
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ*
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо. 
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
у всѣхъ благочин

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ ныхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
за. годъ пять 
рув., а за пол
года три ру<5. 

съ пересылкой.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Полоцкая духовная консисторія слушали пред
ложеніе Его Преосвященства отъ 24 января сего 
года за № 372 слѣдующаго содержанія: „Изъ мно
гихъ приходовъ поступаютъ ко мнѣ акты или при
говоры объ учрежденіи при ихъ приходскихъ цер
квахъ приходскихъ попечительствъ. Нѣкоторые изъ 
сихъ документовъ, при разсмотрѣніи ихъ, оказы
ваются составленными не согласно съ Высочайше 
утвержденнымъ 2 августа 1864 г. положеніемъ о 
приходскихъ попечительствахъ при православныхъ 
церквахъ, касательно выбора членовъ и предсѣда
телей сихъ попечительствъ, по неимѣнію при мно- 
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гихъ церквахъ сего положенія. Вслѣдствіе сего 
предлагаю Консисторіи 'сдѣлать распоряженіе о на
печатаніи этого положенія въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ, для свѣдѣнія и руководства кому слѣдуетъ 
въ потребныхъ случаяхъ1*. Постановили: Согласно 
настоящему предложенію Его Преосвященства, спи
савъ копію съ Высочайше утвержденнаго положе
нія о приходскихъ понечительствахъ,' отослать въ 
Редакцію полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей, для 
напечатанія онаго къ свѣдѣнію и руководству ду
ховенства. 16 Февраля 1877 г. № 1058.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подпи
сано:

Г)Быть по сему*
Въ Ропшѣ,

2 августа 1864 г.

ПОЛОЖЕНІЕ
о приходскихъ попѳчитѳльствахъ при право

славныхъ церквахъ,
1) Для попеченія о благоустройствѣ и благососто

яніи приходской церкви и причта въ хозяйственномъ 
отношеніи, а также объ устройствѣ первоначальна
го обученія дѣтей и для благотворительныхъ дѣй
ствій въ предѣлахъ прихода, учреждаются приход
скія попечительства изъ лицъ, отличающихся бла
гочестіемъ и преданностію вѣрѣ православной.

2) Попечительства состоятъ: изъ мѣстныхъ 
священно-служителей, которые суть непремѣнные 
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ихъ члены, и изъ членовъ отъ прихожанъ, избира
емыхъ общимъ ихъ собраніемъ (ст. 9) на опредѣ
ленное число лѣтъ. Число свѣтскихъ членовъ каж
даго попечительства и срокъ ихъ службы опредѣ
ляются, по мѣстнымъ обстоятельствамъ каждаго 
прихода, тѣмъ же собраніемъ прихожанъ, съ доведе
ніемъ до свѣдѣнія епархіальнаго Архіерея. Церков
ный староста есть непремѣнный членъ попечитель
ства. Въ попечительствахъ, устроенныхъ въ сель
скихъ приходахъ, присутствуютъ, въ качествѣ не
премѣнныхъ членовъ, волостные старшины или го
ловы; если къ одному приходу принадлежатъ кресть
яне нѣсколькихъ волостей, то въ попечительствѣ 
его участвуютъ всѣ старшины или головы тѣхъ 
волостей; если же жители одной волости принадле
жатъ къ нѣсколькимъ приходамъ, то старшина или 
голова той волости состоитъ членомъ попечительствъ 
всѣхъ сихъ приходовъ.

3) Предсѣдатель попечительства избирается 
общимъ собраніемъ прихожанъ, по большинству го
лосовъ, изъ лицъ, пользующихся общимъ довѣрі
емъ, не исключая и мѣстнаго приходскаго свящён- 
ника, который, по ст. 2, есть во всякомъ случаѣ 
непремѣнный членъ попечительства. Предсѣдателю 
попечительства присвоивается званіе попечителя при
хода. Въ случаѣ отсутствія попечителя, вмѣсто не
го въ попечительствѣ предсѣдательствуетъ священ
никъ — настоятель приходской церкви.

4) Попечительства могутъ приглашать въ за
сѣданія свои; кромѣ ихъ членовъ, и другія лица по 
своему усмотрѣнію. Предлагаемые па обсужденіе 



приходскихъ попечительствъ предметы разрѣшают
ся по большинству голосовъ; въ случаѣ раздѣленія 
голосовъ по ровну, имѣетъ перевѣсъ та сторона, 
на которой голосъ предсѣдательствующаго въ со
браніи. Время засѣданій попечительствъ, порядокъ 
ихъ занятій, раздѣленіе обязанностей между чле
нами и т. п.—опредѣляются самыми попечитель- 
ствами, съ доведеніемъ, въ потребныхъ случаяхъ, 
до свѣдѣнія епархіальныхъ Архіереевъ.

5) Приходскія попечительства обязаны забо
титься: Д., о содержаніи и удовлетвореніи нуждъ 
приходской церкви и объ изысканіи средствъ для 
производства нужныхъ исправленій въ церковныхъ 
строеніяхъ и для возведенія новыхъ, въ замѣнъ 
пришедшихъ въ упадокъ; 2., о томъ, чтобы приход
ское духовенство пользовалось всѣми предоставлен
ными ему средствами содержанія, а въ случаѣ не
достатка сихъ средствъ, объ изысканіи способовъ 
для увеличенія оныхъ; 3., объ устройствѣ домовъ 
для церковнаго причта; 4., Объ изысканіи средствъ 
для учрежденія въ приходѣ школы, больницы, бо
гадѣльни, пріюта и другихъ благотворительныхъ за
веденій, устройство и завѣдываніе коими лежитъ 
также на обязанности попечительствъ; 5., вообще 
объ оказаніи бѣднымъ людямъ прихода, въ необхо
димыхъ случаяхъ, возможныхъ пособій, также о 
погребеніи неимущихъ умершихъ и о содержаніи въ 
порядкѣ кладбищъ.

