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1 марта 1876 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О томъ, чтобы при отчетахъ о состояніи епархіи 

были прилагаемы свѣдѣнія о воспитанникахъ, уволенныхъ 
изъ духовно-учебныхъ заведеній.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина исправляющаго должность 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, за № 3344, по воз
бужденному въ одной изъ духовныхъ консисторій 
вопросу о томъ, слѣдуетъ ли представлять при от. 
четѣ о состояніи епархіи вѣдомости о воспитанни
кахъ духовно-учебныхъ заведеній, уволенныхъ изъ 
оныхъ въ епархіальное вѣдомство. Приказали: На 
основаніи Высочайше утвержденныхъ 26 мая 1869 г. 
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и 15 марта 1871 г. мнѣній Государственнаго Совѣ
та дѣти священно-церковно-служителей, пользуясь 
правами потомственнаго и личнаго почетнаго граж
данства, не принадлежатъ къ духовному званію и, 
соотвѣтственно сему, въ аттестатахъ и свидѣтель
ствахъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій и учи
лищъ, изъ дѣтей священно-церковно-служителей, 
нынѣ необозначается, что они увольняются въ епар
хіальное вѣдомство. Посему, признавая представля
емыя нынѣ при отчетахъ въ Святѣйшій Синодъ о 
состояніи епархіи вѣдомости о воспитанникахъ ду
ховно-учебныхъ заведеній, увольняемыхъ въ епар
хіальное вѣдомство, несоотвѣтствующими, по пре
образованіи ,семейнаго быта духовенства, положенію 
дѣла, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предписать 
епархіальнымъ преосвященнымъ архіереямъ печат
нымъ указомъ, чтобы, въ замѣнъ означенныхъ вѣ
домостей, при отчетахъ о состояніи епархіи пред
ставляемы были „вѣдомости о числѣ воспитанни
ковъ духовно-учебныхъ заведеній, въ теченіи отчет
наго года, уволенныхъ изъ оныхъ по собственному 
прошенію или исключенныхъ по распоряженію на- 
чальства“, независимо отъ вѣдомостей о воспитан
никахъ, окончившихъ курсъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ. Декабря 15 дня 1875 года. № 52.

Относительно пріемныхъ и переводныхъ испытаній 
лицъ зрѣлаго возраста, поступающихъ въ семинаріи на ос
нованіи § уст. Семин.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
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ли предложенный господиномъ исправляющимъ дол
жность Синодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ 
Учебнаго Комитета, № 189, по возбужденному въ 
правленіяхъ нѣкоторыхъ духовныхъ семинарій во
просу касательно пріемныхъ и переводныхъ испы
таній лицъ зрѣлаго возраста, поступающихъ въ 
семинаріи на основаніи 122 § Сем. Устава. Прика
зали: Принимая во вниманіе, что лица зрѣлаго во
зраста (не моложе 28 лѣтъ) принимаются въ V и 
VI классы духовныхъ саминарій, на основаніи § 
122 Уст. Дух. Сем., для изученія предметовъ соб
ственно богословскаго содержанія, и при томъ по 
личному усмотрѣнію епархіальныхъ архіереевъ, если 
только лица эти имѣютъ значительную церковную 
начитанность, Святѣйшій Синодъ признаетъ необ
ходимымъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, 
разъяснить въ видахъ устраненія на будущее время 
недоразумѣній, встрѣчаемыхъ въ семинаріяхъ, 1) 
что лицъ зрѣлаго возраста, имѣющихъ значитель
ную церковную начитанность и желающихъ посту
пить въ семинарію на основаніи § 122 Уст. Сем., 
не слѣдуетъ подвергать пріемному испытанію по ка
кимъ либо особо составленнымъ по разнымъ пред- 
дметамъ программамъ, такъ какъ рѣшеніе вопро
совъ о пріемѣ означенныхъ лицъ въ семинарію пре
доставлено указываемымъ § Сем. Уст. личному ус
мотрѣнію епархіальнаго архіерея, и 2) что отъ 
этихъ лицъ нельзя требовать познаній по грече
скому языку на равнѣ съ воспитанниками семина
рій, а потому, располагая ихъ къ изученію грече
скаго языка на столько, чтобы они со временемъ 
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могли, читать въ подлинникѣ книги Новаго Завѣта, 
ВО время пребыванія ихъ въ семинаріи не считать 
для нихъ обязательными испытанія по греческому 
языку- О вышеизложенномъ, для объявленія прав
леніямъ духовныхъ семинарій, къ руководству и ис
полненіи), дати знать епархіальнымъ преосвящен
нымъ архіереямъ печатнымъ указомъ. Декабря 30 
дня 1,875.'года. № 58.

Съ высочайшимъ манифестомъ о благополучномъ раз
рѣшеніи Ея Императорскаго Высочества, Государыни Ве
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровны Сыномъ, нареченнымъ 
Алексіемъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 17 сего декабря за №4291, съ препро
вожденіемъ-, въ копіи, Высочайшаго ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста, даннаго 
въ 16 дель сего декабря, о разрѣшеніи Ея Импе
раторскаго. Высочества Великой Княгини ОЛЬГИ 
ѲЕОДОРОВНЫ отъ бремени сыномъ АЛЕКСІЕМЪ 
и о именованіи Новорожденнаго Великаго Князя- 
Его Императорскимъ Высочествомъ. Приказали: 1) 
О благополучномъ разрѣшеніи Ея Императорскаго 
Высочества, Государыни Великой Княгини ОЛЬГИ 
ѲЕОДОРОВНЫ отъ бремени Сыномъ, Великимъ 
Княземъ АЛЕКСІЕМЪ, и о именованіи Новорож
деннаго Великаго Князя Его Императорскимъ Вы
сочествомъ, увѣдомить печатными указами всѣ под
вѣдомственныя Святѣйшему Сѵноду мѣста и лица 



и, препроводивъ къ нимъ печатные экземпляры Вы
сочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Манифеста, предписать, дабы они, по пред
варительномъ сношеніи съ мѣстными 'Гражданскими 
Начальствами, сдѣлали зависящее отъ нихъ распо
ряженіе объ отправленіи по сему всерадостному со
бытію во всѣхъ градскихъ соборныхъ и другихъ 
церквахъ въ первый слѣдующій, а въ сельскихъ и 
уѣздныхъ монастырскихъ церквахъ—въ первый 
же воскресный и праздничный день, предъ ли
тургіею, по прочтеніи Манифеста, благодарствен
наго Господу Богу молебствія, съ колѣнопреклоне
ніемъ и цѣлодневнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ цер
квей, гдѣ таковое уже совершено по особому рас
поряженію) и съ возношеніемъ на таковомъ молеб
ствіи, и впредь во всѣхъ священнослуженіяхъ, до 
изданія новой Формы, послѣ всей Высочайшей Фа
миліи, такъ: „и о Новорожденномъ Великомъ Кня
зѣ Алексіи Михаиловичѣ.“ 2) Во извѣстіе о тако
вомъ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода сообщить 
Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ. Декабря 
21 дня 1875 года. 56.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МІЕ.ІОСТІЮ „ 

ІІЫ, ШСИЦРЪ ІІПИ'ЫІІ. 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

всероссійскій, 
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ЦРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ НАШИМЪ подданнымъ.



Въ 16-й день сего декабря, Любезнѣйшая НА
ША Невѣстка, Ея Императорское Высочество, Ве
ликая Княгиня Ольга Ѳеодоровна, Супруга Любез
нѣйшаго НАШЕГО Брата, Его Императорскаго Вы
сочества, Великаго Князя Михаила Николаевича, 
разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ НАМЪ Пле
мянника, а Ихъ Императорскимъ Высочествамъ 
Сына, нареченнаго Алексіемъ.

Таковое ИМПЕРАТОРСКАГО НАШЕГО Дома 
приращеніе пріемля новымъ ознаменованіемъ бла
годати Божіей, въ утѣшеніе НАМЪ ниспосланной, 
МЫ вполнѣ удостовѣрены, что всѣ вѣрноподданные 
НАШИ вознесутъ съ НАМИ ко Всевышнему теп
лыя молитвы о благополучномъ возрастѣ и преус
пѣяніи Новорожденнаго.

Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣ
лахъ, гдѣ приличествуетъ, Сего Любезнѣйшаго 
НАМЪ Племянника, Новорожденнаго Великаго Кня
зя, Его Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 16-й день декабря, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь
сотъ семьдесятъ пятое, Царствованія-же НАШЕГО 
въ двадцать первое.

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
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Письмо Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 3 сего 
марта за № 1123, къ Преосвященнѣйшему Викторину Епископу 

полоцкому и витебскому.
^Іреосвященнѣйшій ^Зладыко, 
уѴІилостивый росударь и у4рхипастыРь!

