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СОДЕРЖАНІЕ № ІО. 
лягощимъ должность псаломщика послушникъ Пожайскаго 
монастыря Иванъ Блажесъ

Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. Мѣст
ныя извѣстія. Проектъ правилъ, касающихся завѣдыванія 
епархіальнымъ свѣчнымъ складомъ и церковно-утварной 
лавкой. Пожертвованія. Отъ погребальной Епархіальной 
кассы. Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффиціальный от
дѣлъ. Второй годъ пассій въ Вильнѣ. Знаменательное слово 
о. Іоанна Кронштадтскаго по поводу отпаденія православ
ныхъ въ латинство или другое инославное исповѣданіе. 
Слово въ первую пассію. Изъ Ковенской губерніи. Споръ 
грековъ съ католиками въ Виѳлеемѣ. А. Ѳ. Мухинъ (некро
логъ). Оборотъ суммъ комитета по постройкѣ Варшавскаго 
собора. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
-• 2 Марта въ составъ ревизіоннаго Комитета по 

суммамъ и отчетности Епархіальныхъ учрежденій и ду
ховно-учебныхъ заведеній назначены, подъ предсѣдатель
ствомъ священника Маріинскаго монастыря Василія Соко
лова, законоучитель Виленскаго женскаго дух. училища, 
Священникъ Александръ Четыркинъ и преподаватель Се
минаріи Александръ Омельченко.

— 4 Марта на свободное священническое мѣсто при 
Глубокской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Замгаанской церкви, Брестскаго 
уѣзда, Николай Павскій.

—- 5 Марта на свободное священническое мѣсто при 
Николаевской церкви (въ с. Николаевѣ), Ошмянскаго 
уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ Свѣт
лановой церкви, Свенцянскаго уѣзда, Арсеній Росляковъ.

6 Марта священникъ Матвѣевичской церкви Да
ніилъ Гапановичъ уволенъ отъ должности помощника 
Селецкаго Благочиннаго, а на его мѣсто назначенъ по
мощникомъ Благочиннаго священникъ Малечской церкви 
Ѳеодоръ Дружилоескій.

— 6 Марта на свободное мѣсто псаломщика при 
Ковальской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ исправ-

Мѣстныя извѣстія.
ПРОЕКТЪ

правилъ, касающихся завѣдыванія епархіальнымъ 
свѣчнымъ складомъ и церковно-утварной лавкой 

при немъ.

1) Для завѣдыванія дѣлами епархіальнаго свѣчного 
склада и лавки при немъ, изъ лицъ городского духовен
ства и преподавателей духовной Семинаріи и училища на
значается Епархіальнымъ Архіереемъ комитетъ, состоящій 
изъ трехъ членовъ, и особо завѣдывающій складомъ и 
лавкой. Кромѣ того, торговлю въ лавкѣ ведетъ сидѣлецъ 
или приказчикъ, которому дается еще помощникъ.

2) Члены комитета избираются изъ лицъ практически 
опытныхъ, такъ какъ опи должны принимать дѣятельное 
участіе въ обсужденіи разнаго рода мѣръ къ возможно луч
шей постановкѣ торговаго дѣла въ лавкѣ.

3) Члены комитета, вмѣстѣ съ завѣдующимъ складомъ- 
лавкой, собираются не менѣе одного раза въ мѣсяцъ на 
засѣданіе, гдѣ завѣдывающій долженъ представить комитету 
вкратцѣ общій ходъ торговаго дѣла и предложить на его 
обсужденіе всѣ встрѣтившіяся въ практикѣ недоумѣнія и 
затрудненія, а равно и всѣ сдѣлки съ купцами, превыша
ющія сумму 25—30 рублей.

4) Послѣ каждаго засѣданія составляется журналъ и, 
за подписью участвовавшихъ членовъ въ засѣданіи (дол
жно быть не менѣе трехъ членовъ), представляется на ут
вержденіе Епархіальнаго Архіерея.

5) На основаніи предыдущихъ правилъ, члены ко
митета нравственно отвѣчаютъ за успѣхъ дѣла и потому 
должны на досугѣ заходить въ лавку и тамъ сиравляться, 
насколько выполняются правила завѣдывающимъ и при
казчикомъ.

6) Члены комитета несутъ свои обязанности съ воз
награжденіемъ по назначенію съѣзда духовенства или лич
ному усмотрѣнію Епархіальнаго Архіерея, завѣдывающій 
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складомъ и лавкой получаетъ вознагражденія, по согла
шенію, отъ 300 до 600 рублей въ годъ: приказчикъ, 
тоже по соглашенію, не болѣе 300 рублей въ годъ, а по
мощникъ его не болѣе 100 рублей въ годъ.

7) Завѣдывающимъ складомъ и лавкой избирается 
лицо, по возможности не обремененное многочисленными 
служебными обязанностями, чтобы имѣть возможность не- 
опустительно каждый день посѣщать лавку для наблюденія 
за дѣятельностью сидѣдьца, точнаго и аккуратнаго испол
ненія требованій и заказовъ въ лавку какъ личныхъ, такъ 
и по почтѣ, подписи счетовъ и правильныхъ записей въ 
конторскихъ книгахъ расхода и прихода.

8) Завѣдываюіцій обязанъ вести всѣ конторскія кни
ги и отвѣчать за правильность ихъ веденія, такъ, чтобы 
но нимъ можно было дѣлать учетъ и ревизію съ преду
прежденіемъ не болѣе, какъ за день.

9) Конторскія книги въ лавкѣ должны быть слѣду
ющія: а) вещевая книга, въ которую должны быть зано
симы по алфавиту всѣ по количеству поступившіе въ лав
ку предметы, съ обозначеніемъ времени поступленія, мага
зинной, фабричной или заводской цѣны, провозной платы 
и продажной цѣны (съ прибавленіемъ извѣстнаго процен
та); б) книга оправдательныхъ документовъ, въ которую 
вносятся подъ числами всѣ требованія какъ въ лавку такъ 
и отъ лавки, съ указаніемъ времени исполненія сихъ тре
бованій и съ подшивкой въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ 
расписокъ, квитанцій, счетовъ и проч.; в) приказчичья 
книга, въ которую приказчикъ, или сидѣлецъ, подъ каж
дымъ числомъ, по порядку вписываетъ всѣ проданныя вещи, 
съ обозначеніемъ вырученныхъ за каждую вещь денегъ; 
г) долговая книга, раздѣленная на двѣ части дебетъ и 
кредитъ, гдѣ, съ одпой стороны (дебетъ), вписывается 
долгъ лавки, съ указаніемъ времени его возникновенія и 
погашенія, а съ другой (кредитъ),—отпущенные товары 
разнымъ лицамъ и учрежденіямъ въ кредитъ, съ обозна
ченіемъ времени отпуска и уплаты; д) торговая книга, ко
торая по алфавиту заключаетъ въ себѣ названіе всѣхъ со
держимыхъ въ лавкѣ предметовъ (примѣнительно къ веще
вой книгѣ) и въ которую не болѣе, какъ черезъ два—три 
дня, вносятся, по разборкѣ, изъ приказчичьей книги всѣ 
проданные на чистыя деньги предметы подъ числами съ 
обозначеніемъ количества проданныхъ предметовъ и указа
ніемъ вырученной суммы; кромѣ того, въ эту книгу вно
сятся изъ долговой книги всѣ отпущенные въ кредитъ 
предметы со внесеніемъ продажной цѣны въ особую графу,- 
е) приходо-расходная книга, раздѣленная на двѣ части 
- приходъ и расходъ, куда вносятся по числамъ всѣ по
ступленія въ лавку деньгами и расходъ; наконецъ ж) спе
ціальная книга для записи счетовъ и расчетовъ съ отдѣ
леніями лавки.

