЗГеоффнційльнъііі ФпіЫѵ 

ПОУЧЕНІЕ 
въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.

(Въ похвалу Божіей Матери; въ предостереженіе отъ ереси 
штундистской и о происхожееніи этой ереси).

Величинѣ душа моя Господа, 
и возрадовася духъ мой о Бозѣ 
Спасѣ моемъ... Се бо отнынѣ 
ублажатъ мя вси роди (Луки 
1, 46—48).

Пресвятая Дѣва Марія, получивъ вѣсть отъ Ангела 
о рожденіи отъ нея Спасителя міра, тотъ часъ пошла къ 
родственницѣ своей праведной Елисаветѣ, подѣлиться съ 
нею своею радостію... Но при первой ихъ встрѣчѣ, при 
первомъ другъ друга цѣлованіи, св. праведиая Елисавета, 
внезапно озаренная Духомъ Святымъ, духомъ продвѣденія, 
назвала Марію Матерію Господа. „И откуда мнѣ сіе, да 
пріидѳ Мати Господа моего ко мнѣ“, воскликнула св. Ели
савета?" Дѣва Марія, ііришедіпи къ Елисаветѣ, не успѣла 
еще и слова сказать о своей радости, какъ Елисавета знала 
уже и безъ того о случившемся, прямо называетъ ее Ма
терію Господа. И вотъ тогда то Марія, слыша изъ устъ 
Елисаветы откровеніе тайны отъ вѣка сокровенной и никому 
доселѣ невѣдомой, въ священномъ восторгѣ прославила 
Господа сими словами: „Величитъ душа моя Господа, и 
возрадовася духъ мой о Бозѣ Спасителѣ моемъ", а затѣмъ, 
въ пророческомъ духѣ, изрѣкла о себѣ слѣдующія знаме
нательныя слова: „Се бо отнынѣ будутъ ублажать меня 
вси роды“, т. е. съ настоящаго времени, за то великое 
дѣло, въ которомъ было угодно Всевышнему Богу содѣлать 
меня соучастницею, будутъ ублажать и меня вси роды изъ 
рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ, во вѣки. И сбылось, 
братіѳ, пророчество Пресвятой Дѣвы Маріи, сбылись св. 
слова Прѳнѳпорочной! „Достойно есть яко воистину блажити 
тя Богородицу, присноблажѳнную и прѳнѳпорочную и Матерь 
Бога нашего", воспѣваетъ церковь небесная. „Честнѣйшую 
херувимъ и славнѣйшую безсравненія Серафимъ, безъ истлѣнія 
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Бога, Слова, рождшую, суіцую Богородицу Тя величаемъ*,  
ноетъ земная церковь. Мы, ублажая и почитая Матерь 
Божію здѣсь па землѣ, вѣруемъ и надѣемся, что будемъ 
также чтить Ее и но смерти нашей, если получимъ отъ 
Бога милость быть въ селеніяхъ праведныхъ, между св. 
духами Ангеловъ. „Кто тебѣ не ублажитъ Пресвятая Дѣво“, 
за тѣ великія и богатыя милости, которыя Ты присно ока
зываешь бѣдному роду человѣческому, всѣмъ съ вѣрою и 
любовію прибѣгающимъ къ твоей помощи. Подражая благо
сти и милости Сына своего и Бога, ты изначала и до днесь 
являешься: скорбящихъ радость, алчущихъ питательница, 
больныхъ исцѣленіе, обижѳвныхъ, немощныхъ, старыхъ и 
юныхъ, вдовъ и сиротъ покровъ и заступница. Поистинѣ 
ты есть Матерь всего рода человѣческаго! По всему этому 
и чтитъ Ея всякъ градъ и страпа, какъ свою крѣпкую 
покровительницу, и непрестанную къ Богу молитвенницу. 
И мы, братіѳ, собравшись выпѣ во храмъ посвященный 
памяти священнаго событія Благовѣщенія Пресвятыя Бого
родицы, громогласно воспѣваемъ Ей: „Радуйся благодатная 
Марія, Господь съ тобою: благословенна ты между женами 
и да будетъ благословенъ тотъ день и часъ, въ который 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ отъ тебя родися, и ради 
нашего спасенія распятіе и смерть претѳрнѣ! Радость нынѣ 
наша, радость о Бозѣ Спасѣ нашемъ, и о тебѣ Матерь 
Божія не можетъ быть выражена нашими слабыми словами, 
а можемъ ее только чувствовать. Все сказанное нами въ 
похвалу Богоматери будетъ лишь дѣтскимъ лепетомъ.

