
і!

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.
ВЫХОДЯТЪ

но
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 26" СЕНТЯБРЯ 1899 ГОД-А

Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 3 коп., а за 1897, 1898 гг. и настоящій' 
1899 г. по 10 к. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи , 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Ц \х ѵх\\\Х XXX XXX X >

При печатаніи объявленій, за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 кои.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

\\Х\Х\\\\\\\Х\\\ХХХХ\\\\ХХХХ\\ХХХХ\ХХ\Х\\ХХХХѴ

[
-

СОДЕРЖАНІЕ №39.
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. Ут

вержденіе въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя 
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лы. Границы новосвѣтскаго Александроневскаго вновь от
крытаго прихода въ Вильнѣ. Пожертвованія. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Царская власть должна быть самодержавна. 
Изъ с. Расной Брестскаго уѣзда. Слово 14-го сентября. 
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скихъ матушекъ. Еигіез іеиіопіса. Объявленіе.Мѣстныя распоряженія.

— 3 сентября псаломщикъ Великолѣсской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Николай Плѣскацевичъ назначенъ над
зирателемъ Виленскаго духовнаго, училища.

— 17 сентября священникъ Мытской церкви, Лид- 
скаго уѣзда, Николай Виделибскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Гончарской церкви, того же уѣзда.

— 17 сентября испр. должность псаломщика Вол- 
чинской церкви, Брестскаго уѣзда, Николай Тиминскій, 
согласно прошенію, перемѣщенъ для исправленія той же 
должности къ Дрогичинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, а 
на его мѣсто къ Волчинской церкви, назначенъ окончив
шій курсъ семинаріи, состоящій учителемъ мѣстной цер
ковно-приходской школы Стефанъ Харламповичъ.

— 19 сентября на вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Тростяницѣ, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Велико-Ельнянской церкви, того 
же уѣзда, Иванъ Гордіевскій.

—■ 22 сентября протоіерей Раковичской церкви 1у- 
ліанъ Балицкій, назначенъ членомъ Щучинскаго благо
чинническаго Совѣта.

— 19 сентября утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты выбранный на 3 года къ Петропав
ловской гор. Кобрина церкви, мѣщанинъ гор. Кобрина 
Петръ Ивановъ Рафаловичъ.

— 21 сентября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) Мас- 
салянской, Гродненскаго уѣзда, кр. с. Массалянъ Иванъ 
Степановъ Зубко; 2) Скидельской, того же уѣзда, кр. м. 

1 Скидель Ѳаддей Осиповъ Трусь; 3) Яловской Крестовоз- 
■ движенской, Волковыскаго уѣзда, кр. дер. Шимокъ Лука

Михайловъ Русакъ—(на 3-е трехлѣтіе); и 4) Деревнен- 
ской, Слонимскаго уѣзда, кр. с. Деревной, Петръ Ла
врентьевъ Лобко—(на 2-е трехлѣтіе).Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 19 сентября Его Вы
сокопреосвященство совершилъ Божественную литургію въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи архимандрита 
Августина, игумена Варсонофія и старшей братіи.

— 12 сентября рукоположенъ во діакона пса
ломщикъ Дубинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Макарій 
Игнатовскій.

— Кража. Вечеромъ 31 минувшаго августа по взломѣ 
запора и замковъ Гощевской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
два бѣглыхъ солдата, оторвали прибитыя къ стѣнѣ 7 кру
жекъ, вынесли ихъ въ поле, отбили отъ нихъ замки и 
взяли изъ нихъ около 3 рублей сбора разнаго рода. Гра
бители пойманы.

— Некрологъ. 11 сентября скончался псаломщикъ 
Тростяницкой церкви, Брестскаго уѣзда, Антонъ Шумо- 
вичъ, 61 года; послѣ него остались жена, дѣти же при
строены.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. При Потокской второклассной 
школѣ Бѣлостокскаго уѣзда, Гродненской губерніи откры
лась вакансія учителя съ жалованьемъ ЗОО руб. въ годъ, 
при готовой квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи и прислугѣ. 
Съ прошеніемъ обращаться въ Гродненское Губернское от
дѣленіе Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

— Границы Новосвѣтскаго Александро-Невска
го, вновь открытаго, прихода въ г. Вильнѣ слѣдующія: 
съ востока—отъ желѣзно-дорожнаго моста, пересѣкающаго 
Островоротную улицу, по Лидскому тракту вверхъ къ югу 
правая сторона (лѣвая сторона Лидской улицы остается 
въ каѳедральномъ приходѣ), до предѣловъ сельскихъ при
ходовъ; съ сѣверо-востока и сѣверо-запада—отъ вок
зальной улицы къ югу: предмѣстье Новый Свѣт'ъ съ 
прилегающими улицами и за тѣмъ лѣвая сторона 
по линіи желѣзной дороги къ Ландварову) и къ 
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югу по Полѣсской желѣзной дорогѣ и по Радуньскому 
тракту до предѣловъ сельскихъ приходовъ.

— Пожертвованія. Въ церковь с. Деревной, Сло
нимскаго уѣзда] въ память Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ—1) пріобрѣтенъ колоколъ въ 20 п. 
15 ф. на пожертвованные прихожанами 712 р., мѣстнымъ 
священникомъ съ семействомъ 50 р., Бѣлозерскимъ и его 
женою 4 р., Маріею Слюсаревою 5 руб. и др.; 2) пожер
твованы прихожанами бѣлая риза, въ 30 р., семисвѣч- 
никъ въ 42 р. и пара суконныхъ хуругвей въ 28 руб., 
всего же на сумму 474 рубля.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ- 
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ с. Габахъ (3).
Лидскаго въ с. Собакинцахъ (2). 

въ с. Мыто (1).
Дггсненскаго въ с. Иказни (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шаѳелъска.го въ с. Ковнатовѣ (15).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Ошмянскаго въ с. Бакштахъ (2). 
въ с. Довбеняхъ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ -
Слонимскаго въ м. Озерницѣ (2).
Брестскаго въ с. Велико-Ельнѣ (1)

въ с. Великолѣсьи (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Царская власть должна быть самодержавна *).

*) „Странникъ" 1899 г. № 9. Ст. Сапожникова.

Во всѣхъ книгахъ священнаго писанія нѣтъ ни од
ного указанія на то, что царь долженъ раздѣлять свою 
власть съ вельможами или народомъ; напротивъ, есть много 
указаній на то, что царь долженъ быть независимъ въ 
своихъ рѣшеніяхъ. Всѣ изреченія св. писанія о царѣ имѣютъ 
въ виду именно самодержавную власть.

„Слово царское храни, и это—ради клятвы предъ 
Богомъ. Не спѣши уходить отъ лица его и не упорствуй 
въ худомъ дѣлѣ, потому что онъ, что захочетъ, все мо
жетъ сдѣлать. Гдѣ слово царя, тамъ—власть; и кто ска
жетъ ему: что ты дѣлаешь (Еккл. VIII, 2—4)“?

„Въ свѣтломъ взорѣ царя—жизнь, и благоволеніе 
его—какъ облако съ дождемъ" (Притч. XVI, 15).

„Гроза царя—какъ бы ревъ льва, кто раздражаетъ 
его, тотъ грѣшитъ противъ самого себя" (Притч. XX, 2).

