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СОДЕРЖАНІЕ № 38.

Отъ комиссіи по устройству музея графа М. Н. Му
равьева. Дѣйствія правительства. Награда. Мѣстныя распоря
женія. Перемѣщенія. Назначеніе. Утвержденіе въ должности 
церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. 
Рукоположенія. Отъ правленія вспомогательной кассы. Ва
кансіи. Объявленіе отъ редакціи Неоффиціальный отдѣлъ. 
Слова Его Высокопреосвященства, обращенныя къ еврей
скому обществу, въ лицѣ его депутаціи, цри встрѣчѣ въ г. 
Гроднѣ 1-го іюля. Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ | 
Снипишской церкви и при ней школы. Освященіе Рудзиіп- 
ской церк.-прих. школы. Сообщенія изъ жизни церковныхъ 
школъ. О мнимомъ угнетеніи латинской церкви. Слово въ 
день воздвиженія честнаго и животворящаго Креста Госпо
дня. О крестномъ знаменіи.

ОТЪ КОМИССІИ
по УСТРОЙСТВУ МУЗЕЯ

графа М. Н. М У Р А В Ь Е В А.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 

г. министромъ внутреннихъ дѣлъ ходатайства г. Вилен
скаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ-губернатора, 
генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго, въ 9 день минув
шаго іюля Всемилостивѣйше соизволилъ на открытіе и 
устройство при Виленской публичной библіотекѣ музея 
графа М. Н. Муравьева.

Музей устраивается съ цѣлью облегчить для желаю- і 
ющихъ возможность ознакомиться съ благотворной истори
ческой дѣятельностью графа Михаила Николаевича Му- | 
равьева въ періодъ управленія Сѣверо-Западнымъ краемъ 
Россіи въ 1863—1865 годахъ. Соотвѣтственно этому въ і 
музеѣ имѣютъ быть сосредоточены:

1) Муравьевскій архивъ, куда войдутъ дѣла по раз
личнымъ отраслямъ управленія, рѣшенныя графомъ;

2) Муравьевская библіотека, въ составъ которой вой- і 
дутъ періодическія изданія, выходившія въ краѣ при гра

фѣ Муравьевѣ, а равно книги и статьи періодической 
прессы, посвященныя описанію событій 1863 —1865 г.г. 
и оцѣнкѣ трудовъ графа, записки и воспоминанія сотруд
никовъ Муравьева;

3) Фотографическія изображенія тѣхъ церквей и ча
совенъ православныхъ, которыя возстановлены изъ разва
линъ графомъ Муравьевымъ (желательно было бы имѣть 
фотографіи ихъ и въ состояніи разрушенія) и вновь по
строены, а равно и другихъ сооруженій 1863 —1865 гг. 
для правительственныхъ и общественныхъ учрежденій;

4) Памятныя записки о томъ, что сдѣлано графомъ 
для улучшенія различныхъ учрежденій;

5) Портреты графа Муравьева и его сотрудниковъ и 
картины, изображающія эпизоды ихъ жизни края въ 
1863—1865 годахъ.

6) Вещи,'‘оставшіяся послѣ графа М. II. Муравьева, 
имѣющія отношеніе къ пребыванію его въ Вильнѣ.

Для устройства музея его высокопревосходительствомъ, 
г. генералъ-губернаторомъ образована особая комиссія.

Комиссія, приступая къ исполненію возложенной на 
нее обязанности, считаетъ своимъ долгомъ обратиться ко 
всѣмъ тѣмъ лицамъ, въ распоряженіи которыхъ имѣются 
предметы, могущіе войти въ составъ музея графа М. Н. 
Муравьева (документы, брошюры, фотографіи и т. п.) съ 
покорнѣйшею просьбою, не найдутъ ли они возможнымъ 
передать эти предметы въ распоряженіе музея, гдѣ сохра
неніе ихъ обезпечено гораздо болѣе, чѣмъ въ частныхъ 
рукахъ. Если передача этихъ предметовъ въ музей мо
жетъ состояться при соблюденіи какихъ либо особыхъ 
условій, комиссія проситъ сообщить эти условія. Если 
владѣльцы означенныхъ предметовъ не пожелаютъ пожер
твовать ихъ въ музей на всегдашнее въ немъ храненіе, то 
не предоставятъ ли они комиссіи возможность снять съ 
нихъ копіи?

Письма и посылки могутъ быть отправляемы на имя 
предсѣдателя комиссіи, помощника попечителя вилейскаго 
учебнаго округа Алексѣя Викторовича Бѣлецкаго.
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Дѣйствія Правительства.

— Награда. Къ 6-му мая текущаго года Всемило
стивѣйше пожалованъ за заслуги по духовному вѣдомству 
золотою медалью, съ надписью „за усердіе", для ношенія 
ва груди на Станиславской лентѣ староста Петро
павловской церкви г. Волковыска, Грозненской губерніи, 
крестьянинъ Дмитрій Хомичъ.

Мѣстныя распоряженія.

— 12 сентября псаломщикъ Залѣсской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Михаилъ Маевскій, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Игуменовской церкви, того-же уѣзда.

— 12 сентября псаломщикъ Вѣнецкой церкви, Коб- 
ринскаго уѣзда, Степана Калигиевичъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Фастовской церкви, Вѣлостокскаго уѣзда.

— 15 сентября священникъ Слонимской Св.-Троиц- 
кой церкви Владиміръ Кузьминскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Слонимской соборной Преображенской церкви.

— 15 сентября священническое мѣсто въ с. За- 
мошьи, Дисненскаго уѣзда, предоставлено законоучителю 
и учителю церковно-приходской школы при Витебскомъ 
Марковомъ монастырѣ Николаю Шелепину.

— 12 сентября утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1) Тетеревской, Гродненскаго уѣзда, мировой посредникъ 
2 участка Михаилъ Влад. Пчицкій; 2) Наревскоіі, Бѣль
скаго уѣзда, мѣщанинъ зашт. гор. Нарвы, Иванъ Вас. 
Русачикъ—на 3-е трехлѣтіе.

Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованіе. 11а нужды Стрѣльнявской цер
кви, Кобринскаго уѣзда, о. прот. I. И. Сергіевымъ при
слано сто руб. и прихожанами пожертвовано 129 руб. 
62 коп.

— 8 сентября рукоположенъ въ іеромонаха іеро
діаконъ Супрасльскаго монастыря Автономъ.

— 8 сентября рукоположенъ во священника къ Габ- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Александръ Смирновъ.

— Отъ Правленія Вспомогательной Кассы симъ 
объявляется, въ дополненіе къ объявленію, напечатанному 
въ Л» 27 Литов. Епарх. Вѣд., что необходимо дѣлать взно
сы на слѣдующія осиротѣвшія семейства умершихъ:

а) Священнослужителей — протоіерея Виленскаго 
женскаго монастыря Петра Томарова (| 8 іюля), и

Протоіерея Слонимскаго собора Мартина Касперо- 
вича 15 августа); —

б) Псаломщиковъ—Чересской церкви, Брестскаго 
уѣзда, Михаила Зѣнковича (| 9 іюля);

Дружиловичской церкви, Кобринскаго уѣзда, Миха- 
ила Лукагиевича (| 11 іюля);

ІПадовской церкви, Шавельскаго уѣзда, Евдокима 
Снитко (| 19 іюля).