Но, братіѳ моя возлюбленныя, при семъ священномъ 
восторгѣ, какой ощущаемъ мы въ сей священный иразд- 
нникъ Благовѣщенія Богородицы, и особенно видя васъ 
толикое множество вѣрующихъ, собравшихся въ сей храмъ 
на праздникъ,—не можемъ не обратить вниманія вашего и 
на то скорбное чувство, какое закрадывается въ душу нашу 
и должно закрадываться въ душу каждаго истинно-вѣрую- 
щаго о тѣхъ заблудшихъ нашихъ братьяхъ, которые не 
принимаютъ участія въ нашей нынѣшней радости, оставили 
святить день праздника Благовѣщенія Богородицы, перестали 
почитать Пресвятую Дѣву Марію. А такихъ распутныхъ 
сыновъ не мало нынѣ развелось и въ нашемъ отечествѣ, 
которые вышли изъ повиновенія и послушанія своей матери 
Церкви, отвергли всѣ ея уставы и заповѣди, отвергли 
нужду молитвы за умершихъ, поклоненіе св. иконамъ, пе
рестали почитать св. Божіихъ угодниковъ и Матерь Божію. 
Изъ всѣхъ таивствъ Христовой церкви признаютъ крещеніе 
и отчасти причащеніе, а всѣ прочія отвергаютъ. Всѣ эти 
заблужденія не новы; онѣ давно были извѣстны и осуж
дены церковію, какъ еретическія и душевредныя. Въ за
падной римской церкви около 400 лѣтъ тому назадъ, про- 
повѣдывали это ученіе съ небольшими другъ отъ друга 
оттѣнками: Лютеръ, Цвинглій, Кальвинъ и другіе, кото
рые отторгли отъ римской церкви мпого народовъ, увлекли 
въ свое ученіе почти всю Германію. Народы, принявшіе 
это ученіе, вѣроисповѣдное свое названіе нынѣ носятъ по 
фамиліямъ своихъ учителей: „Лютеране, Кальвинисты*  или 
общее „протестанты“. Нашей, Восточной, греко-россійской 
православной церкви, ересь эта въ то время не коснулась. 
Но вотъ, случилось такое историческое обстоятельство: нѣм
цамъ тѣсно стало жить у себя дома. Земли-то у нихъ не 
много, а народу много; а потому и пошли онѣ въ разныя 
стороны искать заработковъ и свободныхъ земель. Пришло 
ихъ не мало и въ нашу, русскую, сторону. Ихъ при
нимали охотно, отводили земли, давали пособіе и пре