Правленіе полоцкаго женскаго училища духов
наго вѣдомства донесло, что епархіальный съѣздъ 
духовенства полоцкой епархій, съ разрѣшенія Ва
шего Преосвященства, постановилъ отчислить 1°/0 
съ церковныхъ доходовъ на усиленіе средствъ озна
ченнаго училища.

Государыня Императрица, по доведеніи 
мною о семъ до свѣдѣнія Ея Величества, Все
милостивѣйше повелѣть соизволила благодарить Ва
ше Преосвященство и духовенство за таковую по- 
печительность объ усиленіи матеріальныхъ средствъ 
означеннаго заведенія.

Сообщая о такомъ повелѣніи Ея Величества 
Вашему Преосвященству, и поручая себя молит
вамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и пре
данностію имѣю честь быть,

Вашего Преосвященства,
Милостиваго Государя и Архипастыря, 

покорнѣйшимъ слугою
Графъ Дмитрій Толстой.

8 сего марта на письмѣ этомъ послѣдовала ар
хипастырская резолюція таковая/ „Остоль высокомъ 
вниманіи Ея Императорскаго Величества 
къ полоцкому духовенству и къ его училищу, уч
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режденному въ Витебскѣ по Ея же Император
скаго Величества Высочайшей милости, объяв
ляю духовенству съ полною увѣренностію, что оно 
приметъ это'милостивое вниманіе къ себѣ Госу
дарыни Императрицы съ благоговѣніемъ, и 
вознесетъ къ престолу Божію теплыя молитвы о 
здравіи и спасеніи Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ и всего Царствующаго Дома“.

1876 года января 4 дня. Полоцкая дух. конси
сторія слушали: указъ святѣйшаго правит. Сѵнода 
отъ 20 минувшаго декабря за № 54 о порядкѣ объ
явленія чрезъ Церковный Вѣстникъ постановленій 
и распоряженій по духовному вѣдомству. Въ указѣ 
семъ изложено слѣдующее: Святѣйщій Сѵнодъ слу
шали предложенный Господиномъ Синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ 11 сего декабря за № 4171 
журналъ состоявшагося на основаніи опредѣленія 
Святѣйшаго Синода, отъ 27 ноября 1874 г., совѣ
щанія начальниковъ центральныхъ учрежденій вѣ
домства православнаго исйовѣданія и редактора жур
нала „Церковный Вѣстникъ“ объ измѣненіи нынѣ
шнихъ условій и порядка объявленія въ означен
номъ оффиціальномъ органѣ духовнаго вѣдомства 
постановленій и распоряженій по сему вѣдомству, 
и, по справкѣ, Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ: Раз
смотрѣвъ предложенный журналъ касательно усло
вій и порядка объявленія въ Церковномъ Вѣстникѣ 
постановленій и распоряженій по духовному вѣдом
ству, постановлено: 1) Печатаніе въ Синодальной 



типографіи и отдѣльную разсылку по духовному вѣ
домству циркулярныхъ указовъ Святѣйшаго Сино
да, кромѣ поименованныхъ ниже (п. 3), а также 
циркулярныхъ распоряженій и сообщеній Синодаль
наго Оберъ-Прокурора или центральныхъ учрежде
ній вѣдомства Православнаго исповѣданія, съ 1 ян
варя 1876 г., прекратить, возложивъ на редакцію 
журнала „Церковный Вѣстникъ4 печатать эти ука
зы, распоряженія и сообщенія въ оффиціальной ча
сти своего журнала. 2) Напечатанные въ оффиці
альной части журнала „Церковный Вѣстникъ4 ука
зы Святѣйшаго Синода, распоряженія и сообщенія 
господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора или цен
тральныхъ учрежденій вѣдомства Православнаго ис
повѣданія считать объявленными по духовному вѣ
домству, лица и учрежденія которвго обязываются 
принимать эти указы, распоряженія и сообщенія, 
смотря по роду оныхъ, или къ немедленному испол
ненію, или къ руководству въ нужныхъ случаяхъ. 
3) Циркулярные указы Святѣйшаго Синода съ объ
явленіемъ Высочайшихъ Манифестовъ о событіяхъ 
въ Царствующемъ Домѣ или Высочайше утвержден
ныхъ Формъ возношенія на эктеніяхъ Августѣй
шихъ Именъ Высочайшихъ Особъ ИМПЕРАТОР
СКОЙ Фамиліи, а также указы и распоряженія се
кретные печатать и разсылать прежнимъ порядкомъ, 
по мимо журнала „Церковный Вѣстникъ4. 4) Для 
доставленія Правительственнымъ лицамъ и мѣстамъ 
вѣдомства Православнаго исповѣданія возможности 
соединять по годно въ одинъ сборникъ всѣ напеча
танные въ оффиціальной части Церковнаго Вѣстни



ка указы, распоряженія и сообщенія органовъ цен
тральнаго Духовнаго Правительства обязать редак
цію названнаго журнала имѣть для оффиціяльной 
части особую нумерацію страницъ, отнюдь недопу- 
ская на той же страницѣ печатанія статей не оф- 
Фиціальной части; и 5) Съ этою же цѣлію изъ ут
вержденной Святѣйшимъ Синодомъ для ОФФиціаль- 
ной че^сти Церковнаго Вѣстника программы исклю
чить: а) опредѣленія Совѣта С. Петербургской ду
ховной Академіи, требующія особенно-скораго опу
бликованія и б) особенно-замѣчательныя распоря
женія Епархіальныхъ Преосвященныхъ, заимствуе
мыя изъ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостей, пре
доставивъ редакціи печатать сказанныя опредѣленія 
академическаго совѣта и распоряженія Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ, какъ неимѣющія обязатель
ной силы для всего духовнаго вѣдомства, въ неоФ- 
Фиціальной части журнала.

Приказали: За отмѣною отдѣльной разсылки по 
духовному вѣдомству циркулярныхъ указовъ Свя
тѣйшаго Синода (кромѣ поименованныхъ въ 3 п. 
сего указа), а также циркулярныхъ распоряженій 
и сообщеній Синодальнаго Оберъ-Прокурора, или 
центральныхъ учрежденій вѣдомства Православнаго 
исповѣданія, дабы, съ измѣненіемъ прежняго по
рядка, не могло послѣдовать какого либо упущенія 
при исполненіи таковыхъ указовъ, или распоряже
ній Правительственныхъ, сдѣлать по сему предмету 
слѣдующее распоряженіе: а) Общій реестръ ука
зовъ Святѣйшаго Синода, веденіемъ котораго зани
мается г. Секретарь Консисторіи, съ отмѣткою вре- 



мели исполненія оныхъ продолжать въ прежнемъ 
порядкѣ, б) Независимо отъ сего, напечатанные въ 
Церковномъ Вѣстникѣ указы Святѣйшаго Синода, 
распоряженія и сообщенія г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, или центральныхъ учрежденій вѣдомства 
Православнаго исповѣданія, подъ наблюденіемъ г. 
Секретаря Консисторіи, къ немедленному исполне
нію оныхъ каждымъ Столоначальникомъ, къ столу 
котораго, по предмету своему, будетъ относиться 
указъ или распоряженіе г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, въ копіяхъ должны быть приняты въ 
столъ; подлинный же сборникъ всѣхъ таковыхъ 
указовъ, распоряженій и сообщеній органовъ цен
тральнаго духовнаго Правительства, напечатанныхъ 
въ Церковномъ Вѣстникѣ, по переплетѣ онаго, дол
женъ храниться въ регистратурѣ, в) О семъ указѣ 
и о сдѣланномъ распоряженіи по оному сообщить 
въ редакцію епархіальныхъ вѣдомостей.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція 23 января послѣдовала таковая: „Испол
нить/4

О вызозѣ кандидатовъ на занятіе должности насто
ятеля при камчатскомъ петропавловскомъ соборѣ.