Орѣховской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳеофила Рад- 
вивона (у 1 августа).

М. Кобыльникъ Ильинской церкви, Свенцянскаго 
уѣзда, Димитрія Снитко (| 1 сентября).

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Рабуни (8).
Дисненскаго въ м. Поставахъ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Въ г. Слонимѣ при Св.-Троицкой церкви (1). 
Слонимскаго въ с. Любиіцицахъ (3).

въ с. Говѣйновичахъ (4).!
Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Новоалександр. въ м. Антолеитахъ (3).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго при Пречистенскомъ соборѣ (3). 
Свенцянскаго въ м. Кобыльникахъ (2).
Дисненскаго въ с. Залѣсьѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавельскаго въ зашт. гор. Шадовѣ (6).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго при Софійскомъ соборѣ (6).
при Занѣманской церкви въ г. Гродно (3).

Сокольскаго въ м. Островѣ (2).
Слонимскаго въ с. Алексѣевкѣ (13).

Волковыскаго въ с. Свентицѣ (15}.
въ с. Левитовѣ (б)

Кобринскаго при соборной церкви (4).
въ с. Стриговѣ (2). 
въ с. Вѣнцѣ (1).

- ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх. 
Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за №.

Неоффиціальный отдѣлъ.

Слова Его Высокопреосвященства, обращенныя къ ев
рейскому обществу, въ лицѣ его депутаціи, при 

встрѣчѣ въ г. Гроднѣ 1 го іюля.

Послѣ поднесенія Его Высокопреосвященству евреями 
хлѣба-соли и выраженія благопожеланій Владыкѣ отъ Бога 
Авраама, Исаака и Іакова, Высокопреосвященнѣйшій Ар
хипастырь сказалъ имъ слѣдующее:

„Благодарю васъ, господа, за усердное приношеніе 
ваше, которое принимаю, но считаю своимъ долгомъ ска
зать, что оно было бы мнѣ несравненно пріятнѣе, если бы 
вы, вмѣстѣ съ нами, увѣровали въ Мессію не ожидаемаго 
только, а уже пришедшаго и совершившаго наше спасе
ніе, что составляетъ несомнѣнную, святую истину".
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Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Снипишской 
церкви и при ней школы.

3-го сего сентября, въ 11 ч. дня, Высокопреосвя
щеннѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій изволилъ посѣтить, въ ревизіонномъ порядкѣ Сни- 
пишскую церковь-школу—на предмѣстьи Снипишкахъ гор. 
Вильны.

Сопровождаемый членомъ Вилен. Св.-Дух. Братства 
генералъ-лейтенантомъ В. В. Бариномъ и Виленскимъ бла
гочиннымъ, Владыка вошелъ въ церковь, наполненную уже 
дѣтьми Снипишской церковно-приходской школы и посто
ронними лицами, при чемъ путь его отъ воротъ ограды 
до дверей храма дѣти усыпали цвѣтами, и былъ встрѣченъ 
мѣстнымъ священникомъ съ крестомъ и св. водою; причемъ 
отцемъ Д. Модестовымъ, при поднесеніи св. креста, про
изнесено весьма приличное, умѣстное и живое привѣтственное 
слово. „Миръ Божій и всесильная благодать Господня, да 
будетъ съ вами какъ въ семъ храмѣ такъ и повсюду отъ 
нынѣ и до вѣка", отвѣтствовалъ Владыка, лобызая св. 
крестъ, и при пѣніи „Достойно есть", вошелъ въ св. ал
тарь, приложился къ мѣстнымъ иконамъ и св. престолу и, 
по исполненіи краткой ектеніи и многолѣтій, осѣнилъ св. 
крестомъ весь народъ.

Затѣмъ тщательно осмотрѣвъ алтарную часть и най
дя въ ней полный порядокъ, чистоту и соотвѣтственное 
во всемъ благоприличіе, Владыка вышелъ изъ алтаря, 
преподавъ общее благословеніе всѣмъ предстоящимъ и, по
дойдя къ пѣвчимъ, стоявшимъ на клиросѣ произнесъ: Въ 
Св. Писаніи сказано: пойте Богу нашему. „Нойте разум
но". Что же значитъ „разумно"?—Со страхомъ Божіимъ, 
смиренно и благоговѣйно. Помните это, братіе, и соблю
дайте. Совершайте свое дѣло съ великимъ благоговѣніемъ. 
Отнюдь не разговаривайте между собою въ церкви, кромѣ 
необходимыхъ словъ. Имѣйте въ памяти, что вы исполня
ете великое дѣло, воспѣвая хвалу Господу Богу въ свя
томъ Его храмѣ и совершайте это такъ, чтобы пѣніе ва
ше было по истинѣ угодно Господу Вседержителю."

Ііоблагословивъ всѣхъ дѣтей-пікольниковъ и бого
мольцевъ, Владыка осмотрѣлъ иконостасъ, всѣ иконы и 
новую покраску храма, при чемъ въ исполненіи послѣд
ней замѣчены нѣкоторые несовершенства, а о храмѣ, въ 
общемъ весьма изящномъ и стройномъ, выражено сожалѣ
ніе, что онъ крайне—тѣсный и несоразмѣрно—малой об
ширности, сокращенной—кромѣ того еще—и вновь устро
еннымъ внутри церкви тамбуромъ.

Наконецъ—послѣ обозрѣнія церкви, Владыка посѣ
тилъ обѣ классныя комнаты Снипишской церк.-прих. шко
лы—непосредственно къ срединной части храма пристро
енныя двумя корпусами: съ сѣверной стороны—для дѣво
чекъ съ помѣщеніемъ для учительницы, а съ южной—для 
мальчиковъ съ помѣщеніемъ учителю. Оба класса оказа
лись переполненными учащимися, съ отличнымъ видомъ 
ихъ и вполнѣ удовлетворительною обстановкою ' помѣ
щенія.

Въ томъ и другомъ классахъ, дѣти на своихъ мѣ
стахъ радостно встрѣтили Владыку дружнымъ „Ис иолла 
эти деспота", удовлетворительно отвѣчали и правильно читали 
молитвы къ полному удовольствію Его Высокопреосвящен
ства, который отбывая вседушно благословилъ дѣтей п 
учителей, выразивъ благодарность завѣдующему школою 
законоучителю отцу Д. Модестову.

При выходѣ изъ храма. Владыка благодарилъ цер
ковнаго старосту—шт.-капитана Квѣтницкаго за усердіе и 
видимую заботливость его о нуждахъ церкви, одобривъ и 
заявленіе его о помышляемомъ расширеніи храма устрой
ствомъ хоръ и пристройкой необходимой новой коло- 
кол ьни.

Протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ.

Освященіе Рудзишской церковно-приходской школы.

10-го сего сентября состоялось, скромное торжество 
въ церковно-школьной жизни: освящено было новое зданіе 
для Рудзишской цэрк.-приходской школы, Тройскаго уѣзд**..  
Интересна исторія возникновенія и развитія этой школы.

Въ январѣ 1896 года усердіемъ начальника дистан
ціи инженера Александра Давидовича Гекскета была от
крыта школа грамоты для дѣтей желѣзно-дорожныхъ слу
жащихъ при ст. Рудзишкахъ С.-ІІстербурго-Варшавской 
желѣзной дороги. Сначала школа помѣщалась въ довольно 
тѣсномъ домикѣ и содержалась отчасти на пожертвованія 
добрыхъ людей, отчасти на плату за обученіе.