6) Ближайшимъ источникомъ денежныхъ и 
вообіДе матеріальныхъ средствъ для приходскихъ 
попечительствъ полагаются добровольныя пожертво
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ванія отъ прихожанъ и отъ постороннихъ. Пожер
твованія въ своемъ приходѣ собираются или въ вы
ставляемыя для того кружки, или по особымъ под
пискамъ; кружки могутъ быть обносимы и въ цер
кви. Для сбора пожертвованій внѣ предѣловъ при
хода, могутъ быть выдаваемы епархіальнымъ Архі
ереемъ сборныя книги. Сборъ пожертвованій произ? 
водится отдѣльно: а) въ пользу церкви, б) въ поль
зу причта, и в) для школы и благотворительныхъ 
учрежденій. Если бы таковыхъ пожертвованій ока
зывалось недостаточно для удовлетворенія всѣхъ 
потребностей, то попечительство, по совѣщаніи съ 
почетнѣйшими прихожанами, составляетъ предполо
женіе о назначеніи опредѣленнаго сбора съ прихо
жанъ, единовременнаго или постояннаго, деньгами 
или натурою, для производства причту пособія или. 
для другой надобности. Такое предположеніе пред
лагается на обсужденіе общаго собранія прихожанъ 
и по принятіи его и составленіи о томъ приговора, 
дѣлается обязательнымъ для изъявившихъ по оно
му согласіе.

Когда для благоустройства прихода окажутся 
нужными какія либо пособія или содѣйствіе отъ 
казны, либо отъ духовнаго и другихъ вѣдомствъ, 
то приходское попечительство ходатайствуетъ предъ 
ними о таковомъ пособіи или содѣйствіи.

7) Если въ приходѣ существуютъ уже приход
скія или частныя благотворительныя учрежденія, 
какъ напримѣръ попечительные совѣты или обще
ства для вспомоществованія приходскимъ бѣднымъ, 
больницы, пріюты, школы и т. п., то приходскія 
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попечительства должны, не стѣсняя ихъ дѣятельно
сти, содѣйствовать, по мѣрѣ возможности, улучше
нію и распространенію такихъ учрежденій.

8) Приходскія попечительства, составляя об
щественныя учрежденія, пользуются покровитель
ствомъ духовнаго и гражданскаго начальствъ. Ис
полняя свои обязанности, какъ органы мѣстныхъ 
обществъ, они обязаны вести дѣла свои съ необхо
димою гласностію, устраняя всякія излишнія Фор
мальности. По окончаніи года, они отдаютъ отчетъ 
въ своихъ дѣйствіяхъ и ьъ завѣдываемыхъ ими 
суммахъ и имуществѣ общему собранію прихожанъ; 
отъ котораго зависитъ опредѣленіе порядка отчет
ности и повѣрка оной.

9) Общія собранія прихожанъ православнаго 
исповѣданія по предметамъ вѣдомства приходскихъ 
попечительствъ составляются изъ всѣхъ домохозя
евъ прихода и изъ прихожанъ, домами въ приходѣ 
невладѣющихъ, но имѣющихъ, по закону, право 
участвовать въ собраніяхъ мѣстнаго городскаго или 
сельскаго общества, или же кто принадлежитъ къ 
дворянскому сословію—-въ собраніяхъ дворянства, а 
также изъ прочихъ прихожанъ, коихъ приходское 
попечительство признаетъ полезнымъ пригласить къ 
участію въ сихъ собраніяхъ. За каждымъ лицомъ, 
которое участвуетъ въ собраніи прихожанъ, счи
тается одинъ голосъ.

10) Всѣмъ лицамъ, имѣющимъ, на основаніи 
ст. 9, право присутствовать въ общемъ собраніи 
прихожанъ, долженъ быть составленъ и содержимъ 
въ исправности, приходскимъ попечительствомъ, 
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особый списокъ. Первоначально, до образованія по
печительствъ, списокъ сей составляется священни
комъ—настоятелемъ церкви, при участіи 10 почет
нѣйшихъ прихожанъ.

11) Собранія прихожанъ созываются предсѣ
дателемъ приходскаго попечительства, а въ отсут
ствіи его, священникомъ—настоятелемъ церкви, съ 
согласія попечительства, и происходятъ подъ ихъ 
наблюденіемъ. Однѣ и мѣстѣ назначеннаго собранія 
и цѣли онаго священникъ извѣщаетъ прихожанъ, 
объявляя о томъ въ церкви, при стеченіи народа, 
въ три предшествующіе собранію воскресные или 
праздничные дни.

12, Собраніе прихожанъ признается правиль
нымъ, когда въ ономъ было не менѣе одной деся
той части лицъ, имѣющихъ право въщемъ участво
вать; дѣла въ собраніи рѣшаются по большинству 
голосовъ и о послѣдовавшемъ рѣшеніи составляется 
приговоръ^ Приговоры объ установленіи сбора, обя
зательнаго только для изъявившихъ на оный согла
сіе, признаются правильными, хотя бы въ собраніи 
было и менѣе означеннаго выше числа лицъ.