10) Завѣдываюіцій лавкой обязанъ, по истеченіи 
каждаго мѣсяца, не позже 10 числа слѣдующаго мѣсяца, 
представлять Епархіальному Архіерею вѣдомость о состо
яніи дѣлъ лавки по слѣдующимъ графамъ: а) наличность 
вещей въ лавкѣ къ 1-му числу истекшаго мѣсяца по ла
вочной и продажной цѣнѣ; б) поступленія въ лавку ве
щами за истекшій мѣсяцъ по лавочной и продажной цѣнѣ;
в) наличность денежной кассы къ 1 числу истекшаго мѣсяца;
г) общая сумма поступившихъ въ лавку денегъ за истек
шій мѣсяцъ, съ подведеніемъ общаго итога къ 1-му числу 
текущаго мѣсяца; д) общая сумма расхода денегъ за ис
текшій мѣсяцъ; е) общая сумма долговъ лавки къ 1-му 

числу текущаго мѣсяца; ж) общая сумма товаровъ, отпу
щенныхъ лавкой разнымъ церквамъ, монастырямъ и уч
режденіямъ въ кредитъ, и наконецъ, з) общій итогъ, об
разовавшійся отъ выметанія суммы, составленной изъ д. и 
е., изъ суммы, составленной изъ а. (продажи, цѣна), б. 
(то-же), в. и ж.

11) Завѣдывающій лавкой обязанъ составлять болѣе 
ил’і менѣе полный отчетъ о состояніи склада и лавки за 
полгода и за годъ, для ііропечатанія въ мѣстныхъ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ.

12) Всѣ предметы торговли въ лавкѣ завѣдывающій 
долженъ стараться получать по возможности, изъ первыхъ 
рукъ, выписывая ихъ, по мѣрѣ надобности, заблаговремен
но и по докладу членамъ комитета.

13) По полученіи товара въ лавку, завѣдывающій 
обязалъ самъ раскупорить и произвести расцѣнку его, раз
считывая % (отъ 7 до 15) сообразно съ цѣною вещи и 
спросомъ на нее со стороны покупателей.

14) Для удобства покупателей, а равно и для ли
шенія возможности сидѣльцу лавки торговать въ свою поль
зу, завѣдывающій обязанъ каждую вещъ въ лавкѣ обо
значить особымъ ярлыкомъ, на которомъ, по расцѣнкѣ, 
собственноручно должна быть прописана продажная цѣна; 
вмѣстѣ съ этимъ, въ лавкѣ должно быть вывѣшено па 
видномъ мѣстѣ крупными буквами пропечатанное объявле
ніе, что цѣпы въ лавкѣ безъ запроса и на каждой вещи 
имѣется надпись цѣны, выше которой приказчикъ не дол
женъ спрашивать.

15) Приказчикъ, или сидѣлецъ, находится въ полной 
зависимости отъ навѣдывающаго и членовъ комитета, кото
рые, въ случаѣ надобности, удаляютъ его, по взаимному 
соглашенію, и избираютъ новаго.

16) Приказчикъ, или сидѣлецъ, обязанъ неотлучно 
находиться въ лавкѣ, содержа ее въ чистотѣ и опрятно
сти и открывая въ обыкновенные дни не позже 71/2 ча“ 
совъ утра и до 11 часовъ вечера, а въ дни великихъ 
праздниковъ—по указанію завѣдующаго и членовъ коми
тета.

17) Приказчикъ при посредствѣ своего помощника,, 
обязанъ хозяйственнымъ образомъ дѣлать упаковку зака
зовъ для отправки по почтѣ, сдавать ихъ па вокзалъ или 
почту и аккуратно вписывать продаваемыя вещи въ при
казчичью книгу.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
12 февраля 1897 года за № 56/ слѣдующая: „Утвер
ждается Арх* Іеронимъ.

— Пожертвованія. На пріобрѣтеніе колокола для. 
Забрезской церкви, Ошмянскаго уѣзда, о. протоіереемъ К 
И. Сергіевымъ пожертвовано сто рублей.

— На нужды Щитовской церкви, Бѣльскаго уѣздаг 
о. Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ прислано сто рублей.

— Прихожанами Старо - Мядельской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, на добровольныя пожертвованія соору
женъ въ минувшемъ январѣ новый колоколъ въ 10 
пудовъ и перелитъ старый разбитый въ ЗІ’/г пудовъ,, 
на что употреблено 420 рублей.

— Отъ погребальной Епархіальной кассы объ
является, въ дополненіе къ объявленію, напечатанному въ 
А: 2-мъ „Литовск. Епарх. Вѣдомостей" за сей годъ, что 
слѣдуетъ дѣлать установленный взносъ въ пособіе семействъ 
умершихъ священниковъ: а) Николаевской церкви, Ошмян— 
скаго уѣзда, Николая ІІротасевича и б) Глубокской цер- 
кви, Лидскаго уѣзда, Филиппа Іодковскаіо.
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— Архіерейскія служенія. 2 марта, въ недѣлю 
Православія, Его Высокопреосвященство совершилъ боже

ственную литургію въ каѳедральномъ Николаевскомъ собо
рѣ, въ сослуженіи о. Ректора семинаріи, каѳедральнаго 
протоіерея и соборнаго причта. Въ концѣ литургіи былъ 
совершенъ торжественный обрядъ анафематствованія, при 
участіи городского и монашествующаго духовенства и при 
большомъ стеченіи народа, наполнявшаго обширный храмъ.

(Пятнадцать) 15 руб. я плачу 
тому, который мнѣ укажетъ мѣсто рожденія Игнатія Цѣн- 
ковича (Хіепкотѵіси), родившагося въ 1791 году, съ такою 
точностію, что я могу получить метрическую выпись о 
рожденіи названнаго.

Просятъ доставлять свѣдѣнія въ Вильну, въ мага
зинъ „ Акенъ“, И! змецкая ул.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Михаловщинѣ 
(6)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Лужкахъ (4)—Диснен
скаго уѣзда, въ с. Горкахъ (4)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Гершоновичахъ (2)--Брестскаго уѣзда, въ с. Замшанахъ 
(1) Брестскаго уѣзда, въ с. Свѣтлякахъ (1)—Свенцян
скаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ м. Молодечно (15)—Вилей
скаго у., въ с. Ашштажз (12)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. 
въ м. Роговѣ (7)—Вилкомірскаго уѣзда, въ г. Брестѣ 
(6)—при соборѣ, въ с. Деревно&ъ (4)—Слонимскаго уѣз
да, въ с. Черневичахъ (4)—Дисненскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Второй годъ Пассій въ Вильнѣ.