Между тѣмъ потребность въ обученіи дѣтей въ дан
ной мѣстности проявилась въ усиленномъ посѣщеніи шко
лы дѣтьми служащихъ на станціи и окрестныхъ жителей 
и назначенный попечителемъ школы инженеръ Гекскетъ рѣ
шилъ серьезно пойти на встрѣчу народившейся народной 
нуждѣ въ первоначальномъ образованіи: онъ сталъ усилен
но собирать пожертвованія, выхлопоталъ ежегодную по
мощь для школы отъ желѣзно-дорожнаго начальства по 
150 руб. въ годъ, плацъ подъ постройку школьнаго зда
нія и вотъ въ теченіи лѣта текущаго года выстроено было 
приличное и изящное деревянное зданіе, крытое желѣзомъ 
на каменномъ фундаментѣ.—Вновь выстроенное школьное 
помѣщеніе состоитъ изъ обширной, свѣтлой классной ком
наты на 60 учащихся и квартиры для учителя.—Стара
ніями попечителя школы сдѣлана приличная классная ме
бель, пріобрѣтена фисгармонія для обученія дѣтей пѣнію 
и меблирована квартира учителя.—Рудзишская школа гра
моты въ 1897 году была преобразована въ одноклассную 
церк.-приходскую школу съ отпускомъ изъ суммъ Епархі
альнаго училищнаго совѣта на жалованіе учителю 150 р. 
въ годъ и законоучителю 60 р. и единовременно 300 р. 
на расходы но постройкѣ.—Школьное зданіе обошлось въ 
1500 руб. и большая часть суммы собрана г. попечите
лемъ отъ добрыхъ людей.—

Къ 10 сентября зданіе было готово, сдѣланъ былъ 
| пріемъ учениковъ и г. попечитель пожелалъ освятить 

школьный домъ съ особою торжественностію.—На освяще
ніе школы, по приглашенію г. Гекскета, прибыли: о. рек
торъ семинаріи архимандритъ Иннокентій, Епархіальный 
наблюдатель протоіерей Смольскій, предсѣдатель виленско- 
трокскаго отдѣленія священникъ Е. Гроздовъ, уѣздный 
наблюдатель, протоіерей дворцовой церкви К. Петровъ 
(онъ же добровольно выразилъ желаніе преподавать въ 
школѣ пѣніе), законоучитель школы священникъ В. Пѣпь- 
кевичъ, начальники дистанцій Травчетовъ и Вишняковъ, 
инженеры Сеньковскій, Дубскій и другіе служащіе на же
лѣзной дорогѣ.—Соборное освященіе совершено было при 
участіи о. протодіакона Попова и хора архіерейскихъ пѣв
чихъ весьма торжественно въ присутствіи учащихся и ихъ 
родителей и родственниковъ. Предъ освященіемъ о. ректо
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ромъ сказано было простое и теплое слово о значеніи цер
ковно-приходской школы и высказаны молитвенныя поже
ланія о дальнѣйшемъ развитіи ея съ выраженіемъ благо
дарности всѣмъ, радѣющимъ объ ея успѣхахъ.

Послѣ освященія розданы были ученикамъ свидѣтель
ства объ окончаніи курса и награды. Достойно вниманія, 
что въ числѣ наградъ были цѣнныя вещи—часы, куплен
ные для сего тѣмъ же попечителемъ школы.—Затѣмъ ра
душнымъ инженеромъ г. Гскскетомъ предложенъ былъ обѣдъ 
всѣмъ, присутствующимъ на торжествѣ гостямъ.—Много 
задушевныхъ пожеланій успѣха школѣ высказано было во 
время обѣда со стороны присутствующихъ.—Пріятно было 
видѣть то единеніе въ добромъ стремленіи идти на встрѣ
чу народной образовательной нуждѣ, которое обнаружи
лось въ данномъ случаѣ между свѣтскими интеллигентны
ми людьми и духовенствомъ. Дай Богъ, чтобы это едине
ніе крѣпло и разросталось шире и шире; много еще есть 
непочатыхъ уголковъ въ нашей родинѣ, гдѣ нужны друж
ныя усилія всѣхъ общественныхъ силъ безъ различія со
словій и состояній, чтобы разсѣять мракъ невѣжества сре
ди нашего простого народа. Благослови Богъ и тѣхъ тру
жениковъ, которые безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей без
корыстно сремятся внести свѣтъ религіознаго воспитанія и 
познанія въ среду меньшихъ братій. Д. М.

Сообщенія изъ жизни церковныхъ школъ.

1) Съ 16-го сего сентября при Снипишской 2 клас
сной церковно-приходской школѣ открыты краткосрочныя 
курсы для учителей школъ грамоты Виленскаго и Трой
скаго уѣздовъ. Курсы будутъ продолжаться до 1-го октя
бря.—Завѣдуютъ и руководятъ курсами: законоучитель 
школы и учителя оной подъ общимъ наблюденіемъ г. пред
сѣдателя Виленско-Трокскаго отдѣленія.

На курсы съѣхалось 20 учителей и 1 учительница.
Расходы по курсамъ покроются отчасти пособіями 

отъ волостныхъ правленій Трокскаго уѣзда и 1 участка 
Виленскаго уѣзда, что сдѣлапо стараніями г.г. мировыхъ 
посредниковъ Теплова и Исаева, отчасти ва остаточныя 
суммы отдѣленія.

2) 15-го сентября совершено открытіе 2-го класса 
при Снипишской церк.-приходской школѣ. При открытіи 
были и молебствіе совершали о. ректоръ семинаріи архи
мандритъ Иннокентій, священникъ Е. Гроздовъ и законо
учитель школы Модестовъ. Пѣли ученики школы.

Уѣздный наблюдатель священникъ Д. Модестовъ.

О мнимомъ угнетеніи латинской церкви.

Телеграфъ извѣстилъ, что на дняхъ въ Тамбовѣ со
вершена закладка католическаго костела.

Закладка произошла при торжественной обстановкѣ. 
Костелъ сооружается по добровольной подпискѣ.

Такія извѣстія о постройкѣ римско-католическихъ 
костеловъ, то въ томъ, то въ другомъ русскомъ городѣ, 
далеко не рѣдки.

Кто знаетъ жизнь Россіи, тотъ каждый день видитъ 
и тысячи другихъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о лжи, 
будто въ Россіи притѣсняютъ римско-католическую цер
ковь.

Напротивъ, Россія предоставляетъ такой просторъ 
римско-католической проповѣди, что можно сказать, что 
наше государство расширяетъ предѣлы римско-католиче
ской церкви такъ же энергично, какъ и православной.

За примѣрами ходить не далеко.
Ни въ одномъ государствѣ не допустили бы образо- 

, ванія въ православной Могилевской губерніи римско-като
лической митрополіи, или образованія въ Саратовѣ на 
Волгѣ римско-католической епархіи. Ни въ одномъ госу
дарствѣ не построили бы на казенный счетъ римско-ка- 
молическихъ церквей на окраинахъ, а у насъ они вы- 

I строены.
Нигдѣ не дали бы такой свободы римско-католиче- 

і ской общинѣ, какая дана въ Роосіи.
Мы говоримъ это далеко не въ осужденіе такой за

ботливости Россіи объ ея иновѣрныхъ подданныхъ (при 
условіи, конечно, чтобы эти подданные были, хотя и ино
вѣрны, но вѣрны), тѣмъ болѣе, что Россія настолько силь
на въ своемъ православіи, что можетъ не бояться за твер
дость вѣры своихъ сыновъ.