Во исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Сино
да, состоявшагося 21-го января 1о76 года, по пред
ставленію преосвященнаго камчатскаго, синодальная 
канцелярія объявила по духовному вѣдомству, не 
пожелаетъ ли кто изъ благочинныхъ—протоіереевъ 
внутреннихъ епархій занять должность настоятеля 
при камчатскомъ петропавловскомъ соборѣ, съ 



160-

штатнымъ жалованьемъ по 700 руб. въ годъ. При 
семъ поставлено въ извѣстность: 1) всѣмъ свя
щеннослужителямъ, опредѣляемымъ изъ другихъ 
епархій на службу въ камчатскую епархію, выда
ются изъ казны на мѣстахъ отправленія: а) денеж
ное пособіе на подъемъ и обзаведеніе, б) прогонныя 
деньги на все разстояніе отъ мѣста отправленія до 
мѣста назначенія, и в) суточныя деньги по положе
нію; 2) пособіе на подъемъ опредѣляется въ раз
мѣрѣ годоваго оклада жалованья должности присво
еннаго и выдается въ полномъ опредѣленномъ ко
личествѣ; 3) прогоны выдаются двойные на каждое 
лицо въ семействѣ, т. е. священнослужителу на 4, 
а членамъ семейства на 2 лошади, на каждое лицо, 
и суточные деньги одному священнослужителю, по 
30 коп. въ сутки; 4) таковые же прогоны и суточ
ныя деньги выдаются и выѣзжающимъ изъ камчат
ской епархіи, до того мѣста, откуда кто пріѣхалъ 
или куда будетъ проситься по прослуженіи въ сей 
епархіи безпорочно и съ возможною пользою не 
менѣе 10 лѣтъ; не выслужившимъ сего срока и 
бывшимъ подъ штрафомъ и наказаніемъ, хотя бы 
они прослужили и болѣе означеннаго срока, выда
ются, по усмотрѣнію епархіальнаго архіерея, про
гоны въ половину противу вышеприведеннаго коли
чества, т. е. тамъ, гдѣ слѣдуютъ двойные, выдают
ся ординарные, а гдѣ ординарные—только половин
ные; 5) прослужившимъ въ камчатской епархіи 
безпорочно десять лѣтъ производится въ пенсію 
половинный окладъ получаемаго жалованья, пятнад
цать лѣтъ—три четверти оклада, а восемнадцать 
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лѣтъ—полный окладъ, независимо отъ получаемаго 
на службѣ содержанія, во все время, какое будетъ 
находиться на службѣ въ той епархіи; уволенные 
же отъ службы, или выбывшіе въ другія епархіи, 
сохраняютъ право на пенсію только въ томъ раз
мѣрѣ добавочнаго оклада, въ какомъ въ послѣднее 
время службы своей получали (Высоч. утв. журн. 
Спб. комит. 18-го Февраля 1858 г.). Изъявившій 
желаніе на перемѣщеніе къ камчатскому петропав
ловскому собору обращается съ прошеніемъ чрезъ 
своего епархіальнаго архіерея въ Св. Синодъ.

(Церк. Общ. Вѣсти. «№ 19).МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Открыто приходское Попечительство при церковнян- 

ской дрис. уѣзда церкви.
Верховская велижск. уѣзда церковь, по резо

люціи Его Преосвященства 22 января, перечислена 
изъ 1-го округа во 2-й.

Опредѣленъ бывшій учитель усвятскаго народи, 
училища, окончившій курсъ семинаріи Иванъ По- 
роменскій на должность псаломщика къ кицковской 
себежскаго уѣзда церкви.

Перемѣщены настоятель рѣжицкаго собора про
тоіерей Іосифъ Хруцкій къ витебской іоанно-крести- 
тельской церкви, священникъ черницкой полоцк. у. 
церкви Илія Перлашкевичь въ село Мартиново ле- 
пельск. уѣзда, священникъ городецкой велижск. у. 
церкви Іоаннъ Борисовичь въ село Верѣчье город. 
уѣзда, священникъ паульской лепельскаго уѣзда 



церкви Андрей Ширяевъ въ село Томсино себ. уѣзда, 
причетникъ казьянской город. уѣзда церкви Ону®рій 
Глушневичь въ село Островскіе вит. уѣзда, пономарь 
витебскаго каѳедр. собора Ѳеодоръ Жуковъ къ ис
правленію должности псаломщика въ градскую кре- 
стительскую церковь.

Уволены за штатъ, по прошенію, состоящій на 
причетнич. вакансіи при градской крестительской 
церкви діаконъ Борисъ Лавровскій и отъ должности 
пономарь островской витебск. у. церкви Михаилъ 
Качевскій.

Умерли: священникъ верѣчьевской город. у. 
церкви Іаковъ Квятковскій (21 декабря 1875 г.), 
священникъ динаб. единовѣрч. церкви Григорій Го
ловинъ (11 января), состоявшій на іеремон. вакансіи 
въ витебск. марковомъ монастырѣ священникъ Іа
ковъ Солодовниковъ (16 января), священникъ витеб
ской іоанно-крестительской церкви Александръ Хруп
кій (30 января) и діаконъ кицковской себежск. уѣзда 
церкви Алексѣй Орловъ (12 января).

Награжденъ похвальнымъ листомъ за 13 лѣтнюю рев
ностную службу въ должности церковнаго старосты 
при долыской церкви деревни Абражеева крестья
нинъ Кириллъ Дометіевъ.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПРОТИВЪ СКВЕРНОСЛОВІЯ.
(поученіе къ простому народу).

Глаголю вамъ: яко всяко сло
во праздное.) еже аще рекутъ 
челов/ъцы. воздадятъ о немъ 
слово въ день судный. Матѳ. 
12, 36.

Слышите, православные христіане, что гово
ритъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ? За всякое 
пустое, лишнее слово мы должны будемъ дать от
вѣтъ Богу на страшномъ судѣ и будемъ наказаны 
на томъ свѣтѣ. Но, безъ сомнѣнія, еще строже 
взыщетъ съ насъ Господь и еще больше накажетъ 
насъ за слова бранныя, за ругальство, за скверно
словіе.

А у насъ?... Куда ни пойдешь, почти на каж
домъ шагу, гдѣ только встрѣтищься съ простымъ 
народомъ, услышишь самую скверную брань. Вотъ 
случилась на улицѣ ссора,—затыкай уши и бѣги 
прочь, потому что ссорящіеся осыпаютъ другъ дру
га такою срамною бранью, что и слушать стыдно. 
Извощики бросаютъ жеребій, кому ѣхать; рабочіе 
спорятъ, кому идти на работу,—опять не могутъ 
обойтись безъ брани, ругаются во все горло самы
ми скверными словами. Хозяинъ не доволенъ работ
никомъ за то, что тотъ лѣнится, или не умѣетъ 
работать, и ругаетъ онъ его—какъ можно хуже. 
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Не спуститъ и рабочій, хотя за глаза, поругаетъ 
своего хозяина, за чѣмъ тотъ худо его кормитъ и 
заставляетъ много работать. Встрѣтились на чужой 
сторонѣ земляки; здороваются пріятели; обнимают
ся родные: вы думаете., встрѣча обойдется безъ 
сквернословія? Нѣтъ! Какъ, на радости, при сви
даніи, послѣ долгой разлуки, не выругаться? Чѣмъ 
выразить свою радость, какъ не привычною бранью? 
Сошлись просто поговорить, или потолковать о дѣ
лѣ,—люди не сердятся и не ссорятся; но и тутъ, 
по привычкѣ, къ каждому слову ругательство. За 
чѣмъ бы ни собрался, о чемъ бы ни толковалъ, 
гдѣ бы ни сошелся,—хотя вблизи храма, или у ча
совни, нашъ простой народъ,—рѣдко дѣло обойдется 
безъ скверной брани. Кто бы въ это время мимо 
ни шелъ, кто бы около ни стоялъ,—хотя бы жен
щины, или малыя дѣти, невѣжды ни сколько не по
остерегутся, не удержатся отъ брани; а есть такіе 
наглые безстыдники, что нарочно ругаются въ при
сутствіи женщины, особенно когда знаютъ, что за 
это имъ не достанется.

И такъ сильна въ простомъ человѣкѣ эта грѣ
ховная привычка, что, даже оставаясь одинъ, когда 
и ругать не кого, онъ употребляетъ скверныя сло
ва. Работаетъ: дѣло идетъ у него не успѣшно, или 
плохо знаетъ онъ работу, за которую взялся, или 
началъ работать не во время»—вмѣсто того, чтобы 
призвать въ помощь Господа Бога, онъ начинаетъ 
ругаться самымъ сквернымъ образомъ. Не вывезти 
лошади тяжелаго, не по силѣ наваленнаго, воза,—и 
вмѣстѣ съ ударами, чѣмъ попало, сыплются на 



бѣдное животное самыя отвратительныя ругатель
ства. Затупился топоръ, оборвалась возжа, не лов
ко работается сохою, плохо шьется сапогъ,—до
станется и топору, и сохѣ, и сапогу, и всякой ве
щи, которая подъ руками. Вмѣсто того, чтобы по
смотрѣть вещь и исправить ее, какъ слѣдуетъ, че
ловѣкъ ругается, какъ будто отъ ругательства и 
топоръ сдѣлается острѣе, и возжа крѣпче, и шитье 
сапога пойдетъ лучше. Удалось хорошо сдѣлать вещь, 
скоро и ладно справить работу,—надо бы поблаго
дарить Господа, безъ помощи котораго ни одного 
дѣла намъ не сдѣлать, ни одной работы не кончить. 
Нѣтъ,—и тутъ не утерпитъ,—обругается,. Сердит
ся на что нибудь,—ругается; хочетъ похвалить ко
го,—онъ и тутъ отъ радости, ухмыляясь, произно
ситъ бранныя слова. И все это въ трезвомъ видѣ: 
а что въ пьяномъ? Надо подальше обходить пья
ныхъ, чтобы не слышать ихъ ругательствъ.