Торжественный обрядъ Пассій, т. е. чтеній Евангелія 
о страданіяхъ Спасителя, и проповѣдь, сопровождаемая пѣ
ніемъ св. пѣсней Великой Пятницы, вновь возобновились 
въ этомъ году въ воскресенье, въ 6 ч. вечера, въ Каѳе
дральномъ соборѣ. Къ 6 часамъ соборъ наполнился наро
домъ, жаждавшимъ послушать прекрасное пѣніе соединен
наго хора, такое же чтеніе каѳедральнымъ протоіереемъ 
П. Левицкимъ Евангелія отъ Матѳея и назидательную про
повѣдь о. Ректора семинаріи Архим. Иннокентія. Служба 
началась вечерней. Великій прокименъ. „Далъ еси достоя
ніе" положилъ начало величественному пѣнію соединеннаго 
хора; во время иѣнія ирокимна духовенство вышло на 
средипу, въ преднесеніи Евангелія о. Ректоромъ, и стало 
предъ художественнымъ образомъ Лика Христа Спасителя 
въ терновомъ вѣнкѣ, украшенномъ зеленью и обильно 
освѣщенномъ огнями. Началось пѣніе „Тебѣ одііющагося 
свѣтомъ яко ризою". 0. Ректоръ совершалъ въ это время 
кажденіе храма. За симъ началось чтеніе ЕвангеліяПрот. о. П. 
.Левицкимъ, которое, не смотря на продолжительность, было 
выслушано въ глубокомъ молчаніи. Послѣ него слѣдовала 
проповѣдь, ниже печатаемая, по окончаніи которой, хоръ 
пѣлъ „Пріидите ублажимъ Іосифа приснопамятнаго", а 
духовенство и народъ стали прикладываться къ Лику Спа- 
тителя. Было безъ малого 8 ч., когда указанный обрядъ 
окончился. Несомнѣнно, что это служеніе совершенно от
вѣчаетъ чувствамъ Виленцевъ и съ теченіемъ времени 
оно совершенно войдетъ въ церковную жизнь нашего об
щества.

Знаменательное слово о. Іоанна Кронштадтскаго по 
поводу отпаденія православныхъ въ латинство.

Въ печати заговорили о случаяхъ измѣны Правосла
вію со стороны нѣкоторыхъ лицъ.

Случаи эти, къ счастью, довольно рѣдкіе, дѣйстви
тельно такого рода, что не могутъ не возмущать вѣрую
щую совѣсть православныхъ русскихъ людей, ставящихъ 
преданность вѣрѣ отцевъ выше всего, выше личнаго сча
стья, выше даже самой жизни. И не столько даже огор
чаютъ вѣрующихъ самые эти единичные случаи отпаденія 
отъ Православія—зло всегда было и будетъ въ мірѣ,— 
сколько то равнодушіе, съ которымъ наше общество отно
сится къ этимъ случаямъ. Мало того: находятся люди, 
пытающіеся даже оправдывать такое ренегатство и лице
мѣрно толкующіе при этомъ о свободѣ совѣсти, объ иска
ніи истины и т. п. Это уже ни съ чѣмъ не сообразно и, 
дѣйствительно, не можетъ не огорчать глубоко всякаго вѣ
рующаго человѣка.

И вотъ на радость и утѣшеніе русскимъ людямъ из
вѣстный и чтимый по всей Россіи кронштадтскій пастырь 
24 февраля произнесъ слѣдующее обличительное слово 
„по поводу совращенія и ухода нѣкоторыхъ изъ Православной 
Церкви въ католичество и другое инославное вѣроисповѣданіе".

НѢСКОЛЬКО словъ
по поводу совращенія и ухода нѣкоторыхъ изъ 
лицъ Православной Церкви въ католичество или 
другое инославное вѣроисповѣданіе, или въ папіков- 

щину, толстовщину и штунду.

Сознаютъ ли лица, бывшія по рожденію, крещенію и 
воспитанію въ Церкви Православной и уходящіе, или 
ушедшіе въ католичество и другое какое-либо неправослав
ное вѣроисповѣданіе, или же въ штунду, пашковщину и 
толстовщину,—сознаютъ ли они все то, что они оставля
ютъ, и то, что принимаютъ, и до какой крайности и до 
какого лишенія они доходятъ1?

Установимъ опредѣленную точку зрѣнія па Право
славную Церковь и на другія вѣроисповѣданія и секты.

Что же? Неужели Церковь и вѣра Православная 
есть одно только названіе безъ историческаго значенія и 
безъ полной силы истины и жизненности,—или же это 
есть твердое и непоколебимое зданіе Небеснаго, Вѣчнаго, 
Премудраго и Всемогущаго Архитектора-Бога, какъ гора 
великая и чудная, на которой и въ которой живетъ и 
дѣйствуетъ непрестанно ко сиасеиію всѣхъ вѣрныхъ Самъ 
Господь и Глава Церкви—Іисусъ Христосъ?

Имя ли одно—Церковь Православная, безъ дѣйстви
тельнаго православія и безъ величайшей, неописанной силы, 
непобѣдимой никакими силами ада; развѣ Ей не присуще 
непрестанное торжество надъ всѣми кознями видимыхъ и 
невидимыхъ враговъ и надъ человѣческими ухищреніями и 
нелѣпыми баснями?

Развѣ Церковь Православная одиноко стоитъ въ 
мірѣ, безъ славныхъ и громкихъ свидѣтелей Ея истины и 
православія, Ея чудной животворности и спасительности 
даже до нашего времени?

Развѣ не за насъ непрестанно стоитъ Самъ Всеистин
ный и Всемогущій, Всеспасающій Глава Церкви—Хри
стосъ, исполняющій Ее славою и спасеніемъ и непобѣдимою 
силою Своею?
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Развѣ не съ нами вссг а Пресвятая Владычица Бо
городица, источающая непрестанно чудеса милости право- 
славно-вѣрующимъ и усердно молящимся1?

*) Произнесено въ Каѳедральномъ Соборѣ 2 Марта.

Развѣ не за насъ и не съ нами всѣ Апостолы и 
Пророки со своими Боговдохновенными писаніями, чистаго 
смысла коихъ мы не нарушили ни на Іоту?

Развѣ не съ нами и не за насъ всѣ мученики, до
брѣ вѣру сохранившіе и подвигъ окончившіе и увѣнчан
ные отъ Подвигоположника Христа вѣнцами славы и не
тлѣнія?

Развѣ не за насъ и не съ нами вселенскіе великіе 
учители и святители—Василій Великій, Григорій Бого
словъ, Григорій Чудотворецъ, Григорій Нисскій и Злато
устый Іоаннъ?

Развѣ не съ нами и не за насъ --адаманты Право
славія—Преподобные отцы: Антоній Великій, Аѳанасій 
Аѳонскій, Павелъ Ѳивейскій, Исаакій Далматскій, златая 
струя православныхъ писаній и медоточивыхъ пѣсней Іо
анна Дамаскина, и наши рускіе преподобные отцы Антоній 
и Ѳеодосій Печерскіе, Сергій Радонежскій, Зосима и Сав- 
ватій Соловецкіе, Варлаамъ Хутынскій и всѣ другіе чуд
ные преподобные отцы наши?

Знаютъ ли лица, отрекающіяся отъ Православія, и тѣ 
интеллигенты наши которые считаютъ безразличною вся
кую вѣру, даже магометанскую и буддійскую,—знаютъ ли 
они, каковы были столпы Провославія всѣ наши Благо
вѣрные Святые Князья: Равноапостольный Владиміръ, из
бравшій изъ всѣхъ христіанскихъ вѣръ—Православную, 
особенно же Св. Благовѣрный Князь Александръ Невскій, 
обличитель латинства, Даніилъ я Романъ Галицкіе, Св. 
Михаилъ Черниговскій и Михаилъ, Благовѣрный Князь 
Тверскій?