Но, (эта неизбѣжная частица появляется всюду), лю
ди немощны духомъ, а потому, какъ противовѣсъ забот
ливости о иновѣрцахъ, въ формѣ дозволенія строить имъ 
роскошные храмы, необходимо приложить сугубую забот
ливость о равномъ имъ благолѣпіи храмовъ православныхъ, 
какъ по внѣшнему виду ихъ, такъ и но торжественности 
служенія, такъ какъ внѣшность, увы, дѣйствуетъ подчасъ 
неотразимо на „немощныхъ духомъ“, а такихъ боль
шинство.

Между тѣмъ въ ІІривислинскомъ краѣ, гдѣ особенно, 
по словамъ публицистовъ извѣстнаго пошиба, будто бы 
угнетены римско-католическія церкви и духовенство, ря
домъ съ богатыми грандіозными костелами, стоятъ полу
разрушенныя православныя церкви, нерѣдко упраздняемыя 
за ветхостью.

Какое впечатлѣніе можетъ произвести это на „не
мощныхъ духомъ44 православныхъ людей?

Угнетеніе римско-католическаго духовенства въ При- 
вислинскомъ краѣ на дѣлѣ оказывается, впрочемъ, таково, 
что само это духовенство, несомнѣнно въ сознаніи своей 
силы, намѣревается угнетать другихъ.

На дняхъ въ варшавскихъ польскихъ газетахъ сооб
щалось, что въ виду появленія въ Варшавѣ въ послѣднее 
время книгъ и брошюрь, критикующихъ дѣла и планы 
воинствующаго католицизма, варшавскій католическій архі- 
епискоиъ обращается съ ходатайствомъ къ властямъ, что
бы касающіяся католичества книги и брошюры подверга
лись католической духовной цензурѣ. По дѣйствующему въ 
Россіи уставу о цензурѣ и печати, католическіе молитвен
ники, катехизисы, учебники католическаго богословія, изда
ваемые для католиковъ учебники Закона Божія и тому 
подобныя изданія не могутъ появляться въ свѣтъ безъ 
одобренія католической духовной власти; варшавскій же 
католическій архіепископъ идетъ далѣе, рѣшивъ исхода
тайствовать о распространеніи католической духовной цен
зуры на всѣ изданія, касающіяся католичества. Дѣйству
ющій уставъ о цензурѣ и печати въ достаточной мѣрѣ 
охраняетъ христіанство вообще и въ частности латинство, 
какъ одно изъ христіанскихъ исповѣданій, отъ нападокъ въ 
печати, но русское государство не можетъ брать подъ свою 
защиту заблужденій римскаго клерикализма, а если бы 
вступило на этотъ путь, то получились бы результаты 
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прямо нелѣпые. Русской богословской и церковно-истори
ческой литературѣ, которая, конечно, не можетъ обходить 
молчаніемъ латинскихъ заблужденій, былъ бы нанесенъ 
этимъ несомнѣнный ударъ, такъ какъ она была бы по
ставлена йодъ латинскую цензуру, а послѣдняя, разумѣет
ся, запрещала бы все, несогласное съ латинствомъ. Можно 
возр. вить, что ходатайство варшавскаго католическаго ар- 
хіеглскопа, повидимому, не касается произведеній на рус
скомъ языкѣ, а имѣетъ въ виду польскія книги и брошю
ры, но и при этомъ условіи его ходатайство неисполнимо: 
немыслимо же подвергать католической духовной цензурѣ, 
которая, конечно, запретила бы подобныя изданія, пере
воды на польскій языкъ русскихъ сочиненій, касающихся 
латинства. Напримѣръ, недавно варшавское православное 
свято-троицкое братство издало на русскомъ языкѣ брошю
ру „Архіепископъ Адальбертъ". Появленіе этой брошюры 
въ Вольскомъ переводѣ было вполнѣ желательно, но като
лическая духовная цензура, навѣрное, не разрѣшила бы 
ея. Кромѣ того, судя по нѣкоторымъ даннымъ, можно ожи
дать среди нашихъ поляковъ старо-католическаго движе
нія, которому мы, русскіе, не можемъ не сочувствовать, и 
есть основаніе полагать, что ходатайство варшавскаго ка
толическаго архіепископа вызвано не только проявленіемъ 
въ Варшавѣ нѣсколькихъ критическихъ брошюръ, но и 
опасеніемъ возникновенія среди нашихъ поляковъ старока
толическаго движенія, сильно охватившаго американскихъ 
поляковъ. Удовлетвореніе указаннаго ходатайства сдѣлало 
бы невозможнымъ появленіе у насъ старокатолическихъ из
даній.

Русскія добродушіе, заботливость и вѣротерпимость не 
могутъ же дойти до того, чтобы поставить католичество 
въ особо-привиллегированное положеніе, стѣснить ради него 
православіе, создать какъ бы новое господствующее вѣро
исповѣданіе.

Такое требованіе со стороны латинскаго духовенства 
граничило бы съ нахальствомъ.

Хороша была бы Россія, если бы она цензуру по 
лютеранскимъ дѣламъ отдала-бы лютеранамъ, по магоме
танскимъ—магометанамъ, но армянскимъ—армянамъ, а по 
польскимъ—полякамъ.

Это былъ бы невообразимый хаосъ и чтобы осталось 
для русскаго государства и русскаго народа при такой 
умственной кабалѣ?

Многострадальная Россія, впрочемъ, имѣетъ и этотъ 
тяжелый историческій урокъ.

При статсъ-секретарѣ Финляндіи Армфельдтѣ состо
ялось повелѣніе, чтобы по финляндскимъ дѣламъ печать 
цензурировалась бы при статсъ-секретаріатѣ Финляндіи.

Тогда-то русская печать замолкла, русскимъ людямъ 
былъ зажатъ ротъ и были проведены финляндскою зло
вредной сепаратическою партіею дѣла, которыя и по сей 
часъ приходится расхлебывать.

Тяжелые уроки исторіи не должны проходить, по 
крайней мѣрѣ даромъ. (Свѣтъ).

СЛОВО

въ день воздвиженія честнаго и животворящаго Кре
ста Господня.

Нынѣ, братіе христіане, у насъ праздникъ Воздви
женія честнаго и животворящаго Креста Господня. Что 

значитъ настоящій праздникъ,—по какому случаю онъ уста
новленъ и съ какими мыслями и чувствами намъ должно 
покланяться честному Кресту Господню,—объ этомъ, бра
тіе, побесѣдовать намъ весьма благовременно.