Еще непростительнѣе, когда бранятся скверны
ми словами люди, которые учились, которые долж
ны бы понимать, что ругаться—большой стыдъ и 
грѣхъ. Еще отвратительнѣе, когда, забывъ всякій 
стыдъ, бранятся скверными словами женщины. Но 
становится даже страшно, когда слышишь, какъ 
бранятся дѣти, научившіяся неприличной брани отъ 
старшихъ, которые не остерегаются браниться при 
дѣтяхъ. Оттого у насъ и силенъ этотъ грѣхъ, что 
мы привыкаемъ и пріучаемся къ скверной брани съ 
малолѣтства. Что же сказать о тѣхъ несчастныхъ, 
неразумныхъ отцахъ, которые, вмѣсто того, чтобы 
учить дѣтей молиться Богу,—иногда, подъ пьяную

11* 
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руку, учатъ ихъ ругаться, хохочутъ, когда ребе
нокъ, только начинающій говорить, съ трудомъ 
выговариваетъ какое нибудь бранное слово. А вѣдь 
и это бываетъ.

Грѣхъ сквернословія омерзителенъ отъ того, 
что скверною бранью оскорбляется дорогое и свя
щенное имя родившей насъ матери. Господь Богъ 
повелѣлъ намъ почитать родителей, а вы срамною 
бранью показываете, что нисколько не любите и не 
почитаете своихъ матерей. Ты скажешь: „я ругаю 
не свою, а чужую мать“. ІІо тотъ, чью мать ты 
поносишь, ругаетъ твою мать. А когда ты руга
ешься одинъ, то чью мать поносишь ты срамными 
словами? Выходитъ, что вы ругаете своихъ родныхъ 
матерей. И какихъ гадостей не наговорите вы на 
нихъ! какою бранью не поносите имя матери! И за 
что, за что ругаешь ты родившую тебя мать? За 
то, что она носила тебя во чревѣ? За то, что она, 
рождая такого ругателя, терпѣла болѣзни, отъ ко
торыхъ многія матери и умираютъ? За то, что она 
кормила тебя своею грудью,, любила, ласкала и бе
регла тебя? За то, что не спала по ночамъ, когда 
ты плакалъ; ухаживала за тобою, когда ты бывалъ 
боленъ? За то, что обмывала, чесала, одѣвала те
бя? За то, что смотрѣла за тобою, когда ты учил
ся ходить, чтобы ты не упалъ и не ушибся? За то, 
что она носила и водила тебя въ церковь? За то, 
что она и теперь, когда ты выросъ, любитъ тебя, 
вспоминаетъ о тёбѣ и молится за тебя? Несчаст
ный! Если Господь еше терпитъ твои грѣхи, не 
наказываетъ тебя, а бережетъ твою жизнь, помо
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гаетъ въ трудахъ и даетъ успѣхъ въ дѣлахъ: то 
помни, что, можетъ быть, это по молитвамъ роди
телей. Развѣ такого ругателя сталъ бы миловать 
Богъ, если бы за тебя не молилась добрая, любя
щая мать? Нѣтъ, православный христіанинъ, не съ 
ругательствомъ, а съ любовію, уваженіемъ и бла
гоговѣніемъ долженъ ты произносить имя родившей 
тебя матери; не въ скверной, неприличной брани 
долженъ ты поминать ее, а въ молитвахъ.

Возлюбленный! всѣмъ сердцемъ твоимъ прославляй 
отца твоею и матернихъ болѣзней не забуди, то есть, 
всѣмъ серцемъ почитай отца твоего и не забывай 
родильныхъ болѣзней матери твоей (Прем. Сир. 7, 
29), и для того отстань отъ своей грѣховной при
вычки, оставь поганую брань. Дѣломъ и словомъ чти 
отца твоего и матерь, да найдетъ ти благословеніе отъ 
нихъ. Благословеніе бо отчее утверждаетъ домы чадъ, 
клятва же матерня искореняетъ до основанія, т. е. дѣ
ломъ и словомъ почитай отца твоего и мать, чтобы 
пришло на тебя благословеніе отъ нихъ. Ибо бла
гословеніе отца утверждаетъ домы дѣтей, а клятва 
матери разрушаетъ до основанія (Прем. Сир. 3, 8, 
9). Видишь, какъ сильно отцовское благословеніе 
и материнское проклятіе? Берегись же, чтобы тебѣ 
не лишиться родительскаго благословенія и не за
служить проклятія отъ матери, имя которой ты по
носишь скверною бранью. Ты, значитъ, не любишь 
и не почитаешь своей матери, если не остерегаешь
ся брани, гдѣ поносится имя матери. Ты не добрый, 
а злой сынъ. Чадо зло кленетъ отца и не благословитъ 
матери (Прит. Сол. 30, 11), а ты даже ругаешь ее.
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Если же добрая твоя мать и не проклянетъ тебя за 
твои ругательства, то накажетъ тебя Самъ Богъ. 
Тебя не будутъ почитать и уважать твои дѣти и 
всѣ добрые люди; никто не рѣшится быть твоимъ 
другомъ, ибо что за охота связываться и даже раз
говаривать еъ такимъ ругателемъ? Послушай, ка
кими наказаніями слово Божіе угрожаетъ ругателю, 
поносящему имя матери. Злословящему отца или ма
теръ угаснетъ свѣтильникъ^ зѣницы же очесъ его узрятъ 
тьму^ т. е. кто злословитъ отца своего и свою мать, 
того свѣтильникъ погаснетъ среди глубокой тьмы 
(Прит. Сол. 20, 20). Безуменъ, кто злословитъ ро
дителей. Онъ похожъ на человѣка, у котораго 
ночью погасла свѣча, и онъ, очутившись въ темно
тѣ, не знаетъ что дѣлать. А ты, понося имя мате
ри скверною бранью, понимаешь ли, какой это ве
ликій грѣхъ? Накажетъ тебя Богъ несчастіемъ и 
горемъ, когда ты и не ждешь, а надѣешься жить 
спокойно и счастливо Но мало этого, ты узришь 
тьму кромѣшнюю въ аду, куда Богъ пошлетъ тебя 
за твои срамныя ругательства. Прежде, у іудеевъ, 
даже побивали камнями того, кто злословилъ отца, 
или мать. Иже слословитъ отца своего, или матерь свою, 
смертію да умретъ (Исх. 21, 16). За твои срамныя 
ругательства Богъ лишитъ тебя царства небеснаго 
и вѣчной жизни и будешь ты вѣчно мучиться въ 
гееннѣ огненной съ діаволомъ, котораго ты теперь 
потѣшаешь своею скверною бранью.—Понимаете ли 
вы теперь, какой великій грѣхъ ваша поганая брань?

Никогда не употребляй въ брани слово „ма
терь1*. Вспомни только, кого величаетъ Мате
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рію Божіею св. Церковь; кого называетъ Своею 
Матерію Господь нашъ Іисусъ Христосъ? Честнѣй
шую Херувимъ и славнѣйшую безъ сравненія Се
рафимъ, ІІренепорочную Дѣву Марію, Пречистую 
Богородицу. Какъ ты будешь молиться Ей? Какъ, 
въ нуждѣ, въ болѣзни, и въ горѣ, прибѣгнешь къ 
Ней, яко нерушимѣй стѣнѣ и предстатель
ству? Смотри: одно и тоже слово ты произносишь 
и въ молитвѣ и въ брани. Смотри, чтобы не про- 1 
гнѣвать Заступницу рода христіанскаго, не лишить
ся Ея покрова и милости. Знаешь ли, что эта 
брань, которою ты оскверняешь уста свои, прилич
нѣе была бы нечестивымъ басурманамъ, которые 
не вѣруютъ въ Господа нашего Іисуса Христа и не 
почитаютъ, какъ должно, Его Пречистую Матерь? 
А ты не стыдишься, даже при невѣрныхъ, бранить
ся хульными словами? За это и ты будешь имѣть 
часть съ невѣрными, на томъ свѣтѣ получишь мѣ
сто тамъ же, гдѣ невѣрующіе во Христа и непочи
тающіе Пречистую Его Матерь,—будешь мучиться 
вмѣстѣ съ ними.