Развѣ пустое зрѣлище—недавнее прославленіе ново
явленнаго Святителя и Чудотворца Черниговскаго Ѳео
досія?

Развѣ не славны доселѣ у Бога и у людей нетлѣнно 
почивающіе святители Всероссійскіе Петръ, Алексій, Іона 
и Филиппъ, Московскіе чудотворцы, и все множество про
славленныхъ Богомъ русскихъ святителей и угодниковъ, 
Никита, Іоаннъ, Моисей и Евфимій Новгородскіе, Дими
тріи Ростовскій, Митрофанъ и Тихонъ Воронежскіе и пр.? 
А Серафимъ Саровскій, прославленный Богомъ еще при 
жизни явленіями Господа и Богоматери, стоящій на оче
реди къ открытому прославленію,—развѣ онъ не свидѣ
тель о истинѣ и спасительности нашей Вѣры и Церкви?

Наконецъ скажу: развѣ не за насъ вся исторія Цер
кви отъ начала и до нынѣ? Какая иная вѣра можетъ 
похвалиться столь многочисленными свидѣтелями истины?

Но кто отрекается отъ Православія, тотъ отрекается 
отъ общенія со всѣми святыми, которые, между прочимъ, 
потому и называются святыми, что сохранили свято дог
маты Вѣры и показали ее на дѣлѣ; отрекающійся отъ 
Православной Вѣры, какъ истинной Вѣры, по этому са
мому отрекается и отъ общенія съ Самимъ Главою Цер
кви —Христомъ *).

Спрашиваю еще всѣхъ и каждаго колеблющагося въ 
Св. Православной Вѣрѣ; развѣ мы покинуты чудодѣй
ственною и спасительною силою Божіею? Развѣ мы пе спа
саемся постоянно въ нашей Св. Вѣрѣ и Церкви? И кто

*) Смотри чинъ присоединенія иновѣрцевъ къ Право' 
славной Церкви.

же изъ православныхъ, разумныхъ и просвѣщенныхъ, до
знавшихъ па опытѣ спасительность своей вѣры и ея удо
влетвореніе всему существу нашему,—оставитъ свое пра
вославіе и перейдетъ въ другую какую-либо вѣру?

Только одна истинная и всеспасительная въ мірѣ 
вѣра—Вѣра Православная; она такова по исторіи, по сво
ей истинѣ, по самому существу, полному свѣта и жизнен
ной силы,—чего о другихъ вѣроисповѣданіяхъ сказать не
льзя: ибо въ нихъ истина перемѣшана съ ложными чело
вѣческими мудрованіями, установленіями и правилами, про
тивными Откровенію и сильно затрудняющими сиасеніе 
душъ. „Небо и земля прейдутъ, словеса же Мои не прей
дутъ",—говоритъ Господь. Между тѣмъ въ инославныхъ 
вѣроисповѣданіяхъ многія Слова Господни извращены (о 
Духѣ Святомъ; объ обоихъ видахъ причащенія; о главен
ствѣ Церкви).

Будемъ же твердо держаться своей Св. Церкви и 
своей Православной Вѣры. Только Православная Церковь 
есть столпъ и утвержденіе истины, ибо въ Ней почиваетъ 
вѣчно Духъ Истины, свидѣтельствующій непрестанно и 
громко всему міру о истинѣ Ея.

Протоіерей Кронштадтскаго собора
24 февраля 1897 г. Іоаннъ Сергіевъ.

СЛОВО

въ первую пассію св. Четыредесятницы, 1897 года*).

Игемонъ же рече: кое 
убо зло сотвори; Они же из- 
лиха вопіяху, глаголюще: да 
пропятъ будетъ. (Мѳ. XXVII, 
23).

Этимъ шумнымъ крикомъ разъяренной толпы встрѣ
ченъ былъ вопросъ начальника суда, совершавшагося надъ 
Богочеловѣкомъ. Въ немъ нѣтъ прямого отвѣта: какое 
зло содѣялъ Онъ, спрашивалъ Пилатъ, указывая на крот
кій видъ приведеннаго божественнаго Страдальца, а озвѣ
рѣвшая толпа, въ порывѣ чувства мести, въ предчув
ствіи наслажденія кровавымъ зрѣлищемъ смерти и стра
даній, въ сатанинскомъ изступленіи, кричитъ: „да про
пятъ будетъ!" Она не желала выслушивать допросъ Не
виннаго, ибо смутилась бы въ отвѣтѣ на него; ей нужны 
были послѣдствія своего дикаго вопля;—и предъ стихій
ной силой его оказалось слабымъ человѣческое слово. Даже 
вложенное въ уста правителя, облеченное его авторитетомъ, 
оно не усмирило разгорѣвшейся позорной жажды зрѣлища 
мученій и крови.—Пилатъ прибѣгъ къ дѣйствію: „онъ 
взялъ воды и умылъ руки предъ народомъ" (ст. 24). 
Смолкъ крикъ; въ водворившейся тишинѣ снова явственно 
раздалось властное слово: „не виновенъ я въ крови Пра
ведника сего," а въ отвѣтъ на признаніе невинности осуж
даемаго бурнымъ потокомъ, грознымъ ураганомъ понесся 
снова нестройный кличъ: „да пропятъ будетъ! Кровь Его 
на насъ и на дѣтяхъ нашихъ!".

И вотъ совершился народный судъ! Вынесенъ страш
ный приговоръ! Удовлетворена постыдная, преступная 
страсть: пусть кровь Его чернымъ пятномъ запечется на 
нашей совѣсти, пусть не смоется никогда это пятно съ 
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дѣтей нашихъ, во всѣ вѣка, на всѣхъ поколѣніяхъ, лишь 
бы „Онъ“ распятъ былъ!.—Безмолвные, раболѣпные во
ины приступили къ выполненію позорнаго суда, со всѣми 
ужасами неистовой казни, какую когда-либо видѣлъ чело
вѣкъ: „одѣли Невиннаго въ багряницу; сплетши вѣнецъ 
изъ колючихъ терновъ, возложили на голову Его и дали 
Ему трость въ правую руку; становясь предъ Нимъ на 
колѣни, насмѣхались надъ Нимъ, говоря: радуйся Царь, 
Іудейскій! (Ст. 27—29).

Что же молчитъ невинно приговоренпый къ смерти? 
Неужели не найдутся въ устахъ Его, изрекавшихъ той же 
толпѣ великія истины, коими живетъ человѣчество, слова 
мольбы о снисхожденіи, смягченіи участи, пощадѣ? Отчего 
сомкнулись эти уста? Почему не раздается изъ нихъ такое 
слово, по коему бы „сонмы“ Ангеловъ слетѣлись на за- 
защиту Божественнаго Учителя, Властителя вселенной? 
Запечатлѣны вдохновенныя уста, молчатъ они; замерло въ 
нихъ вѣщее Божественное слово; ни просьбы, ни стона отъ 
боли, вздоха отъ тяжести страданій, ни „звука* не из
дали они въ ту минуту. Лишь изнуренный, мертвенно- 
блѣдный, кроткій ликъ выразительно говорилъ о неизмѣ
римой силѣ нравственныхъ мукъ, переживаемыхъ Страдаль
цемъ. Но не дрогнула, не смутилась толпа и отъ не
земного, сіяющаго кротостію лика, со взглядомъ, устрем
леннымъ къ небу. А въ этомъ взорѣ, полномъ любви къ 
людямъ и въ часы страданій отъ изувѣрства ихъ, она 
прочитала бы не мольбу о пощадѣ, тѣмъ менѣе слабый 
человѣческій вздохъ отъ глубины страданій, или упрекъ 
въ жестокости казни, если бы была внимательна: она, про
читала. бы“ тихую, тайную молитву—и разъяренный вопль 
смѣнился бы слезами, ожесточеніе—раскаяніемъ. То была 
молитва поруганнаго Христа за ругавшуюся надъ Нимъ 
толпу, измученнаго Страдальца за своихъ враговъ и му
чителей. И только тогда, когда уже испита была Имъ 
до дна чаша страданій и поносной смерти безмолвно и 
безропотно,—„сомкнутыя уста разверзлись въ послѣднихъ 
предсмертныхъ мукахъ затѣмъ, чтобы сказать эту молитву 
вслухъ, какъ бы въ предсмертное напутствіе Свое всѣмъ 
людямъ и повѣсившей Его на крестъ толпѣ: „Боже, про
сти имъ: не вѣдятъ бо, что творятъ!.

