
П Е Н З Е Н С К ІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
выходятъ ДВА РАЗА 1)1, мѣсяцъ: I ІІ 16 ЧИСЕЛЪ.

Подписка п ри н и м ается  -™. , Ц ѣна годовому изданію
въ Р е д а к ц іи , при П ен - [%J Q / і  Вѣдомостей съ пересыл- 
зейской  дух. С ем и н ар іи  ™  J -®  кою и доставкою 5 руб.

15-го декабря, 1885 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода. 
Отъ 1 ноября 1885 г., за № ц . о воспрещеніи 
прибывшему изъ Константинополя архимандриту 
Серафиму предъявлять для чествованія св. мощи 
при сборѣ подаяній въ Россіи, а также о воспре
щеніи печатать объявленія съ приглаш еніями къ 
воздаванію поклоненія св. мощамъ и инымъ 
предметамъ религіознаго чествованія, безъ разрѣ

ш енія на то Святѣйшаго Синода.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: 1) предложеніе' г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 1 августа сего года 
•V 3504, о томъ, что Государь Императоръ, по всеподдан
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нѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 
31 мая— 3 іюля текущаго года, Высочайше соизволилъ, 
въ. 30 день іюля сего года, на продолженіе производства 
по всей Имперіи въ теченіе одного года сбора пожертво
ваній въ пользу учреждённаго при Константинопольской 
Патріархіи центральнаго духовнаго училища на островѣ 
Халки, и 2) предложеніе г. исполнявшаго обязанности 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора,' отъ 20 августа текущаго 
года J4 3559, о томъ, что согласно вышеозначенному опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, сдѣлано было сношеніе съ 
Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ каса
тельно воспрещенія печатать объявленія, коими доводятся 
до всеобщаго свѣдѣнія приглашенія къ воздаянію покло
ненія св. мощамъ и инымъ предметамъ религіознаго че
ствованія, безъ разрѣшенія на то со стороны Святѣйшаго 
Синода. Впослѣдствіе сего Управляющій Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомилъ, что имъ сдѣлано циркуляр
ное распоряженіе, чтобы какъ въ повременныхъ изданіяхъ, 
такъ п на отдѣльныхъ листахъ пе печатались безъ разрѣ
шенія Святѣйшаго Синода означенныя выше объявленія. 
Справка: 1) Циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода 
отъ 9 октября 1883 года дано знать по духовному вѣдом
ству для свѣдѣнія и должнаго въ чемъ слѣдуетъ испол
ненія о нижеслѣдующемъ: Прибывшему отъ Вселенскаго 
Патріарха архимандриту Серафиму, для сбора въ Россіи 
пожертвованіи па учрежденное при Патріархіи духовное 
училище, разрѣшить предъявлять въ Россіи для чество
ванія и повлондпія врученныя ему Вселенскимъ Патріар
хомъ' части мощей Святаго Предтечи и Крестителя Гос
подня Іоанна, Святаго Апостола Матѳея, Святаго Николая 
Чудотворца, Святаго Іоанна Златоустаго и иныхъ Святыхъ 
Угодниковъ Божіихъ, о чемъ п сдѣлать надпись въ выдан
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ной ему сборной кнпгѣ, съ тѣмъ, чтобы архимандритъ Се
рафимъ на предъявленіе означенной святыни для чество
ванія и поклоненія усердствующихъ испрашивалъ въ.епар
хіяхъ благословеніе мѣстныхъ Архіереевъ; Епархіальнымъ 
же Преосвященнымъ предоставить назначать, по собствен
ному ихъ усмотрѣнію, одну изъ городскихъ церквей для 
храненія упомянутыхъ святынь съ подобющыю честію. 2) 
17 января сего года г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 
было предложено Святѣйшему Синоду посланіе Вселенскаго 
Патріарха на имя Святѣйшаго Синода о разрѣшеніи ар
химандриту Серафиму продолжать сборъ въ Россіи пожертво
ваній въ пользу духовнаго училища при Константішоиоль- 
ской Патріархіи. Святѣйшій Синодъ 31 мая— 3 іюля сего 
года опредѣлилъ: 1) продолжить еще на одинъ годъ срокъ 
для сбора пожертвованій въ Россіи въ пользу учрежден
наго при Константинопольской Патріархіи духовнаго учи
лища, на что и предоставить г. Синодальному Оберъ-Про
курору испросить Высочайшее соизволеніе, и 2) въ виду 
дошедшихъ до Святѣйшаго Синода свѣдѣній о томъ, что 
св. мощи предъявляются архимандритомъ- Серафимомъ для 
чествованія не только въ указанныхъ мѣстными Епархіаль
ными Архіереями храмахъ, но и въ домахъ безъ всякаго 
на то дозволенія, а равно безъ всякаго со стороны Свя
тѣйшаго Синода разрѣшенія печатаются какъ въ повре
менныхъ изданіяхъ, такъ и на отдѣльныхъ листахъ объ
явленія о св. мощахъ, чѣмъ нарушается должное къ нимъ 
почтеніе,— не разрѣшать впредь архимандриту Серафиму 
предъявлять для чествованія св. мощи при производствѣ 
имъ сбора пояіертвованій и предоставить г. Синодальному 
Оберъ-ІІрокурору снестись съ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ о томъ, чтобы со стороны сего Министерства сдѣ
лано било распоряженіе о воспрещеніи печатать объяв-
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левія, коими доводятся до всеобщаго свѣдѣнія приглашенія 
къ воздаванію иоклопепія ев. мощамъ и инымъ предметамъ 
религіознаго чествованія безъ разрѣшенія на то со сто
роны Святѣйшаго Синода. Приказали: О вышеизложенномъ 
дать знать по духовному вѣдомству циркулярно печатными 
указами.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

• Пензенская духовная Консисторія, согласно постанов
ленію своему, Его Преосвященствомъ утвержденному 25-го 
ноября сего 1885 года, предписываетъ благочиннымъ 
епархіи, чтобы они рапорты отъ принтовъ своего вѣдомства 
о полученіи ими казеннаго жалованья принимали и пред
ставляли въ консисторію за подиисомъ всѣхъ членовъ 
причта, а въ противномъ случаѣ объясняли-бы на самыхъ 
ихъ рапортахъ о причинѣ неподписанія оныхъ кѣмъ либо 
изъ членовъ причта.

Отъ Правленія Общества Взаимнаго Вспомоще
ствованія духовенства Пензенской епархіи

Журналомъ, отъ 24 августа 1885 года, постановлено:
1) Предложить священнику с. Ишакъ, саранскаго уѣзда,

Іоанну Столыпину, чтобы онъ объ освобожденіи его отъ 
обязанности платить пеню и возобновить поручительства, 
просилъ общее собраніе членовъ Общества; Правленіе съ 
своей стороны не имѣетъ права освобождать его отъ этой 
обязанности. Если о. Столыпинъ въ непродолжительномъ 
времени не представитъ чрезъ мѣстнаго о. благочиннаго 
возобновленныхъ поручительствъ,— просить о. благочиннаго 
продолжать взысканіе съ него долга, какъ съ неблагоіщ-;
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дежнаго должника, и, по мѣрѣ взысканія, деньги пред
ставлять ьъ Правленіе. .

2) Правленіе находитъ неизбѣжнымъ покорнѣйше про
сить Епархіальное Начальство, не найдетъ ли оно возмож
нымъ, не полагаясь на обѣщаніе свящ. Нититы Богоро
дицкаго, сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы, вмѣстѣ съ 
удержаніемъ четвертой части казеннаго жалованья въ упла
ту долга Березину, удѣлить часть этого жалованья, а 
также и доходовъ и въ уплату долга Обществу.

Журналомъ, отъ 27 августа 1885 года, постановлено:
Правленіе находится вынужденнымъ напомнить причту 

и старостѣ пен'.енсион Богоявленской церкви, чтобы они 
озаботились уплатить долгъ Обществу, въ количествѣ 
7350 руб., или обычнымъ порядкомъ просили отсрочку 
ссуды п, въ послѣднемъ случаѣ, на основаніи правилъ, 
принятыхъ Правленіемъ въ руководство, они обязаны:
1) уплатить пеню по разсчету; 2) внести не менѣе 10’/o 
въ погашеніе долга, и 3) представить проценты за годъ 
впередъ съ той части долга, какая останется за церковью. 
Если это предложеніе Правленія не будетъ исполнено въ 
продолженіе мѣсяца со дня.'увѣдомленія; то покорнѣйше 
просить Его Преосвященство зависящими отъ него мѣрами 
содѣйствовать взысканію долга Обществу съ Богоявленской 
церкви г. Пензы.
' Журналомъ, отъ 28 августа 1885 года, постановлено:

1) Представленныя священникомъ с. Воротниковъ, Са
ранск, у , Николаемъ Аполлоновымъ деньги 59 руб. запи
сать на приходъ; священнику Николаю Аполлонову объя
вить, что остатокъ долга въ количествѣ 324 р. тогда 
только можетъ быть ему отсроченъ, если опт, въ продол
женіе мѣсячнаго срока со дня напечатанія сего журнала 
вышлетъ въ Правленіе обязательства поручителей; иначе
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онъ будетъ считаться неисправнымъ должникомъ, подлежа
щимъ уплатѣ пени и иску съ пего долга.

2) Изъ 10-ти р., представленныхъ діакономъ с. Елани 
В. Еланскимъ, 3 р. записать въ уплату ссуды, а 7 р. въ 
доплату процентовъ; долгъ въ количествѣ 197 руб. отсро
чить ему еще на 1 годъ безъ поручительства.

3) Представленные благочиннымъ I. Русановымъ 42 р. 
50 к. записать на приходъ, а о. благочиннаго свящ.І. Шуструн- 
скаго, неправильною выдачею пенсіи вдовѣ Фасаповой до
пустившаго въ ущербъ Обществу шестимѣсячную просрочку, 
просить выслать въ Правленіе пеню въ количествѣ 2 р. 55 к.

4) Изъ 50 р., представленныхъ священникомъ Іоанномъ 
Столыпинымъ, 17-ть р. зачислить въ доплату процентовъ 
къ представленнымъ прежде при отношеніи того же бла
гочиннаго о. Русанова, а 33 р. — въ погашеніе ссуды; по
слѣ чего за о. Столыпинымъ останется долга Обществу 
417 р., которые и могутъ быть ему отсрочены до 27 іюля 
1886 года, если только онъ не замедлитъ представить чрезъ 
мѣстнаго о. благочиннаго возобновленныя поручительства; 
въ противномъ случаѣ просить о. благочиннаго продолжать 
взысканіе долга съ него, о. Столыпина.

5) Изъ 20 руб., взысканныхъ съ и. д. псаломщика Д. 
Ципровскаго, 3 руб. 10 коп. записать въ уплату пени за 
12 мѣс. 10 дней, 16 р .—въ погашеніе ссуды и 90 к. въ 
уплату процентовъ; послѣ чего за Ципровскимъ останется 
долгу 9 руб., который и отсрочить ему до 13-го августа 
1886 года.

6) Изъ 20 р., взысканныхъ съ причетника Ѳеодора 
'Гурчанипова, записать въ уплату пени за просрочку 1 года 
и 11 мѣсяцевъ— 6 р. 90 к., въ. погашеніе ссуды 11 р. 
50 к, и въ уплату процентовъ 1 р. 60 к.; затѣмъ за при
четникомъ Турчаниновымъ останется долгу Обществу 18 р.
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50 к., который и отсрочить ему до 13 августа 1886 года.
7) Представленныя свящ. с. Верхи яго-Щкафта П. Ле

онтьевымъ деньги 100 руб. записать на приходъ и счетъ 
съ нимъ считать поконченнымъ. •

8) Заштатному свящ. Н. Теплову назначить съ 1 фе
враля текущаго года пенсію въ количествѣ 40 руб. въ 
годъ, которую и выдавать чрезъ благочиннаго 3-го округа 
наровчатскаго уѣзда.

9) Псаломщику саранской Іоанно-Богословской церкви 
В. Валовскому выдать въ ссуду двадцать рублей изъ 8 го
довыхъ процентовъ срокомъ ва шесть мѣсяцевъ подъ обез
печеніе его личныхъ взносовъ.

Журналомъ, отъ 5 сентября 1885 года, постановлено:
1) 25 руб., остающіеся на діаконѣ с. Вышелей II. Фе- 

ликсовѣ, отсрочить до 1-го февраля 1886 г.; 1 р. записать 
въ графу процентовъ.

2) Діакону с. Паева В. Днмптревскому выдать въ счетъ 
пенсіи (п выдано) 4 руб. съ напечатаніемъ о томъ въ Еп. 
Вѣд. для свѣдѣнія мѣстнаго благочиннаго.

3) Изъ представленныхъ священникомъ с.Перевѣсья, кра
снослов. у., I Николаевскимъ 63 р. записать на приходъ,— 
50 р. въ погашеніе ссуды, а 13 р. въ проценты; долгъ 
въ количествѣ 175 р. отсрочить до 15 августа 1886 г., 
за поручительствомъ діакона Архангельскаго и псаломщика 
Образцова.

4) Представленные свящ. с. Азарапина, наровч. у., П. 
Львовымъ 314 р. записать на приходъ. А такъ какъ о. 
Львовъ не представилъ удостовѣренія о. благочиннаго о 
нуждѣ въ отсрочкѣ остающихся 200 р., то оная можетъ 
быть сдѣлана только изъ 8°/0, почему я просить его до
ставить еще 2 руб.

5) Увѣдомить о. благочиннаго М. Тархова, что переводъ
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пенсіи вдовѣ Малллеиной отъ протоіерея Масловскаго къ 
нему, о. Тархову, не встрѣчаетъ никакихъ препятствій, а 
потому и просить его видать ей слѣдующую пенсію въ раз
мѣрѣ 7 рублей.

6) Заштатному дьячку села Ел'ани Ѳ. Мошкову назна
чить пенсію но 7 руб. въ годъ съ 1-го октября 1884 г., 
которую и выдавать ему чрезъ благочиннаго Овсова.

7) Дьячку с. Кабанова Д. Зарину выдать въ ссуду 25 р. 
изъ 7°/0 срокомъ па одинъ годъ подъ обезпеченіе его лич
ныхъ членскихъ взносовъ.

Журналомъ отъ 9-го сентябри 1885 года, постановлено:
1) Представленные діакономъ с. Терновки 1. Бѣляковымъ 

15 р. 60 к. записать на приходъ, а ссуду въ количествѣ 
80 р. отсрочить ему до 18 марта 1886 г. изъ 70/0 годо
выхъ.

2) Вдовѣ Аннѣ Ксенократовой съ 5-ю малолѣтними дѣть
ми назначить ежегодную пенсію по 8 руб. съ 1-го іюля 
1885 года. Но оную ей не выдавать, пока зачетомъ пен
сіи не погасится весь долгъ Обществу покойнаго ея мужа.

3) Женѣ священника Ѳ. Богословскаго Маріи Богослов
ской съ дѣтьми назначить ежегодную пенсію по 21 р. въ 
годъ съ 1-го августа 1884 года чрезъ и. д. благочиннаго 
П. Розова.

4) Заштатному пономарю Ѳ. Кадышевскому назначить 
ежегодную пенсію по 6 р. съ сентября 1883 года чрезъ 
мѣстнаго благочиннаго изъ взносовъ на 1886 годъ.

5) Представленные псаломщикомъ с. Боголюбовкн А. 
Быстровымъ 9 р. 86 к. записать по надлежащему и внести 
его въ число члеповъ 111 разряда съ сего года.

6) Представленные дьячкомъ с. Ямской Слободы И. Вик
торовымъ 14 р. записать на приходъ, а оставшуюся ссуду 
въ количествѣ 72 р. отсрочить до 10 іюля 1886 г. подъ
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обезпеченіе его личныхъ взносовъ.
7) І-Ізъ представленнаго діакономъ с. Митрофанова 1 р. 

зачесть 40 к. въ проценты на полгода, а 60 к. въ уплату 
ссуды, которую въ количествѣ 9 р. 40 к. отсрочить до 2 7 
января 1886 года.

8) Объявить діакону Алексѣю Розанову, что ссуда ему 
безъ возобновленія поручительства нынѣ отсрочена быть не 
можетъ, тѣмъ болѣе, что опъ ни въ прошломъ году, пи 
нынѣ ничего не представилъ въ погашеніе ссуды. 15 руб. 
64 к. записаны на приходъ въ графу процентовъ.

Журналомъ, отъ 10 сентября 1885 года, постановлено:
1) Представленные діакономъ г. Ломова Дм. Дилиген- 

'свпмъ Ю р . записать на приходъ въ погашеніе ссуды; а 
чтобы остающійся долгъ отсрочить еще на годъ, для сего 
кромѣ процентовъ имъ, Дилигенскимъ, должны быть пред
ставлены въ Правленіе записи поручителей. Безъ сего долгъ 
не можетъ быть отсроченъ и на о. діаконѣ Дилпгенскомъ 
будетъ насчитываться пеня.

2) Представленные пономаремъ с. Дертева Ст. Бобро
вымъ 16 р. 40 к. записать на приходъ, зачисливъ Ю р . 
на погашеніе ссуды, а 6 р. 40 к. въ проценты на остав
шійся долгъ въ количествѣ 80 руб., но чтобы означенную 
ссуду отсрочить до сентября 1886 г. требуется, чтобы 
Бобровъ прислалъ поручительства, прежнихъ ли поручите
лей, возобновивъ пхъ записи, или новыхъ. А пока это не 
будетъ сдѣлано, долгъ не отсрочивается и прежнія пору
чители остаются отвѣтственными за него.

3) Представленные діакономъ г. Пензы II. Гречанинымъ 
2 р. записать на приходъ, изъ впхъ 1 р. 20 к. зачислить 
въ погашеніе ссуды, а 80 кон. въ проценты на оставшійся 
долгъ (16 р. 80 к.), который и отсрочить о. Гречанину до 
11 апрѣля 1886 года.
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4) Представленпые священникомъ с. Черткова Ф. Куд

рявцевымъ 101 р. записать на приходъ, 100 р. въ уплату 
ссуды и одинъ рубль пени за просрочку мѣсяца. Затѣмъ 
разсчетъ съ о. Кудрявцевымъ считать конченнымъ.

5) Дьячку с. Елани Петру Державину выдать въ ссуду 
подъ обезпеченіе его личныхъ членскихъ взносовъ 76 р. 
срокомъ па полгода, изъ 80/0 годовыхъ.

Журналомъ, отъ 12 сентября 1885 года, постановлено:
1) Священнику с. Уды I. Любимову выдать въ ссуду 

сто рублей на 1 годъ изъ 8°/0 подъ обезпеченіе его член
скихъ взносовъ.

2) Священнику с.. Ключей П. Шиловскому выдать въ 
ссуду шестьдесятъ рублей срокомт. на 1 годъ изъ 8°/0 
подъ обезпеченіе его членскихъ взносовъ.

Журналомъ, отъ 16 сентября 1885 года, постановлено:
1) Представленныя и. д. благочиннаго, свящ. I. Гомеро

вымъ деньги 190 р. записать на приходъ.
2) Діакону с. Домосердокъ Ал. Колосову выдать въ 

ссуду 100 рубл. срокомъ на одинъ годъ изъ 7П/ О за по
ручительствомъ свящ. Н. Трактатова и псаломщика Н. 
Гумяпцева.

3) Вдовѣ діакона г. Наровчата Матронѣ Архангельской 
назначить ежегодную пенсію пл 24 рубля съ 1 августа 
1885 года чрезъ благочиннаго свящ. П. Розова.

Журналомъ, отъ 16 сентября 1885 года, постановлено:
1) Уплату долга, оставшагося въ количествѣ 30 рублей 

на покойномъ пономарѣ села Кириклеевскаго-Майдана - 
Ксенократовымъ, отсрочить вдовѣ его Аннѣ Ксенократовой 
на годъ до 12 сентября 1886 года изъ 7°/0, подъ обез
печеніе назначенной ей пенсіи.

2) Заштатному дьячку с. Азарапппа Ал. Бѣляеву седь
мой взносъ па 1884 годъ— 2 р., какъ сдѣланный имъ во
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время нахожденія за штатомъ, возвратить и назначать ему 
ежегодную пенсію въ количествѣ 6 руб. съ 1-го ноября 
1883 года чрезъ о. благочиннаго свящ. II. Розова.

Журналомъ, отъ 24 сентября 1885 года, постановлено:
Священнику с. Большой Ижморы Кириллу Масловскому 

выдать въ ссуду пять сотъ рублей изъ 8°/0, за по
ручительствомъ священниковъ: Іоанна Масловскаго и Кон
стантина Масловскаго и съ обязательствомъ въ случаѣ 
несвоевременной уплаты ссуди платить пеню по 1 копѣйкѣ 
въ мѣсяцъ за каждый несвоевременно внесенный рубль.

Журналомъ, отъ 24 сентября 1885 года, постановлено:
1) Дьячку с. Знаменской Лопуховки Ивану Почерпну 

выдать въ ссуду 16 р. подъ обезпеченіе его членскихъ 
взносовъ изъ 3%  годовыхъ срокомъ на полгода.

2) Представленные свящ. с. Знаменской Лопуховки В. 
Грушецкнмъ 12 руб. записать на приходъ по надлежащему, 
а о. Грушевскаго просить, чтобы онъ представилъ возоб
новительное поручительство, или немедля уплатилъ всѣ вы
данныя ему деньги, иначе онъ будетъ считаться неисправ
нымъ должникомъ и па немъ будетъ насчитываться пеня.

3) Представленные свищ. с. Кирдяшева Раф. Любимо
вымъ 58 р. записать на приходъ, а долгъ о. Любимову въ 
количествѣ 100 р. отсросить до 14 января 1886 года.

4) Представленные свящ. с. Александровки А. Архон-
товимъ 68 р. 80 к. занести на приходъ, а священника 
Архонтова перечислить изъ членовъ V въ 1 разрядъ, съ 
тѣмъ, чтобы имъ были довнесены недосланные 2 р. и пени 
36 коп. •

5) Изъ денегъ, представленныхъ діакономъ с. Вышелей 
II. Феликсовымъ: членскій взносъ 2 р. записать на при
ходъ; 5 р. записать на погашеніе ссуды, а 1 р. 80 к. въ 
°/е на оставшійся па немъ долгъ, въ количествѣ 45 руб.,
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который и отсрочить ему на полгода.
6) Представленные и. д. благочиннаго свящ. Г. Ггрка- 

новымъ 235 р., записать на приходъ, изъ нихъ выданныя 
въ пенсію сиротамъ Потоцкимъ 35 р. снести въ расходъ.

7) Представленные благочинным' прот. М. Антократо- 
вымъ 235 р. записать на приходъ. А такъ какъ нѣкоторые 
члены его вѣдомства не сдѣлали взносовъ, а сиротамъ Ка
зѣевскимъ н вдовѣ Кастальской сдѣланы были неправильно 
выдачи пенсій: то просить о. прот. Автократова побудить 
псаломщиковъ Петропавловскаго и Огорѣлова къ взносамъ, 
или объяснить, почему они пе сдѣлали оныхъ. Сиротамъ 
Казѣевскимъ слѣдовало выдать пенсіи за 4 мѣсяца 1883 г. 
и за полный 1884 г. 8 р., а не 12р.; вдовѣ Кастальской 
слѣдовало выдать за 3 мѣсяца 1883 г. и за полный 81 г. 
7 р. 50 к., а не 6 р.; а потому излишне выданныя Ка
зѣевскимъ 4 р. должны зачесться па текущій годъ до 1 -го 
сентября текущаго года и въ январѣ 1886 г. имъ должно 
быть выдано только 2 р., а Кастальской, вмѣсто 6 руб., 
7 р. 50 к. Роспискн пенсіонеровъ должны быть доставлены 
въ Правленіе.