Оставьте же, ради Бога, оставьте, возлюблен
ные братія, дурную привычку браниться скверными 
словами, отстаньте отъ грѣха сквернословія. Да и 
ни какъ не бранитесь. Всякая брань—грѣхъ, за ко
торый Богъ накажетъ. Послушайте, какъ Слово 
Божіе хвалитъ тѣхъ, которые никогда не бранятся, 
осторожны въ словахъ, и какъ порицаетъ тѣхъ, ко
торые не воздержны на языкъ, бранятся. Иже хра
нитъ свои уста, соблюдаетъ свою дущу: продерзивый же 
устнами устрашитъ себе, т. е. кто хранитъ уста свои, 
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тотъ бережетъ душу свою, а кто широко раскры
ваетъ свой ротъ, тому бѣда (Прит. Сол. 13, 3). 
Слово Божіе называетъ глупымъ того, кто ругает
ся. Устнѣ безумнаго приводитъ его на зло, уста же его 
дерзостная призываютъ смерть. Уста безумнаго сокруше
ніе ему, устнѣ же его сѣть души его, то есть, уста 
глупаго идутъ въ ссору, и слова его вызываютъ 
побои. Языкъ глупаго—гибель для него, и уста 
его—сѣть для души его (ГІрит. Сол. 18, 6. 7). Вотъ 
до чего,—до ссоры, даже до драки доводитъ брань. 
Но твоя дерзкая брань и совсѣмъ погубитъ твою 
душу, сведетъ тебя во адъ, гдѣ ты вѣчно будешь 
мучиться въ гееннѣ огненной.

Не говори, что ты бранишься только по при
вычкѣ, что брань твоя только на языкѣ, что у те
бя на сердцѣ нѣтъ ни злобы и ничего сквернаго. 
Неправда! Добрый, благочестивый человѣкъ, кото
рый боится Бога и имѣетъ стыдъ, никода не ста
нетъ браниться. Если же ты бранишься, это пока
зываетъ, что у тебя злое, порочное сердце, что 
у тебя и мысли скверныя, что у тебя нѣтъ 
стыда. Порожденія ехиднова, говоритъ ругателямъ 
Самъ Господь Іисусъ Христосъ, како мджете добро 
глаголати, зли суще? Отъ избытка бо сердца уста глаго
лютъ. Благій человѣкъ отъ благаго сокровища износитъ бла
гая: а лукавый человѣкъ отъ лукаваго сокровища износитъ 
лукавая (Мстѳ. 12, 34. 35). Помни, что отъ словесъ 
своихъ осудишися (ст. 37),—и отстань отъ привычки 
ругаться.

Не оправдывайся, не говори, что ты не можешь 
обойтись безъ брани, что ты такъ привыкъ ругать
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ся, что не можешь отстать отъ грѣха скверносло
вія. Вѣдь и между вами есть же,—жаль только, что 
мало,—а есть люди, которые никогда не ругаются, 
даже и въ сердцахъ и въ хмѣльномъ видѣ не ска
жутъ браннаго слова. Значитъ, можно и разгова
ривать, и дѣла вести, и работать,—безъ брани. И 
повѣрьте, что безъ брани у васъ и ссоръ и обидъ бу
детъ меньше и дѣла пойдутъ успѣшнѣе, работа спорѣе. 
Вамъ будетъ помогать Самъ Богъ, который лишаетъ 
своей помощи ругателей и наказываетъ ихъ. Вѣдь 
и вы сами не бранитесь же, когда приходите къ 
судьѣ, стоите предъ начальствомъ, или молитесь въ 
церкви. Значитъ, и вы можете обойтись безъ бра
ни, можете удержаться отъ ругательства. Вы сами 
не хотите отстать отъ скверной привычки ругаться, 
потому что считаете это пустяками и не хотите по
думать о томъ, какой большой грѣхъ скверносло
віе и какое наказаніе ожидаетъ васъ на томъ свѣ
тѣ за каждое лишнее, а тѣмъ болѣе бранное слово. 
Оттого не хотите вы бросить скверную привычку 
ругаться, что нѣтъ въ васъ ни стыда, ни страха 
Божія. Не забываіі ни когда, что гдѣ бы ты ни на
ходился, что бы ни дѣлалъ, ты всегда находишься 
предъ лицемъ Царя небеснаго, Судіи живыхъ и мер
твыхъ, который на тебя всегда смотритъ, видитъ 
всякій твой грѣхъ, слышитъ каждое твое слово и 
накажетъ тебя не только за злыя дѣла, но и за 
скверныя слова. ІІомни и бойся Бога, стыдись лю
дей,— и тогда Богъ поможетъ тебѣ отстать отъ 
грѣха сквернословія.

Братія возлюбленные! Именемъ Божіимъ закли
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наю васъ, ради вашего спасенія, прошу васъ—пе
рестаньте сквернословить, оставьте неприличную 
брань. ІІе забывайте, что вы—православные хри
стіане и что всяко слово гнило да не исходитъ изъ устъ 
вашихъ (Еф. 4, 29).

Братъ мой! Не скверни бранными словами сво
его языка, не скверни срамословіемъ своихъ устъ. 
Вспомни: вѣдь этими же самыми устами ты при
зываешь имя Божіе, молишься Господу Іисусу и 
Его Пречистой Матери; этими же устами ты испо
вѣдуешься, каешься и просишь у Бога прощенія въ 
своихъ грѣхахъ; этими же устами ты причащаешь
ся, принимаешь Пречистое Тѣло и Честную Кровь 
Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа; 
чрезъ эти же уста, когда ты будешь умирать, вмѣ
стѣ съ послѣднимъ вздохомъ, вылетитъ изъ тѣла 
и душа твоя. Аминь.

Священникъ Александръ Соколовъ. 
(Дух. Бесѣд. № 3).

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
— Въ концѣ прошлаго года, пишутъ въ Церк. 

Общ. Вѣстникѣ (№ 15), днѣпровскій таврич. губ. 
комитетъ обществ. здравія ходатайствовалъ предъ 
епарх. начальствомъ о воспрещеніи священникамъ 
причащать дѣтей, больныхъ дифтеритомъ, такъ 
какъ, по мнѣнію комитета, основанному на отзывѣ 
врача, чрезъ лжицу и илитонъ, болѣзнь сообщает
ся отъ больныхъ и здоровымъ. Мѣстный преосвя
щенный нашелъ возможнымъ и соблюсти интересы 
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народнаго здравія и въ тоже время удовлетворить 
требованіямъ религіознаго чувства поселянъ. Въ цир- 
кул. указѣ духовенству тавр. епархіи преосвящен
ный между прочимъ вмѣнилъ священникамъ въ обя
занность, причащая больныхъ, соблюдать слѣдую
щую предосторожность: причастивъ больнаго мла
денца, лжицу и уста причастника тотчасъ же на
чисто обтереть чистымъ кускомъ холста, который 
и сжечь послѣ литургіи; здоровыхъ причащать пре
жде больныхъ; послѣднихъ даже рекомендуется прі
общать изъ отдѣльнаго сосуда и особой лжицей и 
под. Газета прибавляетъ, что эти и подобныя мѣры 
предосторожности были бы неизлишни и въ другихъ 
епархіяхъ, даже и въ обыкновенное время, такъ 
какъ болѣзни въ горлѣ почти постоянное явленіе 
въ жизни нашихъ поселянъ.

— По слухамъ, дошедшимъ до „Русск. Міра“, 
въ административныхъ сферахъ возбужденъ во
просъ объ учрежденіи, съ цѣлію прекращенія зло
употребленій со стороны сельскихъ властей, долж
ности • сельскихъ попечителей, избираемыхъ изъ 
мѣстныхъ землевладѣльцевъ, получившихъ доста
точное образованіе. На обязанности ихъ будетъ ле
жать наблюденіе за правильнымъ веденіемъ дѣлъ 
сельскими властями и доведеніе до свѣдѣнія подле
жащаго начальства о всѣхъ замѣченныхъ, злоупо
требленіяхъ.

— Одинъ изъ благочинныхъ бобруйскаго уѣзда 
внесъ къ минскому епархіальному начальству во
просъ о томъ, на комъ именно изъ членовъ причта 
и какая обязанность должна лежать по письмовод
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ству церковному. Внести вопросъ побудила отца 
благочиннаго съ одной стороны весьма ощутитель
ная многосложность письмоводства, съ другой не
способность большинства причетниковъ писать пра
вильно и четко церковные документы и книги и 
нежеланіе священниковъ принимать на себя трудъ, 
не лежащій на нихъ по закону. Вопросъ разрѣшенъ 
минской консисторіей такъ: все письмоводство по 
церкви долженъ вести псаломщикъ подъ наблюдені
емъ настоятеля; гдѣ псаломщика два, тамъ трудъ 
долженъ быть раздѣленъ между ними поровну; при 
при соборахъ и градскихъ церквахъ письмоводство 
должно лежать въ равныхъ частяхъ на діаконѣ и 
двухъ псаломщикахъ; по каѳедр. собору трудъ рас
предѣляться додженъ между протодіакономъ, діако
нами, иподіаконами и псаломщиками; лица не
удовлетворительно и нечетко пишущіе обязаны на
нимать 'на свои средства писцовъ или входить въ 
соглашеніе съ настоятелями; настоятелямъ и ихъ 
помощникамъ не воспрещается принимать на себя 
письмоводство и безъ вознагражденія; приходорас
ходныя книги долженъ вести церковный староста, 
а въ случаѣ безграмотности можетъ поручать это 
дѣло или настоятелю, его помощникамъ и псалом
щику, или сельскому писарю и кому—либо изъ 
грамотныхъ прихожанъ, при чемъ настоятель, по
мощникъ и псаломщикъ не имѣютъ права уклонять
ся и требовать вознагражденія по тому уваженію, 
что по должности своей церковные старосты жало
ванья не получаютъ. При этомъ консисторія объя
вила, что ищущіе псаломщицкихъ мѣстъ должны 



писать прошенія собственноручно и чей почеркъ 
окажется нехорошъ, тотъ не получитъ должности 
перваго псаломщика. (Минск. еп. вѣдом. 1876 г, 
№ 1).