Какой великій урокъ любви и всепрощенія! Чьи 
уста, кромѣ Божественныхъ, чье сердце, кромѣ вселюбя- 
щаго сердца Христова, нашло бы силу въ себѣ произне
сти это: „Прости имъ“ при видѣ неистовства людей, ис
пытавши самыя низкія поруганія и издѣвательства, какія 
только можетъ выдумать озвѣрѣвшій человѣкъ!.

Но и молитва о всепрощеніи не облегчила тяжести 
креста, не ослабила предсмертной муки.—и Начальникъ 
жизни переданъ смерти; Учитель любви перенесъ злора- 
сгво ненависти; Молитвенникъ о всепрощеніи терпитъ 
ядовитую людскую месть, Образецъ кротости испытываетъ 
на себѣ тяжесть жестокости; Провозвѣстникъ блаженства 
людямъ—глубину страданій отъ нихъ, Руководитель къ 
Небесному раю—адъ глумленій и позора; Возлагавшій на 
людей бремя легкое Самъ несетъ тягчайшее бремя нрав
ственныхъ мукъ! Найдется ли въ исторіи человѣчества 
примѣръ болѣе жестокій, злой и коварный людской не
благодарности за содѣянное добро, чѣмъ смерть I. Хри
ста?.

Христосъ явился въ міръ, чтобы указать ему путь 
къ нравственному совершепсгву, а міръ отвѣтилъ Ему на 
этотъ зовъ потокомъ животныхъ страстей, доводящихъ лю

дей до озвѣрѣнія; Онъ принесъ съ соб-'Ю свѣтъ омрачен
нымъ, заблудившимся и „за то Самъ” несетъ всю тьму 
зла, какое накипѣло въ сердцѣ человѣческомъ. Вѣчное 
блаженство, свѣтлыя обители въ долу Бога-Отца готовитъ 
Онъ Своимъ послѣдователямъ, а они муками ада награж
даютъ Его за эти обители, Онъ зоветъ людей къ очище
нію, къ перерожденію душой, а они заставляютъ Его ис
пытать па Себѣ ихъ крайнюю степень нравственнаго па
денія и развращенія; Онъ указуетъ смыслъ жизни и по
лучаетъ въ награду безуміе постыдной страсти, удовле
творенной кровавымъ зрѣлищемъ Его же смерти. Самъ — 
вѣчная жизнь—Онъ желалъ бы къ той же жиз
ни привести своихъ слушателей, а они шумной тол
пой готовятъ Ему позорную смерть; въ союзъ братьевъ 
думалъ Онъ сплотить родъ человѣческій, а послѣдній, въ 
лицѣ своихъ изверговъ, подвергаетъ Его ужасамъ нена
висти, зависти, клеветы, мести, отъ коихъ до взаимной 
вражды всѣхъ противъ всѣхъ, войны и человѣконена
вистничества лишь одинъ шагъ. Онъ, наконецъ, обѣщаетъ 
Духа-Утѣгаителя, Который наставитъ людей на всяку истину, а 
Самъ страждетъ отъ духа злобы и тьмы, который собралъ 
всю ложь міра иаЕго невинную голову... Нѣтъ въ исторіи 
человѣчества примѣра столь низкой и грубой неблагодарности!

Велики и неисчислимы духовныя блага, которыя прі
обрѣли мы, христіане, явленіемъ Христа въ міръ и смер
тію Его. Они сопровождаютъ насъ отъ колыбели до мо
гилы; непреложны они, твердо обѣтованіе Христово, та
кими же крѣпкими обязательствами связаны и мы. ибо 
увѣровали во Христа и приняли дарованныя Имъ блага. 
Съ вѣрою въ примиреніе съ Богомъ, въ очищеніе отъ 
грѣха входили мы въ купель крещенія; убѣленные чисто
тою, непорочностью, какъ безплотные Ангелы, вышли изъ 
нея; въ помощь слабой волѣ, колеблющемуся чувству на
шему данъ Духъ Святой, въ тускломъ мерцаніи совѣсти 
нашей свѣтитъ Его животворное дыханіе, указующее путь 
къ добру и отвращеніе отъ зла; въ виду возможныхъ ко
лебаній и паденій въ нравственной жизни указана молитва, 
покаяніе, очищающія душу, освѣжающія ее, точно послѣ 
пасмурной ночи, послѣ горячей молитвы чувствуется въ 
смущенной душѣ ясный солнечный просвѣтъ, сіяніе въ ней 
благодати Духа Святого. Если мало молитвы,—предъ то
бой, христіанинъ, рядъ Таинствъ до вкушенія Тѣла и 
Крови Христовыхъ включительно: палъ ты низко, пре
ступно палъ, проложился скотомъ безсмысленнымъ,—иди къ 
этой сокровищницѣ, раскрой предъ ней преступную кпигу 
дѣяній души твоей, очищайся, укрѣпляйся, просвѣтляйся 
духовно—и соединишься съ Самимъ Христомъ въ пріобіце- 

і ніи Тѣла и Крови Его.—Рядъ тяжелыхъ сомнѣній овла- 
I дѣлъ слабымъ умомъ твоимъ; призрачной, обманчивой по

казалась тебѣ твоя личная жизнь: какъ бы потерялся, по
мрачился для холоднаго ума смыслъ ея, цѣль и стремленія 

I —раскрой книгу завѣтовъ Христа, вчитайся, вдумайся въ 
і нихъ прилежно: исчезнетъ тревожная цѣпь сомнѣній, освѣ

тится туманная даль твоей личной будущности, съ ея за
дачами и направленіемъ, стоитъ лишь отнестись тебѣ къ 
этой книгѣ просто, непредубѣжденно, съ довѣріемъ.—Если 
бы смутилъ тебя страхъ смерти, если бы даже обуялъ онъ 
твою душу, въ предчувствіи—ли болѣзни, или подкрады
вающейся старости—въ книгѣ завѣтовъ Христа найдешь 
ты непреложное указаніе безсмертія и души твоей, и бу
дущаго воскресенія твоего изможденнаго болѣзнями, отяг
ченнаго старостью тѣла. Нужно-ли перечислять даже всѣ 
блага, усвоенныя намъ Христомъ? Пусть тяжелое раздумье 
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о судьбѣ твоей въ холодной могилѣ, за предѣлами гроба, 
овладѣло тобой, какъ червь, гложетъ оно л подтачиваетъ 
твои силы,—въ обѣтованіяхъ Христа дано ему разрѣше
ніе: постепенный, со ступени на ступень, приспособленный 
къ твоимъ слабымъ силамъ, указанъ тамъ путь къ очи
щенію, исправленію, возрожденію, улучшенію и совершен
ству до праведной жизни здѣсь, на землѣ, и свѣтлаго 
блаженства тамъ, за гробомъ, въ обителяхъ Отца Небес
наго. Такъ, вѣруя Христу и именуясь христіанами, мы на
дѣлены нескончаемымъ рядомъ неоцѣненныхъ благъ, при
несенныхъ Имъ на землю.