13) Для повѣрки отчетности попечительства и 
другихъ распоряженій, кромѣ однакожъ выбора чле
новъ попечительства, прихожане могутъ назначать 
изъ среды себя уполномоченныхъ отъ 3 до 15 че
ловѣкъ, смотря по обширности прихода.

14) По предметамъ, превышающимъ права по
печительства и общаго собранія прихожанъ, равно 
и въ сомнительныхъ случаяхъ, попечительство пред 



124

ставляетъ епархіальному Архіерею на разрѣшеніе 
или для сношенія съ кѣмъ слѣдуетъ.

15) Въ приходахъ, въ коихъ учрежденіе По- 
печительствъ изъ нѣсколькихъ выборныхъ членовъ 
оказалось бы непримѣнимымъ къ дѣлу, обязанно
сти попечительства могутъ быть возлагаемы, съ 
утвержденія епархіальнаго Преосвященнаго, на одно 
лицо, пользующееся особеннымъ уваженіемъ въ 
приходѣ, съ предоставленіемъ ему соотвѣтственныхъ 
тому правъ и званія приходскаго попечителя. Тако
вое уполномоченное лицо, соображая свои дѣйствія 
съ означенными выше правилами, входитъ, во всѣхъ 
необходимыхъ случаяхъ, въ предварительное согла
шеніе съ настоятелемъ мѣстной церкви. 
(Подписалъ:) Предсѣдательствующій въ

Государственномъ Совѣтѣ Князь Навелъ Гагаринъ.

Полоцкая духовная Консисторія слушали отно
шеніе витебскаго Губернскаго Правленія отъ 21 
мицув. янв. за № 590, коимъ увѣдомляетъ, что 
огіое Правленіе, по журнальному постановленію сво
ему 9 декабря 1876 г., между прочимъ опредѣлило: 
строжайше предписать всѣмъ по губерніи Полицей
скимъ Управленіямъ имЬть не ослабное наблюденіе, 
чтобы частные торговцы не продавали восковыхъ 
свѣчь по мелочамъ въ лавкахъ, домахъ и на рын
кахъ и нарушеніе этаго былобы преслѣдуемо Поли
ціею, при чемъ руководствоваться 170 ст. XIV Т. 
Уст. о пресѣч. прест. и составленные ею акты пе
редавать подлежащимъ Мировымъ Судьямъ. Поста
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новили: дать знать о семъ духовенству чрезъ епар
хіальныя вѣдомости. 14 Февраля 1877 года № 992.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Объявляется благодарность Еяарх. Начальства
1) Священнику витебской богоявленской церкви 

Матѳію Журавскому за отлично—усердную службу 
по должности Члена и Казначея полоцкаго епархі
альнаго Попечительства.

2) Діакону рѣжицкаго собора Іакову Захаревичу 
за честную жизнь и благоговѣйное служеніе предъ 
престоломъ Божіимъ.

Духовенствомъ 2-го себежскаго округа избраны 
и Его Преосвященствомъ 18 минувшаго января ут
верждены Сотрудникомъ епарх. Попечительства свя
щенникъ Василій Смирновъ., кандидатомъ къ нему 
священникъ Іоаннъ Завилеііскій, помощникомъ благо
чиннаго священникъ Стефанъ Ждановъ^ кандидатомъ 
къ нему священникъ Александръ Чарный. членомъ 
благочинническаго совѣта священникъ Іоаннъ Зави- 
лейскій, кандидатомъ къ нему и вмѣстѣ духовно- 
слѣдств. депутатомъ священникъ Александръ Чар- 
ный и окружнымъ духовникомъ священникъ Викен
тій Забѣлинъ.

Въ слѣдствіе архипастырскаго Его Преосвящен
ства воззванія отъ 8 августа минувшаго года, въ 
пользу балканскихъ славянъ пожертвовано прихожанами 
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дриссенской градской церкви 4 р. 19 коп. и церко- 
влянской дрисс. у. церкви 12 руб.’49 коп., всего 
16 р. 68 коп., а съ прежними 1509 рубл. 6’/я коп. 
Деньги переданы въ витебское Управленіе Общества 
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ ИЕОФФИЦНЛЫІЫЙ.

О любви къ слушателямъ, какъ необхо
димомъ условіи успѣха пастырской про

повѣди.
(Изъ сачииснія аббату Исид. Мш/іуа»)
Преподавали много правилъ краснорѣчія, но, 

странная вещь, забыли самое главное: любовь къ 
ближнимъ. Чтобъ рѣчь имѣла успѣхъ, говорящій 
долженъ много любить своихъ слушателей. Да, ка
ковы бы они ни были, какъ бы ни были виновны, 
равнодушны, неблагодарны, нечестивы,—прежде все
го и болѣе всего должно ихъ любить. Въ этомъ 
заключается сила евангельской проповѣди; въ люб
ви-тайна слова живаго и дѣйствительнаго, одна 
любовь даетъ чудную силу краснорѣчію... Въ про
повѣди главное дѣло въ томъ, чтобъ овладѣть серд
цами и возвратить ихъ снова къ Богу; но одна 
только любовь умѣетъ находить таинственные пу
ти, ведущіе къ сердцу; всегда бываютъ краснорѣ
чивы, когда хотятъ спасти того, кого любятъ, и 
всегда слушаютъ того, кого любятъ; но когда слу
шающій не любитъ говорящаго, то вмѣсто того, 
чтобъ слушать, онъ отыскиваетъ въ умѣ своемъ 
опроверженіе на истину, а въ этомъ случаѣ злоба 
человѣческая всегда находчива.