— Преосвященнѣйшій епископъ Макарій пред
ложилъ монастырямъ орловской епархіи озаботить
ся устройствомъ училищъ и богадѣленъ, согласно 
съ правительств. распоряженіями, въ особенности для 
обученія и призрѣнія лицъ духовнаго происхожде
нія. ^Нѣкоторые монастыри на архипаст. предложе
ніе отозвались сочувственно и частію уже завели 
у себя, частію обязались завести училища; а дру
гіе выразили только словесно всю свою готовность 
и усердіе, а отъ исполненія архипастырской воли 
на дѣлѣ отказались какъ по неимѣнію средстъ или 
отдаленности отъ селеній, такъ и по другимъ причи
намъ. Симъ послѣднимъ особо предложено, чтобъ 
не отказывались отъ престарѣлыхъ лицъ духовнаго 
званія, а также и сирыхъ малолѣтнихъ дѣтей, если 
таковые будутъ нуждаться въ пріютѣ и призрѣніи. 
Устройство богадѣленъ всѣ вообще монастыри объ
явили невозможнымъ, отзываясь, что въ монасты
ряхъ и безъ того проживаетъ достаточное число ду
ховныхъ лицъ, преимущественно престарѣлыхъ: 
только трубчевскій спасо-чолнскій монастырь пред
положилъ открыть богадѣльню, устроивъ ее изъ 
пожертвованнаго однимъ благотворителемъ матеріла. 
Монастырскія училища, по предмету религіозно
нравственнаго направленія и правильнаго обученія 
дѣтей, епарх. Начальство поручило наблюденію 



мѣстныхъ благочинныхъ. (Орл. еп. вѣд. 1876 г. 
№ 1).

— Въ волынскихъ епарх. вѣдомостяхъ (1876 г. 
№ 3) напечатанъ весьма интересный проэктъ вспо
могательной кассы для мѣстнаго духовенства. Имѣет
ся въ виду обезпечить на случай выхода въ защ- 
татъ или смерти полученіе для каждаго семейства 
священническаго и протоіерейскаго единовременно 
1000 р. или ежегодно 90 р., діаконскаго единовре
менно 500 р. или ежегодно 45 р. и причетническаго 
единовременно 200 р. или ежегодно 18 рублей, хотя 
бы выходъ въ заштатъ или смерть послѣдовала 
тотчасъ послѣ перваго взноса. Касса, по проекту, 
составляется изъ ежегодныхъ взносовъ каждаго 
участника, опредѣленныхъ примѣнительно къ возра
сту и постепенно увеличивающихся; такъ, напри
мѣръ, священникъ 30 лѣтъ отъ роду начинаетъ 
взносъ съ 30 рублей, потомъ, съ каждымъ годомъ 
прибавляя по рублю, на 40-мъ году жизни вноситъ 
уже 40 рублей, на 50-мъ—-56 рублей, на 60-мъ 88 
рублей; причетникъ 21 го отъ роду начинаетъ взносъ 
съ 4 р. 96 коп., затѣмъ, ежегодно прибавляя, на 
30 году плотитъ въ кассу 6 рублей, на 40-мъ 8 ру
блей, на 50-мъ 11 рублей 24 коп., на 60-мъ 17 ру
блей 60 коп. Для усиленія кассы предполагается 
1) пріобрѣтать 5°/0 съ выигрышами билеты, 2) вы
давать духовенству деньги въ ссуду за 129/0 годич
ныхъ, 3) допустить при кассѣ страхованіе имуще
ства, строеній, посѣвовъ, 4) покупать или брать в^ь 
аренду имѣнія и земли. Проектъ предлагается на
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обсужденіе волынскаго духовенства: будемъ ожидать, 
что скажетъ объ немъ епарх. съѣздъ. ’)

— Одинъ изъ благочинныхъ литовской епар
хіи возбудилъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли присо
единяющимся къ православію изъ католичества и 
другихъ исповѣданій, если они носятъ имена, не
находящіяся въ правосл. святцахъ, перемѣнять та
ковыя на имена, заимствованныя изъ святцевъ пра
вославной церкви. Этотъ вопросъ литовскимъ епарх. 
начальствомъ разрѣшенъ слѣдующимъ
образомъ: лицамъ, присоединяющимся къ правосла
вію изъ иновѣрія (латинства, лютеранства), при ихъ 
присоединеніи прежнія латинскія или лютеранскія 
имена, ненаходящіяся въ православныхъ святцахъ, 
слѣдуетъ перемѣнять на имена святыхъ, чтимыхъ 
православною церковью, съ тѣмъ непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы по церковнымъ документамъ, на- 
прим. исповѣднымъ вѣдомостямъ, брачнымъ обы
скамъ, метрич. записямъ о рожденіи и крещеніи у 
присоединившихся дѣтей и др., таковыя лица писа
лись съ именами православными, а прежнее латин
ское или лютеранркое имя, вслѣдъ за именемъ пра
вославнымъ, писалось бы въ скобкахъ, для избѣжа
нія затрудненій при выдачѣ документовъ и въ дру
гихъ случаяхъ. (Лит. еп. вѣд. 1876 г. № 6.)

— Изъ помѣщеннаго въ харьковскихъ еп. вѣ
домостяхъ некролога одного сельскаго священника

’) И мы получили проэктъ эмеритальной кассы для духовенства по
лоцкой епархіи: въ одпомъ изъ слѣдующихъ нумеровъ надѣемся помѣ
стить его. Умъ хорошо, а два лучше. Просимъ отцовъ и братій сообщать 
намъ соображенія по этому предмету. Ред.
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(Георгія Грекова) оказывается, что онъ послѣднее 
время жилъ въ такой общественной квартирѣ, гдѣ, 
по наблюденію врача, за 10 дней до кончины его, 
было 7 градусовъ морозу по Реомюру, и что подоб
ныхъ общественныхъ квартиръ въ харьковской 
епархіи не мало. Считаемъ справедливымъ приба
вить, что и въ нашей епархіи еще существуютъ 
подобныя общественныя квартиры для сельскихъ 
священниковъ: одинъ священникъ писалъ- намъ, что 
всю годовую отчетность по церкви исполнилъ на 
печи въ кухнѣ и оттуда же отправилъ къ намъ 
корреспонденцію и что въ жиломъ отдѣленіи не бы
ло возможности сидѣть безъ шубы и шапки....

— Духовенство таврич. епархіи въ 1874 году 
вмѣнило въ обязанность благочиннымъ суммы, на
значенныя на содержаніе мѣстныхъ духовно-учебн. 
заведеній, представлять пополугодно въ консисторію, 
которая, за покрытіемъ расходовъ, остатки вноси
ла бы въ кред. учрежденія. Мѣра эта оказалась до
вольно выгодною: въ теченіи года пріобрѣтено про
центовъ до 1000 рублей. Передавая это извѣстіе, 
Современность (№ 9) присовокупляетъ, что еслибы 
вносимыя духовенствомъ суммы, вмѣсто того, что
бы непроизводительно храниться въ кассахъ заве
деній, помѣщались на текущій счетъ въ кред. уч
режденіяхъ или хранились въ серіяхъ, то средства 
духовенства могли бы значительно усилиться.

— Вятскому епарх. съѣзду между прочимъ 
предложенъ былъ вопросъ объ открытіи при мѣст
ной семинаріи класса живописи: съѣздъ отклонилъ 
этотъ вопросъ и призналъ болѣе полезнымъ рас



ширить преподаваніе по классу рисованія и живо
писи въ женскомъ епарх. училищѣ. Современность 
(М 16) выражаетъ сочувствіе первому рѣшенію 
съѣзда, т. е. отклоненію вопроса объ открытіи 
класса иконописанія при семинаріи, потому что 
иконописаніе требуетъ постояннаго упражненія и 
столько времени и вниманія, сколько не можетъ 
посвятить ему семинаристъ, но находитъ, что уси
леніе преподаванія живописи въ женскомъ учили
щѣ можетъ послужить къ ущербу въ преподаваніи 
другихъ предметовъ. По мнѣнію газеты, лучше бы 
открыть спеціальную школу иконописныхъ работъ 
(иконописи, позолоты, рѣзьбы и проч.) для уволь
няемыхъ изъ училищъ и семинаріи учениковъ. А 
намъ кажется, чточ такая школа слишкомъ спеці
альна и что выучившіеся въ ней мастера зачастую 
будутъ сидѣть безъ работы и безъ хлѣба: духовен
ству нужно думать о такой ремесленной школѣ, гдѣ 
бы увольняемые дѣти могли научиться ремесламъ, 
на которыя существуетъ постоянный спросъ.