доставляли всякія льготы въ виду того, что земли пусто
порожней у насъ было много, а народу мало; нѣмцы же, 
какъ извѣстно, пародъ на все способный, а потому посе
леніе ихъ въ Россіи считалось дѣломъ полезнымъ. И посе
лились они у насъ жить во многихъ мѣстахъ, особенно 
густо поселились па окраинахъ Россіи: въ южныхъ и юго- 
западныхъ губерніяхъ и привпслянскомъ краѣ. Одни открыли 
фабрики и заводы, другіе покупали и нанимали земли для 
сельскаго хозяйства и занятія хлѣбопашествомъ. О вѣро
исповѣданіи ихъ, какъ онѣ вѣруютъ и молятся Богу, ихъ 
вѳ спрашивали; такъ какъ въ Россіи существуетъ такой 
закопъ, что иностранецъ живя въ Россіи, не стѣсняется 
въ своемъ вѣроисповѣданіи: кто какую вѣру прежде дер 
жалъ, тотъ при той можетъ и оставаться. Но при этомъ 
существуетъ и другой законъ, коимъ строго запрещается 
совращать русскихъ, православныхъ людей на другую вѣру. 
Оно и понятно. Какъ же можно допустить, чтобы всякому 
пришельцу дозволено было смущать народъ православный, 
совращать изъ истинной вѣры, въ какую либо ересь1? Вѣдь 
мы, русскіе, православные, приняли и содержимъ Христово 
ученіе, преподанное Его Апостолами, преемниками Апосто
ловъ, пастырями и учителями вселонской церкви, а не 
какого либо Лютера! Сначала пришлые къ намъ нѣмцы 
жили скромно, каждый занимался своимъ дѣломъ; о совра
щеніи русскихъ, православныхъ, къ своему еретическому 
ученію они наклонности не обнаруживали. Но эго было 
сначала, пока онѣ не обжились; а главное, пока не было 
одного нѣмецкаго большаго и сильнаго государства, а были 
только маленькія, слабѣяькія, и нѣмцы поселившіеся въ 
Россіи, были самый безобидный и трудолюбивый народъ. 
Хотя и теперь, многіе изъ нихъ есть люди весьма добрые, 
трудолюбивые и честные, которыхъ мы и вы знаете, и 
которыхъ могли бы назвать по именамъ, если бы не ща
дили ихъ скромности, которые занимаются только своимъ 
дѣломъ и больше ни вбчто иѳ входятъ. Но нашлось между 
ними не мало и такихъ, которые начали проводить свое 
ученіе между простымъ русскимъ людомъ, рабочими, совра
щать въ свое еретическое ученіе. Устроивши свое мате
ріальное положеніе хорошо, а главное почувствовавъ за со
бою физическую силу объединенной Германіи, многіе изъ 
поселившихся въ Россіи нѣмцевъ, стали высокомѣрно и 
гордо держать себя къ русскимъ людямъ, считая насъ за 
людей необразованныхъ, грубыхъ, а въ религіи пашей право
славной находили якобы множество предразсудковъ, суевѣрій 
и заблужденій, на что и указывали русскимъ православнымъ. 
Насмѣшки надъ правилами и уставами православной Цер
кви, нѣмцы пѳрвѣѳ всего стали позволять въ присутствіи 
русскихъ рабочихъ, состоявшихъ у нихъ па службѣ, по
денной и мѣсячной полевой работѣ. Да не подумаетъ кто 
изъ моихъ добрыхъ сосѣдей нѣмцевъ, что говоря это, я 
имѣлъ кого либо изъ пихъ. Нѣтъ! Еслибы всѣ нѣмцы 
такіе были, какихъ мы лично знаемъ, то въ Россіи не 
было бы „штунды“. Къ такой свободной и бѳзпаказапно 
проходившей насмѣшкѣ надъ православною вѣрою со стороны 
нѣмцевъ, способствовало условіе одной мѣстности, гдѣ онѣ 
поселились—это Новороссійскій край, Екатеринославская и 
Херсонская губерніи, гдѣ нѣмцы скупили себѣ множество 
земель,—мѣстность степная, обширная; поселенія рѣдки, 
чуть не на сотни верстъ одно отъ другаго; церквей и свя
щенниковъ мало, п жители этихъ селеній очень рѣдко ви
дятъ своихъ духовныхъ пастырей, рѣдко видятъ и какое 
либо лице начальственное. Въ такихъ-то мѣстахъ, владѣ
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лецъ или арендаторъ имѣнія есть полновластный господинъ. 
Онъ можетъ дѣлать, если Бога не боится, множество без
законныхъ дѣлъ безнаказанно. „До Бога высоко, до Царя 
далеко", какъ говоритъ пословица. Въ названномъ краѣ 
обработка земли и уборка сѣнокосовъ производятся приш
лымъ людомъ, приходящими изъ разныхъ губерній за сотни 
и тысячи верстъ, которые на лѣто приходятъ, а на зиму 
уходятъ. Этихъ-то бѣдныхъ тружениковъ, русскихъ рабо
чихъ, нѣмцы, владѣльцы имѣній, и стали смущать, смѣясь 
имъ въ глаза надъ русскими нравами, обычаями, прави
лами и уставами православной церкви. Соберутся рабочіе 
обѣдать; русскіе начинаютъ Богу молиться и креститься, 
а нѣмцы смѣются. Случится день постный: русскіе ѣдятъ 
хлѣбъ съ водою и лукомъ и рѣдко селедку, а нѣмцы сало, 
мясо и молоко, при этомъ не опускаютъ случаи подразнить 
и поглумиться надъ русскими, держа такую рѣчь: „Какой 
постъ, когда есть что есть; постись тогда, когда не будетъ 
чего ѣсть, такъ и въ библіи написано. Все это у васъ вы
думали иоиы да монахи, которымъ дѣлать нечего". Слу
шаетъ все это русскій человѣкъ и сегодня, и завтра, и 
послѣ завтра и цѣлое лѣто. А если придется и на будущее 
лѣто опять работать у нѣмца, то таже самая мораль нѣ
мецкая преслѣдуетъ слухъ его и другоо лѣто. Сначала крѣ
пится, держится русскій человѣкъ устава своей церкви: 
постовъ не нарушаетъ, а затѣмъ, по слабости человѣческой, 
своей неразвитости, начинаетъ мало по малу склоняться на 
убѣжденія нѣмца, начинаетъ ѣсть все, что попадетъ и въ 
посты; а чтобы избѣжать насмѣшекъ, перестаетъ открыто 
дѣлать на себѣ крестное знаменіе и молиться Богу. Тоже 
вышло и относительно празднованія праздниковъ въ честь 
Божіей Матери и угодниковъ Божіихъ, которыхъ нѣмцы 
не празднуютъ и не почитаютъ. Сначала русскій человѣкъ 
но хотѣлъ было работать въ праздники, но нѣмецъ, хозяинъ, 
громогласно заявлялъ: „у него такихъ праздниковъ нѣтъ, 
и если кто хочетъ праздновать, тому запишетъ штрафъ"; 
а потому, чтобы не имѣть вычетовъ, православный рабочій 
вынужденъ былъ работать и въ праздники. Св. иконъ, 
какъ извѣстно, нѣмцы не почитаютъ, богохульно называя 
ихъ идолами, а почитающихъ иконы идолопоклонниками. 
И вотъ, русскій человѣкъ, отлучаясь изъ дому въ Ново
россійскій край на заработки, сталъ духовно развращаться: 
посты соблюдать пересталъ, праздники не праздновать, 
креститься и молиться предъ кушаньемъ и послѣ сталъ 
считать дѣломъ не важнымъ, а названіе св. иконъ „идо
лами" стало смущать его совѣсть покланяться имъ, такъ 
какъ пѣмецъ говорилъ, что „и въ библіи такъ стоитъ". 
„А нѣмецъ, хотя онъ и нѣмецъ, а пародъ точный: что 
скажетъ, то правда", думаетъ себѣ русскій человѣкъ. Гдѣ 
же простому русскому рабочему разобраться съ возбуждае
мыми нѣмцемъ религіозными вопросами, когда большинство 
изъ нихъ неграмотны, или еле знаютъ складывать буквы? 
Но между тѣмъ брошенное въ сердца этихъ бѣдныхъ ски
тальцевъ злое ученіе не замедлило принести свои горькіе 
плоды ва мѣстахъ ихъ родины. Дурное растеніе, какъ 
извѣстно, скоро принимается. Пробывъ русскій человѣкъ у 
нѣмца хозяина па работѣ два лѣта, на третье онъ пойдетъ 
къ нему охотнѣй, нежели къ кому другому: „зачѣмъ мо
рить себя голодомъ, ѣсть сухой хлѣбъ съ водою", говоритъ 
себѣ русскій рабочій, „пойду служить опять къ нѣмцу, у 
него можно ѣсть все, не стѣсняясь; вѣдь за это ничего, 
никто во взыскиваетъ". И идетъ и работаетъ. А вѣра его 
въ святость своей религіи уже сильно поколебалась, такъ 