Но, по естественному человѣческому разсужденію, за 
сдѣланное добро слѣдуетъ платить добромъ же; оказанное 
благодѣяніе требуетъ удовлетворенія, вознагражденія отъ 
облагодѣтельствованныхъ, внушаетъ имъ рядъ нравствен
ныхъ обязательствъ къ Тому, чьими благами они восполь
зовались. Чѣмъ же вознаграждаемъ мы Христа за Его 
благодѣянія? Тою ли же неблагодарностью, что воздали 
Ему распинатели, тѣмъ ли терновымъ вѣнцемъ, которымъ 
увѣнчали они главу Христа, тѣмъ ли дикимъ воплемъ „да 
пропятъ будетъ“, которымъ совершился смертный приго
воръ надъ Божественнымъ Страдальцемъ,—или иными да
рами благодаримъ мы за насъ Пострадавшаго и Распятаго?

Не обинуясь, сознаемся,—ученики мы, или предатели 
Христа, распинатели Его, или сами сораспинаемся съ 
Нимъ?

Не распялъ-ли Христа ты, любитель знанія, побор
никъ человѣческой науки, когда, погруженный въ глубины 
ея, порѣшилъ въ самообольщеніи, что постигъ законы міро
бытія и жизни вселенной, и, усвоивъ особыя правила дѣ
ятельности, во имя яко бы законовъ разума, человѣческой 
справедливости, интересовъ борьбы за существованіе, за
былъ о разумѣ, справедливости и дѣлахъ Божественныхъ 
и отринулъ Законодателя ихъ Іисуса Христа? Не покрылъ 
ли сугубымъ терновымъ вѣнцемъ главу Христа ты, горя
чій сторонникъ и поклонникъ личнаго своеобразнаго тол
кованія завѣтовъ Христа, съ подборомъ тѣхъ изъ нихъ, 
кои оправдываютъ твое узкое понятіе о Христѣ, согласу
ются съ твоимъ низменнымъ настроеніемъ, и составляютъ 
твое пресловутое „Евангеліе" и твою гуманную „вѣру"? 
Не одѣлъ ли снова багряницею червленою Христа своего 
ты, блюститель закона, когда вѣсы твоего правосудія скло
нялись въ сторону твоихъ личныхъ цѣлей, когда, попи
рая правду закона, направлялъ ты его въ угоду своего 
самолюбія? Не далъ-ли позорной трости распинателей въ 

. руку Христа ты, воинъ и ратникъ Христолюбивой рати, 
когда въ бранномъ подвигѣ за вѣру Христа, малодушно 
и трусливо убоялся смерти, уклонился отъ подвига? Спро
симъ себя искренно хотя въ эти минуты, когда предъ 
нами кроткій умоляющій ликъ Христа въ терновомъ вѣя- 
цѣ; съ нами ли Христосъ и Его завѣты, благодарны мы 
Ему, или все ту же неблагодарность терпитъ Онъ, какую 
видѣлъ приговоренный ко кресту и вися на немъ? Но съ 
нами ли Христосъ, если и въ дни поста и сокрушенія о 
грѣхахъ насъ больше прельщаетъ шумъ мірскихъ забавъ, 
чѣмъ смиренная молитва у Его распятія? Но съ нами-ли 
Христосъ, царствуетъ ли Онъ въ душахъ нашихъ, если 
мы все еще клевещемъ на ближняго, если зависть его ус
пѣху, посмѣяніе и поношеніе его свили себѣ гнѣздо въ 
сердцахъ нашихъ? Христосъ ли тамъ?

Тяжело перечислять эти скорбныя страницы неправдъ 
нашихъ въ сопоставленіи съ вѣчной правдой Христа, по

руганнаго во имя царствованія правды среди насъ, груст
но сознаваться, что чѣмъ дальше идетъ время, тѣмч- 
длиннѣе и длиннѣе развертывается свитокъ неправды на
шей и все болѣе умаляется правда Христа.

Впрочемъ, если ты, христіанинъ, въ минуты раздуьмя 
надъ участью своею, смиренно и безропотно предался волѣ 
Господней, незримо управляющей всею твоею жизнію, ты 
уже возблагодарилъ Распятаго Христа вѣрою въ неизмѣн
ность и истину завѣтовъ Его; если въ рѣдкіе моменты жи
зни твоей сердце твое хотя на мигъ отвращалось отъ су
еты земной,—вѣрь: оно было тогда близъ сердца Хри
стова, прободеннаго для тебя копіемъ; а если въ это же 
время и взоръ твой обращался къ небу,—его встрѣчали 
тамъ свѣтлыя очи Христа, омраченныя кровію для тебя 
на крестѣ. Невольно излетѣвшій изъ глубины души твоей 
искренній вздохъ раскаянія сливался съ воздыханіемъ Рас
пятаго, коимъ со креста Онъ предалъ духъ Свой Богу- 
Отцу. Если въ уныніи духа и тугѣ душевной ты припалъ 
къ подножію креста Христова, въ устахъ твоихъ замерла 
молитва объ облегченіи смятенной и подавленной души, о 
просвѣтлѣніи сердечномъ,—будь увѣренъ, Христосъ съ не
ба проникъ къ тебѣ затѣмъ, чтобы облегчить тебѣ твой 
крестъ. Скорби и бѣды рушились на голову твою, текутъ 
онѣ обычной чередой одна вслѣдъ другой, твердо знай то
гда, что ты подъ крестомъ, рядомъ съ понесшимъ свой 
крестъ—Христомъ, и сораспинаешься Ему. Такъ молитвой, 
сокрушеніемъ о неправдахъ нашихъ, искреннимъ вздыхані
емъ о нихъ, сердечными слезами, безропотнымъ несеніемъ 
каждымъ изъ насъ своего креста докажемъ, что мы уче
ники Христа вѣрные и твердые,—не распинатели Его, а 
сами сораспинаемся Ему. Аминь.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Иннокентій.