И такъ, если вы не ощущаете въ себѣ сильной 
любви и глубокаго состраданія къ человѣчеству;

*) Херсонск. епарх. вѣдом. 1877 г. № 3,
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если при видѣ его бѣдствій и заблужденій, вы не 
чувствуете святаго влеченія и порывовъ человѣко
любія: то знайте, что даръ христіанскаго краснорѣ
чія но данъ вамъ; вы никогда не овладѣете душами 
и не будете управлять ими; вы никогда не будете 
имѣть прекраснѣйшаго царства въ мірѣ—царства 
сердецъ.

Люди грѣшны, но все же они наши братья и 
наши дѣти. И можемъ ли мы находить ^какое ни- 
будь счастье, пока будемъ видѣть ихъ грѣшными 
или несчастными? Развѣ они не довольно уже стра
дали?... Дѣло не въ томъ, чтобъ опредѣлять ихъ 
достоинства, но въ томъ, чтобъ спасти ихъ такими, 
какіе они есть. Вѣкъ нашъ—это великій блудный 
сынъ: поможемъ же ему раскаяться и вернуться въ 
домъ отчій.

Взгляните на св. Павла, этого великаго просвѣ
тителя церкви вселенской: потокъ любви стремится 
изъ его истинно апостольской души. Его не могутъ 
смутить проступки, преступленія, нечестіе людей: 
сердцо его выше всего этого. Своею любовію онъ 
возвышается надъ слабостями, предразсудками, за
блужденіями тѣхъ, кому онъ же проповѣдывалъ сло
во истины. Послушайте рѣчь его: „Уста наши от- 
„верзты къ вамъ, Коринѳяне. Сердце наше разши- 
„рено. Вамъ не тѣсно въ насъ. Въ равное возмез
діе распространитесь и вы. Я ищу не вашего, а 
„васъ. Я охотно буду издерживать свое и истощать 
„себя за души ваши.“ И въ другомъ мѣстѣ: „О 
„еслибы вы нѣсколько были снисходительпы къ мо- 
„ему неразумію. Но вы и снисходите ко мнѣ. Ибо
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„я ревную о васъ ревностью БожіеюЛ (2 Кор. VI, 
„11—13, XI; 1—2). „Истину говорю во Христѣ, не 
„лгу, какъ свидѣтельствуетъ мнѣ совѣсть моя въ 
„Духѣ Святомъ, что великая для меня печаль и не
престанное мученіе сердцу моему: я желалъ бы самъ 
„быть отлученнымъ отъ Христа за братьевъ моихъи. 
(Рим. 1—3). „Прошу васъ братія, говоритъ онъ 
„Галатамъ, будьте какъ я. Какъ вы были блажей-, 
„ны (имѣя меня съ собою)! свидѣтельствую о васъ, 
„что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи 
„свои и отдали мнѣ. Неужели я сталъ врагомъ ва- 
„шимъ, говоря вамъ истину? Дѣти мои, для кото- 
„рыхъ я снова въ мукахъ рожденія, пока Христосъ 
„не вообразится въ васъ“. (Гал. IV, 12—19).

И въ настоящее время, мы находимъ тѣхъ же 
людей, тѣже слабости, тѣже страсти. Постараемся 
имѣть тоже апостольское сердце...

А св. Іоаннъ Златоустъ... Какая любовь! Ка
кое милосердіе!... Какая преданность въ сердцѣ эта- 
го христіанскаго оратора! < ! ?

И однако, съ какимъ народомъ онъ имѣлъ дѣ-. 
ло! Съ какими низостями, съ какими пороками, съ 
какими мерзостями онъ долженъ былъ бороться! И 
чтоже? Душа его пылаетъ любовью, сердце его тер
зается. У него хотя и вырываются жалобные вопли 
скорби, состраданія, но, даже и негодуя, онъ умо
ляетъ. „Прошу васъ, говоритъ онъ вѣрнымъ, при
нять насъ съ любовію, когда мы сюда входимъ, 
„ибо я люблю васъ чистою любовью. Я чувствую, 
„что люблю васъ отечески. Если я иногда слишкомъ 
„строго выговариваю вамъ, то единственно изъ же- 
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„ланія вашего спасенія... Если вы отвергнете сло- 
„во мое, я не отрясу на васъ прахъ моихъ ногъ. 
„Не потому, .чтобъ я не хотѣлъ въ этомъ повино
ваться Спасителю моему, а потому, что любовь, 
„которую Онъ далъ мнѣ къ вамъ, не допуститъ ме- 
„ня этого сдѣлать... Еслиже вы отказываетесь лю- 
„бить насъ, по крайней мѣрѣ любите самихъ се- 
„бя, оставивъ вашу несчастную холодность; для на- 
„шего утѣшенія будетъ достаточно видѣть, что вы 
„становитесь лучшими и преуспѣваете на пути Гос
поднемъ. Тѣмъ большею будетъ являться любовь 
„моя къ вамъ, чѣмъ меньше будетъ любви съ ва- 
„шей стороны ко мнѣ... Мы даемъ вамъ то, что 
„сами получили, и, давая вамъ, ничего отъ васъ не 
„просимъ, кромѣ того, чтобъ вы насъ любили. Если 
„мы того недостойны, любите насъ все таки и, быть 
„можетъ, ваше человѣколюбіе сдѣлаетъ насъ достой
ными. Вы меня любите и я васъ люблю, говоритъ 
„онъ вѣрнымъ, и я хотѣлъ бы отдать вамъ жизнь 
„мою, не довольствуясь тою небольшою услугою, 
„которую вамъ оказываю проповѣданіемъ еванге- 
„лія.&