8) Представленные дьячкомъ с. Борисовки Ѳ. Чёрнозер- 
скнмъ 4 р. 20 к. записать на приходъ, а долгъ ему от
срочить еще на одинъ годъ подъ обезпеченіе его личныхъ 
взносовъ, обязавъ представить въ погашеніе ссуды 10**/о.

9) Представленные и. д. благочиннаго, свящ. 1. Гоме
ровымъ 190 руб. записать иа приходъ. При раз
несеніи сихъ взносовъ оказалось, что по необъясненіюй 
причинѣ не сдѣлалъ взноса священникъ Андрей Алеуцкій, 
вносившій доселѣ въ продолженіе 7 лѣтъ по I разряду. 
Села Кочелаева священникъ Николай Крестогорскій, вно
сившій тоже no I разряду, и того же села дычскъ Аіе- 
ксандръ Рождественскій—ио IV разряду, на текущій годъ
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по неизвѣстной причинѣ оба внесли по V разряду (только 
по 2 р.) Не сдѣдалн взносовъ по неизвѣстной же причинѣ: 
1) дьячки с. Алькина Тимоѳей Вт нісславцевъ и Николай 
Мнзеровскій; 2) псаломщикъ с, Качелаева Ѳедоръ Кресто
горскій, пономарь с. Алькина Дмитрій Архангельскій. 
Наконецъ о. благочинный не объясняетъ, откуда прибыли 
въ его округъ, или вновь вступили въ Общество, священ
никъ с. Качелаева М. Магнитовъ и псаломщикъ с Архан
гельскаго Майдана Синайскій. Если означенныя лица 
вступаютъ вновь, то должны внести въ основной капиталъ 
н ежегодную сумму.1 Просить о. благочиннаго: а) допол
нить настоящее отношеніе свѣдѣніями, требуемыми справ
кою; б) на будущее время при составленіи списка членовъ 
Общества руководствоваться формою, напечатанною къ 
ліурп. Правленія Общества за 1881 г. стр. G5 отъ 12 ав
густа за Л" 10-мъ; в) писать не однѣ начальныя буквы, а 
полныя имена членовъ.

Журналомъ, отъ 27 сентября 1885 года, постановлено:
1) Представленные дьячкомъ с. Чертова Ив. Преобра

женскимъ 2 р. 80 к. въ графу процентовъ и 7 р. на по
гашеніе ссуды, а всего 9 р. 80 к., записать по надлежа
щему; остающійся долгъ 63 руб- отсрочить до 17 фев
раля 1886 года.

2) Взысканные въ пеню съ псаломщика с. Спасскаго, 
Н, Покровскаго, 1 р. 80 к. записать на приходъ.

3) Псаломщику с. Воронья Гаврилу Васильеву выдать 
въ ссуду 50 р. срокомъ на годъ изъ 8°/0 подъ обезпе
ченіе его членскихъ взносовъ.

Журналомъ, отъ 8 октября 1885 года, постановлено:
1) Изъ едѣлапнкхъ бывшимъ причетникомъ с. Панцы- 

ревкні Павломъ Керенскимъ взносовъ (4 руб.) отчислить 
въ основной капиталъ 1 р .  н за несвоевременную уплату
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онаго 34 копѣйки, остальныя за тѣмъ 2 р. 66 в. возвра
тить ему Керенскому.

2) На ося. проекта Устава О. В. В. дочь дьячка с. 
Тенишева Екатерина Астраптова имѣетъ право только на 
’/ 3 слѣдовавшаго ему 30-ти руб. пособія. На семъ осно
ваніи выдать Екатеринѣ Астраптовой въ единовременное 
пособіе десять руб. чрезъ мѣстнаго благочиннаго прот. 
II. Архангельскаго.

3) Священнику пригородной слободы Городокъ, Макси
му Лентовскому, сеуду 150 руб. отсрочить на полгода;
6 рублей записать на приходъ въ проценты.

4) Женѣ псаломщика с. Полянъ Аннѣ Семеновой съ 
дѣтьми назначить ежегодную пенсію но 16 руб. въ годъ 
съ 1 іюля 1885 года, чрезъ прот. Г. Студенскаго.

5) Женѣ священника с. Шиловки Екатеринѣ Утѣхиной 
назначить ежегодную пенсію по 24 рубля, съ 1-го октября 
сего 1885 г., чрезъ и. д. благочиннаго, свящ. П. Розова.

6) Представленные и. д. благочиннаго, свящ. II. Бѣляе 
вымъ 180 р. членскихъ взносовъ, 1 руб. основнаго капи
тала и 7 р. 20 к. пени, а всего 188 р. 20 к. внести на 
приходъ. Затѣмъ 61 р. 50 к., выданныхъ пенсіонерамъ, 
снести въ расходъ съ присовокупленіемъ росписокъ полу
чателей къ другимъ оправдательнымъ документамъ; а из
лишне высланныя 50 коп. зачесть и. д. благочиннаго, о. 
Бѣляеву, при слѣдующей высылкѣ имъ денегъ.

7) Изъ представленныхъ Пенз. старостою каѳедральнаго со
бора денегъ 30 руб. обратить въ пеню за просрочку упла
ты долга въ продолженіе іюня, іюля н августа мѣсяцевъ, 
64 рубля записать въ проценты на отсрочку ссуды еще 
па годъ, а 202 руб. па погашеніе долга, который и отсро
чить еще на годъ въ количествѣ 798 рублей, именно до
7 сентября 1886 года.
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8) Представленные протоіереемъ II Архангельскимъ 
105 руб. наличными деньгами и 12 руб. въ роспнскѣ, а 
всего 117 руб. внести на приходъ; а за тѣмъ 12 руб., 
выданныя дьячку Алонзову въ пенсію, снести въ расходъ; 
высылки 15 р. 75 к. ожидать.

9j Высланные діакономъ с. Черткова Иваномъ Преобра
женскимъ 7 р. записать на погашеніе долга; а 2 р. 80 к. 
зачесть въ процентъ на оставшійся долгъ, который въ ко
личествѣ 63 руб. и отсрочить до 15 февраля 1886 года.

10) Діакону с. Новыхъ-Турдакъ В. Ивановскому выдать 
въ ссуду 30 р. срокомъ на годъ подъ обезпеченіе его 
членскихъ взносовъ и за поручительствомъ свящ. II. Ни
кольскаго изъ 7 годовыхъ процентовъ.

11) Священнику с. Обловки I. Аполлонову выдать въ 
ссуду 350 руб. срокомъ на годъ изъ 8°/0, за поручитель
ствомъ свящ. Д. Бекетовскаго и пономаря М. Фабрпціева.

12) Представленные діакономъ с. Паньжи М. Конусо- 
вымъ 2 руб. записать въ членскіе взноси о. Конусова; а 
18 коп. въ графу пени за несвоевременную уплату оныхъ.

Журналомъ, отъ 12 октября 1885 года, постановлено:
1) Высланныя дьячкомъ с. Ямской Слободы Ал. Злато- 

мрежевымъ деньги 16 руб., записать на приходъ; а остав
шуюся ссуду 90 р. отсрочить ему до 19 августа 1886 г., 
для чего истребовать отъ него въ дополненіе процентовъ 
не досланныхъ 30 коп.

2) Представленныя діакономъ с. Блохина М. Добронраво
вымъ деньги 3 р. 50 к. записать по надлежащему; но долгъ 
можетъ быть отсроченъ только тогда, когда Добронравовъ 
въ уплату его представитъ со всей суммы ссуды 10°/о, т. е. 
пять р., и въ проценты дошлетъ еще 10 коп.

3) Представленныя свящ. с. Новодѣвичьяго-Рукава I. 
Тиховымъ деньги 14 руб. записать по надлежащему, а
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долгъ въ количествѣ 90 руб. отсрочить еще до 21 января 
1886 года.

4) Слѣдующую вдовѣ пономаря с. Каремоіи, Натальѣ 
Бѣлозерской пенсію по 1 января 1886 года, въ количествѣ 
11 руб. 50 коп., зачесть на погашеніе ссуды. Затѣмъ вы
сланныя пипѣ вдовою Бѣлозерскою 7 руб. записать въ 
проценты на оставшійся за нею Бѣлозерскою долгъ, въ ко
личествѣ 88 руб. 50 коп., которыя, впрочемъ, тогда только 
будутъ отсрочены ей на годъ, когда вдова Бѣлоярская 
возобновитъ поручительство за нею.

5) Дьячку с. Паева Ивану Перовскому выдать въ ссуду 
30 руб. срокомъ на годъ изъ 8°,„ подъ обезпеченіе член
скихъ взносовъ самого заемщика и его поручителя.

6) Просить мѣстнаго о. благочипнаго побудить сващ с. 
Посопной-Пелетьмн К. Геомстрова къ неотложной уплатѣ 
всего долга п пени, въ противномъ случаѣ представить о 
немъ Еиархіальному Начальству, какъ о должникѣ не
исправномъ, и употребить мѣры взысканія. Священнику 
Александру Геомстрову объявить, что поручители о. К. 
Геомстрова не могутъ бить освобождіні отъ принятаго 
ими на себя добровольно поручительства, пока долгъ не 
будетъ взысканъ.

7) Протоіерею г. Троицка М. Автократову выдать въ 
ссуду 160 руб. подъ обезпеченіе его личныхъ членскихъ 
взносовъ изъ 8°/0 срокомъ на четыре мѣсяца.

ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Опредѣлены: дьячіекій сынъ Александръ Алексѣевскій 
испр. д. псаломщика с. Конопати, Писарев, у.; окончившій 
курсъ духовп семинаріи Николай Тюльпановъ на псаломщи
ческое мѣсто въ с. Кользиваиово, красиослоб. у., съ обя-
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заиностію заниматься обученіемъ дѣтей въ церковно-при
ходской школѣ; окончившій курсъ духовн. семинаріи Нико
лай Степановъ на священническое мѣсто къ церкви с. 
Хлыстовки, краснослов, у.; псаломщикъ с. Ушенки, керенск. 
у., окончившій курсъ духовной семинаріи Николай Синай
скій на священническое мѣсто къ церкви с. Ильмина, 
городпщенск. у.; уволенный изъ перваго класса духовпой 
семинаріи Иванъ Ремезовъ на псаломщическое мѣсто въ 
с. Потьму, нижнелом. у.; послушникъ Вьясской Владимір
ской пустыни Николай Трояновъ на псаломщическое мѣсто 
къ Рождество-Вогородицкой церкви гор. Саранска; уволен
ный изъ Пензенскаго дух. училища Владиміръ Чернозер- 
скій нспр. д. псаломщика въ с. Каменку, пензенск. у.; 
протоіерей Пензенскаго каѳедральнаго собора Алексѣй 
Огаревъ духовникомъ воспитанниковъ Пенз. духовной ( 
минаріи; уволенный изъ духовн. семинаріи Александръ М- 
ловскій въ число послушниковъ Вьясской Владимірской 
пустыни; священяическій сынъ Петръ Миролюбовъ въ с. 
Зубово, наровч. у., на псаломщическое мѣсто; испр. д. 
псаломщика Крестовой церкви Пензенскаго архіерейскаго 
дома Иванъ Изумрудовъ въ с. Козлятское, нижнелом. у., 
на таковое же мѣсто.

Перемѣщены: псаломщикъ с. Андреевки, н.-лом. у., 
Николай Родииковскій въ с. Чернцовку, пензенск. у.; пса
ломщики селъ: Украинцева, ннсарск. у., Алексѣй Златоревъ 
и Лемдяйскаго-Майдана, того же уѣзда, Николай Люстровъ 
одинъ на мѣсто другаго; псаломщикъ с. Столыпина, город, 
у., Николай Львовъ въ с. Андреевну, нижнелом. у.; пса
ломщикъ с. Кириловки, мокш. у., Иванъ Христофоровъ въ 
с. Трубетчину того же уѣзда, а псаломщикъ с. Трубетчины 
Михаилъ Тавлинскій въ с. Кнриловку; священникъ с. 
Перхд..й, ннсарск. у., Іаковъ Аммазовъ въ с. Гремячевку,
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городищ, у., а с. Гремячевви священникъ Іоаннъ Любимовъ 
въ с. Пёрхлян; діаконъ с. Кевдо-Всршины, чембарск. у., 
Иванъ Бѣляковъ въ с. Тарханы того же уѣзда'; священ
никъ с. Оброчнаго, краснослоб. у., Николай Чукаловскій 
въ с. Старое-Ншенево, инсарск. у.; священникъ с. Ста- 
рихъ-Пичуръ, наровч. у., Іоаннъ Алекторовъ въ с. Орловку 
того же уѣзда; 'псаломщикъ с. Никольскаго. Буды тожъ, 
паровчатск. у., Алексѣй Сократовъ въ с. Маисъ, город, 
у.; діаконъ с. Коромалъ, городищенск. у., Григорій По
кровскій въ с. Керенку, тою я:е уѣзда; священникъ с. 
Пестровки, городищ, у., Сергій Урановъ къ Боголюбской 
церкви, что въ г. Пензѣ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ; 
крестьянинъ с. Никольской-Пестровки, пнсарск. у., Василій 
Степановъ Фокинъ къ церкви упомянутаго села; крестья
нинъ с. Аргамакова, чембарск. у., Иванъ Титковъ къ 
церкви упомянутаго села; крестьянинъ с. Аристовви, гор. 
у., Егоръ Бакановъ къ церкви того же села; землевладѣ
лецъ, дворянинъ Николай Петровичъ Волжпнскій къ церкви 
с. Еремѣевки, город, уѣзда.

Н аграж дены набедренникомъ: священникъ с. Сту- 
денца, нижнелом. у., Сергій Чернозерскій за стараніе о 
благоустройствѣ своего приходскаго храма; священникъ с.. 
Сандерокъ, мокш. у., Аркадій Геликоновъ за отлично
усердную службу.

Священникъ Троицкой церкви г. Саранска Алексѣй Ма- 
■ел.овскіп, согласно прошенію, уволенъ отъ должности цен
зора перваго округа, саранскаго уѣзда, и изъявлена ему 
приз нателтяость Епархіальнаго Начальства за 16-лѣтнее 
усердное прохожденіе должности цензора; цензоромъ про
повѣдей упомянутаго округа Его Преосвященствомъ назна
ченъ священникъ с. Архангельскаго-Голицына Іоаннъ



19 —

Тихонъ.
Объявлена признательность Епархіальнаго Начальства въ 

печатныхъ свидѣтельствахъ: священнику села Елховки, 
Саранск, уѣзда, Іоанну Нульхритудову за исправленіе цер
ковныхъ ветхостей и прихожанамъ того же села за по
жертвованіе на упомянутое исправленіе; пензенскимъ куп
цамъ: Ивану Яковлеву Епифанову, Ивану Трофимову ІОга- 
нову за пожертвованіе первымъ въ пользу Боголюбской 
церкви г. Пензы трехъ сотъ руб., второму за пожертво
ваніе въ Духосошественсвую церковь г. Пензы священнаго 
облаченія для священника и діакона съ принадлежностями, 
изъ бѣлаго серебрянаго глазета сшитыя, цѣною въ пять 
сотъ руб.; пензенскимъ купчихамъ: Акилпнѣ Евѳимовнѣ 
Андреевой, Евгеніи Федоровпѣ Очевоп за пожертвованіе 
первой на три пары священническихъ облаченій изъ бѣлаго 
глазета, и деньгами до пяти сотъ руб. въ Николаевскую 
церковь г. Пензы; второй—паникадила, лампады н под
свѣчниковъ цѣлою до ста тридцати руб., въ ту же церковь; 
пензенскому купцу Петру Григорьеву Медвѣдеву, купчихѣ 
Александрѣ Петровнѣ Пособцевой, церковному старостѣ 
Александру Ѳедоровичу Фипогѣеву, пензенскому мѣщанину 
Николаю Михайловичу Михайлову, первому за пожертво
ваніе паникадилы, лампады, подсвѣчниковъ въ ту же цер
ковь и денегъ до пяти сотъ руб.; второй, Пособцевой— 
иконы Спасителя, святителя Николая Чудотворца, въ 
сребропозлащепныхъ ризахъ, иконы Казанской Божіей Ма
тери въ сребропозлащенпой ризѣ, осыпанной брилліантами, 
въ вызолоченной кіотѣ, бронзоваго подсвѣчника, двухъ 
бронзовыхъ паникадила, трехъ сребропозлащепныхъ ризъ 
на иконы, четырехъ подсвѣчниковъ, всего цѣною па десять 
тысячъ руб.,— въ Николаевскую же церковь; третьему— 
Фнвогѣеву за исправленіе ветхостей Николаевской церкви
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на три тысячи пять сотъ сорокъ три руб. двадцать девять 
коп., а четвертому —Михайлову за содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ; 
Ипсарской городской думѣ за пожертвованіе тысячи руб. 
па постройку Писарскаго собора; вдовѣ инженеръ-поручика 
Елизаветѣ Ивановнѣ Литвиновой за дѣятельное попеченіе 
о благоустройствѣ приходскаго с. Тресвятскаго, инсарск. 
у., храма; священнику с. Юдина, мокш. у , Александру 
Тихомирову и церковному старостѣ крестьян. Алексѣю Го- 
рѣлову за дѣятельное попеченіе о благоукрашеніи приход
скаго храма; надворному совѣтнику г. Азаревичъ и при
хожанамъ за пожертвованіе на упомянутую церковь с. 
Юдина, первымъ трехъ сотъ руб., вторыми трехъ сотъ 
сорока пяти руб.; священнику с. Саловки, ценз, у., Іоанну 
Никольскому, церковному старостѣ, крестьянину Родіону 
Малеву за стараніе о благоукраіпеніи приходскаго храма; 
за пожертвованіе на этотъ предметъ землевладѣлицами с. 
Саловки Лидіи Николаевнѣ и Авдотьѣ Любимовнѣ Ховри- 
нымъ двухъ сотъ руб. и прихожанамъ— за пожертвованіе 
двухъ сотъ пятидесяти трехъ руб.; прихожанамъ с. Маиса, 
городищ, у., церковному старостѣ того же села крестьянину 
Акиму Осипову Лысякову и крестьянамъ: Павлу Афанасьеву

'.вину, Михаилу Иваиову Коробову за пріобрѣтеніе въ 
ой храмъ колокола, въ 210 пуд. стоимостію въ 3948 р.

29 коп., изъ коихъ 800 руб. церковные, а остальные ихъ 
собственныя средства; прихожанамъ с. Николаевки, инсарск. 
у., за поновленіе своего приходскаго храма на свои сред
ства 250 р.; прихожанамъ селъ: Старыхъ-Верхисъ, Коз
ловки, инс. у., первымъ—за пожертвованіе 1774 р. 64 к. 
на постройку своей приходской церкви, вторымъ 578 р. 
20 к. на перелитіе колокола приходской церкви; второй 
гильдіи купцу Ѳедору Ивановичу Москвитину—за пожертво
ваніе 400 руб. на устройство иконостаса въ прих дскоц
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Христорождественской церкви г. Инсара; прихожанамъ с. 
Поливанова Димитріевской церкви, керенск. у., и священ
нику Іакову Короватову, первымъ за исправленіе на свой 
счетъ (COO руб.) приходской церкви, а второму за дѣятель
ное попеченіе о благоустройствѣ храма; церковному старо
стѣ с. Кблесовки, керенск. у., Василію Ильину Драгунову 
и сыну его Степану Васильеву Драгунову за устройство 
на свои деньги (400 р.) церковной огради и попеченіе объ 
устройствѣ дома для священника; прихожанамъ селъ: 
Кевдо-Вершпны и ІІіічевви, чембарск. у., за устройство 
первыми на свои деньги (625 р.) вокругъ приходской церкви 
огради, а вторыми таковой же огради на своп деньги 
700 руб.; приходскому с. Абалдуева. чембарск. у., попечи
тельству, прихожанамъ за исправленіе па свои средства, 
исключая 500 руб. церковныхъ, 2500 руб. приходскаго 
своего храма; прихожанамъ инсарск. у. селъ: Унуйскаго- 
Майдана за исправленіе своего приходскаго храма па свои 
350 руб.; Лемжи за устройство на свои 1200 р. иконо
стаса въ своемъ храмѣ, и священнику того села Андрею 
Глѣбову за стараніе при постройкѣ сего иконостаса; с. 
Сузгарья прихожанамъ за росписаніе на свой счетъ (500 р ) 
приходскаго храма я церковному старостѣ того села— от
ставному унтеръ-офицеру Михаилу Егорову ІІарватову за 
стараніе о церкви; священнику Іоанпо-Богословской церкви 
гор. Саранска Димитрію Охотпну, церковному старостѣ 
Никитѣ Шелнмову и помощнику его Александру Панову 
за исправленіе и украшеніе приходскаго храма на собран
ные 50о руб.; прихожанамъ с. Васильевки и Маркина, 
керенск у., первымъ за исправленіе на свой счетъ (530 р.) 
церковной сторожки и дома священника, а вторымъ за 
пріобрѣтеніе па свои деньги напрестольнаго сребропозла
щеннаго креста и священническаго облаченія стоимостію
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на 179 руб.; попечителю церкви с. Кашкарова, чембарсн. 
у., изъ дворянъ Григорію Яковлевичу Головину за по
жертвованіе въ приходскій храмъ: плащаницы, евангелія, 
сосудовъ со всѣми принадлежностями, подсвѣчниковъ, лам
пады вызолоченон, двухъ образовъ: Казанской Божіей Ма
тери и Нечаянной Радости въ сребровызолочепой ризѣ, 
священническаго облаченія, бархатнаго ковра и гардероба 
для ризъ стоимостію всего па 460 руб.; крестьянину с. 
Пустыни, ненз. у., Гурьяну Иванову Баулину за пожертво
ваніе въ свою церковь трехъ иконъ цѣною въ 150 руб., и 
за дѣятельное участіе въ устройствѣ иконостаса, женѣ дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Татьянѣ Ильиничнѣ Бек
манъ, дворянину Димитрію Ксенофонтовичу Гевличъ, пен
зенскому купцу Михаилу Павловичу Баланіеву, купчихѣ 
Анилинѣ Евфимовнѣ Андреевой, и изъ дворянъ Елизаветѣ 
Яковлевнѣ Поповой за пожертвованіе на ремонтное исправ
леніе и благоукрашеніе Пензенскаго каѳедральнаго собора, 
первою —Бекманъ 50 руб.; вторымъ— г. Гевличемъ 500 р.; 
третьимъ— Балашовымъ 100 руб.; четвертою — Андреевой 
2 00 руб., н пятою— Поповой 100 руб.; воспитанницамъ 
Пензенск. женск. гимназіи за пожертвованіе въ тотъ же 
соборъ напрестольнаго креста цѣною въ 130 р. изъявлена 
признательность Епарх. Начальства; іеромонаху Красиосло- 
бодскаго мужскаго монастыря Веніамину за пожертвованіе 
500 руб. на возобновленіе иконостаса въ соборной церкви 
того монастыря; церковному старостѣ села Александровки, 
городищ, у., купцу Ивану Петрову и священнику села Рус- 
скаго-Качима того же уѣзда, Василію ГІльминскому за по
жертвованіе первымъ въ пользу церкви с. Александровки 
5%  втораго займа съ выигрышами билета, вторымъ 100 р. 
въ пользу причта; крестьянину с. Владыкина, мокшанск. у., 
Алексѣю Яшину за пожертвованіе 100 руб. на постройку