„Образцы" священной исторіи также представляютъ 
рѣшительныя свидѣтельства въ пользу самодержавія. Власть 
израильскихъ царей не была ограничена никакими учре
жденіями. Если бы Господу было неугодно самодержавіе, 
Онъ объявилъ бы Овою волю чрезъ пророковъ или при 
установленіи царской власти, или впослѣдствіи.

Причины, почему цари должны быть ^самодержавные, 
можно найти въ разныхъ изреченіяхъ Слова Божія о 
царяхъ.

„Царь поставляется отъ Бога" (Псал. ЬХХХѴІП, 19; 
Дан. ЪІ, 21).

„Мною (Божественною премудростью) цари царству
ютъ, и повелители узаконяютъ цравду" (Притч. ѴШ, 15).

Когда Господь помазуетъ извѣстнаго человѣка въ 
цари надъ вѣрующимъ народомъ, на помазаннаго сходитъ 
Духъ Божій, и онъ дѣлается инымъ человѣкомъ (1 Цар. 
X, 1, 6. 9. 10); тогда онъ долженъ дѣлать то, что мо
жетъ, потому что съ нимъ Богъ (X, 7). Духъ Господень 
постоянно почиваетъ на помазанномъ царѣ,—до тѣхъ поръ, 
пока онъ не станетъ непокорнымъ Богу (XVI, 13, 14).

„Все, что у тебя на сердцѣ, иди дѣлай, ибо Го
сподь съ тобою", говоритъ пророкъ Наѳанъ Давиду, когда 
царь высказываетъ ему свои мнѣнія относительно постройки 
храма (2 Цар. VII, 3).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что царь долженъ 
быть самодержавнымъ, во 1-хъ потому, что власть ему да
ется отъ Бога, а во 2-хъ потому, что Духъ Господень, 
почивающій на царѣ, дѣлаетъ его инымъ человѣкомъ и 
наставляетъ его, какъ поступать въ извѣстныхъ случаяхъ. 
Царь, направляемый Духомъ Божіимъ, является какъ бы 
орудіемъ или намѣстникомъ Бога, исполняющимъ не свои 
хотѣнія, а Божіи предначертанія. „Въ устахъ царя— 
слово вдохновенное; уста его не должны погрѣшать на 
судѣ" (Притч. XVI, ГО). „Сердце царя—въ рукѣ Го
спода. какъ потоки водъ: куда захочетъ, Онъ направля
етъ его" (Притч. XXI, 1; 2 Пар. XXXVI, 22).

Приведенныя причины самодержавія относятся къ са
мой личности царей, служащей орудіемъ Духа Господня; 
другія причины относятся къ условіямъ государственной 
дѣятельности царей.

Господь возложилъ на царя обязанность установить 
въ странѣ правосудіе, истреблять всякое зло и нечестіе и 
покровительствовать всему доброму.

„Боже! даруй царю Твой судъ и сыну царя Твою 
правду, да судитъ праведно людей Твоихъ и нищихъ Тво
ихъ на судѣ; да принесутъ горы миръ людямъ и холмы 
правду; да судитъ нищихъ народа, да спасетъ сыновъ убо
гаго и смиритъ притѣснителя,—и будутъ бояться Тебя въ 
роды родовъ. Во дни его процвѣтетъ праведникъ, и бу
детъ обиліе мира" (Псал. ЕХХІ, 1 —7; Притч. XXIX, 
5, 14).

„Царь, сидящій на престолѣ суда, разгоняетъ очами 
своими все злое" (Притч. XX, 8).

„Съ ранняго утра буду истреблять всѣхъ нечестив
цевъ земли, дабы искоренить изъ града Господня всѣхъ 
дѣлающихъ беззаконіе" (Псал. С. 3, 4, 5, 7, 8; Притч. 
XVI, 12; XX, 26).

„Глаза мои на вѣрныхъ земли, чтобы они пребывали 
при мнѣ; кто холитъ путемъ непорочности, тотъ будетъ 
служить мнѣ" (Псал. с, 6; Притч. XVI, 13; XXII 11).

Успѣшно выполнять эти обязанности можетъ только 
самодержавный царь, а не связанный ^представителями го
сподствующей партіи.
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Однимъ изъ главныхъ условій успѣшности какъ внут
ренней, такъ и внѣшней политики является единство на
правленія. А такое единство болѣе всего обезпечивается 
при самодержавіи. „Когда страна отступитъ отъ закона, 
тогда много въ ней начальниковъ; а при разумномъ и зна
ющемъ мужѣ она долговѣчна" (Притч. ХХѴШ, 2).

Россія и Франція представляетъ собою весьма поучи
тельные примѣры противоположныхъ государственныхъ по
рядковъ, указанныхъ въ приведенномъ текстѣ.

Но самостоятельность царя въ своихъ рѣшеніяхъ, не
зависимость отъ вельможъ и народа отнюдь не устраняетъ 
для него необходимости и даже обязанности совѣтоваться 
съ умными и знающими людьми.

Устами царя, исполненнаго Божественной мудрости, 
слово Божіе осуждаетъ монарха, не желающаго слушать 
совѣтовъ.

„Лучше бѣдный, но умный юноша, нежели старый, 
но неразумный царь, который не умѣетъ принимать со
вѣты" (Еккл. IV, 13),

Священное Писаніе вобще придаетъ большую важ
ность совѣщаніямъ.

„Безъ совѣта—предпріятія разстроятся, (а при мно
жествѣ совѣтниковъ они состоятся" (Притч. XV, 22).

„Слушайся совѣта и принимай обличеніе, чтобы сдѣ
латься тебѣ впослѣдствіи мудрымъ" (тамъ же, XIX, 20).

Если совѣщанія необходимы для частныхъ лицъ, то 
еще важнѣе они для царей, отъ рѣшеній которыхъ зави
сятъ судьбы цѣлыхъ странъ и народовъ.

„При недостаткѣ попеченія падаетъ народъ, а при 
многихъ совѣтникахъ благоденствуетъ" (Притч. XI, 14).

„Предпріятія получаютъ твердость чрезъ совѣщаніе, 
и по совѣщаніи веди войну" (тамъ же, XX, 18; XXIV, 6), 

Какіе же люди могутъ быть особенно полезными со
вѣтниками царя?

Во 1-хъ пророки и прозорливцы, какъ лица, могу
щія непосредственно узнавать волю Божію (2 Цар. VII, 
2—17; XXIV, 11—15; 3 Цар. XXII, 22-24; 4
Цар. VI, 12; XIX; 2—8, 20—35; XX, 14—19;ХХІІ; 
12—20). Прозорливцы, благодареніе Господу, всегда были 
и есть въ Русской землѣ. Благочестивые византійскіе им
ператоры и русскіе князья нерѣдко пользовались ихъ со
вѣтами.