Возвратившись изъ деревни, въ которой, во 
время болѣзни, совѣтовали Златоусту пользоваться 
свѣжимъ воздухомъ, вотъ что говоритъ онъ своей 
паствѣ: „Итакъ, вы вспомнили меня во время мое- 
„го отсутствія, а я не могъ васъ забыть. Даже въ 
„то время, когда сонъ закрывалъ мои тѣлесныя очи, 
„сила любви вашей ко мнѣ открывала душевныя 
„мои очи, такъ что во снѣ я мечталъ, будто бесѣ
дую съ вами... Я счелъ лучшимъ вернуться съ
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„остатками болѣзни своей, нежели огорчить вашу 
„любовь, потому что во время пребыванія моего за 
„городомъ вы не переставали обращать ко мнѣ свои 
„жалобы и сожалѣнія. Это былъ предметъ всѣхъ 
„вашихъ писемъ, и я такъ же благодаренъ вамъ за 
„жалобы, какъ и за похвалы ваши, потому что на- 
„добно умѣть любить, чтобъ жаловаться подобно 
„вамъ... Слѣдовательно, такъ какъ я теперь здоро
вѣе, то будемъ насыщаться одни другими, если 
„возможно намъ только насытиться. Потому что лю- 
„бовь по природѣ своей ненасытна и постоянное 
„пользованіе любимымъ предметомъ только больше 
„воспламеняетъ ее. Это зналъ св. Павелъ, этотъ 
„питомецъ любви, когда говорилъ: Яе будьте ничего 
^должны другъ другу, кромѣ взаимной любви; потому что 
„всегда платятъ этотъ долгъ и никогда не съумѣютъ 
„выплатить его. *)й

Съ другой стороны, если когда нибудь люди 
должны быть любимы, если сердце пастыря когда 
либо должно быть тронуто до слезъ глубокимъ чув
ствомъ состраданія въ виду человѣчества, —такъ 
именно въ настоящее время. Конечно, человѣчество 
заслуживаетъ осужденія, но оно въ то же время 
достойно и сожалѣнія. Кто станетъ ненавидѣть его? 
Скорѣе пожалѣемъ о немъ;""пожалѣемъ о нѣкоторыхъ 
свѣтскихъ людяхъ, потому что они очень несчаст
ны... За какія истины хотите вы, чтобъ они хва
тались, когда имъ необходимо противостоять самимъ 
еебѣ, наполнить пустоту душъ своихъ, утѣшиться въ

*) 11 поученіе о покаяніи.



- ш - 

скорбяхъ жизни?... Что, по вашему мнѣнію, они должны 
дѣлать посреди перекрещивающихся утвержденій и от
рицаній? Едва только предложатъ имъ истину силь
ную, божественную, какъ тотчасъ найдется одинъ 
изъ тѣхъ, которыхъ называютъ людьми способны
ми, чтобъ сквернить истину своими отрицаніями и 
своимъ оскорбительнымъ презрѣніемъ.

Пожалѣйте особенно наше молодое поколѣніе...
Отдадимъ юношу возрасту ту справедливость, 

что онъ болѣе всего любитъ искренность и откро
венность; онъ идетъ прямо къ цѣли и ничего такъ 
не навидитъ, какъ двоедушіе и лицемѣріе. И что 
же видитъ вокругъ себя пробуждающійся къ жизни- 
юноша? Противорѣчіе и непослѣдовательность; смѣ
шеніе языковъ, несогласный, истинно адскій кон
цертъ. Одинъ кричитъ ему: „разсудокъ44, другой: 
„вѣра44; тутъ ему говорятъ: „страдай44; а тамъ: „на
слаждайся44, и вскорѣ всѣ, хоромъ, повторяютъ ему: 
„денегъ, сынъ мой, денегъ44. Чтоже, по вашему мнѣ
нію, долженъ дѣлать 18-тилѣтній разсудокъ посре
ди этого смѣшенія, съ мучащими его страстями?

Еслибъ еще, по крайней мѣрѣ, домашній очагъ 
былъ защитою противъ этого смѣшенія. Напротивъ, 
путаница эта является иногда поразительнѣе всего 
въ его отцѣ и матери: что одинъ изъ нихъ сози
даетъ, то другой разрушаетъ.—Скажите, спраши
ваю васъ, что дѣлать тутъ юношѣ съ своими стра
стями? Разсудокъ говоритъ ему, что если суще
ствуетъ истина, то она должна быть тождественна 
для всѣхъ, что если есть нравственное правило, то 
оно должно управлять всѣми, что если есть религія,
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то она должна быть религіею всѣхъ. Тогда ему при
ходитъ на мысль, что предъ нимъ разыгрываютъ 
комедію, что слова: порокъ, истина и добродѣтель^ 
только общепринятыя выраженія: вотъ что выпа
даетъ на долю нашего молодаго поколѣнія. Да, 
еслибъ не было чего-то врожденно-добраго и благо
роднаго въ юныхъ сердцахъ, то какъ сильно юно
ши должны были бы презирать тѣхъ, кто предше
ствуетъ имъ въ жизни! Имъ говорили, что суще
ствуютъ обязанности, законы, великіе вопросы, а 
между тѣмъ они видятъ, что люди, которые должны 
быть серьезными, проводятъ время въ матеріаль
ныхъ соображеніяхъ, въ денежныхъ разсчетахъ, 
или въ постыдныхъ наслажденіяхъ...