церковной ограды; прихожанамъ с. Конопатя, пнсарск. у. 
за пожертвованіе ICC руб. па исправленіе приходскаго 
храма; прихожанамъ с. Ііятнпцкаго, керенск. у-, н священ
нику Николаю Коронатову, первымъ—за пожертвованіе 
800 руб. на исправленіе приходскаго храма, второму за 
дѣятельное попеченіе о благоустройствѣ храма; вдовѣ по
томственнаго почетнаго гражданина, московской Купчихѣ 
Варварѣ Муравлевой за пожертвованіе 500 руб. въ пользу 
керенскаго Тихвинскаго женскаго монастыря; купцу 2-й 
гильдіи гор. Инсара Павлу Ивановичу ТумольскОму за по
жертвованіе 200 руб. на пріобрѣтеніе иконы Великому
ченика Пантелепыона въ Иисарскій соборъ; протоіерею 
Екатерининскаго собора г. Екатеринбурга Игнатію Левит- 
скому за пожертвованіе 5°/0 билета въ 100 р. въ пользу 
причта с. Сабанова, городищ, у.; отставному рядовому 
Ильѣ Васильеву Пучкову, и крестьянамъ: Андрею Павлову 
и Алексѣю Парфенову Пучковымъ н Іонѣ Васильеву Зуб
кову за дѣятельное попеченіе объ устройствѣ новаго ка
меннаго своего приходскаго храма въ дер. Новомъ-ІИуструѣ, 
нижнелом. у.; вдовѣ гвардіи-кашггана Маріи Матвѣевпѣ 
Салоной за употребленіе изъ своихъ средствъ 548 руб. на 
исправленіе храма въ с. Языковѣ, Саранск, у.; вдовѣ 
маіора Марьѣ Григорьевнѣ Москвитипой за пожертвованіе 
200 руб. на пріобрѣтеніе колокола для церкви с. Крыловкй, 
чембарск. у.; прихожанамъ с. Нагорной-Лаки, керенск. у. 
за пожертвованіе 400 руб. на пріобрѣтеніе колокола къ 
своему приходскому храму; прихожанамъ с. Крыловкй, 
чембарск. у., за устройство на свои средства (800 руб.) 
огради вокругъ приходскаго своего храма; управляющему 
г. Полуэктова, Александру Андреевичу Шишкину за по
жертвованіе двухъ облаченій въ церковь села Колонъ, 
чембарск. у., цѣною въ 200 руб., и за содержаніе имъ въ
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Теченіе четырехъ лѣтъ въ Пензенскомъ женскомъ епархі
альномъ училищѣ сироты,— дочери діакона с. Колонъ Ва
силія Митрофановскаго дѣвицы Евгеніи; прихожанамъ с. 
Ахматовки, пензенск. у., за употребленіе 250 рублей 
на исправленіе приходскаго храма; священнику с. Ва
сильевки, керенск. у., Василію Перовскому съ церковнымъ 
старостою за пріобрѣтеніе на собранныя 281 руб. разныхъ 
для своей церкви вещей; прихожанамъ с. Вышилей, город, 
у., и церковному старостѣ крестьян. Антипу Пронину за по
жертвованіе первымъ 550 руб., вторымъ 100 рублей на 
возобновленіе иконостаса въ своей приходской церкви и исто
рическихъ картинъ на стѣнахъ храма; пензенскому купцу 
Ивану Григорьевичу Гречеву и прихожанамъ с. Богослов
скаго, пензенск. у., за употребленіе первымъ 200 руб., 
вторыми 100 руб. на устройство ограды вокругъ церкви 
с. Богословскаго; священнику с. Дурасовки, Саранск, у., 
Іоанну Розапову н церковному старостѣ, крестьянину Ивану 
Димитріеву Жарову за дѣятельное попеченіе о б.іагоукра- 
ніенін храма своей приходской церкви; отставному капи
тану Николаю Николаевичу Алексѣеву и прихожанамъ с. 
Ромоданова, Саранск, у. за пріобрѣтеніе на свои деньги 
(1160 руб.) колокола въ 65 пуд. 16 ф. въ свою приходскую 
церковь; женѣ коллежскаго ассессора, дворянкѣ Юліи 
Ѳедоровнѣ Мясоѣдовой за пріобрѣтеніе на свой счетъ дома 
для жительства священника с. Еремѣева, Саранск, у., 
цѣною за 1000 руб.; церковному попечительству за устрой
ство церковной сторожки съ употребленіемъ на оную 
1028 руб. 35 коп.

Псаломщикъ с. Маиса, гор-'Дищелсв у., Павелъ Сокра 
товъ уволенъ, согласно прошенію, за штатъ, ио пре
клонности лѣтъ н слабости здоровья.

Умершіе исклю чаю тся изъ списковъ: іеромопахъ
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краснослободскаго Спасо-Преображенскаго монастыря Ви
талій; священникъ пензенской Боголюбовой церкви Але
ксандръ Суринъ; священникъ с. Черпцовки, пензепск. у., 
Георгій Роднпковскій.

Священникомъ с. Каймара, краснослоб. у., Рафаиломъ 
Тепловымъ присоединена къ православію раскольница кре
стьянка дер. Ново Пушкиной прихода того села Екатерина 
Яковлева Паргайкина.

Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства дается во 
извѣстіе окончившимъ курсъ духовной семинаріи, что въ 
с. Буторлвпѣ, керенск. у ,  съ будущаго 1886 г. откроется 
церковпо-нриходская школа съ жалованьемъ учителю 240 р. 
въ годъ; для этой школы нуженъ учитель изъ окончившихъ 
курсъ духовной семинаріи, который вмѣстѣ будетъ и пса
ломщикомъ въ ономъ селѣ.

Церковь с. Владыкипа, мокшанскаго уѣзда, за неудоб
ствомъ въ сообщеніи съ благочиннымъ 3-го округа, по 
опредѣленію Консисторіи, Его Преосвящепствомъ ут; - 
денному, переведена въ вѣдѣніе 4 округа, благочиннаго 
свящепника с. Трубетчины Н. Ювенскаго.

Пензенская духовная Консисторія поставляетъ въ из
вѣстность, что выданный вдовѣ священника с. Трубетчины, 
мокшанск. у., Ольгѣ Ивановнѣ Димитревской изъ опой кон
систоріи указъ отъ 15 ноября 1883 г. за № 7238, папо
лученіе ей пенсіи изъ Мокшанскаго уѣздпаго казначейства 
въ количествѣ 65 руб. въ годъ, ею, Дпмитревскою, утерянъ, 
и въ случаѣ у кого опый окажется, пли кому либо будетъ 
предъявленъ, долженъ считаться недѣйствительнымъ за 
выдачею ей конеисторіею дубликата отъ 28 сего ноября 
за № 9876.

Послѣ смерти священника с. Новошишкѣевской слободы, 
инсарск. у., Павла Мухина осталось слѣдующее за службу
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его за первую половину настоящаго года жалованье въ ко
личествѣ 44 р. 10 в. Деньги эти, за неимѣніемъ у него 
жени и дѣтей, принадлежатъ наслѣдникамъ, которые права 
свои могутъ представлять священнику с. Огарева, инсарск. 
у., Александру Діатроптову, у котораго хранятся тѣ деньги.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Въ Синодальныхъ книжныхъ лазкахъ въ Москвѣ и С.-Пе
тербургѣ

(въ Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Пе
тербургѣ въ зданіи Св. Синода/

Поступили въ продажу только-что отпечатанныя иротиво- 
раскольвическія брошюры.

I. О таинствѣ св. причащенія по ученію старообряд
цевъ безпоповщинскаго согласія. Ц. п., соч. профессора 
Казан, духов. Академіи Н. Ивановскаго, въ бум. ц. 6 коп.
II. О вѣчности церкви Христовой и ея тайнъ. Ц. п., въ 
бум. пер., ц. 4 коп. Въ брошюрѣ этой, па основаніи сви
дѣтельствъ наиболѣе чтимыхъ раскольниками, излагается 
ученіе: 1) о вѣчности церкви, 2) о томъ, что кромѣ церкви 
пѣтъ спасенія, 3) что церковь безъ епископа и вообще 
безъ священства быть не можетъ, 4) о вѣчности священ
ства, 5) о тайнахъ церковныхъ, 6) о тайнахъ мѵропома
занія, священства и св. причащенія, 7) о вѣчности ново
завѣтной жертвы, 8) о тайнѣ покаянія и 9) о томъ, что 
міряпнпъ не имѣетъ власти прощать грѣхи кающимся.
III. Свидѣтельство о разностяхъ въ чтеніи Символа вѣры. 
Цер. печ., въ бум. ц. б коп. IV. Свидѣтельство о трегу
бомъ аллилуіа съ прибавленіемъ словъ: „Слава Тебѣ 15оже“. 
Цер. печ. въ бум. ц. 6 коп. V. О безпоповщинскоіі испо
вѣди. Соч. проф. Казан, духов. Акад. Н. Ивановскаго, цер.
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печ. въ бум. ц. 5 коп. VI. Разсмотрѣніе свидѣтельствъ и 
святоподобій, приводимыхъ безпоповцами въ защиту ихъ 
мнимой церкви, существующей безъ іерархіи и таинствъ. 
Статья архимандрита Павла. Пер. печ. въ бум. Ц. 4 коп. 
VII. Различіе уставовъ о поклонахъ и церковномъ пѣніи, 
существовавшихъ въ древнія времена и во времена мос
ковскихъ патріарховъ. Двѣ статьи архимандрита Павла. 
Цер. печ., въ бум. ц. 5 коп. VIII. Свидѣтельства о древ
ности перстосложенія имеиословпаго и троеперстнаго. Ц. 
п. въ бум. ц. 10 коп. IX. Свидѣтельства древленисьмен- 
ныхъ и древлепечатпыхъ книгъ о правильномъ начертаніи 
и произношеніи достопоклапяемаго имени Христа Спаси
теля „Іисусъ". Цер. печ. г.ъ бум. ц. 12 коп. X. Бесѣды о 
свидѣтельствахъ и святоподобіяхъ, приводимыхъ поповцамн 
въ защиту ихъ глаголемаго священства. Лрхіім. Павла, 
цер. печ. въ бум. ц. 10 коп. XI. О пришествіи пророковъ 
Иліи и Еноха и объ антихристѣ. Съ приложеніемъ дру
гихъ соприкосновенныхъ имъ бесѣдъ и статей, архимандрита 
Павла, цер. печ. въ бум. ц. 16 коп. Сочиненія покойнаго 
преосвященнаго Порфирія (Успенскаго). I. Исторія Аѳона. 
(три части, въ трехъ книгахъ). Въ первой части сего со
чиненія излагается исторія Аѳона языческаго, за время съ 
2500 г. до Г. X. по четвертый вѣкъ Христіанскій; во второй 
устныя п письменныя преданія аѳоннстовъ (жителей Аѳона) 
о началѣ у пнхъ христіанства п монастырей—исторія Аѳона 
христіанскаго мірскаго, до разоренія его магометанами, т. 
е. съ 309 по G76 г. по Рождествѣ Христовомъ, въ третьей 
обширнѣйшей части излагается исторія Аѳопа монашескаго— 
съ 676 г. по 1860 г. Къ первой изъ сихъ книгъ прило
жена карта Аѳона.— Цѣна 3 руб.
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Вѣдомость о суммахъ епархіальныхъ Окружщц Допечптельствъ и о дѣйствіяхъ ихъ за 1884 годъ.

Отъ 1883къ 1884г. 
оставалось.

Въ 1884 г. иостуц 
ло на приходъ,

Названіе попечительствѣ.
Наличны
ми день

гами.

Биле
тами.

Наличны
ми день

гами.

Руб. Коп. Руб. к . Руб. Коп.

1) Въ городѣ Пензѣ . . 41
1

4 134 35
По Пензенскому уѣзду:

2) По благочинію свящ.
Тифлисова ................... — 500 — 205 40

3) По благочинію свящ.
Благонравова . . . 188 99 — — 309 5 7 ,

4) По благочинію прот.
Овсова ................... 261 57 2000 485 25
По Саранскому уѣзду:

5) По благочинію прот.
А л м а зо в а ........................ 35 35 350 — 1С2 75

6) По благочинію свящ.
Валеріана Успенскаго 299 201100 — 509 48

7) По благочинію свящ.
Р у с а н о в а ........................ 25 — — 150 —

По Н.-Ломовскому уѣзду:
8) По благочинію прот.

Голубева ................... 21 — — — 42 —
9) По благочинію свящ.

Любимова . . . .  . — — . — — 396 15
10) По благочинію свящ.

І іа у р ц е в а ........................ 277 32 — 151 78
11) По благочинію свящ.

Виктора Успенскаго . . 11 32 — 371 15
По Мокшанскому уѣзду:

12) По благочинію прот.
Львова ............................. 48 43 — — 78 8

Вил-
та».

Итого съ остаточ
ными.

Наличии- J

ми день Билетами, 
гами.

Въ 1884 году из
расходовано.

Наличны
ми день

гами.

Къ 1885 году
осталось.

175

Биле
тами.

Наличны
ми дснь- 

галп.

Биле
тами.

2 яг -  вЧ ев

39

205 40

429 10

- -II 126. 51

Руб. Кон. Руб. Коп. Руб. к. Руб. Коп. губ. r S S

— — 126 — — — 49 39 —
- !

17

500 — 204 55 — — — 85 500
- 1

17

— 290 — 208 51 — — 17

2000 __ 261 57 — 285 25 2200 — 13

350 — 138 28 — — 59 82 350 19

1100 — 195 83 — 412 85 1 00 21

— — 162 — — 13 — — — 22

— — 46 — — — 17 — — — 5

! _ — 395
■

— 1 15 — И 32

168 1 20 — - 60 90 200 — 13

1
332 — — 50 83 — 32

__ 1 — 124 __ 2 51 — — 5
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13) По благочинію свящ. 
Б ѣ л я е в а ....................... 151 3

14) По благочинію свящ. 
Небосклонова 13 75 150 66

15) По благочинію свящ. 
Преображенскаго 56 33 100 156 1

По Городищекскому уѣзду:
16) По благоченіго прот. 

Секторова . . . 161 40 200 167 20
1 17) По благочинію свящ. 

Архонтова 193 40 __ — 494 46 _ __
18) По благочинію свящ. 

Уранова . . . 6 79 1300 — 252 83 __
19) По благочинію прот. 

Росшіцкаго . . , 23 60 107 60
По Чембарскому уѣзду:

20) По благочинію прот. 
Студенекаго . . 437 357 17

21) По благочинію свящ. 
Петрова 3 94 200 — 283 54 _

22) По благочинію свящ. 
Тархова . . 23 264
По И :сарскому уѣзду:

23) По благочинію прот.
■ Щепотина 74 81 740 565 82

24) По благочинію свящ. 
Шуструйскаго . . . 28 __ _ 63 __ _

25) По благочинію свящ. 
Василія Масловскаго 37 9 132 94 _ _

26) По благочинію свящ. 
Артоболевскаго 134 12 500 125 75 __

По Краскослободскому уѣзду:
27) По благочинію прот. 

Архангельскаго . . 356
28) По благочинію прот. 

Автократова . . 23 9 — — 97 73 —
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151 3 _ __ 96 _ _ _ 55 3 _ _ _

164 41 — — 142 37 — — 22 4 — — 17

212 34 100 — 146 — — 66 34 100 — 22

328 60 200 — 91 — — — 87 60 350 — 11

687 86 — — 251 10 — — 436 76 — — 18

259 62 1300 — 193 76 — — 65 86 1300 — 27

131 20 — — 131 20 — — — •№< — 22

794 17 — — 351 — — — 443 17 — — 27

287 48 200 — 284 50 — 2 98 <200 _ 25

287 — — — 285 50 — — 1 50 — — 18

640 63 740 — 302 — — - 78 63 1000 — 23

91 — — — 72 — — — 19 — — — 19

170 3 — — 138 55 — - 31 48 — — 17

259 87 500 — 130 20 — 129 67 500 — 16

356 - — 356 - - — — — — — — 35

120 82 — — 115 — — — 5 82 — — 14
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29) По благочинію свящ. 
Рирканова .

По Наровчатскому уѣзду:
30) По благочинію свящ. 

Розова . .
31) По благочинію свящ. 

Ярославскаго . . .
32) По благочинію свящ. 

Сатурнова .
33) По благочинію свящ. 

Гомерова
По Кере: скому уѣзду:

34) По благочиній прот. 
Петра Масловскаго

35) По благочинію свящ. 
Іоанна Масловскаго

102

17

20

25

96

104

3

84

28

1 5 7 ,

39

19

6

100

50

245

274

160

274

213

22 7

266
И т о г о  . . . 2 7 9 4 4 5 7 , 7140 8384

81 -  _

30 , -  -

3Q , -  _

5 2 ------

84 ’ -  -

89

74

О продолженіи изданіи „РУКОВОДСТВА для СЕЛЬ
СКИХЪ ПАСТЫРЕЙ1' въ 188G году. „Руководство для 
сельскихъ пастырей11 въ 1886 году Судетъ издаваться по 
прежней программѣ, извѣстной духовенству и выражаемой 
самимъ названіемъ журнала нашего. Родовое изданіе, со
стоящее нзъ 52-хъ еженедѣльно выходящихъ нумеровъ, въ 
объемѣ отъ двухъ до трехъ съ половиною листовъ, соста
витъ три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ приложе
ніяхъ проповѣдей и библіографическихъ статей. Подписная 
цѣна съ перес. ш есть руб. сер. Плата за журналъ по 
оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, 
правленій духовныхъ семинарій п благочинныхъ, можетъ 
бить, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентя
бря 1886 года.

При Кіевской духовной Семинарія принимается подписка
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348

291

180

299

310

332

269

65

58

4 5 '/,

52

23

8

13

100

50

—

242

281

176

289

143

210

234

25

6

33

52

106

10

4

10

167

121

35

40

52

457,

19

23

56

13

100

50

23

19

34

29

11

19
11179 19 7 , 7140 7105 77 3063 427, 8150 685

и на журналъ „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ' съ повременными 
выпусками „Кіевскихъ Листковъ' религіозно нравственнаго 
чтеніи для народа. Цѣна съ дост. и перес. четыре р. сер.

Объ изданіи иллюстрированнаго журнала „РУССКІЙ 
ПАЛОМНИКЪ0 въ 1886 году. Съ 1-го сентября 1885 г. 
выходитъ въ свѣтъ, еженедѣльными выпусками, новое иллю
стрированное изданіе, подъ названіемъ „Русскій Паломникъ0. 
Программа его слѣдующая: I. Литературный отдѣлъ: 1) 
Путешествія ко св. мѣстамъ Палестины. 2) Путешествіе къ 
русскимъ и заграничнымъ святынямъ. 3) Описанія право
славныхъ обителей и храмовъ. 4) Описаніе церковныхъ 
древностей. 5) Историко-этнографическіе очерки. 6) Жизне
описанія знаменитыхъ подвижниковъ и дѣятелей но всѣ
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времена историческаго бытія православной церкви. 7) Біо
графическіе очерки современныхъ дѣятелей па поприщѣ 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія, проповѣди слова 
Божія, миссіонерства, богословской науки и благотвори
тельности. 8) Разсказы и повѣствованія религіозно-нравст
веннаго содержанія. 9) Факты и явленія религіозно-нрав
ственной и патріотической жизни русскаго народа. 10) 
Очерки изъ религіозной жизни иновѣрныхъ народовъ и сек
тантовъ. II. Иллюстраціи: 1) Изображенія св. мѣстъ, оби
тателей н храмовъ, отечественныхъ и заграничныхъ. 2) 
Изображенія св. мужей и женъ церковно-христіанской древ
ности. 3) Портреты преосвященныхъ архипастырей и вы
дающихся пастырей православной церкви, равно какъ тру
жениковъ на всѣхъ поприщахъ христіанской жизни и 
дѣятельности, какъ-то: проповѣдниковъ, миссіонеровъ, ду
ховныхъ писателей, дѣятелей духовной науки, руководите
лей образованіемъ духовнаго юношества, просвѣтителей на
рода и т. д. 4) Снимки съ художественныхъ произведеній 
знаменитыхъ мастеровъ христіанскаго искусства русскихъ 
и иностранныхъ. 5) Снимки съ изображеній священной 
старины, копіи съ древнихъ рукописей и книгъ. III. Извѣ
щенія, объявленія и отдѣльныя приложенія къ журналу. 
Подписная цѣна иа годъ пять рублей, на полгода три 
рубля съ доставкою и пересылкою. Желающіе получить вы
шедшіе нумера „Русскаго Паломника" съ 1-го сентября по 
31-е декабря текущаго 1885 года платятъ два рубля. 
Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.-ІІетербургъ, 
Владимірскій проспектъ, домъ Л: 13.

Редакторъ Издатель А. И. Поповицкій.

Дозволено ценз. Пенза, ІПдокабря 1385 г. Цензоръ, рент, сем., прог. С. Масловскій. 

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.



П Е Н З Е Н С К І Я

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
15-го декабря. № 24. 1885 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Преосвященный Иннокентій, Епископъ Пензен
скій и Саратовскій, какъ проповѣдникъ
Мы разсмотрѣли содержаніе проповѣдей Иннокентія, по

мѣщенныхъ въ первой части его сочиненій s). Но есть 
еще его проповѣди, напечатанныя въ „Странникѣ* *, именно: 
слово въ недѣлю цвѣтоносную или недѣлю Ваій 3), слово 
въ великій пятокъ *), въ понедѣльникъ свѣтлой недѣли 
въ день сошествія Св. Духа или въ недѣлю пятидесятницы

’) Окончаніе. См. Аі 23.
’) Кстати замѣтимъ, что первое изданіе сочиненій Преосв. 

Иннокентія сдѣлано было современникомъ его, инспекторомъ 
Пензенской дух. Семинаріи, Василіемъ Алявдинымъ, впо
слѣдствіи Владиміромъ, Архіепископомъ Тобольскимъ. Глу
боко преданный Иннокентію, опт. произнесъ надъ гробомъ 
святителя прекрасную, трогательную рѣчь. Ценз. Епарх, 
Вѣд. 1882 г. А- 6-й.

3) Странникъ, 1864 г. апрѣль.
• *) Странникъ, 1871 г. мартъ.

s) Странникъ, 18G3 г. апрѣль.
Странникъ, 1862 г. іюнь.
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на день рождества св. Іоанна Крестителя '), въ недѣлю 
десятую по пятидесятницѣ !), на день тезоименитства Импе
ратора Александра Павловича 3), въ день воздвиженія че
стнаго и животворящаго креста *), въ день нреп. Сергія 
Радонежскаго *), въ день Благовѣщенія Пресвятыя Бого
родицы •) и слово па 12 января ’). Нѣкоторыя и изъ 
этихъ словъ сказаны были Иннокентіемъ еще въ званіи 
мірянина; таковы, наприм., слова на день рождества Іоанна 
Предтечи (1808 г.); на 12 января (1807 г.). Самое же 
раннее слово Иннокентія— на день воздвиженія креста Гос
подня, сказано имъ въ 1805 году, въ первый 'годъ его 
учительства (при Сергіевской Семинаріи), когда ему было 
всего 20 лѣтъ. Слова на 12-е января, въ понедѣльникъ 
свѣтлой недѣли и нѣкот. др. Иннокентій произносилъ въ 
Троицкомъ соборѣ Сергіевой Лавры. По содержанію выше
означенныя слова Иннокентія вообще сходны съ содер
жаніемъ словъ, помѣщенныхъ въ сборникѣ. Вездѣ онъ 
главнымъ образомъ обличаетъ нечестіе, говоритъ о непо
стоянствѣ и суетности земныхъ благъ и удовольствій. Даже 
слово въ понедѣльникъ свѣтлой недѣли имѣетъ на поло
вину обличительный характеръ. Иннокентій обличаетъ тѣхъ, 
которые „духовное торжество превращаютъ въ плотское, 
не понимая цѣны искупленія своего", веселятся по одному 
„обыкновенію,— и то потому, что есть вкусная нища, что 
можно беззазорно пить всякое питіе, что можно насытить

') Странникъ, 1866 г. іюнь.
’) Странникъ, 1867 г. іюль.
’) Страппикъ, 1867 г. августъ.
’) Странникъ, 1866 г. сентябрь.
5) Странникъ, 1862 г. іюль; 1864 г. іюль.
’ ) Странникъ, 1862 г. мартъ.
’) Странникъ, 1863 г. январь.
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сладострастіе, выказать суетное обыкновеніе въ перемѣнѣ 
одеждъ, угодить пожеланіямъ, удовлетворить страстямъ; 
что есть случай или учтиво обольстить, или оклеветать, а 
иному и отмстить и потому, что есть возможность на все 
развратное и постыдное0. Такимъ людямъ проповѣдникъ 
внушаетъ „удалиться отъ лица церкви: нѣсть бо радо- 
ватися нечестивы м ъ0 (Нс. 48, 22); затѣмъ дѣлаетъ къ 
нимъ такое обращеніе: „вмѣсто свѣтлой одежды вашей 
облекитесь въ рубище, нрепояшитесъ вретищемъ, на главу 
вмѣсто помазанія посыпьте пепла; смѣхъ вашъ въ плачъ 
да обратится, и радость— въ глубокое сѣтованіе... Вамъ 
несносны эти упреки при всеобщей радости; но Церковь 
не знаетъ пристрастія. Одинаковъ тонъ въ словахъ ея: да 
изчезнутъ грѣшницы отъ лица Б ож ія , а праведницы 
да в о зв есел ятся0 (Пс. 67, 4). Слово па 12 января 
обращаетъ на себя вниманіе между прочимъ осужденіемъ 
людей, отрицающихъ промыслъ Божій. Сказавъ, что душа 
и духъ въ руцѣ Божіей, Иннокентій замѣчаетъ: „пусть не
вѣжество, которое (здѣсь) называется высокою мудростію, 
претыкается о камень сей. пусть духъ нынѣшняго времени 
осмѣетъ насъ, презритъ и поругается, думай, кто какъ 
хочетъ. По мы, хряст., увѣрены, да и другихъ увѣряемъ, 
что всѣ о Богѣ и чрезъ Него живемъ, движемся и 
есмы“ (Дѣян. 17, 28).