Во 2-хъ, первосвященники, т. е. въ настоящее время 
первосвятители православной русской Церкви. „И дѣлалъ 
Іоасъ угодное въ очахъ Господнихъ во всѣ дни Іодая 
священника... Но по смерти Іодая пришли князья Іудей
скіе и поклонились царю, тогда царь сталъ слушаться ихъ. 
И оставили дсмъ Господа Бога отцовъ своихъ и стали 
служить деревамъ посвященнымъ и идоламъ,—и былъ 
гнѣвъ Господень на Іуду и Іерусалимъ за сію вину ихъ" 
(2 Пар. XXIV, 2, 17, 18). Весьма многіе изъ русскихъ 
первосвятителей удостоивались высшихъ даровъ Святого 
Духа и достигали прозорливости и святости. Въ дѣлѣ^со- 
биранія и строенія русской земли они были первыми и са
мыми дѣйствительными помощниками московскихъ князей 
и царей. Послѣ великаго Царя-Миротворца, направившаго 
Россію па пути древніе, православные люди могутъ надѣ
яться, что русская Церковь вновь будетъ имѣть своего 
первосвятителя. Вся исторія древне-еврейской и право
славной восточной Церкви показываетъ, что нѣтъ ника
кихъ основаній ожидать со стороны патріарховъ какихъ 
бы то ни было столкновеній съ государственной властью; 

напротивъ того, православная церковная власть всегда 
служила самой твердой и надежной опорой государственной 
власти *).

*) Въ 24 Правилѣ св. Апостоловъ читаемъ. „Еписко
памъ всякаго народа подобаетъ знати перваго въ нихъ, и 
признавати его яко главу, и ничего, превышающаго ихъ 
власть, не творити безъ его разсужденій".

Въ 3-хъ. совѣтниками царя дотжны быть старые и 
опытные государственные люди (3 Цар. XV, 6—8), ко
торые предстоятъ предъ лицомъ царя, т. е. образуютъ 
какъ бы постоянный государственный совѣтъ.

Въ 4-хъ, вельможи и вообще лица, занимающія вы
дающееся положеніе въ государствѣ (1 Цар. ХШ, 1—4; 
2 Пар. XXX, 2; XXXII, 3).

Въ 5-хъ, всѣ вообще люди, выдающіеся своимъ умомъ 
(1 Пар. XXVII, 32—34). Нѣкоторымъ людямъ Господь 
даетъ такое пониманіе явленій жизни, что ихъ совѣты бы
ваютъ таковы, „какъ если бы кто спрашивалъ наставленія 
у Бога" (2 Цар. XVI, 23).

Въ 6-хъ, весь вѣрующій, т. е. въ настоящее время 
православный народъ (4 Цар. ХХІП, 1—3; 2 Пар. XX, 
20, 21: XXX; 32, 6—8).

Главное, чѣмъ должны обладать царскіе совѣтники,— 
это истинная вѣра и благочестіе; не должны быть совѣт
никами царя невѣрующіе и (нечестивые люди. „Горе не
покорнымъ сынамъ, говоритъ Господь, которые дѣлаютъ 
совѣщанія, но безъ Меня" Исаіи XXX, 1). „Удали не
праведнаго отъ царя, и престолъ его утвердится правдою" 
(Притч. XXV, 5; Псал. с. 4. 5. 7).

Такъ какъ уклоненіе отъ истинной вѣры есть нече
стіе, то, слѣдовательно, не должны быть совѣтниками царя 
всякіе неправославные. Священное писаніе приводитъ нѣ
сколько примѣровъ гибельности совѣтовъ, данныхъ царямъ 
иновѣрцами (1 Цар. XXII, 9. 10. 18. 19; 3 Цар. 
XVI, 31—33; XXI, 5—16; 4 Цар. ѴШ, 26, (27).

Только истинно вѣрующіе совѣтники могутъ откло
нять царя отъ беззаконныхъ поступковъ (2 Цар. XXIV, 
3; 1 Цар. XXII, 17; Іер. XVI, 16—24; ХХХІП, 
7—13).

Въ Россіи совѣтники иновѣрцы принесли очень(много 
вреда. Мы уже не говоримъ о такихъ лицахъ, какъ Би
ронъ, который далъ свое имя одной изъ печальнѣйшихъ 
эпохъ русской исторіи. Изъ дѣятелей нынѣшняго столѣтія 
можно указать на Адама Чарторыжскаго, по совѣтамъ ко
тораго вся западная Россія была отдана во власть поля
камъ и католикамъ; далѣе на министра иностранныхъ дѣлъ 
Нессельроде, котораго называютъ злымъ геніемъ русской 
политики; на финляндскихъ статсъ-секретарей, которые по
стоянно дѣйствовали во вредъ Россіи; наконецъ, на Ло- 
рисъ-Меликова, котораго совѣты имѣли цѣлью разрушеніе 
главныхъ основъ русской государственности.

Спрашивая и слушая совѣты, царь тѣмъ не менѣе 
самъ долженъ принять то или другое окончательное рѣ
шеніе. Избраніе имъ того или другого рѣшенія зависитъ 
отъ воли Божіей (2 Цар. XVII, 14; XXIV, 1—4; 3 
Цар. XII, 15: XXII гл.: 2 Цар, XXV, 20)*  „Сердце 
царя—въ рукѣ Господа".

Вслѣдствіе размѣровъ настоящей статьи мы не бу
демъ дѣлать сравненія по всей исторіи самодержавныхъ и 
конституціонныхъ монархій. Замѣтимъ только, что въ кон- 
ституціоныхъ монархіяхъ, подобно тому, какъ въ респу
бликахъ, по мѣрѣ роста значенія „народныхъ" предста
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вителей, все болѣе и болѣе проявляется тотъ фактъ, ко
торый Слово Божіе выставляетъ какъ бѣдствіе, вызываемое 
отступленіемъ страны отъ Бога: „когда страна отступаетъ 
отъ закона, тогда много въ ней начальниковъ" (Притч. 
XXVII, 2).

Истинное самодержавіе возможно только въ такой 
странѣ, гдѣ большинство народа, создавшаго государство, 
исповѣдуетъ одпу религію, имѣетъ общіе идеалы, которые 
равно дероги и царю, и каждому гражданину. Только 
при этомъ условіи возможно свободное подчиненіе народа 
царю, который является главнымъ носителемъ и поборни
комъ народныхъ идеаловъ.

Для народовъ, не имѣющихъ истинной религіи, т. 
е. не обладающихъ объективной общепризнанной истиной, 
одинаково обязательной для каждаго гражданина, самодер
жавіе, можетъ ^быть, и не будетъ лучшею формою пра
вленія. Въ Западной Европѣ цъ настоящее время начи
наютъ разочаровываться въ перламентаризмѣ; но не видно, 
во имя чего, во имя какой идеи тамъ могло бы разро
диться самодержавіе; тамъ возможна только военная ди
ктатура или цезаризмъ.

Изъ с. Расной, Брестск. у.
11-го сентября с. Расна была осчастливлена посѣ

щеніемъ Г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода, тай
наго совѣтника, сенатора В. К. Саблера, возвращавшагося 
изъ Волыни. Его Превосходительство прибылъ съ вокзала 
ж. д. около 12 часовъ дня, въ сопровожденіи о. губерн
скаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ, прото
іерея В. Кургановича. Подъѣхавъ къ мѣстной церк.-при- 
ходской школѣ, гдѣ съ 9-го сентября открыты временные 
курсы для учителей школъ грамоты^ Его Превосходитель
ство былъ встрѣченъ на крыльцѣ уѣзднымъ наблюдате
лемъ. благочиннымъ о. Василіемъ Красковскимъ совмѣстно 
съ учителями—преподавателями на курсахъ. Прослушавъ 
два образцовыхъ урока по русскому яз. и церковному пѣ
нію, Его Превосходительство обратился къ курсистамъ съ 
рѣчью, въ коей выразилъ, что учитель церковной школы, 
обучая дѣтей первоначальнымъ полезнымъ свѣдѣніямъ, 
долженъ быть и образцомъ христіанскаго для нихъ благо
поведенія,—строго слѣдя за самимъ собою и исполненіемъ 
своихъ обязанностей, служа живымъ примѣромъ набожно
сти и добропорядочности, учитель долженъ быть и пре
даннымъ сыномъ своего отечества и своимъ питомцамъ вну
шать благоговѣніе и преданность Верховной Власти и граж
данскому закону; въ заключеніе приглашалъ свято хранить 
молитвеиную память о Царѣ Александрѣ III, который 
воззвалъ къ жизни церковную школу и обосновалъ ея 
прочность, и—молиться о здравіи и благоденствіи нынѣ 
царствующаго Монарха, хранящаго завѣты своего Ро
дителя.