А народъ, этотъ бѣдный великій кающійся, ко
торый трудится к страдаетъ предъ нашими глазами, 
какъ не любить его, какъ не жалѣть о немъ? Ко
нечно, онъ имѣетъ свои пороки,^свои слабости, но 
не мы ли виновнѣе его въ этомъ? Народъ всегда 
то, чѣмъ его дѣлаютъ...

Какое поле для человѣколюбія, состраданія и 
сожалѣнія! Бѣдный народъ, любимый ХристомъГ 
Неужели, при твоихъ трудахъ и испытаніяхъ, ты 
обреченъ на вѣчныя скорби? Мы не можемъ этаго до
пустить и, какъ Спаситель, мы должны воскликнуть: 
жаль мнѣ народа этаю. Если голодными отпущу ихъ въ 
домы ихъ\ ослабѣютъ на пути (Марка 8. 2—3).

Наконецъ любовь есть условіе плодоносности 
священнаго слова.

Для того, чтобъ возродить и спасти міръ, вмѣ
стѣ съ Іисусомъ, должно любить его такъ, какъ 

9* 
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любилъ Онъ. Іисусъ дѣлалъ сначала добро міру, а 
потомъ поучалъ его. Поэтому-го народъ устремлял
ся вслѣдъ за нимъ, забывъ свои важнѣйшія нужды» 
и восклицалъ: Никогда человѣкъ не говорилъ подобно это- 
му человѣку.

Не будемъ же забывать, что цѣль слова есть 
отвращеніе душъ отъ зла и приведеніе ихъ къ до
бру» Въ этомъ заключйется все для христіанскаго 
оратора. Но гдѣ же гнѣздится добро и зло, гдѣ оно 
вырабатывается? —Въ сердцѣ. По Божественному 
Слову, изъ сердца исходятъ преступныя мысли, дур
ныя страсти, убійства, хищенія и хулы (Матѳ. XV. 
19.)

Слѣдовательно, на сердце нужно дѣйствовать, 
еГо нужно тронуть, расшевелить, имъ овладѣть. 
Сердце принимаетъ или отталкиваетъ истину; огіо 
говоритъ истинѣ: приди, благословляю тебя, или: 
отойди, ты мнѣ наскучила. Любовь же одна въ со
стояніи дойти до сердца и измѣнить его. У Арабовъ 
есть слѣдующая поговорка: „чтобъ склонить голову, 
нужна сабля; чтобъ склонить сердце, нужно серд
це. и Если вы любите, то и васъ полюбятъ, полю
бятъ вашу истину, полюбятъ даже жертву... Въ 
нашъ вѣкъ нѣтъ недостатка въ знаніяхъ. Мы йоч* 
ти всѣ знаемъ, что слѣдовало бы дѣлать намъ, но 
намъ недостаетъ бодрости это дѣлать, недостаетъ 
энергіи добра. Намъ необходимо слово, которое про
свѣщало и поддерживало бы насъ, которое уничи
жало и возвышало бы насъ, и среди всего этаго 
повторяло бы намъ: „я тебя люблю.*

Но не умозаключеніями и не мечемъ дѣйству



— 135 —

ютъ на нравственный міръ; немного учености, но 
много здраваго смысла, а еще болѣе сердца,—вотъ 
что необходимо тому, кто хочетъ овладѣть^ и под
нять этотъ великій колоссъ народный и очистить 
его отъ скверны и позора.

Быть умнымъ и разсуждать свойственно чело
вѣку и составляетъ признакъ высшей образованно
сти людской, хотя резонерствовать способенъ вся
кій человѣкъ, и можетъ сдѣлать это такъ же хоро
шо, какъ и вы, а пожалуй и лучше. Но любить, 
предать себя, пожертвовать собою, это дѣло не зем
ное, а божественное, производящее чудное впеча
тлѣніе. Преданность составляетъ сама по себѣ един» 
ственное доказательство, на которое злоба человѣ
ческая не находилъ возраженія.

Вы напрасно станете предлагать великолѣпныя 
разсужденія, украшенныя громкими Фразами; всегда 
найдутъ способъ обойти ихъ. Въ священномъ кра
снорѣчіи ищутъ новаго, неожиданнаго: любите, и 
вы станете удивлять, восхищать, вамъ не въ си
лахъ будутъ противиться.

Очень хорошее дѣло разсуждать и обращаться 
къ разсудку, но этого недостаточно. Хитрость чело
вѣческая всегда найдетъ отвѣтъ на разсужденіе; хо
тя бы вы были умны, логичны, талантливы и уче
ны, все же вы ничего не могли бы создать. Напро
тивъ того, любовь показываетъ вещи съ другой точ
ки зрѣнія, превозмогаетъ затрудненія, даетъ всему 
свѣтъ и силу.