Господствующая мысль, раскрываемая въ проповѣдяхъ 
святителя Иннокентія, есть та, что настроеніе жизни и 
дѣятельности нашей по духу религіи Христовой не только 
составлаетъ благоугожденіе Богу и залогъ вѣчнаго блажен
ства, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно— источникъ н притомъ един
ственный источникъ и нашего земнаго спокойствія и счастія. 
Если народъ отличается набожностію и благочестіемъ; если
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онъ почитаетъ цари и повинуется ему не но рабскому 
страху, но сланнымъ образомъ въ сознаніи того, что го
сударь поставляется Самимъ Богомъ, отъ Него получаетъ 
свою силу и власть, такъ что противляяйся власти, Божію 
повелѣнію противляется; если законы, которыми управляется 
и руководствуется общество, имѣютъ въ своемъ основаніи 
ученіе закона Христова; если членовъ общества побуж
даютъ къ исполненію атнхъ законовъ не безчестіе и нака
заніе, а страхъ предъ Богомъ и примѣръ Самого I. Христа; 
если, наконецъ, между гражданами царствуютъ правда и 
миръ,— вотъ идеалъ христіанскаго общества, и только та
кое общество можетъ быть крѣпкимъ, сильнымъ, благопо
лучнымъ, цвѣтущимъ. Равнымъ образомъ и каждаго чело
вѣка въ отдѣльности только добродѣтель можетъ сдѣлать 
вполнѣ счастливымъ. Подтверждая эту мысль словомъ Бо
жіимъ, обѣщающимъ человѣку, ходящему въ законѣ Гос
поднемъ благословенія въ плодахъ, стадахъ и житницахъ, 
Иннокентій замѣчаетъ: „если не безпредѣльная любовь, яв
ленная намъ въ Единородномъ Сынѣ Божіи; если не -вѣч
ные обѣты, возвѣщаемые евангеліемъ, н милосердіе, доселѣ 
терпящее неправды наши; по крайней мѣрѣ сіи благосло
венія да направятъ стопы наши на путь правый” *). На
противъ, нечестіе н беззаконія не только отчуждаютъ чело
вѣка отъ Бога и подвергаютъ его вѣчному осужденію, но 
вредятъ ему и въ земной жизни, разстроиваютъ его здо
ровье, душевное спокойствіе, семейное счастіе, хозяйство и 
т. д. Мало того, безпечный грѣшникъ причиняетъ много 
зла и ближнимъ своимъ: „онъ въ самомъ бездѣйствіи тя
готитъ общество, подобно камню; когда же дѣйствуетъ, по

*) 2-е слово на день восшествія на престолъ Александра 
Павловича.
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давляетъ его... и всѣми силами губительнаго духа возжи
гаетъ несогласія, распри и мятежи” '). Беззаконіе бываетъ 
причиною частныхъ и общественныхъ бѣдствіи, обременяетъ 
насъ нуждами, недостатками, иногда лишаетъ всего состоя
нія ’). Въ сознаніи многоразличнаго зла, производимаго 
нечестіемъ и беззаконіемъ, преосвященный Иннокентій весьма 
часто обращается къ атому предмету, такъ что проповѣди 
его носятъ по преимуществу право обличительный характеръ. 
Всѣ проявленія порока и неправды бичуются Иннокентіемъ 
со всею строгостію безъ малѣйшаго послабленія. Но эта 
строгость, эта кажущаяся суровость не выражаютъ собою 
ригоризма, не означаютъ того, чтобы. Иннокентій любилъ 
искать и выставлять на видъ слабыя стороны современнаго 
общества. Будучи самъ человѣкомъ самой строгой нрав
ственности, доходившей до подвижническаго аскетизма, 
Иннокентій чувствовалъ глубочайшее отвращеніе ко всякому 
пороку н потому разоблачалъ его во всемъ гнусномъ видѣ, 
во всѣхъ его гибельныхъ послѣдствіяхъ. Святителя Инно
кентія невидимому не тревожило опасеніе, что слушатели 
могутъ оскорбляться его обличеніями, могутъ принимать 
ихъ на свой счетъ. Бидно это изъ того, что обличительныя 
проповѣди произносились имъ даже въ высокоторжествен
ные дни, въ которые собирались слушать его по преимуществу, 
представители власти и ннтиллигеяціи. При такихъ собраніяхъ 
Иннокентій пользовался случаемъ разъяснить лицамъ, име
нующимся высокопоставленными, что чѣмъ выше ихъ 
званіе, чѣмъ выше поетъ, ими занимаемый, тѣмъ 
больше зла причиняютъ они, если пнадаютъ въ но-

’) 'Гамъ же.
г) Слово въ день тезоименитства Государя Александра 

Павловича.
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роки. Такъ, въ словѣ па день тезоименитства Го
сударя Цесаревича Константина Павловича Иннокентій, 
между прочимъ, говоритъ: «если уважаемое какое нв- 
будь лицо будетъ обезображено нечестіемъ, если гос
подинъ нѣкоего числа людей, если властитель цѣлаго 
общества... будутъ заражены беззаконіями,— то погибли 
подвластные, погибло общество... Пороки высшихъ людей, 
отличенныхъ между прочими званіемъ, не могутъ оставать
ся при нихъ однихъ, хотя бы они сего и желали... Раз
вратный господинъ можетъ увѣриться, что рабы его, если 
не столько же, какъ онъ, по крайней мѣрѣ въ половину 
его развратны. Нечестивый властитель самъ себѣ можетъ 
ручаться за большее число въ обществѣ подобныхъ себѣ, 
если не во всемъ, то по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ 
чертахъ нечестія".

Обличая пороки, свойственные всѣмъ людямъ, Преосвя
щенный Иннокентій иногда касается такихъ недостатковъ, 
которые замѣчаются пег преимуществу въ высшихъ клас
сахъ общества. Не разъ осуждаетъ онъ увлеченіе „обы
чаями вѣка", которымъ многіе слѣдуютъ для того только, 
„чтобы не удалиться отъ извѣстнаго общества и не навлечь 
па себя злословія", хотя въ то же время незамѣтно „уда
ляются отъ свѣта Божія" *). Воспитаніе дѣтей направ
ляется такъ, чтобы изъ нихъ выходили люди со квусомъ, 
оборотливые, проницательные— умѣющіе жить въ свѣтѣ; но 
не видно заботливости о возбужденіи въ дѣтяхъ любви къ 
св. вѣрѣ и Церкви, о возвышеніи въ нихъ религіозной на
строенности, объ укрѣпленіи ихъ на пути христіанской 
добродѣтели. Слѣпое послѣдованіе „обыкновеніямъ вѣка" 
породило множество порочныхъ наклонностей и страстей,

') Слово на Срѣтеніе Господне.
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болѣе или менѣе пагубныхъ *). Но это не все. „Многіе изъ 
мудрыхъ вѣка еего, замѣчаетъ Иннокентій, оставивъ свѣтъ 
истинный, плѣнилися мечтами утонченнаго, блистательнаго 
умствованія” 5); хотятъ быть какъ бы безплотными, покла
няться Богу однимъ духомъ. Появились даже сочиненія, на
полненныя повидпмому „правилами превосходными, тон
кими, высокими”, но уклоняющіяся отъ истиннаго христіан
скаго ученія, стремящіяся „открывать новое, Откровеніемъ 
умолчанное, силящіяся изъяснить непостижимое” * 3). Чтобы 
понять значеніе этихъ словъ, надобно припомнить,что вре
мя Инноконтія, было у насъ временемъ крайняго развитія 
въ обществѣ такъ называемаго мистицизма, который 
тогда явился какъ реакція религіозному индеферентизму, 
господствовавшему въ XVIII вѣкѣ. Увлекаясь мечтами о 
достиженіи высшей религіозности, объ основаніи внутрен
ней духовной церкви, о непосредственномъ сліяніи съ бо
жественнымъ духомъ, выдавая себя за единственныхъ хра
нителей высшей истины, мистики съ холодностію и даже 
съ пренебреженіемъ относились какъ къ требованіямъ и 
правиламъ православной Церкви, такъ и къ законнымъ 
представителямъ ея; всѣ порядки Церкви казались имъ 
мертвыми, сухими, до крайности однообразными.

Въ началѣ текущаго столѣтія мистицизмъ дѣлалъ гро
мадные успѣхи какъ въ западной Европѣ, такъ и у насъ 
въ Россіи— особенно въ высшихъ слояхъ русскаго общества. 
Съ цѣлію распространенія и популяризаціи мистиче
скихъ идей путемъ литературы, нѣкто А. Лабзинъ началъ 
издавать журналъ, подъ названіемъ „Сіонскій Вѣстникъ",

') Слово на новый (1808-й) годъ.
’) Тамъ же.
3) Слово (2-е) въ день сошествія Св. Духа на Апостоловъ.
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и, кромѣ того, издалъ массу переводныхъ мистическихъ 
произведеній, наприм. „путешествіе молодаго Костиса отъ 
востока къ полудню”, „наставленіе мудраго испытанному 
другу”, „ночи или бесѣды мудраго съ другомъ”, „облако 
надъ святилищемъ”, „ключъ къ таинствамъ патуры”, „важ
нѣйшіе іероглифы человѣческаго сердца”, „наука чпелъ”, 
„приключенія по смерти”, „брань духовная”, „просвѣщенный 
пастухъ”, „таинство Креста Христова”, „таинство евангелія”, 
„побѣдная пѣснь”, или истолкованіе Апокалипсиса ’) и др.

Иннокентій съ свойственною ему ревностію и смѣлостію 
принималъ всѣ возмоягныя для него мѣры къ паралпзиро- 
ванію мистицизма, къ разоблаченію его несостоятельности, 
его противорѣчій съ ученіемъ слова Божія и Церкви. 
Такъ, состоя (съ 1813 г.) первымъ членомъ духовнаго 
цензурнаго комитета, онъ старался даже предупреждать 
появленіе мистическихъ сочиненій: онъ не допустилъ къ 
печати, напр., „Сравнительную философскую исторію”, Г. 
Деж ерандо, „Систему философскаго новѣйшаго времени”, 
которую назвалъ нечестивою и слезъ достойною. Съ цер
ковной же каѳедры Иннокентій выступилъ обличителемъ 
мистическихъ бредней еще до принятія монашества, когда 
былъ учителемъ Сергіевской Семинаріи. Уже въ словѣ на 
новый 1808 годъ онъ обличаетъ „мудрыхъ вѣка сего, плѣ
нившихся мечтами утонченнаго, блистательнаго умствовапія”. 
Слово (па день сошествія Св. Духа), въ которомъ Инно
кентій намекаетъ на мистическія сочиненія, сказано было 
имъ въ маѣ 1809 года * 2); первыя же книжки „Сіонскаго

’) Христ. Чт. 1884 г. мартъ— апрѣль, стр. 441; іюль— 
августъ 1885 г., стр. 135.

2) Постриженіе Иннокентія въ монашество послѣдовало, 
какъ мы видѣли, 13 октября 1809 года.
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Вѣстника” вышли въ 1806 году; въ тоже время Лабзинъ уже 
началъ наводнять русскую литературу переводами иностран
ныхъ мистическихъ сочиненій.

Преосвященный Иннокентіи предназначалъ своп пропо
вѣди для образованнаго, интпллигептпаго класса общества. 
Поэтому проповѣди его— пе простыя и краткія поученія, а 
въ собственномъ смыслѣ слова, отличающіяся глубиною 
мысли, полнотою изслѣдованія, строгою правильностію и 
выдержанностію построенія пли плана, литературною обра- 
ботанностію рѣчи и большею илп меньшею обширностію. 
Проповѣдпикъ, обыкновенно, разскрываетъ избранный пред
метъ со всѣхъ существенныхъ сторонъ, такъ что по про
чтеніи каждой проповѣди получается полное всестороннее 
представленіе объ ея предметѣ. Наприм. прп обличеніи 
того нлп другаго порока Иннокентій неограничивается по
казаніемъ его грѣховности предъ судомъ слова Божія и 
пагубности для души, но, какъ мы видѣли, доказываетъ 
вредное вліяніе порока и на земную жизнь нашу, панаше 
спокойствіе и благосостояніе; затѣмъ выясняетъ неоснова
тельность извиненій, которыми мы думаемъ оправдать свою 
приверженность къ обличаемому имъ пороку, и наконецъ 
предлагаетъ мѣры и средства къ его искорененію. Вообще 
Иннокентій не останавливался только па отвлечеппой важ
ности и обязательности той пли-другой евангельской запо
вѣди. Онъ входилъ въ положеніе человѣка, видящаго въ 
условіяхъ своей жизненной обстановки и въ требованіяхъ 
времени множество кажущихся препятствій къ должному 
исполненію закона Божія, и устранялъ эти препятствія, 
объясняя, какимъ образомъ при данныхъ обстоятельствахъ 
каждый изъ насъ можетъ исполнять евангельскія предпи
санія п пребывать истиннымъ, благочестивымъ христіани
номъ. Эта особенность проповѣдей преосвящ. Иино-
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кентія придавала имъ практическое значеніе, сообщала 
жизненность и дѣйственность, проводя слушателей къ со
знанію, что паше оправданіе духовныхъ недуговъ и пороч
ныхъ наклонностей разными внѣшними условіями, въ сущ
ности есть не что иное, какъ самообольщеніе. Если мы не 
удерживаемся отъ грѣховныхъ привычекъ, тоне потому, что
бы это было на самомъ дѣлѣ невозможно, а просто но не
желанію, по непріученію себя бороться съ этнмп привыч
ками, а потому должны принять на себя всю тяжесть от
вѣтственности за нихъ предъ Богомъ Таково именно убѣж
деніе выносится пзъ словъ преосвященнаго Иннокентія!

Направленіе и складъ мыслей, даже внѣшнее выраженіе 
ихъ въ проповѣдяхъ нашего святителя, особенно въ позд
нѣйшихъ по времени, совершенно напоминаютъ Библію. Со
временныя событія н человѣческія дѣянія Иннокентій по
ставляетъ предъ словомъ Божіимъ и объясняетъ, что 
слѣдуетъ сказать объ этихъ событіяхъ и дѣяніяхъ на осно
ваніи ученія, предлагаемаго св Писаніемъ. Проиовѣдпнкъ 
допускаетъ соображенія, доказательства и отъ разума, но 
придаетъ имъ значеніе не болѣе, какъ вспомогательнаго 
средства при пользованіи главнымъ руководительнимъ источ
никомъ,которымъслужитъ для Иннокентія именноБожественое 
Откровеніе. Извлекая мысли изъ Писанія, Иннокентій любилъ 
и выражать ихъ словами самого же св. Писанія. Его пропо
вѣди вообще обилуютъ текстами: въ нѣкоторыхъ словахъ 
приведено ихъ болѣе 40 *), н притомъ не только изъ Но
ваго Завѣта, но и изъ многихъ книгъ ветхозавѣтныхъ, что 
свидѣтельствуетъ объ отличномъ знакомствѣ преосв. Инно
кентія съ Библіею. Это обиліе текстовъ, впрочемъ, нисколько

*) См., наприм., слова па день восшествія на престолъ 
Александра Павловича, слово на Рождество Христово и др.
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не вредитъ достоинству внѣшняго характера словъ Иппо- 
кентія, который видимо заботился не только о содержатель
ности и назидательности своихъ проповѣдей, но и о сооб
щеніи имъ приличной, красивой формы. Изложеніе въ его 
слонахъ, отличаясь совершенною правильностію и точностію, 
въ то же время не чуждо литературной отдѣлки и даже 
ораторскихъ украшеній. Вотъ, напр., начало одного изъ 
словъ Иннокентія на праздникъ Рождества Христова: 
„Тайна лѣты вѣчными умолчанная, наконецъ, открывается 
во градѣ Давидовѣ. Въ послѣднія времена посылаетъ Богъ 
Единороднаго Сина Своего отъ жены раждаеыа.

„Се благовѣствую вамъ радость! нощь ужасная, въ коей 
рыкаютъ скимиы, ищущіе добычи для насыщенія своей 
алчности, прошла, держава смерти рушится. Смертные! какъ* 
намъ не радоваться?

„Се благовѣствую  вамъ радость велію, яже будетъ 
всѣмъ людемъ (Лук. 11, 10). Сл.! Ангелъ, обрадовавшій 
пастырей, и насъ, столь позднихъ потомковъ, обрадовалъ: 
яже будетъ всѣмъ людемъ, рекъ онъ. Кто бы ты пн 
былъ, благородный или низкій, славный или безчестный, 
богатый или нищій, благочестивый или нечестивый, старикъ 
или младенецъ, юноша пли дѣва, мужъ или жена, всѣмъ 
благовѣствуется радость въ день сей. Яко родися вамъ 
днесь Спасъ, Иже есть Х ристосъ Господь (Лук. 11, 11).

„Богъ снисходитъ на землю, столь пизко приклоняется 
къ падшему человѣку, чтобы возставить его. Раждается 
Іисусъ Христосъ— Той сп асетъ  люди своя отъ грѣхъ 
ихъ (Мѳ. 1, 21). И се вамъ знаменіе: обрящете М ла
денца повита, леж ащ аго во яслехъ  (Лук. 2, 12). 
Всеобъемлющій повитъ пеленами; Отчее сіяніе во яслѣхъ; 
Богъ-Младенецъ; вертепъ уже есть иебо, престолъ херу
вимскій, вмѣстилище Невмѣстимаго; ясли— все тайна! все
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непостижимо!” Подобныя лирическія изображенія священ
ныхъ событіи и благодѣяній Божіихъ въ словахъ преосвя
щеннаго Иннокентія встрѣчаются не рѣдко.

По своему характеру проповѣди Иннокентія должны бы
ли производить дѣйствіе всего сильнѣе на чувство слуша
теля. Какъ самъ онъ былъ по преимуществу человѣкомъ 
глубокаго религіознаго чувства, отличался сердечностію, 
задушевностію, такъ и проповѣдническія наставленія свои 
обращалъ, главнымъ образомъ, именно къ сердцу поучаемаго 
имъ человѣка. Иннокентій изображаетъ красоту п блага 
добродѣтели, гнусность и гибельность порока,—п это для 
того, чтобы возбудить, развить и укрѣпитъ въ слушателяхъ 
любовь къ первой и отвращеніе къ послѣднему. Стараясь 
пробудить въ грѣшникѣ сознаніе своей грѣховности, пока
зывая глубину н опасность его паденія, Иннокентій предо
стерегаетъ его какъ отъ отчаянія, такъ и отъ легкомыслен
ной безпечности. Онъ напоминаетъ, что Богъ на сколько 
милосердъ, на столько же и правосуденъ; потому каждый 
грѣшникъ долженъ поспѣшить — принести Господу искрен
нее раскаяніе во всѣхъ своихъ порокахъ и, возненавидя 
грѣхъ, подвергнуть себя нравственному самоисправленію, 
начать п вести жизнь добродѣтельную, благочестивую. Это 
пробужденіе въ грѣшникѣ покаяннаго чувства, обращеніе 
его къ милосердію Божію и направленіе на путь истины и 
добра сообщаютъ словамъ преосвященнаго Иннокентія осо
бенную трогательн ость  н нельзя не согласиться, что 
„слово его, какъ говоритъ одинъ современникъ и почита
тель Иннокентія *), было со властію: гласъ слова его былъ

*) Извѣстный Юрьевскій архимандритъ Фотій Спасскій, 
составившій „Сказаніе о жизни и подвигахъ блаженнаго 
Иннокентія”,
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остръ, живъ и дѣйственъ: сила нѣкая, крѣпкая и пламен
ная излетала изъ устъ сего учителя па церковной каѳедрѣ 
и проникала внутрь изгибовъ сердечныхъ и доходила до 
глубины души же и духа".

Пензенское училище дѣвицъ духовнаго званія.
(Съ 1869  года по 1 8 8 1 -й  г.).

Бъ 1867 году вышли новые уставы духовныхъ семинарій 
и мужскихъ духовныхъ училищъ, а затѣмъ обращено было 
вниманіе и на образованіе дѣвицъ духовнаго званія, и 
20 сентября 1868 года удостоился Высочайшаго утверж
денія уставъ епархіальныхъ женскихъ училищъ. Введеніе 
устава 1868 года въ Пензенскомъ училищѣ дѣвицъ ду
ховнаго званія состоялось ври преемникѣ преосвященнаго 
Антонія, преосвященномъ Григоріи.

Уставомъ 1868 года епархіальныя женскія училища 
ввѣрены „ближайшему попеченію мѣстнаго духовенства", а 
потому въ 1872 году Пензенское училище дѣвицъ духов
наго званія перешло отъ попечительства въ вѣденіе епар
хіальнаго духовенства. При этомъ попечительство передало 
духовенству какъ училищный домъ, такъ и капиталъ въ 
15,607 руб. *), принадлежащій училищу и образовавшійся 
главнымъ образомъ при преосвященномъ Антоніи отъ сбора 
пожертвованій,— съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы духо

*) Въ томъ числѣ 2000 р., пожертвованныя купцомъ 
Антономъ Шодчинымъ на слѣдующихъ условіяхъ: 1) капи
талъ въ 2000 р. долженъ оставаться неприкосновеннымъ; 
2) онъ долженъ увеличиваться ежегодно одною десятою 
долею процентовъ, и 3) на остальные девять десятыхъ 
всѣхъ процентовъ должна содержаться въ училищѣ пансіо
нерка— сирота духовнаго званія Пензенской епархіи.
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венство приняло на себя и заботы о содержаніи въ учи
лищѣ 20 полнокоштныхъ воспитанницъ— сиротъ и 10 по- 
лукоштныхъ. Передавая училище дѣві-цъ духовнаго званія 
епархіальному духовенству, попечительство выразило со
гласіе помогать въ содержаніи этого училища и собствен
ными средствами. •

Принявъ училище на свое попеченіе, духовенство съ 
полнымъ вниманіемъ отнеслось къ нуждамъ этого заведенія 
и проявило большую заботливость о благоустройствѣ его. 
Преосвященный Григорій, съ своей стороны, всегда на
правлялъ дѣятельность общеепархіальныхъ съѣздовъ духо
венства ко благу училища, и старался скорѣе поставить 
училище въ соотвѣтствіе съ уставомъ 20 сентября 1868 г. 
Благодаря заботливости Преосвященнаго и мѣстнаго духо
венства, въ сентябрѣ 1с 72 года училище дѣвицъ духовнаго 
званія было преобразовано въ трехк.іассное, съ двухгодич
нымъ курсомъ въ каждомъ классѣ ’). При эгомъ настав
никамъ училища, трудившимся до сего времени безмездно, 
положено жалованье; равнымъ образомъ, назначены опре
дѣленные оклады начальницѣ училища, воспитательницамъ 
и прочимъ лицамъ, служащимъ при училицѣ. Но такъ какъ 
эти оклады были ниже положенныхъ по штату епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ 2), то Пензенское училище дѣвицъ

')  До 1872 года весь курсъ училищный продолжался 
три года.