Затѣмъ Его Превосходительство осматривалъ учи
лищный садикъ, при чемъ хвалилъ учителя за усердіе и 
любовь къ саду и, одаривъ преподавателей курсовъ по
лезными книгами, а курсистовъ и дѣтей, составлявшихъ 
временный классъ, брошюрами религіозно-нравственнаго со
держанія, молитвенниками и деньгами, направился къ цер
кви. На пути въ церковь высокій Гость былъ встрѣченъ 
мѣстнымъ священникомъ Тимоѳеемъ Савицкимъ. По осмотрѣ 
церкви, сѣвъ въ экипажъ, Его Превосходительство напра

вился къ другой каменной церкви, гдѣ расположена усадь
ба священника и строится второклассная церков.-прих. 
школа. Осмотрѣвъ церковь, Его Превосходительство вы
сказалъ мысль о необходимости ремонта ея, а именно: ус
тройства новой желѣзной крыши, двухъ печей, двойныхъ 
оконныхъ рамъ и проч. на счетъ дополнительнаго кредита 
изъ суммъ Училищнаго Совѣта. Затѣмъ Его Превосходи
тельство осматривалъ строющуюся второклассную школу и, 
налюбовавшись прекрасными видами мѣстности, посѣтилъ 
квартиру священника Тимоѳея Савицкаго; одаривъ его 
книгою „Церковно-пѣвческій сборникъ" (изд. Училищн. 
Сов. при Св. Синодѣ), гдѣ между прочимъ помѣщены вос- 
креспыя утреннія стихиры Евангельскія знаменнаго рас
пѣва въ переложеніи А. Львова, Его Превосходительство 
выразилъ желаніе и надежду слышать въ Раснянской цер
кви исполненіе этихъ глубоко-поэтическихъ по содержанію 
и высоко-художественныхъ по изложенію божественныхъ 
твореній св. Отцевъ.—Въ 5 часовъ вечера Его Превос
ходительство, выразивъ много искреннихъ благожеланій 
Раснянской второклассной школѣ и всѣмъ трудящимся 
здѣсь на пользу духовнаго просвѣщенія, сопровождаемый 
корпораціею лицъ, счастливыхъ отъ неожиданнаго * случая 
въ первый разъ видѣть высокаго Гостя, отбылъ на вок
залъ для слѣдованія въ Лѣснянскую обитель и ио пути— 
въ Торокани.

СЛОВО

въ день Воздвиженія честнаго и животворящаго 
Креста Господня.

Радуйся Господень кресте, имъ 
же разрѣгиися отъ клятвы человѣ
чество, сущія радости знаменіи. 
(На стих. стихира 2).

Словомъ, Крестъ Господень св. Церковь наша, со
гласно слову Божію, обозначаетъ, братіе, не только види
мое орудіе мучительной смерти Спасителя нашего, но и все 
то уничиженіе, скорби, нищету, поруганія, болѣзни и смерт
ныя муки, какія благоволилъ Онъ понести насъ ради', весь 
тотъ скорбный и тернистый путь, какимъ прошелъ Онъ— 
человѣколюбецъ—отъ Вйѳліема до Голгоѳы. Но такъ какъ 
крестъ, на немъ же распяся Христосъ, явился какъ бы 
вѣнцемъ и завершеніемъ тягчайшихъ страданій, претер
пѣнныхъ Спасителемъ нашимъ, то къ нему по преимуще
ству и относится названіе честнаго и животворящаго креста 
Господня. Знаменіемъ сего то честнаго и животворящаго 
креста и зпаменуютъ себя истинные послѣдователи Хри
стовы, представляя въ умѣ и сердцѣ своемъ все состояніе 
уничиженія Христова на землѣ. Симъ-то знаменіемъ св. 
церковь начинаетъ и оканчиваетъ всѣ свои молитвословія 
и священнодѣйствія, давая понять вѣрующимъ, что спа
сительная сила ихъ отъ Христа, на крестѣ распятаго. 
Знаменіе сего то честнаго и животворящаго креста, въ 
дни нарочитые, какъ и настоящій, и износитъ она для 
торжественнаго и благоговѣйнаго поклоненія вѣрующихъ, 
какъ твердый, непоколебимый якорь спасенія нашего, какъ 
благодатное оружіе, пособствующее намъ къ одолѣнію вра
говъ спасенія нашего.

Но, бр'ат,, для того, чтобы крестъ Христовъ былъ 
для каждаго изъ насъ дѣйственнымъ орудіемъ побѣды надъ 
видимыми и невидимыми врагами спасенія нашего, для 
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этого каждый изъ иасъ долженъ возможно глубже на
печатлѣть, возможно яснѣе отобразить въ умѣ и сердцѣ 
своемъ Христа распята;—всѣ свои душевныя силы, всего 
своего внутренняго человѣка всецѣло плѣнитъ въ послушаніе 
вѣры Христовой, и тайну искупленія нашего—важнѣй
шій пунктъ этой вѣры—сдѣлать предметомъ всегдашняго 
благоговѣйнаго размышленія и назиданія, для того, чтобы 
постоянно памятуя о семъ, могли мы, если не умомъ по
стигнуть, то по крайней мѣрѣ сердцемъ ощутить, какъ 
необъятна широта и долгота, глубина и высота Божествен
ной любви Христовой къ намъ, явленной Имъ на жерт
венникѣ крестномъ. Только такъ настроенные, только по
нявъ, на сколько это возможно, все величіе царя Божія, 
всю силу любви Христовой, явленной Имъ на крестѣ, мы 
поймемъ и крайнюю нищету души нашей, поймемъ какъ 
мало возлюбили мы Христа Іисуса, какъ часто являемся 
вслѣдствіе этого холодными и непостоянными въ любви къ 
Нему. А такое благоговѣйно-смиренномудренное чувство на
полнитъ все существо наше болѣзненнымъ сокрушеніемъ о 
нашей грѣховности, и сердце наше всею силою своею при
лѣпится къ Спасителю нашему. И только тогда, т. е. 
отобразившись въ умѣ, сердцѣ и помышленіяхъ нашихъ, 
крестъ Христовъ будетъ для каждаго изъ насъ непобѣ
димымъ орудіемъ въ борьбѣ съ врагами спасенія нашего.