Вы станете говорить свѣтской женщинѣ: „Еслибъ 
вы занялись .немного добрыми дѣлами, еслибъ вы 
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начали посѣщать бѣдныхъ и проч.а Она вамъ тот
часъ же противопоставитъ множество препятствій. 
„Да развѣ я могу этимъ заниматься? Развѣ есть у 
меня на это время? У меня домъ, дѣти, прислуга и 
столько обязанностей. Мое имѣнье въ безпорядкѣ, 
здоровье мое разстроено, а мужъ не хочетъ этимъ 
заниматься. Первая обязанность женщины заботить
ся о внутреннемъ благосостояніи своего дома.“ 
Однимъ словомъ, она можетъ тысячи предлоговъ 
противопоставить вашимъ словамъ.

Поэтому, старайтесь не разсуждась съ нею. 
Идите прямо къ ея сердцу, внушите ей любовь и 
чувство, и вскорѣ вы сами не узнаете ее; она 
вдругъ измѣнится, всѣ затрудненія будутъ устране
ны. Она найдетъ и время, и деньги, и силы, и смѣ
лость, даже скажу болѣе, она съ готовностію бу
детъ страдать, съ покорностью смиряться, съ само
отверженіемъ жертвовать собою; она будетъ достой
на удивленія.

Женщину называютъ слабымъ поломъ. Да, она 
слаба, когда не любитъ, но когда любовь наполняетъ 
сердце ея, то это полъ сильный, искусный, предан
ный. Она преодолѣваетъ даже такія трудности, ко
торыя привели бы въ трепетъ мужчину.

Ораторъ съ замѣчательнымъ талантомъ всхо
дитъ на каѳедру и едва оставляетъ послѣ себя чуть 
замѣтный слѣдъ; за нимъ всходитъ оратоаъ съ обы
кновенными дарованіями, и привлекаетъ, удивляетъ, 
обращаетъ толпу, и сильныя головы говорятъ: стран
но, чѣмъ привлекаетъ этотъ человѣкъ? У него и 
слогъ и логика слабы. А онъ привлекаетъ тѣмъ, 
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что у него есть сердце, что онъ любитъ и любимъ.
Итакъ, если вы хотите, чтобъ васъ слушали, 

если хотите избѣгнуть критики ученыхъ и невѣждъ, 
то имѣйте сердце, имѣйте любовь, любите, заставь
те любить, чувствовать, трепетать, плакать. Послѣ 
этого напрасно станутъ говорить, кричать, у васъ 
будетъ несокрушимая сила. Какая высокая обязан
ность! Какое прекрасное наслѣдіе, состоящее въ 
любви къ людямъ, своимъ братьямъ! Пусть другіе 
стараются властвовать надъ ними, стяжать ихъ 
рукоплесканія; я предпочитаю протянуть имъ руку, 
благословить ихъ и пожалѣть о нихъ^ ибо тайный 
голосъ говоритъ мнѣ, что это лучшее средство спа
сти ихъ... И странно при этомъ, что юному левиту 
такъ много толкуютъ о томъ, какъ искуснѣе дока
зать истину, какъ лучше говорить проповѣдь, и 
почти ничего не говорятъ о томъ, какъ любить слу
шателей своихъ и какъ необходима ему эта любовь.

Я не хочу этимъ однако сказать, что не слѣ
дуетъ излагать истину съ силою и энергіей, гово
рю только, что нужно ко всему примѣшивать много 
любви. Тѣ только, которые сильно любятъ и люби
мы, имѣютъ право говорить съ пользою самыя 
жосткія истины. Народъ прощаетъ все своимъ лю
бимцамъ и терпѣливо переноситъ и выслушиваетъ 
истины и упреки самые горькіе отъ своего любима
го проповѣдника.

Вотъ краснорѣчіе, вотъ его сила, вотъ его тор
жество; вотъ слово истинно апостольское, а слово 
священника теперь такъ же, какъ и въ былыя вре
мена, должно быть словомъ апостольскимъ.
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Что такое апостолъ? „Это41 сказалъ человѣкъ 
способный опредѣлить, что такое апостолъ, „апо
столъ—это пламенная любовь... Апостолъ жаждетъ 
„трудовъ, страданій; онъ изнуряетъ себя для того, 
„чтобъ просвѣтить своихъ братій, утѣшать ихъ, 
„поддерживать ихъ, привести ихъ къ христіанско
му блаженству... Апостолъ—это герой, это жертва, 

. „это врачъ, эю отецъ; онъ непобѣдимъ, онъ сми- 
„ренъ, онъ строгъ и чистъ, онъ сострадателенъ и 
„нѣженъ... Апостолъ великъ, простъ, краснорѣчивъ, 
„возвышенъ; онъ святъ; онъ обнимаетъ и дости
гаетъ великцхъ цѣлей для возрожденія и спасенія 
„человѣчества.а