Св. Апостолы и первые христіане, испытывая без
прерывныя гоненія за вѣру Христову, не могли сохранить 
Креста, на которомъ былъ распятъ ,Спаситель нашъ I. 
Христосъ. Находясь въ рукахъ невѣрныхъ, Св. Крестъ 
былъ сокрытъ ими въ землѣ, а потомъ на томъ мѣстѣ 
былъ построенъ языческій храмъ и так. обр. Крестъ Гос
подень оставался въ неизвѣстности для вѣрующихъ. Уже 
слава Распятаго наполнила вселенную, Ему воздавалась 
честь по всей землѣ отъ спасаемыхъ, а священное орудіе 
спасенія было сокрыто подъ землею отъ очей вѣрующихъ. 
Но Господу угодно было прославить свой Крестъ. Кон
стантинъ Вел., первый христіанскій государь, побѣдившій 
своего и христіанъ врага силою св. креста, видѣннаго имъ 
днемъ на небѣ изъ звѣздъ, съ надписью жсимъ побѣждай", 
съ полной вѣрой приписалъ эту побѣду Іисусу Христу, а 
мать его Св. Елена вознамѣрилась отыскать и Крестъ, на 
которомъ былъ распятъ I. Христосъ. Съ этимъ намѣрені
емъ она отправилась въ Іерусалимъ, посѣтила мѣста озна
менованныя событіями въ жизни Спасителя, и, послѣ дол
гихъ изысканій, узнавъ что Крестъ Христовъ зарытъ въ 
землю подъ языческимъ храмомъ, приказала сломать зда
ніе и нашла въ землѣ три креста, на которыхъ были 
распяты I. Христосъ и съ Нимъ по сторонамъ два раз
бойника. Возникшее недоумѣніе—на которомъ изъ найден
ныхъ крестовъ былъ распятъ Господь—было разрѣшено 
неожиданно Промысломъ Божіимъ къ величайшему изумле
нію и торжеству христіанъ; истинный Крестъ Господень, 
будучи возложенъ на умершаго, случайно проносимаго 
мимо '■ ого мѣста, даровалъ жизнь этому мертвецу. Св. 
Елена, духовенство, вельможи, воины и множество народа 
начали покланяться Кресту Господню и лобызать его. Но 
по чрезвычайной тѣснотѣ не всѣ могли видѣть его; и по
тому патріархъ Макарій, ставши на возвышенномъ мѣстѣ, 
поднималъ, воздвигалъ его, и такимъ образомъ показывалъ 
всему собравшемуся народу, а народъ, смотря на св. крестъ, 
падалъ на землю и взывалъ: Господи помилуй. Это-то воз
движеніе креста Господня воспоминаетъ нынѣ св. церковь 
и въ тоже время призываетъ всѣхъ вѣрующихъ къ бла
гоговѣйному поклоненію ему, се бо крестомъ пріиде ра
дость всему міру.

Пэ призыву св. Церкви мы нынѣ собрались въ храмъ 
Божій, покланялись кресту Господню и лобызали его; но 
всѣ ли мы воздали должное поклоненіе ему, котораго тре
буетъ отъ насъ св. Церковь. Можно покланяться кресту 
Господню безъ всякаго вниманія и размышленія, по одно
му обычаю, съ разсѣянностью въ мысляхъ, даже съ пре
ступными желаніями и намѣреніями въ сердцѣ; но такое 
поклоненіе кресту Господню не только не угодно распя
тому на немъ Спасителю нашему I. Христу, но даже на
влекаетъ гнѣвъ Божій. При поклоненіи кресту Господню 
мысли наши и чувство должны быть обращены къ распятому 
на немъ нашему Спасителю. И первая наша мысль при 
взглядѣ на крестъ Христовъ должна быть та, что мы са
ми, или точнѣе, грѣхи наши вознесли Господа на крестъ. 
Той язвенъ бысть за грѣхи наша и мученъ бысть за 
беззаконія нагиа (Ис. 53. 5), сказалъ о Христѣ пророкъ. 
Прародители наши, преступивъ заповѣдь Божію въ раю, 
оскорбили тѣмъ безпредѣльно высокое величіе Божіе и за
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то осуждены были правосуднымъ Господомъ на вѣчное на
казаніе. Вмѣстѣ съ ними подвергся Божію осуж- ! 
денію и весь происшедшій отъ нихъ родъ человѣческій. 
Потомки прародителей, зараженные грѣхомъ ихъ, не пе
реставали грѣшить, да если бы и перестали грѣшить, са
ми по себѣ не могли освободиться отъ опредѣленнаго имъ 
Божія наказанія. Для умилостивленія безконечно высокаго 
величія Божія, оскорбленнаго грѣхомъ, требовалась чистая, 
безгрѣшная, безконечно высокая жертва. Конечно, никто 
изъ грѣшныхъ, ограниченныхъ людей не могъ совершить 
такой жертвы, и людямъ ничего не оставалось, какъ под
вергнуться вѣчному гнѣву и наказанію Божію. Но Гос
подь Богъ, по безконечному правосудію своему осудившій 
насъ, онъ же по неизрѣченной милости своей послалъ намъ 
Искупителя, Единороднаго Сына Божія, Который, явив
шись на землѣ и сдѣлавшись Богочеловѣкомъ, принялъ на 
себя наше осужденіе, добровольно пострадалъ за Пасъ на 
крестѣ, умеръ, и так. обр. принеся, себя въ жертву Богу 
за наши грѣхи въ удовлетвореніе правосудію Божію Сво- | 
ими крестными страданіями, имѣющими безконечную цѣну | 
въ очахъ Божіихъ, Онъ исходатайствовалъ намъ у Бога 
прощеніе нашихъ грѣховъ, избавилъ насъ отъ вѣчнаго | 
наказанія и преклонилъ Отца Небеснаго на милость къ 
намъ грѣшнымъ, и мы теперь вмѣсто вѣчнаго наказанія 
можемъ получить вѣчное блаженство. Своею крестною смер
тію Спаситель пріобрѣлъ намъ столь великія благодѣянія, 
что мы, грѣшные, не можемъ достойно возблагодарить Его. 
Такія-то мысли и чувства должны наполнять ваши души 
при поклоненіи честному и животворящему Кресту Его.

Но, братіе, вотъ еще что мы должны помнетъ, по
клоняясь Кресту Господню. Спаситель нашъ пріобрѣлъ для 
насъ своими крестными страданіями величайшія блага, но 
чтобы воспользоваться намъ ими, намъ необходимо усво
ить ихъ посильнымъ подражаніемъ въ жизни нашему Спа
сителю, необходимо взять и безропотно нести свой крестъ; 
этого требуетъ отъ насъ самъ Спаситель нашъ: иже хо~ 
щетъ по Мнѣ ити, да отвержется себѣ, и возметъ 
крестъ свой, и і.о мнѣ грядетъ (Мар. 8. 34), сказалъ 
Господь I. Христосъ. Что же это значитъ1? Какой это 
крестъ, который Господь заповѣдуетъ намъ взять и нести 
его? Это безропотное неуклонное перенесеніе всякаго рода 
бѣдствій, Богомъ на насъ возлагаемыхъ, какъ то: болѣз
ней, неудачъ, потерь, лишеній и нуждъ, которыя постига
ютъ насъ въ сей жизни и которыми устланъ крестный 
путь жизни христіанина. Никто изъ насъ не свободенъ 
отъ нихъ, а всѣ болѣе или менѣе страдаютъ ими. Одни 
изъ насъ страдаютъ отъ бѣдности, другіе отъ болѣзней, 
одни—отъ потери близкихъ сердцу, другіе—отъ лишенія 
имущества и разнаго рода неудачъ; одни отъ униженія, 
другія—отъ обидъ и притѣсненія, и всѣхъ насъ удруча
ютъ разнаго рода страсти и похоти, а так. обр. всѣ мы 
страдаемъ. Но тотъ только изъ насъ несетъ крестъ, запо
вѣданный Господомъ, кто безъ ропота и съ полною пре
данностью волѣ Божіей, безъ колебанія, переноситъ всѣ 
случающіяся съ нимъ несчастія; кто съ усиліемъ воздер
живается отъ страстей и похотей и всячески противодѣй
ствуетъ дурнымъ наклоностямъ и обычаямъ. Поэтому, если 
тебя, христіанинъ, тяготитъ бѣдность, не ропщи, а вспом
ни, что Господь Искупитель твой, родился и жилъ въ 
бѣдности, не имѣя крова, гдѣ главу преклонить. Если 
тебя постигаетъ какое либо горе, болѣзнь, смерть близ
кихъ сердцу, потеря имущества и неудача въ дѣлахъ, не