— Изъ Ковенской губерніи. Къ длинному ряду 
ксендзовъ, энергическихъ поборниковъ народнаго невѣжества, 
на которомъ зиждется ксендзовское благосостояніе, и неуто
мимыхъ противниковъ образованія, въ особенности крестьян
скихъ дѣвочекъ, примкнулъ недавно еще одинъ ксендзъ. Мы 
говоримъ о законоучителѣ Новомѣстскаго народнаго училища 
(Поневѣжскаго уѣзда), ксендзѣ Конопацкомъ

Въ послѣднее время въ Новомѣстскомъ училищѣ стали 
появляться крестьянскія дѣвочки. Ксендзъ—законоучитель 
былъ весьма непріятно пораженъ этимъ явленіемъ. Появле
ніе въ школѣ дѣвочекъ указывало ему на то, что и кре
стьянки начинаютъ ощущать и цѣнить образованіе, а раз
вѣ это въ интересахъ ксендзовъ? Грамотныя, болѣе или 
менѣе развитыя крестьянки не могутъ быть такими безот
вѣтными исполнительницами всѣхъ ксендзовскихъ велѣній, 
какими являются темныя, безграмотныя крестьянки. И вотъ 
ксендзъ Конопацкій рѣшилъ не ідопускать своихъ прихо
жанокъ въ школу. Какъ онъ держалъ себя по отношенію 
къ этимъ бѣднымъ дѣвочкамъ въ часы учебныхъ занятій 
въ школѣ, объ этомъ въ достаточной мѣрѣ свидѣтельствуетъ 
тотъ фактъ, что дѣвочки въ послѣднее время всячески из
бѣгали возможности встрѣтиться съ своимъ милымъ пасты
ремъ въ часы уроковъ Закона Божія въ школѣ. Онѣ пред
почитали скрыться на эти часы изъ школы и просиживать 
ихъ гдѣ нибудь: въ училищной кухнѣ, на дворѣ и т. п. 
Но ксендзу быломалоэтого.Объѣзжаяосенью дома своихъ прихо
жанъ для сбора такъ называемой коляды, ксендзъ Конопа
цкій объявлялъ строгій выговоръ тѣмъ родителямъ, кото
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рые позволяли своимъ дѣвочкамъ ходить въ школу и 
строго-на-строго приказывалъ имъ не допускать этого на 
будущее время. Не оставлялъ ксендзъ безъ пастырскаго на
ставленія и виновныхъ дѣвочекъ. „Зачѣмъ ты ходишь въ 
училище"? спрашивалъ онъ одну изъ дѣвочекъ, посѣщав
шихъ школу. „Зачѣмъ ты учишься русскому языку? Вѣдь 
ты не выйдешь замужъ низа учителя, ни за урядника"?— 
Хочу научиться, отвѣчала виновная, читать и писать: 
грамотной быть лучше, можно и кусокъ хлѣба заработать. 
Тогда ксендзъ изрекъ: „Дѣвочкамъ не нужно ходить въ 
училище. Онѣ тамъ напитаются (ЬоггіЬіІе сіісіи!) рус
скимъ духомъ?".

А чтобы еще болѣе усилить значеніе подобнаго рода 
пастырскихъ внушеній, новый гаситель народнаго просвѣ
щенія рѣшилъ повторить ихъ съ церковной каѳедры. Въ 
январѣ настоящаго года, въ одинъ изъ воскресныхъ дней, 
произнесъ онъ замѣчательную проповѣдь. Ксендзъ выяснилъ 
народу, что не столько виноваты дѣти, посѣщающія учи
лище, сколько ихъ родители, которые не только посыла
ютъ ихъ въ „недозволенное мѣсто," т. е. въ школу, но и 
учатъ ихъ, какъ скрывать отъ ксендза слѣды своего по
сѣщенія школы. Далѣе, желая предостеречь своихъ при
хожанъ отъ той опасности, какая грозитъ имъ и ихъ дѣ
тямъ въ школѣ, ксендзъ говорилъ: они тамъ пропитыва
ются русскимъ духомъ. Знаете ли, вѣщалъ онъ съ дѣлан
нымъ паѳосомъ, что вы отдаете своихъ дѣтей въ волчьи 
лапы? Заключилъ онъ свою проповѣдь восклицаніемъ: кто 
не слушаетъ меня, тотъ не слушаетъ Бога. Вотъ какого 
рода назиданія раздаются иногда во имя Божіе въ косте
лахъ Ковенской губерніи. '

И проповѣдь эта не осталась безрезультатной. Всѣ, 
посѣщавшія школу дѣвочки, желали учиться: желали того 
же и ихъ родители. Но вѣдь „ксендза, разсуждаетъ тем
ная крестьянская масса, нужно слушаться во всемъ; надо 
исполнять все, чего онъ ни потребуетъ". И вотъ, въ силу 
этого убѣжденія родители трехъ дѣвочекъ взяли ихъ изъ 
школы. Теперь осталось въ школѣ лишь двѣ. дѣвочки, но 
удержатся-ли онѣ тамъ?

Утѣшительно, впрочемъ, то, что народъ уже начи
наетъ придавать настоящую цѣну вреднымъ наставленіямъ 
ксендзовъ. Такъ, одинъ крестьянинъ на упреки, зачѣмъ 
онъ отдаетъ дѣтей въ училище, отвѣтилъ, что, будучи 
грамотными, заработаютъ себѣ кусокъ хлѣба, какъ другія 
его дѣти, учившіяся въ здѣшней школѣ и теперь живу
щія въ С.-Петербургѣ... Былъ случай, что даже дѣвочка 
сказала: „Я не боюсь ксендза и буду попрежнему ходить 
вч> училище". Но все это рѣдкіе случаи; большинство же 
безусловно во всемъ вѣритъ ксендзамъ.

Сколько намъ извѣстно, ксендзъ Конопацкій обу
чался въ тельшевской семинаріи и окончилъ въ ней курсъ 
въ 1890 году. Какъ видно, онъ хорошо усвоилъ себѣ тѣ 
воззрѣнія, какими иропитываютъ своихъ питомцевъ рим
ско-католическія семинаріи, какъ это видно изъ напеча
танной недавно статьи о семинаріяхъ. (Вилен. Вѣст.)

— Споръ грековъ съ католиками въ Виѳлеемѣ. 
Праздникъ Рождества Христова едва не закончился кро
вавою стычкою между греками и католиками, потому что 
послѣдніе хотѣли воспользоваьися минутою, когда внима
ніе православныхъ было обращено исключительно на бого
служеніе и завладѣть сѣверными дверями Вертепа. Въ 

концѣ литугіи они заперли снаружи эги двери, воспре
пятствовавши, такимъ образомъ, служащему архіерею за
кончить обходъ съ святыми дарами вокругъ Вертена (изъ 
сѣверныхъ дверей, черезъ греческій храмъ, духовенство на
правляется обычно къ южнымъ дверямъ, а затѣмъ опять 
спускается въ пещеру Вертепа). Богослуженіе совершалъ 
архіепископъ филадельфійскій Даміанъ, который своимъ 
благоразуміемъ не допустилъ разрастись дѣлу до схватки. 
Онъ, продолжая богослуженіе, объявилъ: Выйду изъ Вер
тепа въ ту же дверь (сѣверную), которою и вошелъ сюда. 
А стоять буду здѣсь, если латиняне желаютъ упорство
вать, не часы, а дпи и недѣли. При томъ владыка съ 
чашею ръ рукѣ, окруженный сослужившими ему, остано
вился у лѣстницы (въ 18 ступ.), ведущей изъ пещеры 
къ сѣвернымъ дверямъ. Между-тѣмъ было послано извѣ
стіе пашѣ-губернатору. Архіепископъ Даміанъ дѣйствитель
но и простоялъ въ Вертепѣ больше 6 часовъ; но пріѣздъ 
самого губернатора положилъ всему конецъ, такъ какъ, 
прибывши въ храмъ, губернаторъ прямо направился къ 
запертымъ дверямъ и приказалъ немедленно ихъ открыть, 
сошелъ затѣмъ внизъ и, поклонившись архіерею, пред
ложилъ ему слѣдовать за собою въ ту же дверь.

А. Ѳ. Мухинъ.