’) Начальницѣ училища положено было 300 р. въ годъ 
емѢсто 500, назначенныхъ по штату; инспектору классовъ— 
120 р. вмѣсто 150; преподавателямъ— по 20 р. за годич
ный урокъ вмѣсто 35; учителямъ пѣнія и чистописанія— 
120 р. вмѣсто 240; изъ воспитательницъ одной —145 р., 
другой—120 р., тогда какъ штатомъ назначено каждой 
воспитательницѣ 180 р.; эконому— 120 р. вмѣсто 200;
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духовнаго званія, въ силу указа Святѣйшаго Синода отъ 
14 мая 1872 года, и но преобразованіи своемъ, не пользо
валось правами, присвоенными епархіальнымъ женскимъ 
училищамъ XVI главою ихъ устава *), и продолжало суще
ствовать, какъ частное учрежденіе духовенства. По въ та
комъ видѣ училище существовало нс долго: общеепярхіаль- 
ный съѣздъ духовенства, бывшій 24 августа 1874 года, 
нашелъ нужнымъ возвысить оклады служащихъ къ училищѣ 
лицъ до размѣровъ, указанныхъ штатомъ. Съ этого вре
мени училище получило права, предоставленныя женскимъ 
училищамъ духовнаго вѣдомства XVI главою устава, и 
стало называться „Пензенскимъ епархіальнымъ женскимъ 
училищемъ". Желая привлечь на училищную службу лучшія 
преподавательскія силы, преосвященный Григорій и съѣздъ 
духовенства, состоявшійся 26 мая 1877 года, примѣняясь 
къ указу Св. Синода отъ 14 мая 1872 года, нашли необ
ходимымъ возвысить жалованье преподавателей до 50 руб. 
за годичный урокъ ’), а также увеличить жалованье и 
лицъ, служащихъ ио воспитательной части * 3). Наконецъ, 
28 іюня 1878 года общеепархіальный съѣздъ духовенства,

врачу н дѣлопроизводителю, обоимъ, вмѣстѣ,— 120 руй. 
вмѣсто 200.

') По XVI главѣ устава, между прочимъ, „воспитанницы, 
кончившія полный курсъ, получаютъ, не подвергаясь осо
бому испытанію, право на званіе домашнихъ учительницъ 
тѣхъ предметовъ, въ коихъ оказали хорошіе успѣхи” (§ 111).

*) При этомъ возвышены оклады и учителей пѣнія и чи
стописанія: каждому изъ нихъ положено по 150 р. въ годъ.

3) Начальницѣ училища, по распоряженію преосвящен
наго и въ силу постановленія съѣзда духовенства отъ 
14 октября 1876 г., прибавлено 100 руб. въ годъ; жало
ванье каждой воспитательницы съѣздъ постановилъ возвы
сить до 24.0 руб.
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согласно указанію преосвященнаго, постановилъ преобразовать 
училище изъ трехкласснаго въ шестиклассное, каковое прео
бразованіе н состоялось въ началѣ 1878— 9 учебнаго года ').

Съ преобразованіемъ училища въ трехкласспое и затѣмъ 
въ шестиклассное, на содержаніе его потребовались значи
тельныя денежныя средства. Хотя въ средствахъ на пер
вое время и ощущался недостатокъ; но духовенство, при
нявшее па себя попеченіе объ училищѣ, не остановилось 
предъ этимъ препятствіемъ, и изыскало, конечно, не безъ 
затрудненій и не безъ пожертвованій съ своей стороны, 
потребныя средства. По постановленіямъ обіцеепархіаль- 
ныхъ съѣздовъ духовенства, на содержаніе училища упот
реблялись слѣдующія средства: проценты съ училищныхъ 
и попечительскихъ суммъ, поземельный сборъ съ церков
ныхъ принтовъ, сборъ по пригласительнымъ листамъ, остат
ки отъ благочинническаго жалованья, взносъ изъ кошель
ковыхъ суммъ церквей и отъ редакціи „Пензенскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей". Изъ всѣхъ указанныхъ источни
ковъ составлялась сумма въ 6,687 рублей а). Съ устрой
ствомъ епархіальнаго свѣчнаго завода, училищныя средства 
значительно возрасли. Свѣчной заводъ, заведенный въ 1872 
году по иниціативѣ преосвященнаго Григорія, на третій 
же годъ своего существованія сталъ оказывать духовенству 
помощь въ содержаніи епархіальнаго женскаго училища 3),

’) Хотя преобразованіе училища въ шестиклассное и 
состоялось въ началѣ 1878— 9 учебнаго года, но въ этотъ 
годъ равно и въ послѣдующіе три года пе было еще всѣхъ 
шести классовъ. (См. № 3 „Пензенскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за 1879 годъ).

’) См. 10 н 11 стр. „Устава епархіальныхъ женскихъ 
училищъ" съ дополненіями, изданнаго въ Пензѣ въ 1880 г.

’) Въ 1S74 году уже съѣздъ духовенства постановилъ
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и вскорѣ сдѣлался даже главнымъ источникомъ дли со
держанія училища. Въ 1881 году, т. е. на девятомъ сво
его существованія, свѣчной заводъ уже обязанъ былъ взно
сить ежегодно на содержаніе училища 6,372 рубля '). 
Кромѣ постоянныхъ и опредѣленныхъ взносовъ, свѣчной 
заводъ пе мало покрывалъ въ разное время случайныхъ 
расходовъ но училищу, напр. па средства завода покупа
лась классная мебель, пріобрѣтено два рояля.

Но особенно важную услугу свѣчной заводъ оказалъ ду
ховенству при устройствѣ и покупкѣ зданій для епархіаль
наго женскаго училища. Такъ какъ, съ преобразованіемъ 
училища по уставу 1868 года, училищный домъ, устроен
ный трудами преосвященнаго Антонія, оказался тѣсенъ; то 
общеепархіальный съѣздъ духовенства, бывшій 28 декабря 
1875 года, постановилъ построитъ для училища новый 
двухъ-этажпыц, на каменномъ фундаментѣ, домъ на пріоб
рѣтенной въ 1 874 г. усадьбѣ г-жи Кигель, смежной съ учи
лищною а). Для покрытія исчисленныхъ на эту постройку 
24,844 рублей съѣздъ постановилъ: 15,550 рублей взять 
заимообразно изъ принадлежащаго учийищу капитала, съ 
уплатою этого долга н причитающихся процентовъ на него 
въ теченіе 1 6 '/2 лѣтъ изъ доходовъ епархіальнаго свѣч-

брать изъ свѣчнаго завода на содержаніе училища по 500 р- 
ежегодно.

’) Сюда нс включена сумма въ 1,555 р., ежегодно до
ставляемая заводомъ па покрытіе долга, сдѣланнаго при 
постройкѣ новаго училищнаго зданія. См. объ этомъ ниже.

2) Покупка усадьбы и дома г-жи Вигель, съ расходами 
на нотаріуса и гербовую бумагу, обошлась въ 4246 руб. 
70 к., каковая сумма взята духовенствомъ изъ кошелько
выхъ денегъ церквей.
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наго завода '); остальные 9,294 рубля отнести также па 
доходы изъ свѣчнаго завода,— съ тѣмъ, чтобы эта послѣд
няя сумма была внесена заводомъ въ трехлѣтій срокъ. 
Въ ноябрѣ 1879 іода духовенство, по иниціативѣ преосвя
щеннаго Григорія, пріобрѣло для епархіальнаго училища 
прекрасный каменный, съ тремя каменными же флигелями 
н большимъ садомъ, домъ г-жи Панчулцдзевой, находящій
ся на Дворянской улицѣ; а прежнія зданія епархіальнаго 
улилцща передало Нижнеломовскому, нынѣ Тихоновскому, 
училищу, переведенному въ 1880 году въ Пензу. Покупка 
дома г-жи Панчулцдзевой и новыя постройки въ томъ же 
домѣ, послѣдовавшія немедленно ио покупкѣ его, стоили 
69,081 р., каковая сумма заимообразно взята также изъ 
свѣчнаго завода *)• Въ новопріобрѣтенпый домъ епархіаль
ное жевскре училище переведено въ началѣ 188%  учеб
наго года.

Съ преобразованіемъ училища, курсъ училищный увели
чился на три года, и расширенъ былъ чрезъ введеніе нѣ
которыхъ новыхъ, прежде не преподававшихся, предметовъ, 
напр. физики, педагогики. Вслѣдствіе этого, воспитанницы 
стали получать болѣе полное и законченное образованіе, 
стали выносить изъ училища большій запасъ свѣдѣній, чѣмъ 
въ прежнее время. Согласно уставу (§ 4), „для дѣлъ по * *•)

') На погашеніе долга и уплату процентовъ свѣчной за
водъ ежегодно, начиная съ 1878 года, взноситъ 1,55,5 р. 
(4 процента погашенія долга=622 р. и б процентовъ со 
всей долговой суммы=933 р.). Послѣдній взносъ имѣетъ 
быть въ 1894 году.

*•) Въ уплату этого долга, отъ духовенства Ннжнедомов- 
скаго училищнаго округа поступило въ свѣчной заводъ 
около 13,000 р. (См. Л: 19 „Пензенскихъ Епарх. Вѣдо
мостей" за 1882 годъ).



учебной, нравственной и хозяйственной частямъ* при учи
лищѣ учрежденъ совѣтъ, который на первый разъ образо
вался изъ слѣдующихъ лицъ: двухъ членовъ отъ епархіаль
наго духовенства— предсѣдателя совѣта, каѳедральнаго про
тоіерея Ѳеодора Ііантелѣевскаго и священника Іоанна Г>ѣ- 
ловзорова, и. д. начальницы училища, дѣвицы изъ дворянъ, 
Елизаветы Шелешковой н инспектора классовъ, препода
вателя духовной семинаріи, священника Григорія Соко
лова *). Дѣятельность совѣта направлена была главнымл, 
образомъ къ тому, чтобы возвысить преобразованное 
училище въ учебно-воспитательномъ отношеніи. Съ этою 
цѣлію совѣтъ старался привлечь на училищную служ
бу преподавателей семинаріи *), какъ знакомыхъ съ

*) Впослѣдствіи, до 1881 года, въ составѣ совѣта про
исходили слѣдующія измѣненія: въ 1874 году на до.іа:- 
иость начальницы опредѣлена Екатерина Меринская; въ 
1815/ 6 учебномъ году священникъ Еѣловзоровъ отслужилъ 
въ должности члена положенной уставомъ трехлѣтній срокъ, 
и на его мѣсто избранъ священникъ Александръ Тернов- 
скій; въ этомъ же учебномъ году инспекторъ классовъ, 
священникъ Григорій Соколом., оставилъ службу при учи
лищѣ, а вмѣсто него опредѣленъ и. д. инспектора препо
даватель Николай Смирновъ; наконецъ, въ 1878 году на 
должности членовъ избраны протоіерей Петръ Секторовъ и 
священникъ Григорія Соколовъ, изъ которыхъ первый и 
назначенъ предсѣдателемъ совѣта.

*) Прежніе училищные преподаватели частію въ 1872 г., 
частію еще раньше оставили службу при училищѣ; въ томъ 
числѣ оставилъ службу и о. Земблиновъ, дольше всѣхъ 
трудившійся для училища. До введепія устава 1868 года, 
между прочимъ, преподавателями въ училищѣ состояли: 
учитель мужскаго духовнаго училища Лаврентій Григорьевъ, 
окончившій курсъ семинаріи Николай Колоколовъ, священ
никъ Александръ Ястребовъ, священникъ Николай Тепленъ.
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новыми, у.іучінепныміі методами преподаваніи. Хотя въ 
1872 іоду преподавателямъ училища полагалось, какъ мы 
и имѣли случай говорить выше, самое скромное жалованье 
(по 20 р. за годичный урокъ), тѣмъ пс менѣе наставники 
семинаріи съ готовностію отозвались па предложеніе со
вѣта, и новый составъ преподавателей образовался по пре
имуществу изъ лицъ, принадлежащихъ къ семинарской 
корпораціи. Изъ наставниковъ семинаріи въ 1 872 году 
приняли на себя преподаваніе въ училищѣ слѣдующія лица: 
священникъ Григорій Соколовъ (онъ же и инспекторъ клас
совъ), Алексѣй Поновъ, Николаи Смирновъ, Дмитрій Тро
ицкій и Петръ Соколовъ. Кромѣ названныхъ лицъ, препо
давателями состояли: священники Іоаннъ Бѣловзоровъ, 
Александръ Протодіаконовъ и Андрей Невзоровъ и и. д 
начальницы училища Елизавета Шелешкова. Въ послѣдую
щее время на свободныя преподавательскія должности 
постоянно опредѣляемы были наставники семинаріи. Забо
тясь о замѣщеніи преподавательскихъ вакансій опытными 
и надежными лицами, совѣтъ пт, то же время внимательно 
слѣдилъ за ходомъ учебнаго дѣла, п принималъ разныя 
мѣры къ лучшей постановкѣ его. Согласно училищному 
уставу (§ 24), совѣтъ разсматривалъ чрезъ каждые два 
мѣсяца и въ. концѣ учебнаго года вѣдомости объ успѣхахъ 
воспитанницъ. Особенное вниманіе совѣтъ обращалъ при 
этомъ на малоуспѣшныхъ воспитанницъ, и рекомендовалъ 
наставникамъ, а также н воспитательницамъ, объяснять 
для такихъ ученицъ уроки въ возможно-простой формѣ 
(журп. пост, совѣта 1878 г. за А? 9). Желая возвысить 
значеніе письменныхъ упражненій въ глазахъ воспитанницъ, 
совѣтъ нашелъ нужнымъ баллъ по сочиненіямъ сравнять 
съ баллами по устнымъ отвѣтамъ, и постановилъ не пере
водить безъ переэкзаменовки въ высшіе классы воспитан-
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ницъ, получившихъ въ средпемъ выводѣ по сочиненіямъ 
баллъ неудовлетворительный. Пріобрѣтеніе въ достаточномъ 
количествѣ учебныхъ книгъ и пособій для училища соста
вляло такліе предметъ особенной заботливости совѣта: въ 
1876— 7 учебномъ году, по представленію преподавателя 
физики, выписано приборовъ для физическаго кабинета на 
сумму свыше 300 руб.; равнымъ образомъ, п училищная 
библіотека постепенно пополнялась какъ учебными книгами, 
такъ и книгами для чтенія *). Наставники, съ своей сто
роны, съ энергіею взялись за дѣло, и прилагали все свое 
стараніе, чтобы возвысить училище въ учебномъ отношеніи. 
Не вдаваясь въ подробности, замѣтимъ, на основаніи учи
лищныхъ отчетовъ, что всѣ наставники вели преподаваніе 
ио установленнымъ программамъ и заботились, чтобы пре
поданное понято было воспитанницами ясно и усвоено от
четливо и вполнѣ разумно. Объясняя уроки въ самой про
стой и доступной пониманію дѣтей формѣ, наставники до
стигали того, что и не совсѣмъ даровитыя воспитанницы 
усвоили эти уроки, и число малоуспѣшныхъ, какъ можно 
видѣть изъ отчетовъ по училищу, за разсматриваемые годы 
было незначительно При преподаваніи русскаго языка

') Училищная библіотека главнымъ образомъ обязана 
своимъ приращеніемъ преосвященному Григорію, который 
неоднократно жертвовалъ на этотъ предметъ крупныя сум
мы, и редакціи „Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей”, ' 
которая еяіегодно дѣлала значительныя пожертвованія въ 
пользу училища какъ книгами, такъ и деньгами.

’) Малоуспѣшными, по большей части, оказывались тѣ 
воспитанницы, которыя поступали въ училище слишкомъ 
въ рапнемъ возрастѣ. (См. „Отчетъ о состояніи Пензенскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства въ учебномъ отно
шеніи за 1876— 7 учебный годъ" въ „Пенз. Еп. Вѣд.“ за 
1878 г., № 1, часть иеоффнц.)
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наставники особенное вниманіе обращали на письменныя 
ѵііразкненін воспитанницъ. Въ низшихъ классахъ воспи
танницы чаще всего писали подъ диктовку, а воспитанни
цамъ старшихъ классовъ давались болѣе или менѣе само
стоятельныя сочиненія. Письменныя упражненія, назначаемыя 
для низшихъ классовъ, пріурочены были главнымъ обра
зомъ къ тому, чтобы научить воспитанницъ писать правильно, 

''безъ орѳографическихъ ошибокъ; воспитанницы же стар
шихъ классовъ пріучались излагать свои мысли ясно, 
складно и послѣдоватслыіо. Преподавая положенные пред
меты, наставники въ то же время пріучали воспитанницъ 
къ чтенію, въ свободное отъ классныхъ занятій время, 
серіозныхъ п полезныхъ книгъ, руководили въ выборѣ 
этихъ кишъ, требовали отчета вь прочитанномъ. Поэтому, 
воспитанницы пріобрѣтали въ училищѣ навыкъ и любовь 
кт, чтенію, выносили изъ школы стремленіе къ саморазви
тію и обогащенію себя, чрезъ чтеніе, новыми, полезными 
свѣдѣніями. Особенное вниманіе на внѣклассное чтеніе обра
щено было въ 1880 году. При дружныхъ усиліяхъ учи
лищнаго совѣта и преподавателей, учебная часть, вскорѣ 
но преобразованіи училища, поставлена была удовлетво
рительно и согласно съ уставомъ. Ревизовавшій въ 1878 г. 
Пензенскія духовно-учебныя заведенія членъ Учебнаго Коми
тета М. X. Григоревскій сдѣлалъ лестный отзывъ какъ 
вообще объ училищѣ, такъ въ частности и воспитанни
цахъ. Между прочимъ, г. ревизоръ писалъ въ своемъ 
отчетѣ: „Воспитанницы отличаются усердіемъ къ дѣлу, 
твердо усвовютъ уроки, а въ сарніёмъ классѣ к пишутъ 
правильно и довольно складно”. Къ честп воспитанницъ 
епархіальнаго женскаго училища надобно сказать, что тѣ 
изъ цпхъ, которыя, но окончаніи курса, поступили на 
должности учительницъ начальныхъ школъ, заявили себя,
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по большей части, какъ дѣльныя и усердныя учительницы 
(ЛіЛі 23 и 2У „Пензенскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" за 
1880 I'.). Кромѣ обязательныхъ предметовъ, въ началѣ 
1 8 т , / 8о учебнаго іода въ Пензенскомъ епархіальномъ учи
лищѣ введено обученіе музыкѣ ’).

Воспитательная часть, по преобразованіи училища, также 
поставлена была согласно съ уставомъ. Начальницѣ учи
лища въ дѣлѣ воспитанія помогали воспитательницы, ко
торых!. сначала было три, а  потомъ, съ преобразованіемъ 
училища въ шестиклассное, число ихъ возрасло до шести. 
На должность начальницы училища въ 1874 году опредѣ
лена, какъ выше залѣчено, вдова полковника Екатерина 
Мерннская, получившая образованіе въ Астраханскомъ ин
ститутѣ; на должности воспитательницъ также избираемы 
были лица, получившія приличное образованіе, которымъ 
можно бы было довѣрить дѣло воспитанія дѣтей и которыя 
могли бы съ успѣхомъ вести это дѣло. При надзорѣ за 
учащимися воспитательницы руководствовались особою ин
струкціею, выработанною училищнымъ совѣтомъ *). Наблю
дая за поведеніемъ дѣтей, воспитательницы въ то же время 
помогали имъ въ приготовленіи уроковъ и обучали руко
дѣлью. Для ухода за больными воспитанницами съ 1877 
года имѣется при училищѣ, такъ называемая, больничная 
дама.

Духовенство Пензенской епархіи, какъ замѣтно, съ каждымъ 
годомъ все болѣе и болѣе проникалось мыслію о необходи
мости школьнаго образованія для дѣвицъ духовнаго званія;

’) За обученіе музыкѣ каждая воспитанница особо пла
титъ 20 р. въ годъ.

’) Эту инстр. см. въ „Уставѣ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ" съ дополненіями
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я потому число воспитанницъ, не смотря на возвышеніе 
платы за содержаніе въ училищѣ '), быстро возрастало. 
Особенно число воспитанницъ стало быстро увеличиваться 
послѣ того, какъ училище получило нрава (въ 1874-году), 
присвоенныя уставомъ епархіальнымъ женскимъ училищамъ: 
въ 1875 — 6 учебномъ году было 52 воепптаипицы, въ 
1 877—-8 г. ихъ было уже 90, въ 1878 — 9 — 129, въ 
1879 — 80— 162. До 1879 года на полномъ епархіальномъ 
содержаній состояло 25 воспитанницъ — сиротъ ’); но въ 
этомъ году съѣздъ духовенства, вслѣдствіе отношенія учи
лищнаго совѣта, увеличилъ число вакансій для сиротъ еще 
на 9, такъ чтобы отъ каждаго благочинническаго округа 
было но одной еиархіалыіо-коштной воспитанницѣ (всѣхъ 
благочинническихъ округовъ въ 1879 году было 34). На 
содержаніе каждой сироты сначала отпускалось 33 руб. 
20 коп. въ іодъ ’); но, въ виду недостаточности этой 
суммы, съѣздъ духовенства, бывшій 29 ноября 1879 года,

') До 1 877 года пансіонерки ежегодно взносили за свое 
содержаніе ио 50 р. и, кромѣ того, при поступленіи въ 
училище, на первоначальное обзаведеніе,— но 20 р., а въ 
названномъ году ежегодная плата съ дочерей духовныхъ 
лицъ возвысилась до 60 р.; въ 1879 іоду взносъ за го
довое содержаніе увеличился до 70 р., при чемъ родители 
обязаны были сами покупать для воспитанницъ книги и 
учебныя пособія.

’) Обіцеепархіальгіын съѣздъ духбйеПства; бывшій въ фев
ралѣ 1870 года, постановиль содержать въ училищѣ 20 
полнокоштныхъ и 10 нолѵкоштныхъ воспитанницъ— сиротъ; 
ко этр раздѣленіе воспитанникъ на иолнокрпітныхъ и по- 
лукоштпыхт, оказалось неудобнымъ, и потому 25 сиротамъ 
давалось полное содержаніе.

’ 3) Па этотъ предметъ расходовались проценты съ учи
лищнаго капитала, въ количествѣ 829 руб. 92 кои.
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прибавилъ на каждую носцитаіііінцу Зб р. 80 к.,п ассигно
вавъ на ііі'отъ предметъ нет. средств!, снѣчнаго завода 
920 руб. Gaoe сочувствіе къ сиротамъ и бѣднымъ воспи
танницамъ духовенство выразило также учрежденіемъ сти
пендій при училищѣ: въ 1880 году учреждена стипендіи, 
въ память спасеніи въ Бозѣ почившаго Государя Импера
тора отъ угрожавшей 19 ноября 1879 года опасности, на 
проценты съ пожертвованнаго духовенством'!, капитала въ 
1400 руб.; въ 1878 году учреждена стипендія священника 
города Саранска о. Охотина, пожертвовавшаго капиталъ 
къ 1200 руб. Даже свѣтскія лица отозвались сочувственно 
къ дѣлу воспитанія дѣвицъ духовнаго званія, и жертвовали 
значительныя суммы на учрежденіе стипендій: Антонъ Шод- 
чицъ пожертвовалъ 2000 руб., г-жа Пагрикѣева— 2985 р., 
г-жа Щетинина— 1200 руб. Благодари пожертвованіямъ 
названныхъ свѣтскихъ лицъ, при училищѣ еще учреждено 
четыре стипендіи *) ..