что онъ православнымъ числится только по имени. Чѣмъ 
онъ больше времени состоитъ на службѣ у нѣмца-хозяина, 
тѣмъ болѣе онъ старается усвоить обычаи нѳмецкіѳ: ковер
кать русскія слова на нѣмецкій ладъ, носить нѣмецкій ко
стюмъ, стричь волосы, брить бороду и ироч., однимъ сло
вомъ, чтобы не имѣть подобія человѣка русскаго, которыхъ 
такъ осмѣиваютъ нѣмцы за ихъ необразованность, а быть 
похожими на нѣмца.

Нѣмцы, какъ извѣстно, въ кирхи свои ходить не лю
бятъ, рѣдко посѣщаютъ, обходясь своимъ домашнимъ бого
служеніемъ: они въ воскресные дни читаютъ библію и но
ютъ псалмы у себя въ домахъ. И русскіе, служащіе у нѣм
цевъ, въ продолженіи всей лѣтней рабочей поры, въ цер
кви никогда но бываютъ, частію по причинѣ отдаленности 
церквей, частію по лѣности. Лежитъ, лежитъ русскій че
ловѣкъ въ день воскресный, ажъ ббки заболятъ, и идетъ 
послушать какъ нѣмцы „спиваютъ". Душа его чувствуетъ 
потребность почитать, если онч. грамотный, или послушать что 
либо „отъ божественнаго" и поспѣвать, да бѣда, онъ ни
чего не знаетъ, или киигъ нѣтъ, пли почитать нѳкому. - 
На выручку ііз'ь этихч. бѣдъ, пришелъ опять таки нѣмецъ, 
который книгъ досталъ, читать и сиѣвати научилъ...