Питая и возгрѣвая въ сердцахъ вѣрующихъ благо
дарственную любовь къ Богу—Спасителю нашему, до конца 
возлюбившему насъ и положившему душу Свою за насъ, 
крестъ Господень, отображенный въ умахъ, сердцахъ и по
мышленіяхъ нашихъ, станетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и непоколе
бимымъ основаніемъ сладостной и утѣшительной надежды 
нашей на оправданіе наше предъ вѣчною правдою Божію, 
заслугами Спасителя нашего. Крестъ Христовъ—это все
мірный жертвенникъ, воздвигнутый вѣчною премудростію 
въ удовлетвореніе правосудію Божію за грѣхи наши. На 
жертвенникѣ этомъ Христосъ Спаситель, какъ первосвя
щенникъ святый, непричастный злу, отлученный отъ 
грѣшникъ, превознесенный выше небесъ, огнемъ любви 
своей совершилъ изъ тѣла и души своей всесожженіе въ 
умилостивленіе гнѣва Божія, раздраженнаго нашими безза
коніями, и честною кровію Своею вошелъ въ небесное свя
тилище, явился лицу Божію, какъ вѣчный ходатай о 
насъ! Какъ же, послѣ всего этого, глубоковѣрны и для 
истинно кающагося грѣшника утѣшительны слова возлюб
леннаго ученика Христова: чадца, сія пишу вамъ да 
не согрѣгааете, аще же кто согрѣшитъ, ходатая имамы 
ко Отцу, I. Христа—Праведника, и Той есть очи
щеніе о грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же, ной о всего 
міра.

Пріобрѣвъ для насъ вѣчное оправданіе, I. Христосъ, 
силою креста своего, побѣдилъ враговъ спасенія нашего. 
Такъ, со времени водруженія на Голгоѳѣ креста Господня 
начался судъ міру сему; злоба его сдѣлалась безсильною 
до того, что ни какое могущество міра не въ силахъ уже 
заградить уста проповѣдникамъ слова крестнаго. Со времени 
вознесенія I. Христа на крестъ, самые тяжкіе грѣшники, 
вооружившись мыслію о Христѣ, пострадавшемъ плотію, 
побѣждаютъ плоть свою со страстьми и похотьми. Кре
стомъ Христовымъ изгнанъ вонъ и князь міра сего, ді
аволъ. Слово крестное ниспровергло кумиры многобожія, 
сокрушило идольскіе жертвенники, разрушило сатанинскія 
капища! Могущественная сила креста Господня можетъ со
вершаться, и дѣйствительно часто совершается и въ не

мощахъ нашихъ. Если и мы, брат. будемъ носить въ умахъ 
и сердцахъ нашихъ ясно отображенный образъ Христа— 
распята, то никакія соблазны и искушенія міра сего не 
увлекутъ насъ на путь порока!

Но кто въ состояніи исчислить всѣ благодатныя силы, 
всѣ духовныя дарованія, истекающія отъ креста Господ
ня?!—Крестъ, по вѣрованію св. церкви, апостоловъ по
хвала, мучениковъ крѣпость, преподобныхъ утвержденіе, 
іерарховъ слава, церквей благолѣпіе, нечестивыхъ пагуба, 
враговъ посрамленіе, немощныхъ здравіе, больныхъ ис
цѣленіе, мертвыхъ воскресеніе, вѣрныхъ держава, бла
гочестивыхъ хранитель, наставникъ добродѣтелей, прав
ды мѣрило, ума сохраненіе, страстей умерщвленіе, 
бѣсовъ низложеніе, освященіе водамъ, очищеніе воздуха. 
(Канонъ кресту).

Итакъ, брагіе, въ сокрушеніи сердецъ нашихъ, воз
дадимъ нынѣ и непрестанно станемъ воздавать поклоненіе 
кресту Господню, какъ знаменію безпредѣльной любви къ 
намъ Спасителя нашего, какъ орудію нашего оправданія 
предъ правосудіемъ Божіимъ, какъ неугасимому свѣтиль
нику, озаряющему насъ свѣтомъ истиннаго боговѣдѣнія, 
какъ орудію освященія нашего благодатію Духа Святаго. 
Станемъ чаще и благоговѣйнѣе ограждать себя знаменіемъ 
креста Господня, какъ непобѣдимымъ оружіемъ надъ вра,- 
гами спасенія нашего, чтобы, ограждаемые имъ, мы безо
пасно ходили и посреди сѣни смертныя. Образомъ Хри
ста—распята да будутъ проникнуты всѣ наши желанія, 
чувства и намѣренія, и отъ животворящаго креста Его 
истекутъ Божественные силы, необходимыя для приспѣянія 
нашего въ благочестіи христіанскомъ, и восполняемые ими, 
удостоимся въ вѣчности зрѣть не мерцающій свѣтъ славы 
божественной. Аминь.

Протоіерей Александръ Гуляницкій.

| Некрологъ.
13-го іюня, телеграфъ изъ Соколки принесъ печаль

ную вѣсть ІПиловичскому приходу: умеръ предсѣдатель 
попечительства Шиловичской приходской церкви, истин
ный прихожанинъ сего храма, его благоустроитель—ми
ровой судья Алексѣй Петровичъ Веригинъ. Покойный про
исходилъ изъ дворянъ, Казанской губ. и по окончаніи 
университета проходилъ нѣсколько должностей ио Мини
стерству Юстиціи, пока наконецъ въ 1872-мъ году не 
перешелъ на должность мироваго судьи въ 3-й участокъ 
Слонимскаго уѣзда. Скоро по перемѣщеніи сюда, онъ ли
шается своей супруги и съ разрѣшенія Епархіальнаго на
чальства, хоронитъ ее возлѣ перкви. Глубоко благоговѣя 
къ памяти жены, А. П. аккуратнѣйшимъ образомъ по
сѣщаетъ Шиловичскую церковь, молится и чтобы еще бо
лѣе сблизиться съ ней, быть ея живымъ, непосредствен
нымъ членомъ, онъ становится предсѣдателемъ приходскаго 
попечительства, принимая живое участіе въ дѣлахъ цер
кви. До 1882 года Шиловичская церковь представляла 
собою печальную картину, невольно вызывавшую слезы у 
христіанъ. Первою мысвью назначеннаго сюда въ 1882 
году священника было—благоустроить церковь. Но цер
ковныхъ средствъ не было: совсѣмъ, а на пожертвованія 
прихожанъ, для капитальнаго ремонта церкви, трудно было 
разсчитывать. Будучи въ затруднительномъ положеніи, 
священникъ обратился къ Алексѣю Петровичу. Глубоко 
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скорбя о неустроенности храма, въ которомъ совершаются 
молитвы за христіанъ и въ частности за дорогое ему су
щество, А. П. рѣшаетъ помочь осуществленію мысли свя
щенника. Съ этою цѣлью А. П. сносится съ роднымъ 
братомъ покойной своей супруги д. ст. с. Сергѣемъ Вас. 
Никитинымъ, бывшимъ воспитателемъ дѣтей в. князя Ди
митрія Константиновича. Сочувствуя вполнѣ задуманному 
дѣлу, С. В. Никитинъ, собравши достаточную сумму де
негъ, пріѣзжаетъ самъ къ А. П. и въ томъ же 1882 г. 
начинаютъ ремонтъ церкви. Подъ непосредственнымъ на
блюденіемъ С. В. Никитина, А. П. Веригина и мѣстнаго 
священника о. Синева, съ Божіей помощью ремонтъ окон
ченъ въ 1883 году и церковь сдѣлалась совершенно не
узнаваемою: изъ полуразваленной, покрытой сгнившими отъ 
времени гонгами, она стала красивой, величественной, укра
шенной внутри иконами лучшихъ живописцевъ и предста
вляющихъ собою пожертвованія Высочайшихъ Особъ, о 
чемъ свидѣтельствуютъ надписи на металлическихъ табли
цахъ.