— Помощникъ смотрителя одного изъ дух. учи
лищъ саратовской епархіи подалъ кому слѣдуетъ 
заявленіе о желаніи быть членомъ саратовскаго 
епарх. общества взаимнаго вспомоществованія. Цер- 
ковно-общ. Вѣстникъ выписываетъ изъ этаго заяв
ленія между прочимъ слѣдующія характерныя стро
ки: „Обезпеченіе учителя каждому извѣстно; не 
безъизвѣстно многимъ и то, что по смерти учите
ля часто не остается копѣйки не только на обезпе
ченіе семьи, но даже на его собственные похороны; 
не исчезло, мнѣ думается, изъ памяти многихъ, 



какъ двое учителей—безсемейныхъ, послѣ долгой 
болѣзни, умерли съ голодуй. (<Х° 10).

— Въ саратовскихъ епарх. вѣдомостяхъ напеча
тана слѣдующая замѣтка одного православнаго свя
щенника: „Нѣкоторые оо. духовники окружные, 
какъ мною неоднократно было замѣчено, при совер
шеніи св. таинства покаянія надъ священниками, 
держатъ себя иногда не такъ, какъ бы слѣдовало 
имъ, допуская неумѣстную деликатность; -а въ виду 
того, что священникъ не долженъ благословлять— 
знаменовать крестообразно десницею —священника, 
они впадаютъ перѣдко въ заблужденіе. Прослушавъ 
исповѣдь священника держащійся неумѣстной дели
катности о. духовникъ не читаетъ надъ нимъ поло
женныхъ въ чинѣ исповѣданія совершительныхъ 
словъ таинства: „Господь и Богъ нашъ.... да про
ститъ ти.... и азъ, властію Его, мнѣ данною, про
щаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ. 
но вмѣсто ихъ, читаетъ помѣщенную въ требникѣ, 
вслѣдъ за чиномъ исповѣданія, молитву надъ раз
рѣшаемымъ отъ запрещенія; а чрезъ такое само
произвольное и неосновательное умствованіе, ду
мается, совершаетъ-ли тайну св. покаянія? Пусть 
оо. духовники обратятъ свое вниманіе на то, что 
Православная Церковь постановила одинъ чинъ ис
повѣданія для всѣхъ безъ исключенія кающихся 
грѣшниковъ. Правда, священникъ не благословляетъ 
священника, но въ чинѣ не оговорено, что священ
никъ-духовникъ, при разрѣшеніи отъ грѣховъ ка
ющагося священника, не долженъ знаменовать его 
крестообразно десницею. Стало быть, духовникамъ
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не слѣдуетъ много умствовать и затрудняться. При
бавить не мѣшаетъ,—духовникамъ вовсе не слѣ
дуетъ, при исповѣданіи священниковъ, по неумѣст
ной деликатности, перефразировать вопросы кающе
муся изъ—не любиши ли чесого... не преступилъ • 
ли... на—не любите ли вы, не преступили ль вы и 
проч. т. подоб. Не слѣдовало бы стѣсняться давать 
оказывающіяся нужными замѣчанія, наставленія и 
епитиміи. Не слѣдовало-бы, при цѣлованіи покаяв
шимся священникомъ св. креста Господня, отни
мать отъ цѣлованія десницу, держащую св. крестъ 
и низведшую на покаявшагося благодать Святаго 
Духа. Вообще при исповѣданіи священника о. ду
ховнику должно забывать о его отношеніяхъ, но 
смотрѣть на него просто какъ на христіанина, какъ 
кающагося грѣшника. При такомъ взглядѣ о. ду
ховникъ можетъ совершать свое великое дѣло такъ, 
какъ требуетъ отъ него долгъс‘. Эта замѣтка 
невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе. Окруж
ной духовникъ избирается самимъ духовенствомъ, 
притомъ изъ лицъ опытныхъ и завѣдомо благоче
стивыхъ; его дѣло врачевать совѣсти дух. лицъ— 
дѣло, совершаемое передъ Богомъ, по совѣсти и 
крайнему разумѣнію, никакъ не подрывающее ничь
ихъ интересовъ: этому ли, казалось бы, лицу и 
этому ли дѣлу быть предметомъ обличительныхъ 
литературныхъ замѣтокъ?.. Но не съ этой только 
стороны замѣтка заслуживаетъ вниманія. Состави
тель замѣтки по видимому болѣе строгъ, чѣмъ са
мый уставъ. Въ чинѣ исповѣданія сказано, что ду
ховный отецъ долженъ со всякимъ разсудимъ испыта- 
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ніемъ наблюдать различіе лицъ и по тому испытаніе 
творить инако духовна, инако людина, инако мона
ха и т. д .. Этимъ указаніемъ уставъ отдаетъ по
рядокъ и Форму исповѣди въ руки духовника и его 

•благоразумію предоставляетъ, не стѣсняясь запи
санными въ чинѣ вопросами, такъ повести бесѣду 
съ кающимся, чтобъ имѣть возможность опредѣлить 
его душевные недуги и его нравственное состояніе. 
Если духовный отецъ въ своей полной участія и 
задушевной бесѣдѣ будетъ употреблять мѣстоиме
ніе вм, а не ты, раввѣ это будетъ неумѣстно? и по. 
чему это неумѣстно? Сос гавитель замѣтки нѣсколь
ко разъ останавливается на какой—то неумѣстной 
деликатности: по нашему убѣжденію, деликатность 
неумѣстною не можетъ быть; деликатность есть обя
занность каждаго человѣка, тѣмъ болѣе непремѣн
ная и святая обязанность служителя Бога любви и 
духовнаго врача и пастыря; нужно говорить прав
ду, нужно настаивать на соблюденіи закона, но 
это не исключаетъ деликатности, которая сама есть 
требованіе закона. Не нравится составителю замѣт
ки, что духовникъ не допускаетъ кающагося свя
щенника цѣловать свою руку: по нашему мнѣнію, 
ничего въ этомде» нѣтъ предосудительнаго; цѣлованіе 
руки- невинный сѵмволъ и въ дѣлѣ покаянія ниче
го не прибавляетъ... Вообще во всей замѣткѣ, по 
нашему мнѣнію, одно только и есть требованіе спра
ведливое—именно то, чтобы духовникъ надъ каю
щимся священникомъ читалъ совершительныя слова 
таинства и знаменовалъ его крестообразно десни
цею, какъ положено въ чинѣ исповѣданія, а въ 
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нужныхъ случаяхъ назначалъ епитимію и давалъ 
наставленія.

Въ пользу семействъ, пострадавшихъ отъ воз
станія въ Герцеговинѣ, Босніи и Старой Сербіи, 
поступили въ январѣ 1876 года слѣдующія пожер
твованія: отъ свящ. П. Пороменскаго 1 р., отъ ар
химандрита тадулинскаго монастыря съ братіей и 
разными лицами 20 р. 95 коп., отъ священника Ол. 
Говорскаго съ прихожанами велижской крестовоздв. 
церкви 88 р. 20 коп. и кромѣ того 60 арш. холста, 
7 арш. ситцу и коленкору на рубашку, отъ свя
щенника П. Городецкаго съ прихожанами Ясской 
церкви 7 рубл., поступило въ кружку при невель
скомъ усп. соборѣ 5 р. 25 коп., отъ причта и при
хожанъ ивановской церкви 8 р. 60 к., отъ причта 
и прихожанъ 2-го округа витебскаго уѣзда 62 руб. 
49 коп., отъ причта и прихожанъ хвошнянской 
церкви 6 р. 15 коп., отъ священника и прихожанъ 
завережской церкви 13 р., отъ священника и при
хожанъ липинишской динабург. у. церкви 10 руб. 
35 коп., отъ священника и прихожанъ вышедской 
церкви 7 руб., отъ священника и прихожанъ соко- 
лищской церкви 2 руб., отъ причта и прихожанъ 
казьянской церкви 32 р. 3’/2 коп., отъ священника 
и прихожанъ кохановичской церкви 9 руб., отъ се
стеръ спасо-евФросин. монастыря 5 р., отъ причта 
и прихожанъ коротаевской церкви 38 р. 50 коп., вы
нуто изъ кружки при каѳедр. соборѣ 12 р. 60 к.,— 
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всего въ январѣ поступило 329 р. 12'/2 коп., а съ 
прежними 363 р. Л2’/2 коп. Деньги обращены но 
принадлежности.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ИЗДАНІЯ 

дешног 

ВЪ 187е году.
Несомнѣнный успѣхъ двухгодичнаго изданія „Мис- 

сіонера“, выразившійся очевиднѣйшимъ образомъ 
въ привлеченіи значительныхъ пожертвованій въ 
пользу духовныхъ миссій, вслѣдствіе ознакомленія 
православнаго русскаго общества съ миссіонерскимъ 
дѣломъ и возбужденія въ немъ сочувствія къ мис
сіонерству, служитъ самымъ убѣдительнымъ дока
зательствомъ полезности предпринятаго Православ
нымъ Миссіонерскимъ Обществомъ изданія, кото
рое поэтому будетъ продолжаемо и въ будущемъ 
1876 году.