За границею есть такіе еретики, которые усиленно 
занимаются распространеніемъ своего не праваго учѳііія. Съ 
этою цѣлію онѣ нарочито предпринимаютъ путешествія во 
всѣ страны міра. Прозываются онѣ „Анабаптисты"; ; что 
значитъ перекрещенцы. Принимая обращеяяыхт. въ свою 
секту, онѣ совершаютъ надъ ними обрядъ крещенія въ рѣ
кахъ или озерахъ не смотря на то, что тѣ были крещены 
въ младенчествѣ. Ученіе ихъ въ общемъ,—въ отрицаніи 
священнаго проданія, правилъ и уставовъ св. православной 
церкви, утвержденныхъ на вселенскихъ, соборахъ., имъѳгѣ 
сходство съ ученіемъ Лютера и другихъ; въ частностяхъ 
имѣетъ и свои особенности. Анабаптисты, и вообще про
тестанты одинаково отвергаютъ богоустановлѳнноѳ священство 
православной церкви, церковную Іерархію, ложно уча: всякъ 
вѣрующій во Христа есть священникъ и епископъ; всякій, 
кто пожелаетъ, можетъ учить, толковать слово Божіе по 
своему разуму—вдохновенію и совершать богослужебные 
обряды и таинства. „Православныя церкви,—это языче
скія капища, иконы,—это идолы, священники—это язы
ческіе жрецы корысти ради держащіе народъ въ суевѣріи 
и предразсудкахъ". Такія богохульныя слова изрыгаютъ 
еретики эти на св. православную церковь Христову! И 
вотъ эти-то еретики, посѣщая своихъ братій, нѣмцевъ, 
поселившихся въ Россію, начали сѣять между русскими, 
православными свое нечестивое и богопротивное ученіе Они 
привозили изъ заграницы книги на русскомъ языкѣ, со
ставленныя въ духѣ ихъ ученія, и раздавали даромъ. Съ 
книгами священнаго писанія, библіею, изданною въ Гам
бургѣ, онѣ продѣлывали такія дѣла: тѣ мѣста свящ. пи
санія, которыя якобы подтверждаютъ ихъ ученіе, онѣ под
черкивали особыми яркими чертами и давали читать рус
скимъ. Конечно, взятое одно какое либо выраженіе изъ 
книги, безъ связи съ предыдущими и послѣдующими, мо- 
жег’ь быть обращено вь какую угодно сторону. Въ такомъ 
видѣ, библія, раздавалась русскимъ рабочимъ нѣмцами, 
еретиками. Къ сожалѣнію, и въ самой Россіи, въ тоже 
время, выпускались мелкіе листки, предназначенные для 
религіознаго чтенія парода, содержаніе коихъ па первый 
взглядъ казалось и хорошимъ, ко въ пихъ, намѣренію, 
выставлялась только одна сторона христіанскаго ученія, 
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принимаемая означенными еретиками, —сторона это та, что 
вѣра во Христа, служитъ спасеніемъ каждаго; а о дѣлахъ 
по вѣрѣ, о необходимости для каждаго истинно вѣрующаго 
добрыхъ дѣлъ, какъ учитъ Христово Евангеліе и писанія 
Апостолъ, объ этомъ намѣренно умалчивалось. И такіе-то 
листки — тоже что подчеркнутыя слова въ библіи, разда
вались въ руки елѳ-грамотнаго народа русскаго. Посѣянное 
сѣмя еретическаго ученія, стало скоро-возрастать... Русскіе 
рабочіе служащіе у нѣмцевъ, иодражая своимъ хозяевамъ, 
будучи надѣлены библіею на русскомъ языкѣ и снабжены 
другими книгами, въ воскресные дни стали себѣ заниматься 
чтеніемъ библіи, руководствуясь толкованіемъ нѣмецкихъ 
учителей непонятныхъ мѣстъ св. писанія, которое приводило 
къ моднѣйшему отрицанію истинности святой православной 
церкви, хуленію ея обрядовъ, правилъ и законоположеній. 
Собиравшіеся для чтенія и пѣнія въ урочный часъ— 
„щтундъ“ но нѣмецки,—стали носить названіе „штунди
сты0. Такимъ именемъ зовутъ совратившихся въ нѣмецкую 
ересь русскихъ и доселѣ. Вотъ откуда произошли ваши 
штундисты! Открылась эта ересь въ нашей православной 
церкви не давно, лѣтъ 20—25 тому назадъ. Разнесли эту 
ересь по землѣ русской, преимущественно рабочіе люди, 
ходившіе въ Новороссійскій край на заработки и попадав
шіе на работы къ хозяевамъ нѣмцамъ. Оии, возвращаясь 
на зиму домой, сѣяли эту злую ересь между своими род
ными, и одиосельцами. Что слышали они отъ нѣмцевъ о 
своей, православной вѣрѣ хульнаго, то буквально, тѣми-жѳ 
словами и передавали своимъ домашнимъ и односельцамъ. 
Сначала передавали- какъ слышанную на сторонѣ новинку, 
а затѣмъ, когда вѣра въ нихъ была поколеблена, какъ 
нецрерѣкаемую истину. „Нѣмецъ говорилъ", передаетъ сво
имъ роднымъ и знакомымъ парень, возвратившійся въ за
работковъ, „что русскіе посты выдуманы попами да мона
хами, которымъ дѣлать нечего, и что но библіи посты не 
указаны". Извѣстна истина, что человѣкъ скорѣе и легче 
всего воспринимаетъ и усвояетъ себѣ то, что ему нравится, 
поблажаетъ его страстямъ и порокамъ. Поэтому, право
славные, служившіе лѣтъ нѣсколько у нѣмцевъ, первѣе 
всего заимствовали отъ нихъ мнѣніе о безразличіи въ пищѣ, 
тд е. о ненадобности соблюдать установленные св. церковію 
гіосты. А вызванныя—подчеркнутыя—изъ священнаго пи
санія слова о постахъ, взятыя безъ свйзи и сопоставленія 
съ предыдущими и послѣдующими словами-и мыслями свя
щеннаго писанія объ этомъ предметѣ, рѣшили дѣло и-обо- 
всѳмъ прочемъ, Послѣ этого, обличи такого пастырь церкви 
за несоблюденіе постовъ, то онъ сейчасъ вспомнитъ пока
занныя ему нѣмецкимъ • учителемъ слова писанія и отвѣ
титъ: „не входящее во уста сквернитъ человѣка:, но исхо
дящее изъ устъ".