Нельзя не замѣтить, что съ 1872 года ио 1881-й осо
бенно много сдѣлано для благосостоянія Пензенскаго епар
хіальнаго женскаго училища, что оно въ этотъ, сравни
тельно короткій, періодъ времени совершенно измѣнило 
свой видъ и достигло такого внутренняго и внѣшняго бла
гоустройства. какимъ и въ настоящее время далеко не всѣ 
епархіальныя училища могутъ похвалиться.

Заканчивая нашу рѣчь о Пензенскомъ училищѣ дѣвицъ

*) Кромѣ того, нѣкоторыя воспитанницы содержались 
на временныя пожертвованіи разныхъ благотворителей: 
преосвященнаго Григорія, почетнаго блюстителя при епар
хіальномъ женскомъ училищѣ А. М. Устинова (состоип, въ 
названной должности съ 4 іюля 1880 іода), Ф. II. Волко
вой, начальницы училища и нреподавятелей. Въ 1880 году 
таковыхъ воспитанницъ было 12.



26

духовнаго званія (нынѣ Пензенскомъ епархіальномъ жен
скомъ), мы, съ своей стороны, не можемъ не пожелать 
ему н на будущее время полнѣйшаго процвѣтанія.

М. С а ц ер дотовъ.
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навливаются на печальномъ фактѣ неправильныхъ отноше
ній Костромской дух. Консисторіи къ редакціи мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостей. Указавъ на оживленіе, обнару
живающееся съ нѣкотораго времени въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ, помѣщающихъ на своихъ страницахъ, кромѣ 
историческихъ, археологическихъ, статистическихъ и этно
графическихъ матеріаловъ, статьи ио самимъ жнзпеннимъ 
вопросамъ, каковы, напр. по проповѣдничеству, церковно
приходскимъ школамъ и проч., Церковный Вѣстникъ за
мѣчаетъ, что „такое важное значеніе начавшагося движенія 
въ епархіальной печати въ виду дальнѣйшаго его развитія 
требуетъ, чтобы она не только не встрѣчала препятствій и 
затрудненій, но, напротивъ, пользовалась бы отъ всѣхъ со
чувствіемъ, поощреніемъ, поддержкою. Для успѣха дѣла 
требуется, затѣмъ, чтобы лица, которымъ оно поручается, 
были мало того что опытны, компетентны въ этомъ дѣлѣ, 
но и относились бы къ нему искренно, сердечно, с.ъ лю
бовію, а не ради какихъ либо внѣшнихъ побужденій и со
ображеній. Особенно тщательно нужно охранять это дѣло 
отъ вліянія личныхъ счетовъ, корыстныхъ побужденій, 
борьбы мелкихъ страстей. Всѣ подобныя проявленія, равно
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лакъ и совершенная передача печатныхъ органовъ въ оффи
ціальныя рули— могутъ нс только вредить дѣлу, но и со
вершенно его погубить, потому что, лакъ показываютъ 
многочисленные опыты, такія изданія въ оффиціальныхъ, 
рукахъ по необходимости становится односторонними, су
хими, безжизненными11...„Къ сожалѣнію, замѣчаетъ почтен
ная газета, приходится иногда встрѣчать такіе факты но 
поводу изданія и положенія нѣкоторыхъ епарх, вѣдомостей, 
которыхъ и понять совершенно невозможно11. Переходи къ 
факту, что иногда „епархіальныя учрежденія возстаютъ на 
свой епархіальный органъ", она останавливаетъ свое 
вниманіе на несоотвѣтствующемъ достоинству оффиціаль
ныхъ учрежденій полемическомъ тонѣ указа Костром
ской духовной Консисторіи и журнала епархіальнаго учи
лищнаго совѣта (находящагося тоже при духовной кон
систоріи, предсѣдателемъ коего состоитъ секретарь конси
сторіи, секретаремъ-—столоначальникъ, члепами— члены кон
систоріи), направленныхъ на мѣстные епарх. вѣдомости. 
„Удивленіе, говоритъ Церк. Вѣстникъ, достигаетъ еще боль
шей степени, когда видишь, что вся эта полемика имѣетъ 
въ виду не интересы дѣла, не защиту справедливости, не 
возстановленіе истины, а одно лишь' словопреніе". Костром
ская дух. Консисторія, продолжаетъ онъ, не исполняетъ даже 
указа Св. Синода относительно печатанія своихъ постанов
леній п распоряженій въ мѣстныхъ епарх. вѣдомостяхъ и 
для печатанія ихъ дѣлаетъ особый сборъ съ епархіи, равняю
щійся 871 р., изъ которыхъ часть идетъ на типографскіе рас
ходы, часть на выписку журналовъ н газетъ, а остатки посту
паютъ въ общія канцелярскія суммы. Церковно-Общ. В. 
останавливается, между прочимъ, на этомъ сборѣ для пе
чатанія незначительнаго количества консисторскихъ распо
ряженій и желаетъ скорѣйшаго прекращенія его, при ис-
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волненіи консисторіей указа Си. Синода, по которому. она 
обязательно должна посылать сноп распоряженія для пе
чатанія в.ъ епархіальныя вѣдомости; тогда, замѣчаетъ онъ, 
прекратится безцѣльная и предосудительная трата денегъ", 
тогда „консисторія перестанетъ выписывать газеты н жур
налы на рублевые взносы"... Желательно, заключаетъ Ц. 
1!., чтобы лица власть имѣющія, прекратили всю эту пу
таницу и поставили изданіе Костр. Ей. Вѣд. на прочную 
почву".— Починъ къ этому уже сдѣланъ. Къ изданію Ко
стромскихъ Епарх. Вѣд. привлечена дух. семинарія. Цен
зоромъ вѣдомостей преосвященный назначилъ ректора 
Костромской Семинаріи архим Сергія. (К. Еп. Вѣд. Л; 48).

— Открыты ц.-приходскія школы: 1) въ с. Лухнинскомъ 
Майданѣ, наровчатскаго уѣзда; учащихся 25; законоучите
лемъ и учителемъ утвержденъ приходскій священникъ II. 
Фасановъ; 2) въ с. Гартѣ, саранскаго уѣзда; учащихся 34; 
обученіемъ закону Божію и другимъ предметамъ занимается 
священникъ II. Князевскій; 3) въ с. Вичкнлеяхъ, юроди- 
щенскаго уѣзда; учащихся 10 мачьчиковъ и 3 дѣвочки; 
учителемъ и законоучителемъ утвержденъ священникъ II. 
Боголюбовъ.— Законоучителями въ новооткрытыхъ школахъ 
въ с. Свищевѣ, Панахъ, Суркинѣ и Гумнахъ, наровчатскаго 
уѣзда, утверждены приходскіе свящевники: I. Орфеевъ, Л. 
Ѳедоровскій, Ѳ. Сатурновъ и В. Любимовъ; къ обученію 
прочимъ предметамъ допущены—къ Свищевской школѣ кре
стьянинъ Д. Максимовъ, въ с. Нанахъ крестьянинъ Ѳ. 
Разсохинъ, въ с. Суркинѣ н. д. псаломщика И. Розановъ 
и въ с. Гумнахъ и. д. псаломщика Н. Раннимовъ.— Учи
тельницей въ школѣ дер. Ферлудинки прихода с. Саловки 
утверждена окончившая курсъ въ епарх. женскомъ училищѣ 
М. Виргиліева; въ с. Дурасовкѣ—жена священника А. Ро
занова, въ с. Долгоруковѣ утвержденъ учителемъ діаконъ
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А. Каллистовъ.
—  Нижнеломовское земское собраніе ассигновало на 

каждую ц.-приходскую школу по 20 р. на учебныя пособія.
—  27 ноября скончался въ городѣ Слободскомъ высо

копреосвященный архіепископъ вятскій и слободскій Апол. 
лось, управлявшій епархіей 19 лѣтъ и жившій послѣдніе 
полгода на покоѣ въ слободскомъ Крестовоздвиженскомъ 
монастырѣ.

—  1 декабря скончался нрсосващепніАй Іаковъ, настоя
тель Донского монастыря, бывшій до увольненія на покой 
епископомъ муромскимъ, викаріемъ Владимірской епархіи.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

1-го декабря вышла и разослана подписчикамъ XII-я 
книга историческаго журнала: ,,РУССКАЯ СТАРИНА1*. 
Содерж аніе: I. Тайная канцелярія въ царствованіе Петра I. 
(Окончаніе) — II. Записки Александра Михайловича Турге
нева.— III. Филаретъ Дроздовъ, митрополитъ московскій.— 
IV. Записки К. К. Мердера, воспитателя цесаревича Але
ксандра Николаевича. (Окончаніе).— V. Алексѣй Петровичъ 
Ермоловъ, 1816 — 1852 гг Сообщ. Ад. II. Верже. —VI. Вос
поминанія декабриста А. П. Бѣляева.— VII. Мертвыя души 
Гоголя въ подлинной рукописи автора. Сооб. Е. С. Некра
сова.— VIII. Подъ Севастополемъ въ 1855 г. Записки 
гсіі.-м. Л. Г. Духонина,—IX. Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ 
въ письмахъ къ его брату. X. Николай Ивановичъ Косто
маровъ въ 1875 — 1885 гг. Сообщ. Д. Л. Мордовцевъ.— 
XI. Въ училищѣ Правовѣдѣнія, 1847 — 1852 гг. Воспоми
нанія ио поводу 50-лѣтняго юбилея училища. Сообіц. И. 
А. Тютчевъ. — XII. Полоцкій кадетскій корпусъ. Къ его 
50-л. юбилею, 1835— 1885 гг.— XIII. Родъ дворянъ Тырто- 
выхъ.— XIV. Севастополь въ 1854 г. Письма къ Ник. 
Осд. Мѣтлину— XV. Къ запискамъ отставнаго губернатора. 
Сообщ. Ф. Еяіораневій. XVI. II. В. Куколькниъ. Е. II.
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Карповичъ.— II. В. Калачовъ.—XVIII,— Кн. Э. А. Бѣло- 
сельскій-Бѣюзерскій f  1846 г. Сообщ. княгиня Е. У. 
Трубецкая. XVIII. Бойна на Кушкѣ. Сообщ. II. Ѳ. Горбу
новъ.—XIX. „Русская Старина" въ 1885 г.: 1. Обзоръ 
двѣнадцати книгъ. — 2. Сотрудники, ' 1870— 1885 гг.— 3. 
Подписчики въ 1885 г.— XX. Библіографическій листокъ. 
Открыта подписка на „Русскую Старину" нзд. 1886 г. 
Цѣна за 12 кишъ съ гравированными портретами девять 
руб. съ пересылкою. Адресъ: въ С.-Петербургъ, Большая 
Подьяческая, домъ А: 7.

Подписка принимается на хуложестпЙйно-литератѵрігый 
журналъ ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ 1886 г,— четыр
надцатый годъ изданія. 52 еженедѣльныхъ нумера — каж
дый нумеръ въ два листа большаго форй-Лта (ill folio) съ 
8 — 1 0 рисунками. 52 еженедѣльныхъ литературныхъ при
ложенія „романы и повѣсти" (орпг. и перев.) извѣсти, ак
торовъ. 12 ежемѣсячныхъ нумеровъ „новѣйшихъ париж
скихъ модъ", съ отдѣлами: „Полезные совѣты" и „Кухон
ные рецепты". Форматъ нумеровъ будетъ увеличенъ. Двѣ 
безплатныхъ преміи: 1) „Наводненіе". Большая эффектная 
художественно исполненная олеографія (въ 27 красокъ) съ 
картины профессора Шерреса (длина картины полтора ар
шина, ширина 14-'/, вершк.). Цѣпа картинѣ въ отдѣльной 
продажѣ 10 руб. 2) „Стѣнной календарь па 1886 годъ", 
изящно отпечат. въ три краски. Подписная цѣна за годъ 
съ дост. п Перес. 8 р. Адресъ Конторы и Редакціи: Спб., 
Николаевская, 19. 2

Дозволено цепи. Пенза, ’5 декабря 1335 г. Цензоръ, рект.сем., ирот. С. Масловскій. 

Печатано аь Пензенской Губѳрнвкой Типографіи.
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Еженедѣльная, Иллюстрированная, Литературная, Художественная, ІГолнтичесш, Ученая, Хозяйственная, Коммерческая и Общественной жизни
съ безплатною П F К ; й  IS S* состоящею 

ИЗЪ БОЛЬШОЙ ОЛЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ НА ВЫБОРЪ ИЗЪ СЛѢДУЮЩИХЪ ТРЕХЪ:
П р е м і я Ns 1. _  . .  П р е м і я № 3.

к П р е м і я  № 2.

Сельская сцепка—«ЮНЫЕ МЕЧТАТЕЛИ. Ширпва 16 вер Высота 12 верш. Ш ирина-10’/ , верш. Высота 13’/, верш.
Ширина 9’/, вер. Высота 12’/* верши. Продажная цѣна 4 р. Продажная цѣпа 4 р.

Продажная цѣна 4 р.

у д и м с т а к  іі великолѣпное исполненіе этихъ картинъ во в сеь 'ро -иавѣс іны хъ  олеографическихъ заведеніяхъ бирѣа и Овена въ Нвю-Іоркі, не даетъ возможности отличить и д  o n  картинъ писанны й  мзсляньми- красками ручнымъ способомъ, вслѣдствіе чего онѣ могутъ служить лучшимъ украшеніемъ любой гостинной



О Б Ъ  И З Д А Н ІИ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ

„ВСЕОБЩЕЙ ГАЗЕТЫ"
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ АР. ЭВАЛЬДА.

ЧТО ТАКОЕ „ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА44?
Это—изданіе, рѣзко отличающееся отъ всѣхъ ему подобныхъ, какъ по со

ставу, такъ и ио духу. Будучи вполнѣ независимою отъ какихъ либо вліяніи 
пли партіи, «Всеобщая Газета» всегда преслѣдовала одну цѣль: доставить 
своим!, читателямъ какъ молено болѣе полезнаго или пріятнаго чтенія, и въ 
этомъ отношеніи не имѣетъ себѣ соперниковъ.

ОТЧЕГО ОНА НАЗЫВАЕТСЯ „ВСЕОБЩ ЕЙ"?
Во-первыхъ, потому, что по цѣнѣ— она доступна всѣмъ, какъ богатымъ, 

такъ п бѣднѣйшимъ людямъ; во-вторыхъ, она обнимаетъ своимъ содержаніемъ 
рѣшительно всѣ стороны человѣческой дѣятельности, такъ что каждый чита
тель получаетъ 'полное представленіе обо всемъ мало-мальски замѣчательномъ, 
что только совершается на свѣтѣ; въ-третьихъ —но своему языку, очищен
ному по возможности отъ всякихъ ненуліныхъ иностранныхъ примѣсей, она 
доступна для чтенія каждому грамотному человѣку. Всѣ люди, отъ генерала 
до солдата, отъ ученаго до невѣжды, отъ милліонера до нищаго— могутъ по
черпнуть въ ней многое для себя полезное. Это по истинѣ всеобщая газета, 
въ какомъ бы смыслѣ ни обч.яснять слово всеобщность, и нѣтъ другой газеты 
болѣе всеобщей, какъ справедливо носящей ото названіе: «Всеобщая Газета».

ЧТО ИМЕННО ДАЕТЪ „ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА” ?
I. ОТДЫЪ: Изящной словесности, состоящій изъ романовъ, повѣстей, 

разсказовъ, драмъ, комедій, стихотвореній и прочихъ новѣйшихъ произведеній 
русскихъ и иностранныхъ авторовъ.

II. ОТДѢЛЪ: Литература и искусства. Сюда входятъ обозрѣнія замѣча
тельнѣйшихъ и новѣйшихъ произведеній русской и иностранной литературы, 
причемъ читатели знакомятся еъ ними не по отзывамъ только критики, а не
посредственно, въ болѣе или менѣе обширныхъ отрывкахъ и выдержкахъ. 
Этотъ богатый и разнообразный отдѣлъ представляетъ полную и заниматель
ную картину литературнаго движенія настоящаго времени. Сюда же относятся 
извѣстія о музыкѣ, живописи и другихъ отрасляхъ изящныхъ искусствъ, а 
также біографіи литераторовъ и артистовъ, случаи изъ ихъ частной жизни и 
вообще все, чтб имѣетъ какое либо отношеніе къ изящнымъ искусствамъ.

III. ОТДЫЪ: Наука, техника и хозяйство. Статьи по всѣмъ родамъ чело
вѣческихъ знаній, изложенныя удобопонятнымъ для каждаго языкомъ; новѣй
шія научныя изслѣдованія, открытія и изобрѣтенія, причемъ обращается осо
бенное вниманіе на предметы, могущіе быть полезными русскимъ сельскимъ 
хозяевамъ, фабрикантамъ и техникамъ. Ни одно изъ дешевыхъ изданій не 
даетъ въ атомъ отношеніи такого полнаго и разнообразнаго матеріала.

IV. ОТДЫЪ: О томъ, о семъ, составляющій бесѣды редакціи съ читате
лями по всѣмъ текущимъ вопросамъ, начиная отъ политики и кончая мелки
ми явленіями общественной жизни, имѣющими общій интересъ. Этотъ отдѣлъ, 
ведущійся въ формѣ дневника, замѣняетъ собою такъ называемыя передовыя 
статьи п фельетоны, помѣщаемые въ другихъ газетахъ. Изъ этихъ бе
сѣдъ читатели будутъ знакомиться частью со взглядами редакціи, частью съ 
болѣе распространенными мнѣніями въ петербургскомъ обществѣ о тѣхъ или 
другихъ явленіяхъ политической и общественной жизни.

V. ОТДЫЪ: Внутреннія дѣла, въ которомъ помѣщаются оффиціальныя 
свѣдѣнія о жизни и дѣятельности Государя Императора и всего Император
скаго семейства, правительственныя узаконенія, распоряженія п мѣропріятія; 
явленія общественной дѣятельности, городской п земской; судебные процессы; 
частные случаи, чѣмъ либо обращающіе на себя вниманіе, и вообще все, что 
можетъ болѣе или менѣе очертить нашу русскую внутреннюю жизнь.

Къ этому же отдѣлу относятся:
а) Извѣстія по духовному вѣдомству, въ которыхъ собираются всѣ 

матеріалы, относящіеся до нашего духовенства, свѣдѣнія о движеніи іерархи- 
искомъ, объ улучшеніи быта духовенства, о распространеніи въ средѣ его 
ібразованія, объ учрежденіи п развитіи церкоино-нриходскихъ школъ, о сек
тантствѣ, о распространеніи православія и т. д .,то  есть по возможности нол- 
іая картина нашей духовной жизни и дѣятельности ея представителей.

б) Петербургская жизнь. Подъ этимъ заглавіемъ сообщаются свѣдѣнія 
о тѣхъ явленіяхъ столичной жизни, которыя могутъ имѣть нѣкоторый инте
ресъ и для провинціальныхъ читателей, также о петербургскихъ театрахъ, 
концертахъ, зрѣлищахъ, церемоніяхъ и замѣчательныхъ случаяхъ.

VI. ОТДЫЪ: Иностранныя дѣла. Въ этомъ отдѣлѣ редакція «Всеобщей 
Газеты» совершенно отступила отъ общепринятаго обычая всѣхъ газетъ, по
стоянно и во что бы то ни стало сообщать каждый день или каждую недѣлю 
извѣстную порцію иностранныхъ извѣстій, не вникая въ то, насколько они 
могутъ быть полезны, занимательны и даже понятны русскимъ читателямъ. 
Рѣзко отказавшись отъ этой рутины, редакція «Всеобщей Газеты» передаетъ 
въ сжатой формѣ только болѣе крупныя явленія иностранной политики п

частной жизни, останавливаясь подробнѣе на тѣхъ изъ нпхъ, которые имѣ
ютъ ближайшее отношеніе къ Россіи.

VII. ОТДЫЪ: Смѣсь. Сюда относятся всѣ тѣ мелкія извѣстія, которыя 
частью не подходятъ к'ь содержанію предъпдущихъ отдѣловъ, а частью имѣ
ютъ болѣе или менѣе анекдотическій характеръ. Разные случаи изъ жизни 
коронованныхъ особъ, историческіе анекдоты, черты изъ жизни замѣчатель
ныхъ людей, остроумные отвѣты или замѣчанія, анекдоты и каррикатуры.

ИЛЛЮСТРАЦІИ.
Въ будущемъ 1886 году во «Всеобщей Газетѣ» будутъ помѣщены порт

реты всѣхъ членовъ Императорскаго семейства, исполненныя на деревѣ съ 
лучшихъ и новѣйшихъ фотографій, спеціально приглашенными для этого ху
дожниками.

Точно также п тѣми же художниками будутъ исполнены портреты всѣхъ 
болѣе или менѣе выдающихся русскихъ дѣятелей изъ міра служебнаго, ду
ховнаго, ученаго, изящныхъ искусствъ и другихъ отраслей дѣятельности.

Затѣмъ статьи научныя и техническія будутъ, по мѣрѣ надобности, со
провождаться объяснительными къ нимъ рисунками.

Снимки съ выдающихся произведеній живописи п скульптуры будутъ 
исполняемы лучшими русскими и иностранными художниками.

Наконецъ отдѣлъ: Смѣсь будетъ сопровождаться, какъ сказано выше, 
небольшими каррикатурами остроумнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ худож
никовъ.

ПРЕМІЯ.
Единственно только «Всеобщая Газета» не разсылаетъ одну и ту же кар• 

тину всѣмъ подписчикамъ, а желая удовлетворить по возможности разнообразнымъ 
вкусамъ, предлагаетъ па выборъ ТРИ картины-олеографіи, изъ которыхъ Ав 1-й 
сельская сцена «Юные метатели», Аі 2-й пейзажъ «Кузница въ лѣсу», 
№ 3-й женская головка «Руфь». Чтобы дать понятіе о содержаніи этихъ 
картинъ, здѣсь, на оборотѣ, прилагаются снимки съ нихъ, съ обозначеніемъ 
при каждой размѣровъ и продажной цѣны.

При самой подаискѣ на газету, контора ея проситъ упоминать и о томъ, 
какая премія выбрана, чтобы не входить впослѣдствіи въ излишнюю пере
писку.

Разсылка премій будетъ производиться въ теченіе первой четверти года 
тѣяъ изъ гг. подннсчіік((въ, которые выслали полную годовую плату за из
даніе. Подписавшіеся на полъ-года или на три мѣсяца—преміи не получаютъ.

УСЛО'-В'ІЯ подписки.
Подписная цѣна:

Съ доставкой и пересылкой
к. На годъ................ 5 р. —
» На полъ-года . . 3 » —
» На три мѣсяца . 1 » 60

подписка не принимается.

Безъ доставки н пересылки
На годъ....................4ф. —
На полъ-года . . 2 » 50 
На три мѣсяца . 1 » 30 

На меньшіе сроки

К.
»
»

Преміи будутъ высылаться наварнутыми на деревянныя скалки 
и хорошо упакованными—безъ воякой за то'особой платы.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖ А.’̂
Не смотря на краййіою дешевизну газеты, редакція, желая еще болѣе 

облегчить подписку, доиуй$етъ для'годовыхъ подписчиковъ разсрочку пла
тежа, съ произвольною уілатлю, іотя бы по одному рублю въ мѣсяцъ, съ 
однимъ только условіемъ, Чтобы вія сумма годовой подписки (5 р.) была 
уплачена въ первое полугодіе, ,до 1»то ііояя.