Согласно съ утвержденною Святѣйшимъ Синодомъ 
программою, въ „Миссіонерѣа по прежнему будутъ 
помѣщаемы статьи, содержащія въ себѣ: 1) истори
ческія свѣдѣнія о насажденіи и распространеніи христіан
ской вѣрыхъ различныхъ странахъ міра и біографіи 
замѣчательнѣйшихъ дѣятелей миссіонерства; 2) раз
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сказы изъ современной дѣятельности, православныхъ миссі
онеровъ, какъ въ предѣлахъ Русской имперіи, такъ и 
внѣ ея —въ средней Азіи и преимущественно въ 
Японіи; 3) историческія свѣдѣнія о миссіонерской? дѣя
тельности западныхъ христіанъ и разсказы изъ современ
ной ихъ миссіонерской практики; 4) этнографическія свѣ
дѣнія изъ мѣстъ дѣятельности миссіонеровъ: описаніе 
вѣрованій, нравовъ, обычаевъ, условій жизни и бы
та инородцевъ, вмѣстѣ съ описаніемъ природы въ 
мѣстахъ миссіонерской дѣятельности; 5) обсужденіе 
способовъ и пріемовъ распространенія христіанства; 6) 
статьи общеназидательныя, имѣющія цѣлію, между 
прочимъ, раскрытіе и утвержденіе христіанскихъ 
истинъ и нравственныхъ понятій въ самихъ право
славныхъ христіанахъ, подъ вліяніемъ духа време
ни, нерѣдко измѣняющихъ высокому призванію — 
быть свѣтомъ міра; 7) разныя извѣстія, замѣтки, 
миссіонерскіе отчеты, объявленія и т. под.

Въ 1876 году „Миссіонеръ44 будетъ выходить 
еженедѣльно въ объемѣ отъ одного печатнаго листа и 
болѣе. Цѣна годовому изданію три руб., съ пересыл
кою и доставкою три рубля пятьдесятъ копѣекъ.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи 
еженедѣльнаго изданія „Миссіонеръ44 въ квартирѣ 
священника Троицкой, на Арбатѣ, церкви Владимі
ра Семеновича Маркова, въ канцеляріи Совѣта Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества въ домѣ Ка
занской церкви у Калужскихъ воротъ и у всѣхъ 
извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные благово
лятъ адресоваться съ своими требованіями исключи
тельно въ редакцію „Миссіонера44 въ Москвѣ.
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Въ редакціи „Миссіонера^ продаются слѣдую
щія книги:

1) Сборникъ свѣдѣній о православныхъ миссі
яхъ «и дѣятельности Православнаго Миссіонерскаго 
Общества. Москва. 1872. Въ двухъ книгахъ. Цѣна 
за обѣ книги 1 р. 50 коп., а за каждую порознь 1 р.

2) Памятники трудовъ православныхъ благо
вѣстниковъ русскихъ съ 1793 г. до 1853 г. Л. С. 
Стурдзы. Ц. 1 р. и съ пересылкой.

3) Бесѣдовательное толкованіе втораго посланія 
къ Солунянамъ. Епископа Ѳеофана. Москва 1873. Ц. 
безъ пересылки 50 к., съ пересылк. 75 к.

4) Толкованіе посланія къ Галатамъ. Епископа 
Ѳеофана 1875 г. Ц. безъ пер. 1 р. 25 к. съ перес. 
1 р. 50 к.

5) Краткіе очерки исторіи христіанской церкви 
иркутскаго миссіонера іеромонаха Димитрія. С.-ІІБ. 
1874 г. Ц. безъ пер. 50 к. съ пер. 75 к.

6) Нѣсколько проповѣдей протоіерея Л. Ключа
рева. Москва. 1873 Ц. 1 р.

7) О Евангеліи отъ Матѳея. Разборъ и опро
верженіе возраженій противъ него отрицательной 
критики Баура. Свящ. Влад. Маркова. Москва 1873. 
Ц. 1 р. 25 к. и съ пересылкой.

У многихъ православныхъ женъ живетъ въ 
сердцѣ живая вѣра, что Богомъ дана Св. Юліану 
чудесная благодать для всѣхъ обращающихся къ не
му съ теплыми молитвами: сохранять дѣтей отъ бо
лѣзней и смерти; утѣшать родителей, лишившихся 
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дѣтей и супруговъ, совсѣмъ не имѣющихъ ихъ, 
благополучнымъ рожденіемъ здоровыхъ дѣтей. Очень 
многія жены, прибывающія въ Кіевъ на богомолье, 
обращались ко мнѣ съ просьбами, уже нѣсколько 
лѣтъ сряду, снабдить ихъ иконами Св. Юліана. До 
сихъ поръ иконъ этого Святаго приготовлено у ме
ня не было, потому просьбы только нѣкоторыхъ 
были исполнены какъ особые заказы. Находящіеся 
въ кіевскихъ иконныхъ лавкахъ образа Святаго 
Юліана всѣ, по исполненію, неудовлетворительны и 
онъ изображенъ преподобнымъ іеромонахомъ; такая 
и надпись надъ ннмъ. Но изъ Четьи—Миней видно, 
что изъ всѣхъ 16-ти Юліановъ, почитаемыхъ свя
тыми православною церковью,—13-ть священному
чениковъ, одинъ преподобный мученикъ діаконъ,. 
одинъ пустынникъ и одинъ епископъ, и что толь
ко одному епйскопу Юліану, имѣвшему самое до
брое и нѣжное сердце, дана отъ Бога чудесная бла
годать воскрешать, изцѣлять и сохранять невреди
мыми дѣтей. Благочестивое чувство, неизвѣстнаго 
живописца, написавшаго Св. Юліана съ младенцемъ 
на рукахъ, молящагося колѣнопреклоненнымъ, со
хранено и нами въ изданіи образа этого Святаго, 
какъ епископа кеноманійскаго. Это изданіе испол
нено въ С.-ІІетербургѣ въ превосходномъ заведеніи 
метахромотипіи Гг. Ракочій и Ком-. Экземпляры 
этого изданія, въ значительной степени, усовершен
ствованы ручной работой въ Кіевѣ. Къ каждой 
иконѣ Св. Юліана прилагается заимствованное изъ 
Четьи—Миней сказаніе о жизни и чудесахъ Свя
тителя.



Многія жены, желающія имѣть дѣтей или по
ручить ихъ охранѣ и покровительству Св. Юліана, 
обращаются къ изображенному на иконѣ Святите
лю, съ своими молитвами.

Православная церковь чтитъ святую память 
Святителя Юліана 13-го іюля.

Иконы Св. Юліана съ книжкой, въ которой изло
жено сказаніе о жизни и чудесахъ этого Святителя, 
можно получать въ магазинѣ изданія образа Спасителя 
во память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зави
симости 19 февраля 1861 г. по Андреевскому спуску 
при домѣ подъ А» 50-мъ.

Въ настоящее время имѣются иконы Св. Юліана-.
1. На парусинѣ, въ 5’/4 и 4’/4 вершк. въ свѣ

тѣ: а) по 70 коп. и б) лучшей работы по 1 р. 40 
коп. Пересылочныхъ за одинъ Фунтъ и на укупор
ку 15 коп.

2. На доскѣ болѣ 5*/2 и 4% вершковъ: к) 1 р. 
и б) лучшей работы по 1 р. 75 коп. ІІересылоч- 
выхъ за 4 ф. и на укупорку 35 к.

3. Въ жестяныхъ рамахъ подъ синюю эмаль, 
подъ бемскимъ стекломъ: а) по 1 р. 60 к. и б) луч
шей работы по 2 р. 50 к. Пересылочныхъ за 5 ф. 
и на укупорку въ ящикъ и парусину 40 к.

и 4. Въ бронзовыхъ рамахъ съ внутренней зо
лоченой рамкой, подъ бемскимъ стекломъ, самой 
лучшей работы по 4 р. Пересылочныхъ за 4 ф. и 
на укупорку 35 к.

Принимаются заказы на всякія живописныя 
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иконы разныхъ размѣровъ: на парусинѣ, деревѣ и 
желѣзѣ по предварительному сношенію. Требованія 
адресуются въ Кіевъ. Издателю Ардаліону Петро
вичу Каллистратову.
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