Итакъ, ходившіе изъ разныхъ губерній въ Новорос- 
скій край на заработки, принесли, каждый въ свою страну, 
въ свои домы заразу еретическаго ученія, „штунду“, за
имствованнаго отъ нѣмцевъ. Если семья была крѣпка благо
честіемъ, были родители, старики, державшіе свою семью 
въ страхѣ Божіи, то дурь эта скоро изгонялась и совре
мененъ проходила, или на время подавлялась, но когда 
эти зараженные становились сами главами семьи, тогда 
давался полный просторъ въ примѣненіи къ жизни ерети
ческаго ученія въ семьѣ этой. Кресты съ шеи долой, св. 
иконы изъ домовъ вонъ, въ церковь ходить, крестное зна
меніе и поклоны совершать никто не смѣй. „Богу молиться 
нужно такъ, какъ молятся образованные люди, нѣмцы", 

говоритъ обезумѣвшій отъ злобы штундистъ. Рождающіеся 
младенцы ко св. крещенію не допускаются, для напутство
ванія св. тайнами ббльпыхъ за священникомъ не посыла
ютъ. И если-бы самъ больпой желала. п просилъ призвать 
священника, то ярый штундистъ не пуститъ священника 
въ свой домъ. Умершихъ хоронятъ сами, безъ священника, 
несмотря на то желалъ-ли умершій такого не христіанскаго 
погребенія. Браковъ вѣнчать въ церкви не допускаютъ, а 
сводятъ для сожительства молодыхъ людей сами. Во дни 
праздниковъ Господскихъ, Богородичныхъ и св. Божіихъ 
угодниковъ особо чтимыхъ народомъ русскимъ, какъ напри
мѣръ: св. Николая Чудотворца, св. Іоанна Крестителя, 
Іоанна Богослова п другихъ, пітундисты нарочно отправ
ляютъ какую либо работу такъ, чтобы видѣли. Можете 
себѣ представить, братіѳ, о такой адской жизни въ семьѣ 
штундиста тѣхъ ея членовъ, которые пе раздѣляютъ этого 
нечестиваго ученія, остаются вѣрны св. своей Церкви? По
стоянно видѣть и слышать какъ издѣвается падъ всѣмъ 
священнымъ безумный штундистъ, который срываетъ дерз
кою рукою со стѣнъ св. иконы и бросаетъ па ноль, со
провождая это хульными словами на церковь Христову, на 
Матерь Божію и св. угодниковъ Божіихъ,—о, это муки 
страшно тягостныя!...

Заимствовавъ отъ нѣмцевъ вѣроученіе, переставъ быть 
православными, штундисты перестаютъ быть и русскими. 
Принявшіе пітунду стали чуждаться своего рода—племени 
и званія, называютъ себя „нѣмцами, св. штундою". Они 
и по внѣшнему виду стараются походить на нѣмцевъ. Го
ворятъ и пишутъ, что въ домахъ штундпстовъ портретовъ 
нашего русскаго Государя Императора не увидишь, и часто 
можно видѣть портреты императора нѣмецкаго и его б. 
министра Бисмарка. Штупдистамъ втолковали въ головы 
такую мысль: скоро придетъ въ Россію нѣмецкій импера
торъ, завоюетъ ее и отберетъ земли отъ русскихъ, право
славныхъ, и раздастъ тѣмъ, которые приняли штунду. И 
бѣдный темный людъ почти вѣритъ этимъ нелѣпымъ сказ- 
каыъ, чуть не ожидаетъ прихода нѣмецкаго императора, 
какъ евреи ждутъ своего Мессію. Къ удивленію, не смотря 
на очевидную нелѣпость этой сказки, главари штундизма, 
этою-то сказкою, надеждою полученія даровой земли, совра
тили многихъ православныхъ въ пітунду, вынудили отречься 
отъ своей нраотѳческой вѣры и своего рода — племени.