предавайся печали и не ропщи, а скажи: Господи! не моя 
! воля, но Твоя да будетъ; вспомни, что Господь, Искупи

тель твой, идя па вольное страданіе, говоритъ Отцу Не
бесному: „Отче, не Моя воля, но Твоя да будетъ“. Если 
тебя унизили, или обидѣли и притѣснили, не гвѣвайся, не 
раздражайся и не ропщи; вспомни, что Господь, Искупи*  
тель твой, претерпѣвшій ради тебя уничиженіе, оскорбле
нія, заплеванія, заушенія, распятіе на крестѣ и самую 
смерть, не только не укорялъ своихъ враговъ, но молился 
за нихъ Богу Отцу, говоря: „Отче, отпусти имъ, не вѣ- 
дятъ бо, что творятъ". Если постигаютъ тебя различныя 
искушенія, волнуютъ страсти и нечистыя пожеланія, обра
тись съ сердечною молитвою ко Господу Іисусу, проси у 
Него помощи, и Онъ всесильный подастъ тебѣ силу и 
крѣпость противостоять имъ. Поступая такъ, мы будемъ 
нести крестъ, заповѣданный Господомъ, и усвоимъ себѣ тѣ 
благодѣянія Божіи, которыя пріобрѣлъ для насъ Господь 
Іисусъ Христосъ своими страданіями и крестною Своею 
смертью.

Братія, христіане! Взирая на Крестъ Господень и 
поклянись ему, будемъ внимательнѣе возноситься умомъ и 
сердцемъ нашимъ къ распятому на крестѣ Господу Спасителю 
нашему; будемъ вспоминать о страданіяхъ Его не только те
перь, но и всегда, особенно, когда постигнутъ насъ бо
лѣзни и несчастія, или когда страсти будутъ увлекать 
насъ къ чему либо худому, и крестъ Христовъ облегчитъ 
наши страданія и предохранитъ насъ отъ всего злаго и самъ 
Господь нашъ I. Христосъ прольетъ на насъ елей утѣше
нія и мира. Аминь.

О крестномъ знаменіи.

Откуда ведетъ свое начало христіанскій обычай тво
ритъ крестное знаменіе?

Почитая крестъ Христовъ, какъ святыню, мы хри
стіане, осѣняемъ себя крестнымъ знаменіемъ. Нѣкоторые 
изъ современныхъ сектантовъ спрашиваютъ нерѣдко пра
вославныхъ: кто повелѣлъ христіанамъ изображать на себѣ 
крестное знаменіе, какъ давно и отъ кого именно начался 
этотъ обычай? На. эти вопросы мы и дадимъ посильные от
вѣты въ настоящей бесѣдѣ.

Въ евангеліи нѣтъ прямой заповѣди или повелѣнія 
употреблять при молитвѣ крестное знаменіе. Іисусъ Хри
стосъ, давая молитву: „Отче нашъ“, не указалъ при этомъ 
па крестное знаменіе; крестъ еще не былъ прославленъ, не 
былъ еще знаменіемъ побѣды надъ діяволомъ и знаменіемъ 
нашего спасенія. Но въ то же время Самъ Іисусъ Хри
стосъ благословилъ пять хлѣбовъ и двѣ рыбы, чтобы на
питать пять тысячъ человѣкъ (Мѳ. 14, 13). Самъ бла
гословлялъ приводимыхъ къ нему дѣтей (Мѳ. 19, 13) и 
наконецъ Самъ, при вознесеніи Своемъ на небо, воздвигъ 
руцѣ Свои, благословилъ учениковъ Своихъ, присутство
вавшихъ при Его славномъ вознесеніи.

Несомнѣнно, что христіанскій обычай употреблять 
крестное знаменіе ведетъ свое начало отъ Святыхъ Апо
столовъ. Съ того времени, какъ сами они были благослов
лены Іисусомъ Христомъ, они начали и сами благослов
лять другихъ и посредствомъ крестнаго знаменія творить 
чудеса.

Что Святые Апостолы сами творили крестное знаме
ніе и другихъ учили, этому, указаніе на это можно видѣть 
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въ посланіи Апостола Павла къ Евреямъ; здѣсь въ 13 [ 
главѣ 12—15 ст. онъ таинственно раскрываетъ, какую ! 
великую силу получаетъ молитва христіанина, сопровож
даемая крестнымъ знаменіемъ, изображеннымъ на тѣлѣ. 
Онъ говоритъ: Іисусъ, дабы освятить людей кровію Сво
ею, пострадалъ внѣ вратъ. Итакъ выйдемъ къ Нему за 
станъ, нося Его поруганіе... Итакъ будемъ приносить Бо
гу жертву хвалы, т. е. илодъ устъ прославляющихъ имя 
Его. Будемъ приносить жертву хвалы Богу! Какъ1? Нося 
Его поруганіе, т. е. знаменуя себя крестомъ, или другими 
словами, творя крестное знаменіе.

2) Чет. мин. 16 ноября.
3) Чет. мин. 14 ноября.
4) Въ кн. о вѣнцѣ война.
5) Въ рѣчи противъ Юліана.