А. II. былъ щедрымъ жертвователемъ для церкви 
какъ вещами, такъ и деньгами. Съ горячимъ участіемъ 
А. И. относился и къ церковно-приходской школѣ. Тогда- 
же, когда происходилъ ремонтъ церкви, были собраны 
суммы на женскія школы для фабричнаго поселка Аль
бертина и с. ПІиловичи и вообще на нужды прихода— 
болѣе 5 тысячъ. Но исполненіе этого дѣла затянулось на
долго вслѣдствіе смерти С. В. Никитина и начинаетъ осу
ществляться теперь. Таково значеніе А. П. Веригина для 
ІПиловичскаго прихода. Былъ А. П. и примѣрнымъ хри
стіаниномъ; домъ его является образцомъ христіанской 
семьи. Одинъ изъ сыновей его служитъ мировымъ судьей 
въ г. Соколкѣ, куда А. П. и отправился ЗО-го мая. Бу
дучи слабымъ, легко поддающійся заболѣваніямъ, А. П. 
въ доротѣ простудился и на третій день, по пріѣздѣ къ 
сыну, заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ. Чувствуя себя со
вершенно слабымъ, больной пожелалъ выполнить христіан
скій долгъ. Приглашенный священникъ Заусцинскій испо
вѣдалъ и пріобщилъ больного, а 13-го іюня А. П. уже 
не стало. Въ тотъ же день, по полученіи Шиловичскимъ 
священникомъ телеграммы, была отслужена большая пани
хида. 15-го іюня тѣло покойнаго было перевезено изъ Со
колки въ Слонимъ. Къ 1-му часу дня на ст. Слонимъ 
прибылъ священникъ Шиловичской церкви, пѣвчіе Сло
нимскаго собора, сослуживцы покойнаго во главѣ съ пред
сѣдателемъ Съѣзда мировыхъ судей Н. И. Быковскимъ и 
масса парода. Поѣздъ прибылъ, гробъ вынутъ изъ фут
ляра и предъ нимъ отслужена литія. По установленіи 
гроба на колесницу, печальное шествіе двинулось, сопро
вождаемое Шиловичскимъ священникомъ чрезъ Альбер
тинъ. Здѣсь была отслужена литія предъ домомъ, въ ко
торомъ жилъ покойный. Шествіе двинулось дальше и при
близилось къ Шиловичамъ, гдѣ ожидалъ съ хоругвями и 
крестами, временно пребывавшій въ домѣ мѣстнаго священ
ника,—священникъ о. Т. Савицкій. По кажденіи имъ 
гроба и совершеніи литіи, шествіе направилось въ цер
ковь. Здѣсь гробъ установленъ былъ на приготовленномъ 
катафалкѣ и предъ нимъ совершена была большая панихида. 
17-го іюня совершена заупокойная литургія, за которой 
священникъ О. П. Синевъ произнесъ задушевное слово..

Почтить память почившаго прибыли: смотритель Жи- 
ровицкаго дух. училища П. Ѳ. Полянскій, его помощникъ 
и др. Послѣ литургіи совершена панихида (отпѣваніе было

въ Соколкѣ) и при пѣніи „Со духи праведныхъ"—изнесе
ніе гроба къ могилѣ. Здѣсь частный повѣренный Г. Лю- 
ботыпскій произнесъ краткую рѣчь, въ которой указавъ 
кратко хронологическія данныя службы А. П., болѣе об
стоятельно коснулся службы его въ Слонимѣ. Изъ рѣчи 
видно, что „дѣдушка" (какъ называли А. II. сослужив
цы)—'пользовался любовью, довѣріемъ своихъ сослужив
цевъ и всѣхъ, кто имѣлъ съ нимъ дѣло. Имѣвшіе съ 
пимъ судебныя дѣла, всегда находили правое и нелице
пріятное рѣшеніе ихъ, такъ какъ „ни дружба, ни связи, 
ни такъ глубоко пустившая свои корпи протекція" не 
оказывали никакого дѣйствія на нелицепріятнаго судью. 
Закончивъ свою рѣчь приглашеніемъ почтить память усоп
шаго колѣнопреклоненіемъ, Г. Люботынскій опустился на 
колѣни, а за нимъ и всѣ присутствующіе и дружно, но 
тихо запѣли „Со святыми упокой". Всѣхъ охватило тос
кой и крупныя слезы полились изъ глазъ присутствую
щихъ... Миръ душѣ твоей, добрый человѣкъ! Благодарная 
память о тебѣ останется надолго у Шиловичскихъ при
хожанъ. А. С.

Покровъ Пресвятыя Богоматери.
Покровъ Божіей Матери принадлежитъ къ числу ве

ликихъ праздниковъ православной церкви и совершается 
ею съ особенною торжественностью. Праздникъ сей при
нятъ русскою православною церковью вмѣстѣ съ Христі
анствомъ отъ церкви константинопольской-греческой. Празд- 
ненство установлено ио слѣдующему случаю. Однажды (въ 
903 г.) враги греческой (византійской) имперіи сарацины 
подступила съ обычнымъ войскомъ къ столицѣ имперіи 
Константинополю и навели страхъ на жителей. Жители 
Константинополя (Царьграда) въ страхѣ молились Богу и 
усердно просили помощи Заступницы рода Христіанскаго- 
Богоматери. Въ одинъ изъ воскресныхъ дней, 1-го ок
тября 903 года, за всенощной во Влахернской церкви 
Пресвятой Богородицы, было много молящихся христіанъ, 
среди коихъ находился св. Андрей Христа ради юродивый 
вмѣстѣ съ ученикомъ своимъ Епифаніемъ. Св. Андрей съ 
вѣрою молился о спасеніи столицы и всей страны отъ на
паденія враговъ. Во время молитвы, поднявъ глаза вверхъ, 
святый угодникъ Божій, Андрей увидѣлъ на воздухѣ Бо
гоматерь, окруженную ангелами, пророками и апостолами. 
Царица небесная молилась за спасеніе міра христіанскаго 
и „своимъ честнымъ омоѳоромъ" осѣняла или 'покрывала 
молящихся. При созерцаніи столь дивнаго видѣнія, св. 
Андрей съ трепетомъ и сердечнымъ умиленіемъ сказалъ 
своему ученику Епифанію: „Видишь ли, брате, Царицу 
и Госпожу всѣхъ, молящуюся о всемъ мірѣі!"—Вижу, 
святый отче, отвѣчалъ Епифаній, вижу и ужасаюсь". Жи
тели царьградскіе и всѣ присутствовавшіе въ храмѣ, узнавъ 
отъ святыхъ мужей о дивномъ явленіи Богоматери, не
сказанно обрадовались и стали надѣяться на помощь За
ступницы и Владычицы. И дѣйствительно, съ помощію За
ступницы Небесной, греки вскорѣ одержали побѣду надъ 
Сарацинами и съ этого времени былъ установленъ празд
никъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