Вотъ, возлюбленные братіѳ, такое-то пагубное и душе
вредное ученіе распространяется нынѣ въ нашемъ отечествѣ 
между простымъ народомъ православнымъ, — ученіе заим
ствованное отъ нѣмецкихъ колонистовъ, поселившихся на 
Югѣ Россіи. Вотъ что значитъ штунднзмь, „штунда", о 
которой быть можетъ уже и слышали, а если не слышали, 
то дай вамъ Богъ больше никогда не слышать о ней, 
Штунда эта есть злая дупіевредпая ересь. Штундисты по 
имени только называются христіанами, между тѣмъ какъ 
Христово Евангеліе извращено ими до неузнаваемости. Глав
ный признакъ ихъ антихристіанства—это отсутствіе въ нихъ 
мира іі любви, заповѣданныхъ Христомъ, и преобладаніе 
въ нихъ чувства, злобы, ненависти и нетерпимости ко всѣмъ, 
которые не раздѣлилъ ихъ заблужденія.

И вотъ, воспоминаніе объ этомъ-то прискорбномъ слу
чаѣ, омрачаетъ нѣсколько нашу нынѣ духовную радость, 
въ дени Благовѣщенія Богородицы, какъ мы сказали выше. 
Мы должны скорбѣть за нашихъ заблудшихъ братій, отлу
чившихъ себя отъ участія въ нашей совокупной духовной 
радости, въ день похваленія и почтенія Заступницы хри- 
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спанъ, Пресвятой Дѣвы Маріи, отъ Которой онѣ безумно 
отреклись. Она, Пречитая, сказала: „Се бо отнынѣ убла
житъ Мя вси роди®, а безумный штундистъ говоритъ: 
„Дѣвы Маріи почитать не зачто®. Поистинѣ штундисты 
называются безумными. Онѣ есть дикіо, жалкіе люди, ко
торые въ своей дикой злобѣ ко всему святому, уподобля
ются исконному врагу нашему діаволу. Пожалѣемъ ихъ, 
братіе, вѣдь онѣ кость отъ костей нашихъ и плоть отъ 
плоти нашей! . Но при этомъ, не дай Богъ чего, еслибы 
появился кто такой зачумленный въ нашей мѣстности и 
сталъ смущать народъ православный своимъ душевреднымъ 
ученіемъ; сторонитесь, братіе, сами и берегите своихъ дѣ
той отъ нихъ какъ отъ одержимыхъ чумою, дабы кто ио 
нѳоііытности и неразумію не получилъ заразы. Зная это, 
вы, родители и старшіе въ семействахъ, когда случится 
вамъ отпускать кого изъ своей семьи на сторону: въ службу 
ли или на заработки, наставляйте таковыхъ свято испол
нять правила и уставы матери пашей церкви, гдѣ-бы кто 
ни находился: содержать установленные посты ненарушимо, 
въ воскресные и праздничные дни ходить въ церковь пра
вославную нѳопуститѳльно, а этихъ штундистовъ и другихъ 
имъ подобныхъ смутьяновъ, которые будутъ говорить гла
голы хульиыя на нашу православную церковь, не слушать, 
въ дружбу и пріязнь не входить и никакихъ дѣлъ съ ними 
не заводить и не имѣть. Знайте, люб. мои братія, что дѣло 
нроиовѣди слова Божія и наученія истинамъ вѣры хри
стіанской Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ поручено 
не всякому вѣрующему, а только избраннымъ, Изъ многихъ 
своихъ учениковъ, Онъ избралъ 12 человѣкъ, которые 
называются Апостолами. Посылая ихъ на проповѣдь Онъ 
сказалъ: „Слушаяй васъ, Мѳнѳ слушаетъ, отмѣтаяйся васъ, 
Мѳне отмѣтается, отмѣтаяй-же Менѳ, отмѣтаѳтся послав
шаго Меня®, т. ѳ. Бога Отца. Эти 12 Апостоловъ, пропо
вѣдуя Евангеліе во всѣхъ странамъ міра, въ свою очередь 
поставляли себѣ преемниковъ: епископовъ, пресвитеровъ и 
діаконовъ, которымъ заповѣдали учить вѣрныхъ всему тому, 
чему они, Апостолы, учили, и поступать такъ, какъ они 
поступали... Итакъ продолжается это преемственное служе
ніе церкви, чрезъ возложеніе рукъ еиископовъ на особо
избранныхъ, въ пастыри и учители церкви, до нашихъ 
дней. И никто самъ собою не можетъ стать пастыремъ 
церкви, но слову св. писанія, какъ только по должномъ 
избраніи достойнѣйшихъ и поставленію отъ своего епископа. 
Значитъ, кто не слушаетъ своихъ пастырей, отмѣтаѳтъ ихъ 
и пойдетъ слушать учителей самочинныхъ, какъ напримѣръ 
штундисты поступаютъ, тотъ, значитъ, не слушаетъ Самаго 
Господа Бога, какъ это сказалъ Іисусъ Христосъ. „Кому 
церковь не мать, тому и Богъ не отецъ®, сказалъ одинъ 
св- отецъ церкви. Несомнѣнно, участью такого будутъ 
муки вѣчныя въ гееннѣ огненной, уготованной діаволу и 
ангеламъ его.