Затѣмъ, что Святые Апостолы творили крестное зна
меніе, благословляли другихъ и посредствомъ крестнаго 
знаменія творили чудеса, объ этомъ сохранились ясныя 
свидѣтельства въ описаніяхъ жизни ихъ. Такъ въ житіи 
Святаго Іоанна Богослова, написанномъ ученикомъ его Про
хоромъ, повѣствуется, что Святый Іоаннъ, встрѣтивъ од
нажды лежавшаго при дорогѣ больного человѣка, страдав
шаго весьма сильной горячкой, исцѣлилъ его крестнымъ 
знаменіемъ *).  Въ томъ же житіи еще разсказывается слѣ
дующее: одинъ христіанинъ, впавшій въ крайнюю нищету 
и не могшій, вслѣдствіе ея, уплатить долга сзоимъ заимо
давцамъ, рѣшился покончить съ собою самоубійствомъ. Съ 
этою цѣлію упросилъ онъ одного волхва—еврея, дать ему 
смертнаго яду. Принеся домой отраву, христіанинъ тотъ 
долго размышлялъ самъ съ собою и не зналъ, что ему 
дѣлать; наконецъ, перекрестивъ чашу, заключавшую въ 
себѣ ядъ, святымъ крестомъ, онъ рѣшился ее выпить всю, 
но не почувствовалъ отъ того никакого вреда, потому что 
знаменіе крестное изгнало весь ядъ изъ чаши. Желавшій 
отравиться и уже приготовившійся было совсѣмъ къ смер
ти, сильно удивился тому, что ядъ, имъ принятый, не по
дѣйствовалъ на него, и что онъ не чувствовалъ отъ того 
никакого вреда; однако, не въ состояніи будучи перено
сить настоятельныхъ требованій со стороны заимодавцевъ 
объ уплатѣ долговъ, онъ снова идетъ къ еврею-волхву и 
требуетъ, чтобы тотъ далъ ему болѣе сильнаго яду. Ев
рей очень удивился тому, что человѣкъ этотъ живъ еще, 
но требуемаго яду все-таки далъ. Христіанинъ, придя до
мой, снова выпилъ принесенный имъ ядъ, но не прежде, 
какъ знаменовавъ предварительно свою смертную чашу свя
тымъ крестомъ,--и вреда не почувствовалъ никакого и въ 
этотъ разъ. Тогда идетъ онъ къ еврею въ третій разъ и 
начинаетъ его уже укорять за то, что опъ совсѣмъ неис
кусенъ въ томъ дѣлѣ, за которое взялся. Еврей въ стра
хѣ спрашиваетъ его: что дѣлалъ ты, когда принималъ 
мой ядъ? тотъ отвѣчалъ ему: ничего болѣе, какъ только 
знаменовалъ чашу святымъ крестомъ. Еврей позналъ изъ 
того, что сила святаго креста изгоняетъ смерть; смѣстѣ съ 
пришедшимъ къ нему христіаниномъ, тотчасъ же идетъ къ 
апостолу (т. е. Іоанну Богослову), извѣщая его о случив
шемся. Апостолъ (Іоаннъ Богословъ) научилъ еврея вѣро
вать во Христа и крестилъ его, а тому бѣдному христі
анину приказалъ принести немного сѣна, которое, по сред
ствомъ крестнаго знаменія и молитвы, претворивъ въ зо
лото, сказалъ: отдай этимъ золотомъ долги свои заимодав
цамъ, а изъ остатковъ прокармливай свою семью. Въ жи
тіи святаго евангелиста Матѳея разсказывается, что одинъ 
князь, намѣреваясь схватить Апостола, (чтобы засадить 
его въ темницу или замучить), внезапно ослѣпъ, такъ что

’) Чет. мин. 26 сентября. 

нуждался въ проводникѣ. Тогда началъ онъ умалять Апо
стола, чтобы тотъ простилъ ему грѣхъ его и исцѣлилъ 
ослѣпленныя очи. Апостолъ (Матѳей), сотворивъ крестное 
знаменіе на очахъ князя, даровалъ ему прозрѣніе 2). Въ житіи 
святаго Апостола Филиппа, бывшаго однимъ изъ двѣнад
цати Апостоловъ, написано, что Апостолъ этотъ повелѣлъ 
однажды одному мужу, просвѣщенному святымъ крещеніемъ, 
по имени Иру, чтобы онъ своею рукою па нѣкоемъ боль
номъ Аристархѣ начерталъ крестный образъ, знаменуя его 
поврежденные члены. Когда Иръ это сдѣлалъ, то сейчасъ 
же исцѣлилась изсохшая рука Аристарха, прозрѣло его око, 
отверзся слухъ,—и вообще весь онъ сдѣлался здоровымъ 3). 
Въ житіи святаго Діонисія Ареопагита разсказывается, 
что когда святый Апостолъ Павелъ выходилъ изъ Аѳинъ, 
то одинъ слѣпецъ, о которомъ всѣмъ было извѣстно, что 
онъ еще отъ рожденія своего слѣпъ, умолялъ Апостола, 
чтобы тотъ даровалъ ему прозрѣніе. Апостолъ, сотворивъ 
крестное знаменіе на глазахъ слѣпого, сказалъ ему: Гос
подь мой и Учитель Іисусъ Христосъ, Который, сотворивъ 
бреніе, помазалъ имъ очи слѣпорожденному и даровалъ 
ему прозрѣніе, да просвѣтитъ и тебя своею сплою. Слѣ
порожденный тотчасъ же прозрѣлъ. Эти факты весьма яс
но говорятъ, что святые Апостолы творили крестное зна
меніе сами, научали другихъ и совершали посредствомъ 
его чудеса.

Что крестное знаменіе творили христіане и въ послѣ 
апостольское время, что этотъ обычай существовалъ въ 
Церкви Христовой, объ этомъ сохранились ясныя свидѣ
тельства у отцовъ и учителей Церкви Христовой втораго, 
третьяго, четвертаго и такъ далѣе вѣковъ. Такъ ученикъ 
апостольскій, Святый Игнатій Богоносецъ, пишетъ въ по
сланіи къ филадельфійцамъ: „крестное знаменіе есть зна
меніе побѣды противъ власти князя міра, если онъ его 
видитъ, приходитъ въ ужасъ, если о немъ слышитъ, тре- 
пещетъ“. Тертулліанъ, жившій во второмъ и въ началѣ 
третьяго вѣка но Р. Хр., свидѣтельствуетъ, что въ его 
время крестное знаменіе было общеупотребительнымъ у хри
стіанъ. „Мы, (говоритъ онъ), ограждаемся крестнымъ зна
меніемъ при всякомъ движеніи, при входѣ и выходѣ, при 
одѣваніи, обуваніи, умываніи, садясь за столъ, идя ко сну 
и вообще при всякомъ упражненіи нашемъ 4). Святый Ип
политъ, жившій въ третьемъ вѣкѣ ио Рождествѣ Христо
вомъ, въ словѣ объ антихристѣ и о тѣхъ, которые въ не
го будутъ вѣровать, говоритъ: дастъ имъ антихристъ зна
меніе на правой рукѣ и на челѣ для того, чтобы никто 
не могъ правой рукой своей творить честнаго креста на 
челѣ своемъ, но рука его будетъ связана, такъ что съ 
тѣхъ поръ, опъ уже не въ состояніи будетъ знаменовать 
крестнымъ знаменіемъ своихъ членовъ. Святый Кириллъ 
Александрійскій называетъ крестное знаменіе христіанскимъ 
обыкновеніемъ, котораго ничего нѣтъ въ христіанской 
Церкви 5) древнѣе и первѣе. Изъ этихъ свидѣтельствъ ясно 
видно, что во дни Тертулліана, Ипполита и Кирилла Але
ксандрійскаго, слѣдовательно во второмъ и третьемъ вѣкѣ 
по Рождествѣ Христовомъ обычай знаменовать себя крест
нымъ знаменіемъ былъ тогда между христіанами всеобщимъ 
обычаемъ, каковымъ л донынѣ остается между православ- 
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ныли и будетъ существовать, во словамъ Святаго Иппо
лита, до пришествія антихриста.