У насъ, на св. Руси, множество храмовъ освящено 
въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы, потому, что ми
лости Заступницы небесной изливались и изливаются п на 
наше отечество и вся его исторія представляетъ рядъ но- 
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вѣствованій о милостяхъ и заступничествѣ Дѣвы Богоро
дицы. Въ 1395 году, во время нашествія на Русскую 
землю грозного монгольскаго завоевателя Тамерлана, мо
сквитяне вмѣстѣ съ своимъ великимъ княземъ Василіемъ 
Димитріевичемъ усердно молились объ избавленіи отъ на
шествія дикихъ полчищъ, постились и проливали слезы. 
Молитва ихъ была услышана. Въ тотъ день, когда рус
скіе молились Богоматери, Тамерланъ, послѣ двухнедѣль
ной стоянки подъ Москвой, возвратился назадъ. Намѣре
нія монгольскаго вождя измѣнились въ силу благодатной 
помощи Богоматери. Въ тотъ день и часъ, когда москвичи 
встрѣчали принесенную изъ Владиміра, по велѣнію князя, 
икону Богородицы, Тамерланъ во снѣ, увидѣлъ предъ со
бою большую гору, съ вершины ея шли святители съ зо
лотыми жезлами въ рукахъ, а надъ ними въ сіяніи яви
лись Жена необыкновенной красоты, окруженная множе
ствомъ молніеносныхъ воиновъ. Она молилась съ воздѣтыми 
руками и затѣмъ, устремивъ взоръ на Тамерлана, грозно 
велѣла ему оставить русскую землю. Окружавшіе Ее мол
ніеносные воины, по Ея мановевію устремились на него, 
онъ испугался, затрепеталъ и, проснувшись, разсказалъ 
бывшее своимъ вельможамъ. Мудрѣйшіе изъ вельможъ объ
яснили: „эта величественная Жена, должно быть, Мать 
Бога христіанскаго и Она конечно, намѣрена помочь имъ, 
потому что они почитаютъ Ее своею Заступницею. „Мы 
не одолѣемъ ихъ, сказалъ ханъ, ибо, если Она пошлетъ 
на насъ только одного изъ предстоящихъ, то онъ пора
зитъ насъ такъ, что мы не найдемъ и мѣста куда бѣ
жать". Послѣ сего Тамерланъ поворотилъ свои войска изъ 
предѣловъ Россіи,—къ немалому удивленію самихъ татаръ. 
(Изъ рѣчи П. С. Казанскаго).—Татары дикіе и грозные 
завоеватели, неоднократно были отражаемы русскими съ 
помощью той же Святой Заступницы Россіи. Такъ, въ 1408 
году, когда Москву осадилъ Едигей и угрожалъ ей вели
кими бѣдствіями, русскій народъ со слезами прибѣгалъ къ 
чудотворной иконѣ Богоматери и молитва его была услы
шана: ханская орда возмутилась и ханъ, взявъ откупъ 
съ жителей, удалился изъ подъ Москвы. Въ 1451 году, 
по сказанію лѣтописца, татары во главѣ съ нагайскимъ 
царевичемъ Мавзошей, подступили къ Москвѣ и зажгли 
посадъ. Подъ зноемъ страшнаго пожара, въ облакахъ дыма, 
св. Іона совершалъ крестный ходъ но стѣнамъ Кремля, 
умоляя Богоматерь о помощи и заступленіи. Непріятель 
ушелъ, оставивъ у стѣнъ города много своего имущества: 
татары, услышавъ ночью необыкновенный шумъ, предпо
ложили, что великій князь идетъ на нихъ съ большимъ 
войскомъ и обратились въ бѣгство. Подобные случаи бла
годатнаго заступленія царицы небесной надъ русскими про
явились въ 1480 и въ 1521 годахъ. Въ 1591 году 
шведы вторглись въ предѣлы Новгородскіе, а крымскіе 
татары приблизились къ Москвѣ. Благочестивый царь Ѳе
одоръ Іоанновичъ, во время усердной молитвы, былъ успо
коенъ явленіемъ Богоматери, обѣщавшей ему побѣду надъ 
врагами. Благодарный царь послѣ побѣды основалъ Дон
ской монастырь на томъ мѣстѣ, гдѣ въ рядахъ воиновъ 
во время сраженія находился чудотворный образъ Бого
матери. Предстательствомъ и заступленіемъ Бородицы спа
сено было отечество наше и въ смутныя годины самозван
ства и княжескихъ неурядицъ: въ Россіи и въ разныхъ 
ея концахъ хозяйничали враги ея—сосѣди—шведы и по
ляки, а войско русское оставалось безъ средствъ и даже 
безъ оружія; въ вождяхъ его царили интриги и раздоры. 

Всѣ надежды на земную помощь рушились, оставалась 
единственная надежда на помощь небесную. И дѣйстви
тельно, но молитвамъ преподобнаго Сергія Радонежскаго, 
предстательствомъ и заступленіемъ Богоматери Россія была 
спасена и очищена отъ враговъ!

Перечислить всѣ благодѣянія Небесной Заступницы 
нашему отечеству нѣтъ возможности. При одномъ воспо
минаніи сихъ благодѣяній, благодарнымъ сердцемъ и устами 
невольно воспѣвается пѣснь Богородицѣ: Радуііся Ра- 
досте наша, покрый насъ отъ всякаго зла честнымъ 
Твоимъ омофоромъ!

Священникъ Лука Смотпуновичъ.