Итакъ, слѣдуетъ вернуься къ этой всеобъемлю
щей и нѣжной любви. Пусть слушатели наши чув
ствуютъ ее, читаютъ ее, видятъ ее въ насъ, въ ли
цѣ нашемъ, въ словѣ нашемъ, однимъ словомъ— 
вездѣ. Пусть они поймутъ, что священникъ прежде 
всего есть первый и вѣрнѣйшій ихъ другъ. Пусть 
ничто не смущаетъ нашей любви. Пусть сердце на
ше будетъ шире и выше всѣхъ слабостей, невѣже
ства, предразсудковъ и всѣхъ сквернъ бѣднаго че
ловѣчества. Не бралъ ли на себя ап. Павелъ про- 
клятія за своихъ виновныхъ братьевъ? А Моисей 
готовъ былъ быть изглаженнымъ изъ книги жизни, 
лишь бы Господь не поразилъ слабый, неблагодар
ный и непостоянный народъ. Чѣмъ слабѣе люди, 
тѣмъ болѣе они нуждаются въ любви. И любовь эга 
приноситъ пользу всѣмъ: она приноситъ пользу го- 
воряіцему, она веселитъ его душу. Она произво
дитъ сочувствіе и тѣ электрическіе токи, которые 
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йдутъ отъ оратора къ душамъ вѣрныхъ и отъ душъ 
вѣрныхъ къ оратору. Она внушаетъ то, что дол
жно говорить и особенно то, какъ лучше сказать.

Часто говорятъ: „Вѣкъ нашъ нуждается въ 
томъ.то и томъ-то.“ Боже мой! вѣкъ напіъ нуж
дается въ одномъ только—въ любви... Онъ нуж
дается въ томъ, чтобы его вырвали отъ снѣдающа- 
ло его эгоизма; онъ нуждается въ уваженіи и со
чувствіи, которыя вознаградили бы его за все то, 
чего ему недостаетъ. Какъ мы просты, ища всего 
этого такъ далеко отъ себя! Царствіе Божіе въ серд* 
цахъ нашихъ.

Итакъ, будемъ любить народъ, будемъ ■старать
ся умѣть любить, страдать, жертвовать собою. По
пробуемъ, по крайней мѣрѣ, сдѣлать ем’у добро, 
спасти его... Въ этомъ наше счастье, и у насъ не 
будетъ болѣе другаго счастья...

Всѣ другіе пути для насъ закрыты:—въ этомъ 
заключается источникъ величайшихъ для насъ ра
достей. Что такое всевъмърѣ, кромѣ любви?—суе
та, крушеніе духа, нищета, ничтожество...

О празднованіи дня Благовѣщенія Пре
святыя Богородицъ! въ 1877 году.
Въ наступающемъ Ій1?? году праздникъ Благовѣ

щенія будетъ въ великій пятокъ. Въ 1855-мъ и 
1866-мъ году Благовѣщеніе было въ тотъ же день, 
и почившимъ въ Бозѣ митрополитомъ Филаретомъ



сдѣланы были тогда по московской епархіи слѣду
ющія распоряженія: [отъоосгя л’хишрія

1. Чтеніе 12 евангелій и утреня праздника дол
жны быть совершены, какъ опредѣлено въ уставѣ, 
безъ измѣненія. эжоіі <от-«гиот м от.лсмот

2. Часы также должны быть совершены по ус
таву не въ 9 часовъ, а въ 8 часовъ утра для удоб
нѣйшаго расположенія временъ богослуженія.

3. Ранней литургіи, по важности великопостна
го дня, не должно бытъ совсѣмъ.

4. Вечернѣ великаго пятка положено начинать
ся въ 2 часа. Но какъ ради праздника Благовѣще
нія вмѣстѣ съ вечернею въ уставѣ положена литур
гія св. Іоанна Златоустаго, то благовѣстъ къ вечер
нѣ и литургіи вмѣстѣ можетъ быть въ 12 час.

5. Когда въ великій пятокъ бываетъ одна ве
черня, тогда перенесеніе св. плащаницы совершает
ся послѣ стихиръ на стиховнѣ, во время пѣнія тро
паря: Благоообразный Іосифъ.. Дабы примѣнить сей 
чинъ къ вечернѣ, соединенной съ литургіею, надле
житъ (по подобію навечерія Богоявленія Господня) 
по за мвонной молитвѣ пѣть стихиры на стиховнѣ 
великаго пятка, и потомъ во время пѣнія тропаря: 
Благообразный Іосифъ должно послѣдовать перенесеніе 
плащаницы, поклоненіе и цѣлованіе и отпустъ ли- 
тургшжоТ" ГѴ8І <Г8 КЫТНЙЭ

6. Малое повечеріе съ канономъ должно быть 
совершено отдѣльно въ половинѣ 5-го часа вечера.

*\* (Моск. Епарх. Вѣд.), плог
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ редакціи ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА
Продолжается подписка на „Церковный Вѣст- 

никъ„ и Христіанское Чтеніе44 на
1877 годъ.

Цѣна за 51 номеръ „Церковнаго Вѣстника44 съ 
прибавленіями „Христіанскаго Чтенія44 (всего—боль
ше 250 печатныхъ листовъ)—семь рублей съ пере
сылкою и доставкою.

Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе, съ пересыл
кою и доставкою—пять рублей; „Христіанское Чте
ніе44, сь пересылкою и доставкою—тоже пять руб.

Можно получать полные экземпляры „Церков
наго Вѣстника44 и Христіанскаго Чтенія44 за 1875 и 
1876 годы —но ПЯТИ рублей за оба годовыхъ изда
нія вмѣстѣ, и по ТРИ за каждое годовое отдѣльно.

Адресоваться въ редакцію Церковнаго Вгьстника при 
с.-петербургской духовной академіи.
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