Да сохранитъ Господь всѣхъ насъ отъ этой горькой 
участи. А Ты Мати Божія, Пресвятая Дѣва Марія, вѣ
руемъ и надѣемся, что Ты невидимо присутствуетъ нынѣ 
съ нами въ семъ св. храмѣ, иосвященномъ святѣйшему 
имени твоему, возносить свои матернія молитвы о всемъ 
мірѣ и о насъ грѣшныхъ,—усугуби свои молитвы и о бра
тіяхъ нашихъ: „отступившихъ отъ православныя вѣры, и 

погибельною ересью ослѣплѳнпыхъ, да свѣтомъ Божія по
знанія будутъ просвѣщены и паки ко святѣй Апостольской 
соборной церкви будутъ причтены®. Аминь.

Супрасль. Архимандритъ Николай.

— Вопросъ о переходѣ наслѣдной греческой 
принцессы Софіи въ православіе былъ рѣшенъ еще въ то 
время, когда она была прусскою принцессою и когда къ ней 
сватался греческій наслѣдный принцъ. Родители принцесы, 
императоръ Фридрихъ и ого супруга, предоставили ей 
самой рѣшить этотъ вопросъ по собственному усмотрѣ
нію. Наслѣдный принцъ воздержался отъ всякой попытки 
вліять на свою невѣсту. Весьма вѣроятно однако, что были 
сдѣланы намеки на желательность одинаковыхъ религіоз
ныхъ воззрѣній у мужа и жены, при чемъ высказана была 
надежда, что, можетъ быть, припцѳсса Софія сама собою 
нрійдѳтъ къ такому заключенію, особенно если ей суждено 
будетъ счастье быть матерью. Дѣйствительно, счастливое 
супружество принцесы Софіи побудило ѳѳ устранить всякую 
внѣшнюю рознь съ мужемъ относительно религіозныхъ воз
зрѣній; и въ настоящее время извѣстіе о переходѣ супруги 
греческаго престолонаслѣдника, княгини Софіи, въ право
славіе—подтверждается. Торжественный актъ присоединенія 
къ православію совершенъ будетъ въ страстной четвергъ 
аѳинскимъ митрополитомъ. Греческая газета „Акрополисъ® 
сообщаетъ о томъ подробныя свѣдѣнія. Княгиня уже давно 
постановила присоединиться къ православной церкви, а мать 
ея—императрица-вдова одобрила ея намѣреніе словами: 
„Хорошо дѣлаешь; твои дѣти будутъ православные, то и 
мать должна быть одной съ ними вѣры®. Англійская ко
ролева переслала кн. Софіи благословеніе. Греческія газеты 
съ радостью выражаются о намѣреніи супруги будущаго 
греческаго короля присоединиться къ православной церкви. 
Эту радость, конечно, раздѣляетъ вся православная церковь.

шошьшитйшй заводъАНДРЕЯ ДМИТРІЕВИЧА САМГИНА
ВЪ МОСКВѢ,

существуетъ съ 1783 года, продаетъ готовые колокола 
отъ 10 пудовъ и выше по 16 руб. за пудъ; на заказъ 
же цѣна 17 руб., 18 руб. и 18 р. 50 к. Чѣмъ дороже, 
тѣмъ ярче колокола и потому дальше слышны. Въ уплату 
принимаетъ старые колокола по 12 рублей за пудъ, за 
исключеніемъ изъ вѣса желѣзныхъ петель. Цѣны всему 

въ Москвѣ безъ провоза.
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