19 февраля, въ своемъ имѣніи во Владимірской гу
берніи, скончался послѣ продолжительной болѣзни церко
вный староста Виленскаго Каѳедральнаго собора, старожилъ 
Виленскій - купецъ А. Ѳ. Мухинъ. Недавно еще праздно
вался 50 л. юбилей службы его въ должности церковнаго 
старосты при сказанномъ соборѣ. Да будетъ ему вѣчная 
память!

ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденный Комитетъ

по постройкѣ соборнаго храма въ Варшавѣ

симъ объявляетъ, что къ 1 января 1897 года оборотъ 
суммъ, находящихся въ его распоряженіи, былъ слѣду

ющій:
ПО ПРИХОДУ:

Пожертвованія .... 405856 р. 62 к.
Субсидіи оть Государственнаго Каз

начейства ..... 150000 р. 00 к.
Единовременное пособіе отъ Св.

Синода ..... 32930 р. 26 к.
Доходъ отъ °/о-хъ бумагъ . . 50480 р. 00 к.

Всего . 639268 р. 88 к.
ПО РАСХОДУ:

Конкурсное вознагражденіе: архи
текторамъ за составленіе эскизовъ со
бора 9506 р. 65 к. и за деталь
ную разработку проекта собора 12867 
р. 11 к., а всего . . . 22373 р. 76 к.

Строительные матеріалы (бутовый 
камень, песокъ, цементъ, кирпичъ и 
др., а также уплочено за произве
денныя земляныя, каменныя, по уст-
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ройству лѣсовъ, гранитныхъ пило
новъ, но установкѣ гранитнаго цо
коля и проч. работы, всего

Вспомогательныя работы, устрой
ство часовни и гипсовой модели со
бора •

Вознагражденіе строителю и дру
гимъ лицамъ техническаго надзора; 
письменныя и чертежныя принадлеж
ности; содержаніе Дѣлопроизводства 
Комитета .....

Уплочено при покупкѣ °/о-хъ бу
магъ: разницы по биржевой цѣнѣ 
сверхъ номинальной стоимости и °/о 
по текущимъ купонамъ, всего .

Страховка выигрышнаго билета 1-го 
займа .....

Уплочено газетамъ за печатаніе 
воззваній и приходо-расходныхъ вѣ
домостей .....

199276 р. 29 к.

13270 р. 74 к.

26000 р. 22 к.

8296 р. 37 к.

7 р. 80 к.

361 р. 08 к.
Всего . 269586 р. 26 к.

Въ распоряженіи Комитета къ 
состоитъ свободныхъ суммъ 369682

1 Января 1897 года 
р. 62 к.

Отчетъ о ходѣ постройки:

Капитальныя стѣны выведены на 8,60 саж, отъ уро
вня земли; приступлено къ устройству четырехъ гранитныхъ 
пилоновъ, доведенныхъ до высоты 2,28 саж. отъ полу; 
закончена установка цоколя съ сѣверной, западной и юж
ной сторонъ.

Дальнѣйшія пожертвованія могутъ быть на
правляемы на имя Варшавскаго Генералъ—Губер
натора и Строительнаго Комитета или сдаваться 
непосредственно въ мѣстныя Губернскія и Уѣзд
ныя Казначейства.

Колокольный Заводъ,
А. ВЛОДКОВСКАГО

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи,

возможнымъ находитъ въ настоящее время значительно по
низить цѣны новыхъ и переливаемыхъ колоколовъ, въ 
особенности же большаго вѣса.

ПЕРІОДИЧЕСКІЙ ДУХОВНЫЙ ЛИСТОКЪ

„НАСТАВЛЕНІЯ И УТѢШЕНІЯ СВЯТОЙ ВѢРЫ ХРИСТІАНСКОЙ “ •
Движимый желаніемъ вмѣстѣ съ молитвою служить 

духовному назиданію русскаго народа, нри посредствѣ его 
же вещественныхъ даровъ, русскій на Аѳонѣ общежитель
ный скитъ св. апостола Андрея Первозваннаго предпри
нялъ въ 1887 году изданіе въ г. Одессѣ періодическаго 
духовнаго листка подъ названіемъ „Наставленія и Утѣше- 
піенія св, вѣры христіанской". Непрерывно съ тѣхъ поръ 

і ведя эти изданіе, скитъ будетъ продолжать оное и въ 
1897 г., но той же программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, по какой изданіе было ведено въ теченіи пред
шествующихъ лѣтъ.

Въ составъ изданія будутъ входить: 1) Выписки 
изъ Священнаго Писанаія по разнымъ предметамъ вѣры и 
нравственности христіанской, имѣющія отношеніе къ вос
поминаемымъ св. Церковью событіямъ изъ исторіи нашего 
спасенія, а также наставленія изъ библіи, вызываемыя 
потребностями нашего времени. Выписки эти будутъ пе
чатаемы въ два столбца по славянскому и русскому текс
тамъ изъ изданной Святѣйшимъ Синодомъ Библіи. 2) 
Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ и пѣснопѣній цер
ковныхъ въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ русскаго 
текста, если окажется таковой въ духовныхъ изданіяхъ, 
одобренныхт. цензурою (какъ, напр., въ трудахъ профессора 
СПБ. академіи Ловягина, въ журналѣ „Душеполезное 
чтеніе" и т. п.). 3) Выписки изъ твореній св. Отцевъ 
Церкви, вызываемыя потребностями нашего времени, по 
переводнымъ изданіямъ въ различныхъ духовныхъ журна
лахъ, бывшихъ уже въ разсмотрѣніи духовной цензуры.
3) Выписки изъ произведеній русскихъ богослововъ и ала- 
гочестивыхъ писателей, преимущественно позднѣйшаго време
ни. .5) Назидательныя сказанія изъ житій святыхъ мужей 
и женъ, вызывающія размышленія христіанина о дѣлахъ 
благости Божіей въ спасеніи грешника, въ ободреніи и 
укрѣпленіи ищущаго духовнаго совершенства и въ про
славленіи угодниковъ Божіихъ, 6) Сказанія о проявленіи 
благодатной силы Божіей въ разнаго рода исцѣленіяхъ, извле
каемыя изъ оглашаемыхъ въ печати извѣстій, 7) Описаніе 
особенныхъ торжественныхъ праздниковъ и обрядовъ, со
вершаемыхъ во славу Господа и. Святыхъ Его. 8) Краткія 
размышленія и поученія духовнаго содержанія, имѣющія 
цѣлью назиданіе ближняго. 9) Описаніе путешествій къ 
св. мѣстамъ, а также храмовъ, обителей, священныхъ 
предметовъ богопочитанія и иныхъ памятниковъ, общепри
знанной христіанской святыни въ нашемъ отечествѣ и внѣ 
онаго (съ рисунками). 10) жизнеописанія іерарховъ, под
вижниковъ и дѣятелей вертограда христіанскаго Греково
сточныя и Россійскія церкви. 11) Текущій мѣсяцесловъ. 
12) Библіографическіе указатели и объявленія о выходѣ 
книгъ и изданій церковнаго, духовнаго и нравственнаго 
содержанія.

Изданіе выходитъ попрежнему одинъ разъ въ мѣ
сяцъ.

Цѣна на годъ ТРИ рубля съ доставкою городскимъ 
подписчикамъ и съ пересылкою иногороднимъ.

Подписку на изданіе просятъ адресовать: въ гор. 
Одессу на подворье русскаго на Аоонѣ Свято-Андреевскаго 
общежительнаго скита, Рыбная ул., д. № 58, довѣрен
ному скита. .. .
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