Годовые подписчику, пользующіеся разсрочкою, ТАКЖЕ ПОЛУЧАЮТЪ БЕЗ
ПЛАТНО, ПРЕМІЮ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ , тотчасъ по уплатѣ всѣхъ пят и  рублей.

Примгьчаніе 1.,е. Желающіе пріобрѣсти одну или двѣ преміи, _сверхъ без
платной, прилагаютъ за каждую излишнюю по 2 руб. (Въ магазинѣ картинъ, 
каждая изъ премій стойтъ же'ииа®^ 4 руб.).

Примгьчаніе 2-е. І зи щ е  «Ѣреобіцей Газеты» за 1885 годъ можно по
лучать въ конторѣ съ уДіатою 4 ?р., а съ пересылкою 5 р.

Подписка п^йнимается. въ Конторѣ Г. Б. Ханковскаго 
въ С.-Петербургѣ-, пЪ Троицкому пер., д. X» 40, кв. 10. .

Редакція «Всеобщей Газеты» помѣщается въ С.-Петер
бургѣ, по Коврнркрму пер., д. № 14, кв. 10.

Дозволено цеизурою 3 Октября 1885 г. Типографія д-ра М. А, Хана, Ковенскій пер., д. № 14.
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раціональнаго веденія всѣхъ отраслей сельскаго хозяйства съ 
цѣлью полученія наибольшаго дохода, 

издающійся при постоянномъ сотрудничествѣ профессоровъ 
высшихъ учебныхъ заведеній и спеціадистовъ-практиковъ, 

подъ редакціей Л. А. Ч срноглазова.
Журналъ выходитъ еженедѣльно въ размѣрѣ 2 '/ .—3 печат
ныхъ листовъ большого формата съ безплатнымъ приложеніемъ 
литературно политическаго журнала «Еженедѣльный Обзоръ». 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

I . Полеводство. И . Лѣсоводство. H I. Скотоводство. IV . Птицевод
ство. V . Рыбоводство. V I. Сеіьско-хозййственная-механика съ поясни
тельными чертежами. V II. Сельско-хозяйственное строительное искус
ство оо> пояснит, чертежами. V III. Сельско-хозяйственная внутренняя 
и иностранная хроника. IX . Экономическій отдѣлъ, въ  которомъ по
мѣщаются статьи, имѣющія цѣлью способствовать развитію сельско
хозяйственной н кустарной промышленности и дѣлать ихъ болѣе про
изводительными и болѣе выгодными. X . Кустарныя производства. 
X I. Спортъ и О хота. X II. П атенты по сельскому хозяйству, какъ рус
скіе, такъ и иностранные, съ пояснительными чертежами. X III. Полез
ныя замѣтки для сельскихъ хозяевъ и хозяекъ. X IV . Домашняя меди
цина, гигіена и санитарное дѣло. XV. Сельско-хозяйственное ветери
нарное дѣло и гигіена домашнихъ животныхъ. X V I. Вопросы и отвѣ
ты по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. X V II. Цѣны сельско-хо
зяйствен. продуктовъ. X V III. Смѣсь. X IX . Хроника. X X . Объявленія.

В ъ  журналѣ „ЕЖ ЕН ЕД Ѣ ЛЬН Ы Й  О Б ЗО Р Ъ 4* помѣщаются: совре
менныя событія, общественныя дѣла; отечественная исторія, науки, ис
кусства п жудожсства; изящная словестность: романы, повѣсти, р аз
сказы п стихотворенія; критика, обзоръ журналовъ по всѣмъ отрас
лямъ знанія; иностранная хроника; столичная и провинціальная жизнь: 
новѣйшія заграничныя извѣстія и пр., и пр.

Подписная цѣна на журналъ „П РОГРЕССИВНО Е СЕЛЬСКОЕ Х О 
ЗЯЙ СТВО 44 съ безплатнымъ прибавленіемъ журнала „Е Ж ЕН ЕД Ѣ Л Ь
НЫЙ О Б ЗО Р Ъ 44 съ пересылкою на 1 г .—6 руб ., на ’/а года 3 р . 50 к.

Допускается разсрочка платежа, а  именно: при подпискѣ 2 руб., въ 
оеврадѣ—1 р., въ  анрѣлѣ—1 р .,  въ  іюнѣ—1 р. и въ  августѣ — 1 руб.

Можно получить журналъ „П РОГРЕССИВНО Е СЕЛЬСКОЕ ХО
ЗЯЙ СТВО 44 за  1884 и 1885 г. по 6 руб. за каждый годъ безъ перес. 
Подписка принимается въ  конторѣ редакціи журнала „П РО ГРЕССИ В
НОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО44 въ С .-П етербургѣ, Троицкій пер. № 40.

Печатается и въ сноромъ времени поступитъ въ продажу каталогъ„ОГОРОДНИК ъ“.
Съ болѣе 300 политипажей въ текстѣ.

Ірантичосноо руководство для лицъ, занимающихся садоводствомъ, ого
родничествомъ и цвѣтоводствомъ.

, Краткое содержаніе Каталога: почва и ея улучшеніе, удобреніе 
устройство сада, огорода п цвѣтника, нлодосмѣнность, обработка почвы’ 
'устройство парниковъ, посѣвъ и культура плодовъ, овощей, растеній 
л цвѣтовъ въ парникахъ и откры ты хъ грунтахъ, разведеніе ягодныхъ 
.растеній, усоверш . орудія для садовод, и огороди, и проч.

Цѣна Каталога 2 р., а для лицъ выписывающихъ сѣмянъ не менѣе 
ьѣмъ на 5 руб.— 1 руб. съ перес. С ъ  заказами обращатся въ  Товари
щество торговли сѣменами „Огородникъ44 въ Спб. Троиц, пер. № 40.
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Высылается желающимъ безплатно сокращенный каталогъ 
ОГОРОДНЫХЪ, ЦВѢТОЧНЫХЪ И ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ съмянъ,

ПРОДАЮЩИХСЯ

въ товариществѣ торговли сѣменами

О ГО РО ДН И КЪ .
Представитель фирмы Г .  Б .  Ханковскій

въ С.-Петербургѣ, Троиц, пер., д. № 40.
Воѣ имѣющіяся въ  складѣ сѣмена получаются отъ  лучш ихъ производителей русскихъ 

заграничныхъ в подвергаются предварительно испытанію ва контрольной станціи при 
журналѣ .П рогрессивное Сельское Х озяйство.. П о э т о м у  т о в а р и щ е с т в о '  д а е т ъ  
п о л н о е  р у ч а т е л ь с т в о  з а  н о р м а л ь н у ю  в с х о ж е с т ь  п в ѣ р н о с т ь  с о р  
т о в ъ  п р е д л а г а е м ы х ъ  с ѣ м в н ъ  и о б я з ы в а е т с я  в о з в р а т и т ь  о б р а т н о  
с т о и м о с т ь  т ѣ х ъ  и з ъ  н и х ъ ,  к о т о р ы я  о к а з а л и с ь  б ы  н с  и м ѣ ю щ и м и  н о р  
м а л ь н о й  в с х о ж е с т и .  Ц в ѣ т о ч н ы я  с ѣ м е н а  п р и  з а к а з ѣ  н е  м е н ѣ е  к а к ъ  

а т р и  р у б .  п е р е с ы л а ю т с я  н а  с ч е т ъ  Т о в а р и щ е с т в а .

Въ Редакціи журнала «Прогрессивное Сельское Х озяйство> в ь  Спб., Троицкій пер,- 
№ 40, продаются нижеслѣдующія книги: *

КОМНАТНОЕ ЦВѢТОВОДСТВО.
Описаніе растеній, годныхъ для воспитанія въ  комнатахъ, и уходъ за ними. Съ 48 

политипажами. Изданіе третье. Ц ѣ н а  50 к  о п. п п е р е с ы л к а  15 к о п .

Подробное руководство къ установкѣ и устрейству паровыхъ котловъ
всѣхъ лучшихъ систейъ, съ подробнымъ разсчетомъ паровиковъ, дымогарныхъ трубъ , 
арматуры и проч., съ указаніемъ надежныхъ предохранительныхъ правилъ противъ взрыва, 
а также съ указаніемъ на раціональное утилизированіе топлива и возможно большую про
изводительность паровыхъ котловъ, причемъ обращено особенное вниманіе иа новѣйшія 
усовершенствованія въ  отопленіи паровы хъ котловъ сжиганіемъ дыма—одного изъ самыхъ 
чистыхъ и лучшихъ горючихъ матеріаловъ. Составилъ инженеръ Л. Г. Т и л ь м а н ъ .  
перев. съ нѣмец. Томъ первый въ 30 печати, листовъ, съ 400 политип., стоитъ 6 руб.

Культура пшеницы, монографія профессора Я . Н. Калиновскаго. Описаніе породъ 
ншеницы, разводимыхъ въ  Россіи, условія ея воздѣлыванія, качества самаго зерна и на
сѣкомыя, вредящія ея посѣвамъ. Цѣна 1 руб., съ пересылкою 1 р. 25 к.

Описаніе международной выставки садоводства въ С.-Петербургѣ, составлено М. Б ы 
товымъ, съ приложеніемъ статьи Л. А . Черноглазова «о бразильскомъ ко®е>. Ц ѣна съ 
перес. 50 кои.

Переносныя желѣзныя дороги системы Гофмана, для сельско-хозяйственныхъ и завод
скихъ цѣлей, съ 33 рисунками. Ц ѣна съ перес. 25 коп.

Печатаются и въ непродолж. времени поступятъ въ продажу книги:

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПТИЦЕВОДСТВО
очиненіе д-ра Балдамуса, съ 33 рисунками, переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей Л. А. 

Я е р н о г л а з о в а ,  пополненный нѣкоторыми замѣтками изъ другихъ источниковъ. Со
чиненіе д-ра Балдамуса признано за границей, какъ  лучшее по птицеводству. Цѣна 1 руб.

ПРАКТИЧЕСКІЙ ПАСЪЧНЙКЪ ГРАВЕНГОРСТА
съ 56 политип., дающими съ перваго взгляда полное понятіе объ устройствѣ 

изображенныхъ предметовъ; переводъ съ 3-го нѣмецкаго изданія.
Въ этомъ превосходномъ сочиненіи знаменитаго нѣмецкаго пчеловода, кромѣ его 

извѣстныхъ сводчаковъ, описаны ульи и другихъ системъ, признанныхъ за лучшіе въ 
Европѣ и Америкѣ, а также подробно и обстоятельно изложено все то , что необходимо 
знать лицамъ, занимающимся пчеловодствомъ. Цѣна 2 руб.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА 

^ Г Е Н Р И  Х А Н К О В С К А Г О  и к . ,  
въ Спб. Троицкій пер. д. 40. 

ТСТРА IIП А К ТЪ  :
_ Винокур., кирпич., нрахм. 

^ л іе о п п л ь п маслобойн.
_ мукомольн.. пивов.

п р о д а е т ъ :'
Земледѣлья, в. р?

машины я орудія 
Заводско-фабричныя в _

1 машины а  аппараты’.
Переносныя желѣзныя дороги, 
уиладывающ. безъ нодгот. грунта 
Сѣмена огород, цвѣточ. и эконом.
Каталоги высыд. по востреб. безплатно.

= я
-  новѣйш. открытій изобрѣтеній 

и усовер. -о всѣмъ отраслямъ 
“  ЗАВОДСКО-ФАБРИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
j^ H p o r p .  ж у р н а л а  Электротехника , ііинокуген , Пи- 
о  ПОВАР Д ’АХАРН., Мткомолыі , IIОСЧЕСУМ., КОХЕВ . КРАХИ 
’-•М аслов., Мыловар., ііряд . - ткац . ,  Сукон, и іір. проняв. 
2 Технологія, Механика , Химія, Горное и Ж елѣзно-дор. 
л івло, Т ехно- хямпческіе рецепты , Вопросы и отвѣты, 

в  g Патенты , Привил . Б ивліогр., Смѣсь, 0 г.ъявлеіпя и пр 
о  >. Ж у р н а л ъ  в ы х о д и тъ  15 и  30 к а ж д а г о  м ѣ с я ц а  въ 

“  32—40 с т р а н и ц ъ  бол. фор. съ  15— 40 п о л и т , в ъ  т е к с т ѣ  
Подписная цѣна съ перес. на I годъ 10 р 

Редакція въ С.-Петерб. Тропцкій пер.. -V 40.

Въ Редакціи „Прогрес. Сельсноѳ Хозяйство44 въ Спб., Троицкій пер., № 40 
продаются:

СБОРНИКЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ
НАСТАВЛЕНІЙ, УКАЗАНІЙ й  РЕЦЕПТОВЪ.

Томъ первый содержитъ 1000 полезныхъ наставленій, указаній н рецеп
товъ, приложимыхъ во всѣхъ отрасляхъ городскаго и сельскаго хозяйствъ, а 
именно: Часть І-ая. Приготовленіе всякаго рода вареиій, винъ, водокъ, 
горчицы, дрожжей, запасовъ, квасовъ, колбасъ, коноектъ, копченаго 
мяса, кофе, крупъ, ликеровъ, мармелада, марципановъ, меда, мороже
наго, наливокъ, оршада, пасты, печеній, сушеній, сала, сидра, сыровъ, 
уксуса, хлѣба, шипучей воды, шоколада, языковъ копченыхъ и пр.

Сохраненіе грибовъ, дичи, капусты, корнеплодовъ, масла, молока, 
мяса, овощей, плодовъ, птицы, ры бы , сала, яицъ и пр. и пр.

Часть 2-ая. Испытаніе алмазовъ, керосина, позолоты, полотенъ, по
серебренныхъ вещей, стальныхъ инструмен., шелковыхъ тканей u up.

Мытье галуновъ, жемчуга, кружевъ, краш еныхъ шелковыхъ мате
рій, платковъ батистовыхъ, ситца, кисеи, Фланелевыхъ фуфаекъ, шер
стяныхъ матерій, перчатокъ, страусовы хъ перьевъ, половъ и проч.

Приготовленіе воска для мебели, для прививки растеній, восковой бу
маги, гектографовъ, душистыхъ водъ, всякагб рода замазокъ, клея, 
красокъ, крахмала, лака, искусственнаго льда, мазей, масла, мистики, 
мыла, обмазки кровельной, огнеупорной, одеколона, персидскаго по
рошка, полуды, противогнилостныхъ составовъ, политуры, помадъ 
пудры, резиновой массы для починки калош ъ, румянъ, спирта, сургуча, 
сычуга, табака курительнаго и нюхательнаго, тканей непромокаемыхъ, 
туалетной воды, туалетнаго молока и уксуса, цементовъ, чернилъ гек
тограф., для мѣтки бѣлья, копировальныхъ, штемпельной краски и пр.

Склеиваніе алебастра, камней, мрамора, Фарфора, Фаянса, пѣнковыхъ 
трубокъ, янтарныхъ мундштуковъ и пр.

Сохраненіе отъ порчи дерева, мрамора, мѣховъ, обуви, платья, сѣ
мянъ, цвѣтовъ суш еныхъ, ш куръ звѣриныхъ и пр.

Средства для истребленія клоповъ, крысъ, моли, муравьевъ, мухъ, 
мышей, разнаго рода насѣкомыхъ, червей, для устраненія губчатыхъ 
ааростовъ, замерзанія оконъ, плѣсени, ржавчины, сажи въ печахъ и пр.

Чистка бронзы, гипсовыхъ бюстовъ, дверей, желтой мѣди, желѣз
ныхъ печей, зеркалъ, золотыхъ вещей, зрительныхъ стеколъ, кар
тинъ, лакированныхъ вещей, посуды, рамъ, стекла, цинковыхъ вещей, 
черепаховы хъ издѣлій, шляпъ, швейныхъ машинъ и пр.

Томъ второй содержитъ около 1250 полезныхъ наставленій, указаній и 
рецептовъ по медицинѣ, гигіенѣ, ветеринаріи, скотоводству и проч., состоя
щихъ изъ: ЧАСТЬ 1-я домашняя аптечка, заключающая въ себѣ: я) алфа- 
зигноѳ поименованіе всѣхъ общеупотребительныхъ лѣкарствъ, способа 
ихъ приготовленія и употребленія и аптечныхъ ихъ цѣнъ.

б) приготовленіе различныхъ: бальзамовъ, бумагъ цѣлебныхъ, ваннъ, 
водъ минеральныхъ, дезинфекціонныхъ средствъ, декоктовъ, жировъ, 
капель, клистировъ, кольдъ-кремовъ, компрессовъ, красокъ для волосъ, 
кровоочистительныхъ средствъ, лѣкарствъ, мазей, маслъ, настоевъ, на
стоекъ; оподельдоковъ, отваровъ, пилюль, пластырей, номадъ, порош
ковъ, распайлевой воды, сборовъ травъ и зелій, сироповъ, спир
товъ ароматическихъ, уксусовъ, чаевъ, элексировъ и проч.

в) приготовленіе и способъ употребленія кефира, кумыса, французской 
водки съ солью, а также способъ лѣченія массажемъ, гимнастикою.

г) домашній лѣчебникъ составленъ но руководствамъ д-роръ меди
цины Дебе, Кунце, Лее, Нусбаума, Распайла и проч., въ  которомъ 
помѣщается: лѣченіе всѣхъ болѣзней безъ помощи врача.

ЧАСТЬ II содержитъ: 1) Практическое Руководство или наставленіе от
носительно воспитанія, содержанія, кормленія, распознаванія болѣзней и лѣ
ченія лошадей, рогатаго енота, овецъ, свиней, нозъ и собакъ, сочиненіе Роль- 
веса, удостоенное наградъ отъ Меркейскаго Королевскаго Эконом. Общ., пе
реводъ д-ра Ѳ. Августиновича, съ 22-го нѣмецкаго изданія, вновь обрабо 
тайнаго ветер, врачами: А. А. Павловскимъ, Райхальгеймомъ и Реннеромъ.

2) Ветеринарная домашняя аптечка, составленная ветерин. врачомъ 
А. А . Павловскимъ, содержащая: алфавитное поименованіе всѣхъ обще- 
употребитсл. лѣкарствъ, способы ихъ приготовленія и употребленія. 
Томъ 3-й содержитъ «практическіе техно-химическіе рецепты

1.500 новѣйшихъ и полезнѣйшихъ открытій, усовершенствованій и патен
тованныхъ изобрѣтеній въ  областяхъ: винокуреннаго, водочнаго, воско
бойнаго, горчичнаго, клеевареннаго, кожевеннаго, косметическаго, кра
сильнаго, красочнаго, крахмальнаго, лаковаго, маслобойнаго, машин-' 
наго, механическихъ издѣлій, мукомольнаго, мыловареннаго, пивова
реннаго, писчебумажнаго, сахарнаго, свѣчнаго, ситцепечатнаго, скор-; 
няжнаго, слесарнаго, спичечнаго, стекляннаго, суконнаго, уксуснаго 
табачнаго, Фарфороваго, Фаянсоваго, шоколаднаго и прочихъ техно-хи- 
мическихъ и кустарныхъ производствъ.

Цѣна съ пересылкою
Сборника «Практическихъ Наставленій, указаній и рецептовъ»1

1‘г о т .  1 р . 5и к .; ІІ-го Т . 1 р . 50 к. (Домаш. антсч. и Лѣчебникъ ч. 1-я. 
П-го Т . 1 р .; Ветеринар. Лѣчебникъ и аптеч. ч. 2-ая ІІ-го Т . 1 руб.). 

П І-го Т . 2 руб. Всѣ три тома вмѣстѣ 4 р. 50 к. Книги могутъ быть вы 
сылаемы въ переплетахъ, цѣною по 25 к. и 50 коп. яа каждый томъ.



женіемъ статьи Л. А . Черноглазова «о бразильскомъ кофс>. Цѣна съ

желѣзныя дороги системы Гофмана, для сельско-хозяйственныхъ и завод- 
33 рисунками. Цѣна съ перес. 25 коп.

въ непродолж. времени поступятъ въ продажу книги:

ОЗЯЙСТВЕННОЕ ПТИЦЕВОДСТВО
ілдаыуса, съ 33 рисунками, переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей Л. А. 
а, пополненный нѣкоторыми замѣтками изъ другихъ источниковъ. Со- 
амуса признано за границей, какъ  лучшее по птицеводству. Цѣна 1 руб.

ІЧЕСКІЙ ПАСЪЧНИКЪ ГРАВЕНГОРСТА
, дающими съ перваго взгляда полное понятіе объ устройствѣ 
нныхъ предметовъ; переводъ съ 3-го нѣмецкаго изданія.
іревосходномъ сочиненіи знаменитаго нѣмецкаго пчеловода, кромѣ его 
аковъ, описаны ульи и другихъ системъ, признанныхъ за лучшіе въ 
ѣ, а также подробно и обстоятельно изложено все то, что необходимо 
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зигное поименоваше нивхъ иищеу питреинтельныхъ лѣкарствъ, спосоОь 
ихъ приготовленія и употребленія п аптечныхъ ихъ цѣнъ.

б) приготовленіе различныхъ: бальзамовъ, бумагъ цѣлебныхъ, ваннъ, 
водъ минеральныхъ, дезинфекціонныхъ средствъ, депонтовъ, жировъ, 
капель, клистировъ, кодьдъ-кремовъ, компрессовъ, красокъ для волосъ, 
кровоочистительныхъ средствъ, лѣкарствъ, мазей, маслъ, настоевъ, на- 
стоекъ; оподельдоковъ, отваровъ, пилюль, пластырей, помадъ, порош
ковъ, распайлевой воды, сборовъ травъ и зелій, сироповъ, спир
товъ ароматическихъ, уксусовъ, чаевъ, эдексировъ и проч.

в) приготовленіе и способъ употребленія ке®ира, кумыса, Французской 
водки съ солью, а также способъ лѣченія массажемъ, гимнастикою.

г) домашній лѣчебнинъ составленъ по руководствамъ д-роръ меди
цины Дебе, Кунце, Лее, Нусбаума, Распайла и проч., въ которомъ 
помѣщается: лѣченіе всѣхъ болѣзней безъ помощи врача.

ЧАСТЬ I! содержитъ: 1) Практическое Руководство или наставленіе от
носительно воспитанія, содержанія, нормленія, распознаванія болѣзней и лѣ
ченія лошадей, рогатаго скота, овецъ, свиней, козъ и собакъ, сочиненіе Роль- 
веса, удостоенное наградъ отъ Меркейскаго Королевснаго Эконом. Общ., пе
реводъ д-ра Ѳ. Августиновича, съ 22-го нѣмецкаго изданія, вновь обрабо 
тайнаго ветер, врачами: А. А. Павловснимъ, Райхальгеймомъ и Реннеромъ.

2) Ветеринарная домашняя аптечка, составленная ветерин. врачемъ 
А. А. Павловскимъ, содержащая: алфавитное иоименованіе всѣхъ обще- 
употребител. лѣкарствъ, способы ихъ приготовленія и употребленія. 
Томъ 3-й содержитъ «практическіе техно-химическіе рецепты»

1.500 новѣйшихъ и полезнѣйшихъ открытій, усовершенствованій и патен
тованныхъ изобрѣтеній въ областяхъ: винокуреннаго, водочнаго, воско
бойнаго, горчичнаго, клеевареннаго, кожевеннаго, косметическаго, кра
сильнаго, красочнаго, крахмальнаго, лаковаго, маслобойнаго, машин
наго, механическихъ издѣлій, мукомольнаго, мыловареннаго, пивова
реннаго, писчебумажнаго, сахарнаго, свѣчнаго, ситцепечатнаго, скор
няжнаго, слесарнаго, спичечнаго, стекляннаго, суконнаго, уксуснаго 
табачнаго, Фарфороваго, Фаянсоваго, шоколаднаго и прочихъ техно-хн- 
мическихъ и кустарныхъ производствъ.