Вниманію сельскихъ матушекъ.
Чтобы распространить въ народѣ правильныя поня

тія о религіи пли о чемъ-либо другомъ, нужпо обяза
тельно обратить вниманіе на женщинъ. Вѣдь женщина— 
мать семьи; на ней лежитъ воспитаніе дѣтей какъ физиче
ское, такъ и нравственное. А какая она воспитательница, 
когда сама ничего не знаетъ и бродитъ ощупью во тьмѣ? 
Да и трудно ей при настоящемъ положеніи дѣла научить
ся чему-либо: читать она не умѣетъ, разсказать ей что- 
либо полезное—некому; людей просвѣщенныхъ въ деревнѣ 
очень мало, а еще меньше такихъ, которые охотно дѣлятся 
своими знаніями съ простымъ народомъ. Священники, 
учителя хотя и дѣлаютъ съ своей стороны все возможное 
въ этомъ отношеніи, но имъ однимъ долго не достиг
нуть желаемыхъ результатовъ. Исходя изъ того поло
женія, что жена должна быть помощницей своего му
жа, не пора ли женамъ духовенства выступить въ ка
чествѣ просвѣтительницъ народа? Не пора ли расширить 
свой умственный кругозоръ и взглянуть немного подальше, 
чѣмъ своя собственная семья и свое собственное хозяйство? 
Пора пробудиться и матушкамъ и быть ими для народа 
не только по имени, но и на самомъ дѣлѣ. Я не говорю 
о томъ, чтобы каждая изъ насъ открыла женскую школу, 
хотя есть уже и такія матушки, которыя, несмотря на 
то, что обременены дѣтьми, находятъ время быть учитель
ницами въ женскихъ школахъ, открытыхъ по ихъ ини
ціативѣ, участвуютъ въ религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ, 
занимаются въ школахъ за отсутствіемъ мужей и ііроч. 
Не говорю объ общественой дѣятельности, мало доступной 
для женщинъ. Но есть частная дѣятельность, въ области 
которой матушки могли бы принести не малую пользу 
народному просвѣщенію. Съ 1 ноября 1898 года я устро
ила воскресныя бесѣды съ женскимъ населеніемъ своего 
села. Я поручила батюшкѣ пригласить всѣхъ дѣвицъ и 
молодыхъ женщинъ въ воскресенье въ школьное помѣщеніе, 
спустя часъ послѣ окончанія обѣдни. Тамъ я обратилась 
къ нимъ съ слѣдующими словами: „Я пригласила васъ сюда 
затѣмъ, чтобы иоближе познакомиться съ вами,—узнать, какъ 
вы живете, чѣмъ занимаетесь, въ чемъ нуждаетесь. Узнать это 
я хочу не изъ простого любопытства, а изъ желанія помо
гать вамъ, чѣмъ могу. Матеріальной ііамощи, если бы и 
хотѣли, принести не могу, такъ какъ сама не обладаю 
большими средствами, но желаю дѣлитеся съ вами своими 
знаніями. Не могу похвалиться, что знаю слишкомъ мно
го, но все же думаю, что знаю болѣе, чѣмъ вы; а потомъ 
я имѣю то преимущество, что грамотная, слѣдовательно, 
о томъ чего не знаю, могу прочесть и сообщить вамъ. 
Во первыхъ, я познакомлю васъ съ начатками правосла
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внаго ученія, т. е. буду учить васъ вѣрѣ и молитвамъ, 
буду расказывать священную исторію и показывать картины, 
относящіяся къ ней. Потомъ я знаю, что наше населеніе 
крайне нуждается въ медицинской помощи, такъ земская 
больница въ 35 верстахъ, а участковый фельдшеръ въ 
15 верстахъ; къ тому же дорога лѣсомъ неудобна для 
ѣзды. Съ болѣзнями прошу обращаться ко мнѣ, потому 
что у меня есть всѣ необходимыя лѣкарства, и я читала 
книги и журналы о сохраненіи здоровья и лѣченіи болѣ
зней, пріобрѣла нѣкоторыя знанія, такъ что могу подать 
помощь заболѣвшему хоть на первое время, а также по
дать тотъ или другой совѣтъ. Далѣе, каждая кресть
янская женщина и дѣвушка носитъ одежды: платья, коф
точки и т. п.; а каждая ли умѣетъ кроить и шить то, 
что она носитъ? По всей вѣроятности—нѣтъ; напротивъ, 
большинство совсѣмъ не умѣетъ шить, а въ особенности 
кроить, что очень печально тѣмъ болѣе, что закройщикъ 
и портнымъ является на выручку еврей. И въ этомъ слу
чаѣ я умѣю придти къ вамъ на помощь, научить васъ 
кроить и шить хотя самое необходимое. Не будетъ ли 
изъ васъ желающихъ учиться вязать крючкомъ кружева,, 
вышивать въ тамбуръ и т. п.? Если у васъ есть свобод
ное время, отчего не заняться такими рукодѣльями? “Отъ 
умѣнья руки не болятъ“, говоритъ пословица. Начнемъ 
же съ Божіей помощью это доброе дѣло, и дай Богъ, что
бы оно принесло кому-нибудь хотя и небольшую пользу". 
—Была у меня мысль учить желающихъ грамотѣ, но, не 
надѣясь одна справиться съ такой обширной задачей, я 
отложила ее до поры до времени: авось Господь мнѣ 
пошлетъ помощницу въ этомъ дѣлѣ. Сначала на мои 
воскресныя бѣсѣды собирались однѣ только дѣвицы, и 
на вопросъ: почему не ходятъ женщины?-—онѣ отвѣчали, 
что имъ уже стыдно учиться. Но мало-по-малу я доби
лась того, что стали ходить ко мнѣ и женщины. Въ 
третье воскресенье отъ начала бѣсѣдъ пришла женщина уже 
не молодая, пришла тогда, когда чтеніе было окончено, 
а я занималась рукодѣліемъ съ дѣвушками. Я посадила 
ее рядомъ съ собой и повела бесѣду на тему о воспита
ніи дѣтей. Изъ разговора съ ней я узнала, что у нея 
было семь человѣкъ дѣтей и ни единаго нѣтъ въ живыхъ; 
кромѣ того, изъ нихъ одинъ только достигъ пятилѣтняго 
возраста, остальныя же умерли, не достигая одного года. 
Женщина на видъ здоровая, да и мужъ, по ея словамъ, 
ничѣмъ не болѣнъ. Такая смертность дѣтей въ младенче
скомъ возрастѣ у крестьянъ обусловливается ихъ крайней 
неразвитостью, ихъ полнымъ незнаніемъ и непониманіемъ, 
какъ справиться съ трудною задачей воспитанія ребенка. 
Не говоря уже о нравственномъ воспитаніи ребенка физи
ческое стоитъ въ крестьянствѣ на крайпе низкомъ уровнѣ. 
Вотъ въ этомъ случаѣ надо, и не только надо, но и необходимо 
придти на помощь крестьянской женщинѣ и научить ее хоть 
мало-мальски осмысленному уходу за ребенкомъ. Не говоря уже 
о томъ, сколько гибнетъ дѣтей благодаря невѣжеству матерей; 
не говоря о ихъ страданіяхъ и нравственныхъ страданіяхъ 
матерей,—сколько еще получается ударовъ на всю жизнь: 
идіотовъ, глухонѣмыхъ, просто глухихъ, нѣмыхъ, горбатыхъ 
и кривоногихъ, съ разными неправильностями брюшныхъ 
органовъ (наше село изобилуетъ всѣхъ этимъ) вслѣдствіе 
грыжи, которая происходитъ исключительно отъ непра
вильнаго кормленія ребенка. Неправильное кормленіе дѣ
тей въ крестьянствѣ и составляетъ корень зла, противъ 
котораго надо бороться всѣми мѣрами. Трудно въ высшей 

степени убѣдить въ чемъ бы то ни было нашего просто
людина, но не невозможно. Заключаю это изъ того, что 
женщины, которыя бываютъ у меня въ школѣ или кото
рыя обращаются съ больными дѣтьми, слѣдуютъ моимъ 
совѣтамъ почти неукоснительно. Вообще простой народъ 
не гнушается нововведеній, если видитъ въ нихъ несомнѣн
ную для себя пользу. Дѣятельность на поприщѣ просвѣ
щенія народа можетъ быть весьма разнообразна, какъ и 
способы ея проявленія. Если каждая изъ насъ сдѣлаетъ 
хоть что нибудь въ предѣлахъ своего прихода, то въ 
общей сложности это будетъ уже пе столь мало.

(Кіев. Епарх. Вѣд.)

— Гигіез Іеиіопіса. Въ познанской области запре
щаютъ власти полякамъ сооружать кресты на ихъ жеізем- 
ляхъ, требуя, чтобы предварительно они ^выхлопотали у 
властей соизволеніе на сооруженіе крестовъ. Старые кре
сты устраняются властями, а также запрещено украшать 
костелы флагами въ нарочитый праздники католической 
церкви. Въ польскихъ городахъ и мѣстечкахъ перемѣня
ются названія улицъ въ тотъ способъ, что даются имъ 
названія заслуженныхъ нѣмецкихъ дѣятелей, въ области 
германизаціи Познанщины. А все-таки, въ очахъ поль
скихъ шовинистовъ тевтонъ лучше чѣмъ „москаль", не 
смотря на то, что москаль широко раскрылъ полякамъ 
двери къ безпрепятственному сооруженію крестовъ, косте
ловъ и т. п., къ явному ущербу господствующаго испо
вѣданія.
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