Также весьма ясное свидѣтельство о всеобщемъ упо
требленіи крестнаго знаменія въ Церкви Христовой нахо
дится у отцевъ Церкви четвертаго вѣка: Василія Вели
каго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго. 'Гакъ Ва
силій Великій въ 91 правилѣ подобно Тертулліану отно
ситъ начало крестнаго знаменія ко временамъ Апостоль
скимъ. Григорій Богословъ говоритъ: чтобы не воспламе
нялся въ тебѣ гнѣвъ, прежде всего прибѣгай къ Богу, а 
потомъ положи на себя знаменіе креста, котораго все ужа
сается и трепещетъ и огражденіемъ котораго я пользуюсь 
во всякомъ случаѣ и противъ всякаго 6). Святый Злато
устъ въ 54 бесѣдѣ ва Евангеліе Матѳея говоритъ: будемъ 
всюду носить крестъ Христовъ, какъ вѣнецъ, ибо чрезъ 
него совершается все, что для насъ нужно. Потому то мы 
съ такимъ великимъ усердіемъ и изображаемъ его на хра
махъ, па стѣнахъ, на дверяхъ, на челѣ и въ мысляхъ 
нашихъ. Когда знаменуешься крестомъ, пусть на челѣ тво- 
емъ выражется живое упованіе, а душа твоя дѣлается сво
бодною. Непросто перстомъ должно изображать его, но 
должны сему предшествовать сердечное расположеніе и пол
ная вѣра. И въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: если по
чувствуешь, что сердце твое раздражается, огради грудь 
твою крестнымъ знаменіемъ 7). — Святый Ефремъ Сиринъ, 
отецъ V вѣка, въ своемъ 103 словѣ говорить: „станемъ 
полагать знаменіе животворящаго креста на дверяхъ, на 
челѣ своемъ, на груди, па устахъ, на всѣхъ членахъ на
шимъ: будемъ имъ знаменоваться и имъ вооружаться. Оно 
есть оружіе для христіанъ и побѣда надъ смертію, упова
ніе для вѣрныхъ и свѣтъ для міра; оно великое утвер
жденіе для вѣры, охрана и похвала для христіанъ, ко
торое они непрестанно употребляютъ на всякомъ мѣстѣ, во 
всякое время дня и ночи, во всѣ времена и часы. Поэто
му ничего не начинай и не оканчивай безъ крестнаго зна
менія, по если ложишься спать, или встаешь, если дѣла
ешь что либо, или собираешься въ путешествіе, или пла
ваешь по морю—знаменуй животворящимъ крестомъ всѣ 
члены твои и не приступитъ тогда къ тебѣ никакое зло, 
потому что противныя силы, видя крестное знаменіе, скрыв
шись, убѣгутъ отъ тебя тогда". Наконецъ Святый Ки
риллъ Іерусалимскій говоритъ такъ: твори знаменіе чест
наго креста когда ты вкушаешь пищу, пьешь, сидишь или 
стоишь, бесѣдуешь или ходишь. Не начинай ни одного 
твоего дѣла, не сотворивъ знаменіе честнаго креста, на 
всякомъ мѣстѣ: дома ли ты, или въ дорогѣ, днемъ или 
ночью.—Вотъ каковы, братіе, свидѣтельства отцевъ цер
кви о крестномъ знаменіи. Можно ли что сказать противъ 
такихъ очевидныхъ и достовѣрныхъ свидѣтельствъ1? Не 
ясно ли, что христіанскій обычай творить крестное знаме
ніе ведетъ свое начало отъ временъ апостольскихъ, что 
святые апостолы, принявши образъ блгословенія отъ Са
мого Іисуса Христа, сами творили крестное знаменіе и 
надъ другими совершали чрезъ него чудесныя исцѣленія и 
дѣйствія, а отъ нихъ этотъ обычай, будучи заимствованъ 
христіанами, существовалъ въ Церкви Христовой во всѣ 
вѣка до настоящаго времени, что крестнымъ знаменіемъ 
совершались чудеса и въ послѣ апостольскіе вѣка жизни

6) Въ первомъ обличит. словѣ на Юліана. 
;) Бесѣда 87 на Еванг. Мѳ._____________ 

христіанской Церкви, объ этомъ свидѣтельствуютъ житія 
святыхъ. Приведу только нѣсколько фактовъ изъ множе
ства ихъ. Такъ святая цервомученица Ѳекла, ученица свя
таго Апостола Павла, когда приготовлено было множество 
дровъ и хворосту для ея сожженія, взошла на костеръ, 
сотворивъ предварительно крестное знаменіе и стала ввер
ху его. Когда подожгли дрова и хворостъ, то огонь отъ 
нихъ совсѣмъ не касался первомученицы и совсѣмъ не 
вредилъ ей8), Точно также святая мученица Василиса Ни- 
комидійская, осѣнивши себя крестнымъ знаменіемъ, вошла 
посреди пламени въ разженную печь и долгое время сто
яла въ огнѣ безъ всякаго вреда1).—Святые мученики Ав- 
донъ и Сенисъ, князья персидскіе за вѣру во Христа, от
данные Императоромъ Декіемъ ва съѣденіе звѣрямъ, осѣ
нивши себя крестнымъ знаменіемъ, остались нетронутыми 
звѣрями2).—Святые мученики: "Зинонъ, Александръ, и Ѳе
одоръ вмѣстѣ съ прочими, которые упоминаются въ стра
даніи святаго мученика Терентіи, празднуемаго 10-го ап
рѣля, когда были мучены Фортунатіаномъ близъ одного 
идольскаго храма, то, сотворивши на челѣ своемъ крест
ное знаменіе, дунули противъ капища. И вдругъ идолы, 
находившіеся въ томъ капищѣ, тотчасъ же попадали съ 
своихъ мѣстъ съ великимъ шумомъ.—Святый Ениоаній. 
Кипрскій, когда быть въ Египтѣ, имѣлъ ученый споръ съ 
философомъ греческимъ Евдемономъ. Увидѣвъ сына этого 
философа, который быль слѣпъ на одинъ глазъ, Епифаній 
три раза осѣнилъ его слѣпой глазъ крестнымъ знаменіемъ 
-—и отрокъ тотчасъ же послѣ этого сталъ хорошо ви
дѣть3).—Марія Египетская, осѣнивши рѣку Іорданъ крест
нымъ зпаменіемъ, взошла на воду и, идя поверхъ воды, 
перешла рѣку 4). Много можно и еще привести фактовъ 
чудеснаго дѣйствія крестнаго знаменія, по чтобы не утом
лять васъ, ограничиваюсь приведенными, и изъ нихъ вид
но ясно, что чрезъ крестное знаменіе совершались чудес
ныя дѣйствія христіанами.

Вотъ откуда ведетъ свое начало христіанскій обычай 
творить крестное знаменіе и вотъ между прочимъ почему 
святая Церковь съ самаго начала своего существованія и 
до нашихъ дней твердо хранить этотъ ]древній обычай и 
все освѣщаетъ крестнымъ знаменіемъ.

Итакъ, братіе, да не стыдимся исповѣдывать Распя
таго па крестѣ, съ дерзновеніемъ, правильно да изобража
емъ рукою знаменіе креста и па себѣ и на всемъ: и на 
челѣ, и на хлѣбѣ, который вкупіамъ, и на чашахъ, изъ 
которыхъ пьемъ; да изображаемъ его при входахъ и вы
ходахъ, когда ложимся спать и встаемъ, когда находимся 
въ пути и отдыхаемъ. Онъ великое предохраненіе, данное 
бѣднымъ въ даръ и слабымъ безъ труда; ибо это благо
дать Божія, знаменіе для вѣрныхъ и страхъ для злыхъ 
духовъ 5). (Курск. Еп. Вѣд.) А. Лосевъ.

8) Чет. мин. 24 сентября.
’) Чет. мин. 3 сентября.
2) Чет. мин. 30 іюля.
3) Чет. мин. 15 января.
4) Чет. мин. 1 апрѣля.
5) Кир. Іер. огласит. поуч. 13. 3.
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