Цѣна съ пересылкою
Сборника «Практическихъ Наставленій, указаній и рецептовъ»

1-го Т. 1 р .  50 к .;  11-го Т . 1 р . 50 к. (Домыл, аитсч. и Лѣчебникъ ч. 1-я.
II- г о Т . 1 р .; Ветеринар. Лѣчебнинъ и аптеч. ч. 2-ая ІІ-го Т . 1 руб.).

III- го Т . 2 руб. Всѣ три тома вмѣстѣ 4 р. 50 к. Книги могутъ быть вы 
сылаемы въ переплетахъ, цѣною по 25 к. и 50 коп. за каждый томъ.



—  89 —

Ж урналъ отъ 30 ноября 1884 года, на № 44.

I. По прошенію свящ. с. Болыпой-Кавендрн, наровчат- 
скаго уѣзда Іоанна Кантона, при коеиъ, представляя 120 р. 
въ уплату выданной ему ссуды, проситъ оставшуюся за 
нимъ сумму 150 руб. отсрочить еще на одинъ годъ изъ 8’/0, 
которые и представилъ въ количествѣ 12 руб., постанов
лено: 120 руб. внести на приходъ въ уплату по ссудѣ 
свящ. I. Кантову, а 12 руб. въ проценты на оставшійся 
за нимъ долгъ, который и отсрочить ему до 19 ноября 
1885 года.

II. По отношенію благочиннаго свящ. В. Ярославскаго 
о выдачѣ въ 1885 г. пенсіи заштатному діакону с. Колоя- 
ра Гавріилу Никетскому, чрезъ о. прот. Г. Студенскаго, 
постановлено: выдачу пенсіи заштатному діакону Г. Ни
кетскому перевести отъ благочиннаго свящ. В. Ярослав- 
скаю къ прот. Г. Студенскому.

III. По отношенію благочиннаго прот. С. Секторовп, о 
выдачѣ пономарю с. Пичнлейки Михаилу Покровскому, 
состоявшему членомъ но V разряду, пожизненной пенсіи, 
постановлено: заштатному пономарю М. Покровскому 
назначить ежегодную пенсію въ количествѣ семи руб., ко
торую и выдавать ему чрезъ о. прот. С- Секторова съ 
1 марта 1884 года.

IV. По прошенію діакона с. Пичевки, чембарскаго уѣзда, 
Петра Коммодова, о выдачѣ ему въ ссуду 80 руб., поста
новлено: такъ какъ діаконъ ТІ. Коммодовъ не предста
вилъ ни поручителей, ни удостовѣренія благочиннаго о 
нуждѣ для него въ ссудѣ; то вмѣсто просимой имъ суммы 
выдать ему 50 руб. изъ 8°/0 срокомъ на одинъ годъ.

V. По прошенію пономаря села Кучукъ-Поръ-Михай- 
довскаго, пензенскаго уѣзда, Александра Владыкина, о
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выдачѣ ему въ ссуду 50 руб., постановлена: пономарю 
А. Владыкину выдать въ ссуду 50 руб. изъ 8°/0 срокомъ 
на одинъ годъ, за поручительствомъ священника М. Лю
бимова и діакона I. Петропавловскаго.

VI. По прошенію вдовы священника с. Аракчеева, кра- 
снослободскаго уѣзда, Надежды Шиллеровой, о выдачѣ ей 
въ ссуду 500 руб., постановлено: по § 6 проекта Устава 
Общества ссуда можетъ быть выдаваема только членамъ 
Общества; а потому вдовѣ Шиллеровой въ прошеніи от
казать, а высланные ею документы крѣпостную выпись и 
вводный листъ выслать ей обратно чрезъ мѣстнаго благо
чиннаго со взысканіемъ съ нея Шиллеровой пересылочныхъ 
денегъ.

VII. По прошенію діакона с. Кевды-Мельситовой Василія 
Смирнова, при коемъ, представляя 50 руб. въ уплату взя
той имъ ссуды, остальные 70 руб. проситъ отсрочить ему 
еще на одинъ годъ и выслалъ на нихъ 4 руб, 90 коп. 
процентовъ, постановлено: остающійся на просителѣ долгъ 
70 руб., отсрочить до 7 ноября 1885 года изъ S°/o, по
чему просить его доставить еще 70 коп. Кромѣ сего, діа
кона Смирнова просить поручныя записи поручителей 
возобновить на остающійся долгъ.

VIII. По прошенію свящ. с. Симбухина, мокшанскаго 
уѣзда, Алексія Разумова, о перечисленіи его изъ III раз
ряда членовъ въ 1-й разрядъ; при чемъ представилъ до
полнительнаго взноса какъ въ основной капиталъ, такъ н 
членскихъ, а равно и пени за истекшіе годы отъ основанія 
Общества, всего 42 руб , постановлено: свящ. А. Разу
мова перечислить изъ членовъ III разряда въ І-й, довзы
скавъ съ него недосланное количество пени 2 р. 10 коп. 
и записавъ высланныя имъ деньги 42 р. по надлежащему.
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IX. По запискѣ казначея Правленія Общества, при коей 
представляетъ взносъ на 1684 г. въ количествѣ 2 руб. и 
пени га просрочку 11 мѣсяпеаъ 22 коп., съ свящ. Пеня. 
Духосошественской церкви В. Курганова, постановлено: 
представленныя деньги записать па приходъ.

X. По прошенію дьячка с. Лемдяйскаго Майданя, пи
сарскаго уѣзда, Константина Покровскаго, о выдачѣ ему 
въ ссуду шестидесяти рублей, постановлено: дьячку К. 
Покровскому выдать въ ссуду 60 руб. изь 7°/0 срокомъ 
на одинъ годъ, за поручительствомъ священниковъ: с. Лсм- 
дяйскаго-Майдапа В. Покровскаго н с. К.улдыма Алексѣя 
Прелатова, каковую сумму за вычетомъ процентовъ и пе
ресылочныхъ на почту денегъ и отослать ему Покровскому.

XI. По прошенію свящ. с. Знаменскаго, мокшанскаго 
уѣзда, Иліи Пазельскаго, о назначеніи пенсіи отцу его, 
В. Пазельскому какъ члену Общества, дѣлавшему взносы 
въ продолженіе 7 лѣтъ по III разряду, постановлено: за
штатному свящ. В. Пазельскому назначить ежегодную пен
сію по 21 рублю съ 1-го числа іюня 1884 года, которую 
и выдавать чрезъ свящ. с. Черпозерья, мокшанскаго уѣзда, 
Павла Бѣляева.

XII. По прошенію свящ. с. Нагорной-Лаки, керенскаго 
уѣзда, Алексѣя Масловскаго, о выдачѣ ему ссуды 500 р., 
постановлено: свящ. А. Масловскому выдать въ ссуду 
пятьсотъ руб. изъ 7°/0, срокомъ на одинъ годъ, за пору- 
чительствомь священниковъ: Д. Доброхотова, Ст. Николаев
скаго и Александра Коронатова, со взятіемъ отъ него обя
зательства въ своевременной уплатѣ ссуды.

XIII. По прошенію бывшаго причетника села Маркина, 
керенскаго уѣзда, Андрея Терновскаго о возвратѣ ему 
взносовъ ого за 7 лѣтъ, постановлено: Въ возвратъ взносовъ 
бывшаго причетника Андрея Терновскаго выдать ему 14 р.,
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подъ своеручную его росписку, и затѣмъ изъ числа чле
нов ь его Терновскаго исключить. -

Ж урналъ отъ 7 декабря 1884 г., 8а № 45.

I. По прошенію дьячка с. Ннзътбольшаго Каурца Ивана 
Докучаева, о выдачѣ ему въ ссуду 160 р., постановлено: 
дьячку И. Докучаеву выдать въ ссуду сто пятьдесятъ руб , 
ва поручительствомъ свищ,. М. Тархова и пономаря Ѳ. Со
колова, изъ 7°/0, срокомъ на одинъ содъ и со взятіемъ 
надлежащаго обязательства.

II. По прошенію бывшаго причетника с. Александровки, 
ниаінеломовскаго уѣзда, Степана Макарова о выдачѣ ему 
обратно внесенныхъ имъ денегъ, постановлено: бывшему 
причетнику С. Макарову, нынѣ уволенному, изъ духовнаго 
званія, возвратить сдѣланные имъ взносы 24 руб. и за
тѣмъ изъ членовъ Общества его исключить.

і .іу п о м и  .и ю і 1-881 кніні «г.-ип'- о і- і .rj oir.o/q IS; он qua
Ж урналъ отъ 18 декабря 1884 года, за № 46.

I. По прошенію свящ. с. Зубова, наровчатскаго уѣзда, 
Ѳ. Лаврова, о выдачѣ ему въ ссуду 100 руб., постанов
лено: 'Гакъ какъ свящ. Ѳ. Лавровъ не представилъ за 
себя поручителей, то подъ обезпеченіе его взносовъ выдать 
ему въ ссуду изъ 8°/0 срокомъ на одинъ годъ 80 руб., съ 
обязательствомъ платить пеню, въ случаѣ несвоевременной 
уплаты.

II. Но прошенію свящ. с. Новой-Карги, краснослобод- 
скаго уѣзда, I. Тюльпанова о выдачѣ ему въ ссуду 150 р. 
срокомъ на одинъ годъ, постановлено: свящ. 1. Тюльпа- 
пову, въ виду засвидѣтельствованія мѣстнаго о. благо
чиннаго и за поручительствомъ прот. П. Архангельскаго,
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выдать въ ссуду изъ 8*/0 срокомъ на одинъ годъ 150 р., 
съ обязательствомъ платить пеню, въ случаѣ несвоевремен
ной уплаты.

Ж урналъ отъ 20 декабря 1884 г., на № 47.

I. Но прошенію діакона с. Адматовкн, пензенскаго уѣзда,
I. Сергіевскаго о выдачѣ ему въ ссуду 150 р., п оста
новлено: діакому I. Сергіевскому выдать въ ссуду 150 р. 
срокомъ на одинъ годъ изъ 7°/0 за поручительствомъ свищ. 
Н. Сергіевскаго и Константина Успенскаго и со взятіемъ 
обязательства платить пеню въ случаѣ несвоевременной 
уплаты ссуды.

II. По прошепію діакона с. ІНуваръ, инсарскаго уѣзда,
II. Коммодова, о выдачѣ ему въ ссуду 15 руб., поста
новлено: діакону II. Коммодову выдать въ ссуду 15 руб. 
за поручительствомъ свяіц. М. Никольскаго срокомъ на 
1 годъ изъ 8°/0, и съ обязательствомъ платить пеню, въ 
случаѣ несвоевременной уплаты ссуды.

III. По прошенію пономаря с. Спасскаго, инсарскаго 
уѣзда, I. Иванисова о выдачѣ ему въ ссуду 50 руб., 
постановлено: пономарю I. Иванисову выдать въ ссуду 
сорокъ рублей изъ 7%  срокомъ ва одинъ годъ подъ его 
личные взносы съ обязательствомъ платить пеню въ слу
чаѣ несвоевременной уплаты ссуды.

Конецъ протоколовъ за 1884 годъ.
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Поученіе въ день новаго года.

Съ новымъ годомъ! Оъ новымъ счастіемъ! Ботъ обыч
ное привѣтствіе у насъ въ день новаго года. Намъ 
кажет ся, что новый годъ принесетъ всевозможныя бла
га: здоровье, счастіе, богатство, изобиліе земныхъ пло
довъ, и т. д. Но вотъ не мало прожито нами новыхъ 
годовъ, однако новаго счастія на землѣ не видно. Тѣ же 
нужда и бѣдность, тоже горе и несчастіе сопровож
даютъ человѣка въ жизни.

Православные! чт^жъ, неужели счастія на землѣ по 
существуетъ? Нѣтъ,—оно живетъ вблизи насъ, какъ нѣ
кій цѣнный кладъ, который, впрочемъ, не трудно отъ- 
искать каждому: богатому и бѣдному, начальнику и 
подчиненному, господину и земледѣльцу, здоровому и 
больному. Вотъ богачъ, надѣленный отъ Бога всѣми 
земными благами! Не скупись онъ удѣлять отъ избыт
ковъ своихъ на дѣла благотворительности, не сжимай 
руки предъ бѣдностію и нищетой, принимай участіе въ 
судьбѣ несчастныхъ безпріютныхъ сиротъ, и будетъ 
счастливъ. Ботъ бѣднякъ, забитый нуждою, сокрушаю
щійся день и ночь о томъ, какъ добыть кусокъ хлѣба 
для семьи! Не najyift онъ духомъ съ своей горькой 
нуждой, не лѣнись, работай сколько есть силъ—и 
счастье найдетъ его. Вотъ начальникъ, жалующійся на 
непослушаніе подчиненныхъ и развращеніе нынѣшнихъ 
людскихъ нравовъ! Успокойся онъ,—будь твердъ, осто
роженъ въ словахъ и дѣлахъ, являй гдѣ надобно стро-
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гость, гдѣ нужно—милость, чини разбирательство дѣлъ 
по совѣсти, по божески—народъ полюбитъ его и онъ 
будетъ счастливъ. Вотъ подчиненный, привыкнувшій 
смотрѣть на начальника не довѣрчиво, завистливо, лю
бящій судить и рядить вкось и вкривь о распоряже
ніяхъ начальства! Переломи онъ себя—будь покоренъ, 
послушенъ власти, безпрекословно исполняй ея распо
ряженія, воздавай начальству должное: кому у р о к ъ - 
урокъ; кому дань—дань; кому страхъ—страхъ; кому 
честь—честь,—и проживетъ счастливо. Ботъ баринъ— 
землевладѣлецъ! Кому какъ не ему знать нужды и по
требности народа? Постарайся онъ быть другомъ 
и истиннымъ руководителемъ меньшей братіи,—и 
счастіе найдетъ его. Вотъ крестьянинъ земледѣ
лецъ, постоянно работающій дома«і въ полѣ, питаю
щійся чернымъ хлѣбомъ да водой почти круглый годъ! 
Не тяготись онъ своимъ положеніемъ, трудись усердно, 
съ молитвой: его простая пища и питіе будутъ для него 
слаще и вкуснѣе, чѣмъ дорогія яства для людей изнѣ
женныхъ; его трудъ, при помощи Вожіей, будетъ ле
гокъ и пріятенъ. Вотъ человѣкъ пользующійся хоро
шимъ здоровьемъ! Береги онъ его какъ даръ Вожій, 
употребляй силы свои на пользу и помощь- ближнему, 
удаляйся отъ пьянства и другихъ пороковъ,—онъ по 
истинѣ будетъ счастливцемъ. Что сказать про тебя, 
страдалецъ, удрученный болѣзнями и недугами? Правда, 
скучна и тяжела твоя жизнь. Но ропщи на Бога; 
болѣзни и горе приближаютъ насъ къ Богу и вѣчному 
спасенію. Неси свой крестъ тернѣливо и съ упова
ніемъ на Бога, счастье проникнетъ и въ твое больное 
сердце.
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Отцы и матери! Проживете и вы счастливо свой 
вѣкъ, если позаботитесь объ истинномъ христіанскомъ 
воспитаніи своихъ дѣтей, если внѣдрите въ нихъ съ 
юныхъ лѣтъ страхъ Божій и любовь къ себѣ. При 
старости лѣтъ и изнеможеніи силъ вы найдете въ дѣ
тяхъ опору, утѣшеніе и покой. Дѣти! Л вамъ-то какое 
неоцѣненное счастіе обѣщаетъ Господь за любовь и 
и почтеніе къ родителямъ. Почитающій отца, сказано 
въ словѣ Божіемъ, очистится отъ грѣховъ.... будетъ 
имѣть радость отъ дѣтей своихъ и въ день молитвы 
своей будетъ услышанъ (Сир. 3; 3, б). Чти отца тво
ею и матерь твою, да благо ти будетъ и да долголѣ- 
тенъ будеши на земли (Исх. 20, 12).

С вя щ . Николай Любимовъ.

Поученіе о томъ, что нужно избѣгать ссоръ и 
дракъ, прекращать ихъ и между дѣтьми.

Давно,' братіѳ, замѣчаю между вами непохвальную 
наклонность къ ссорамъ, буйству и дракамъ, которыя 
не рѣдко оканчиваются весьма печально. Эта пагубная 
и нехристіанская наклонность въ нѣкоторыхъ изъ васъ, 
какъ замѣтно, обратилась въ жалкую привычку. Де
рутся у насъ дѣти, дерутся взрослые, дерутся и ста
рики, и что всего печальнѣе—къ прекращенію ссоръ 
и дракъ мало принимается мѣръ'со стороны благоразум
ныхъ людей, какъ будто никто не считаетъ этого 
своею христіанскою обязанностію, и вотъ на дняхъ 
одинъ изъ васч> сдѣлался жертвою буйпой драки, на 
глазахъ цѣлой толпы, которая была свидѣтельницею 
несчастной смерти ничѣмъ неповиннаго вашего собрата,



Были и другіе случаи дракъ, окончившіеся, если не 
смертію, то увѣчьемъ и тяжкими побоями.

Отчего же въ человѣкѣ образуется такая при
вычка къ дракамъ, отчего въ христіанинѣ является 
такое озлобленіе, въ которомъ опъ заглушаетъ въ себѣ 
всякое человѣческое чувство? Вы скажете, что драки 
производятся вами всегда въ пьяномъ видѣ, когда че
ловѣкъ забываетъ всякое уваженіе къ ближнему, те
ряетъ стыдъ и совѣсть. Такъ оправдываться въ дурныхъ 
поступкахъ виномъ и безпамятствомъ—привычка кажда
го; но у насъ есть довольно вѣрная пословица: „что у 
трезваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ": у буйнаго 
человѣка и въ трезвомъ видѣ сердце грубо и жестоко; 
нѣтъ у него никакого уваженія, никакихъ добрыхъ 
чувствъ къ своему собрату. Всего вѣрнѣе, братіе, при
чину такихъ печальныхъ явленій нужно искать не въ 
винѣ, а въ дурномъ воспитаніи съ дѣтства. Многіе изъ 
васъ воспитываютъ дѣтей, можно сказать, на однихъ 
кулакахъ.—Еще съ раннихъ лѣтъ, когда дѣти едва на
чинаютъ вставать на ноги, родители заставляютъ ихъ 
драться; сами любуются ихъ борьбою и поощряютъ 
какъ можно сильнѣе бить другъ друга, приговаривая: 
„вотъ такъ молодецъ! хорошенько его"! Этимъ съ ма
лолѣтства вы развиваете въ дѣтяхъ злобное чувство. 
Затѣмъ, когда дѣти подрастаютъ, онѣ постояло упраж
няются въ дракѣ на улицахъ, какъ будто это для 
нихъ необходимое занятіе. Дерутся онѣ какъ и чѣмъ 
попало, причиняя одинъ другому тяжкіе побои, а 
родители не обращаютъ на это никакого вниманія; 
говорятъ, что это—игра, дѣтская забава. Съ возрастомъ 
дѣти привыкаютъ къ дракамъ и привычка эта, всасы-
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ваясь въ плоть и кровь, но оставляетъ ихъ до самой 
старости.

Ктому же у васъ, братіе, унаслѣдованы отъ пред
ковъ еще общія драки. Это—такъ называемые 
кулачные боп. На эти бои, каждогодно въ великіе 
праздники Господни, вы сходитесь всѣмъ селомъ—ста
рый и малый. Тутъ бываетъ у васъ страшное побоище. 
Кровь льется ручьями, крикъ и шумъ до поздней ночи, 
какъ на сраженіи. Многіе получаютъ тяжелыя ра
ны, ломаютъ руки и ребра, уродуютъ лицо и долгое 
время лечатся. Дѣти, смотря и любуясь крѣпкими и 
тяжеловѣсными ударами отцовъ, съ малолѣтства при
выкаютъ къ жестокой и звѣрской дракѣ. И для чего 
у васъ такія побоища? Ужгли для великихъ праздни
ковъ Рождества и Крещенія Господня? Но вамъ хоро
шо извѣстно, что такъ проводили праздники только 
древніе варвары—язычники. Они плясали, скакали и 
дѣлали ножами на своемъ тѣлѣ раны, прося милостей 
у своихъ боговъ—истукановъ. А мы христіане должны 
встрѣчать и провожать праздники во всякомъ благо
честіи и чистотѣ. Въ праздникъ нам-ь велѣно дѣлать 
всякое добро ближнему, а вы оскорбляете его, причи
няя ему побои и уродуя его тѣло, которое есть храмъ 
Святаго Духа—жилище Божіей благодати.

Итакъ, братіе, будемъ примирять ссоры, которыя 
часто доводятъ ближнихъ до дракъ. Это прямая обя
занность каждаго христіанина. Господь обѣщаетъ ми
ротворцамъ великую награду: блажеті^миротворцы, лко 
тіи синове Божіи нарекутся— сказалъ Онъ. Будемъ 
останавливать дѣтей своихъ въ ссорахъ и дракахъ и 
пріучать ихъ съ раннихъ лѣтъ къ перенесенію обидъ 
и къ миролюбію. Будемъ постоянно помнить, что драться
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свойственно только неразумнымъ животнымъ, да и 
изъ нихъ наиболѣе безпокойныхъ и драчливыхъ не лю
бятъ, удаляютъ отъ себя. Продаетъ хозяинъ добрую 
лошадь и корову за то только, что она обижаетъ дру
гихъ. Убиваетъ онъ лютаго пса за то, что онъ слиш
комъ золъ и не даетъ покоя прохожимъ. Какого же 
осужденія заслуживаетъ человѣкъ, надѣленный отъ Твор
ца разумомъ, за то, что онъ дерзаетъ поднимать руки 
на своего собрата, увѣчитъ и уродуетъ ближняго, ко
торому, по ученію Спасителя, долженъ прощать обиды 
не семь, а семьдесятъ семь разъ. Жалкій этотъ человѣкъ! 
Аминь.

Свящ. Кириллъ Масловскій.

Поученіе противъ пьянства на сельскихъ сходахъ.

Вчера, братіе, то есть, наканунѣ воскреснаго дня 
распивалось у васъ мірское вино. И, судя по крику и 
шуму около питейныхъ заведеній, но позднему возвра
щенію пьяныхъ въ свои дома, можно было заключить, 
что вина выпито много—чрезъ мѣру. Дѣйствительно, 
одинъ крестьянинъ объяснилъ мнѣ, что у васъ была 
сходка, на которой выпили вина въ одинъ разъ на 
80 руб. въ счетъ нанятыхъ караульщиковъ, и что та
кихъ большихъ попоекъ бываетъ у васъ около двад
цати въ годъ; на нихъ пропивается болѣе 1000 руб.

Я удивился такой безполезной тратѣ денегъ,глубоко 
пожалѣлъ о такихъ безразсудныхъ попойкахъ, тѣмъ 
болѣе, что нынѣшній годъ неурожайный и несчастный 
для насъ. Но мало скорбѣлъ объ этомъ и крестьянинъ— 
вашъ общественникъ, но увѣрялъ меня,. что это зло 
остановить и прекратить не возможно, что въ обще
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ствѣ много пьяныхъ и буйныхъ людей, которые затѣмъ 
только и ходятъ на сходъ, чтобы выряживать вино и 
тѣмъ поселять въ міру зло и раздоръ. „Хотя у этихъ 
людей, говорилъ онъ мнѣ, дома не крыты, дворы раз
валились, дѣти наги и босы, но все же они домохо
зяева и на сходкѣ кричатъ больше всѣхъ". Что же, бр., 
дѣлаютъ на сходахъ благоразумные, крестьяне, , хоро
шіе домохозяева? Отчего они не препятствуютъ такому 
разорительному пьянству? Ужели не бываетъ тамъ на
чальства, которое напоминало бы, что сходъ есть 
учрежденіе государственное, гдѣ можно разсуждать 
только о дѣлахъ общественныхъ и полезныхъ? Невиди
мому, общество не видитъ въ этомъ безобразіи ничего 
дуриаго, не видитъ того зла, какое причиняютъ ему 
эти якобы даровыя попойки; напротивъ, до того втя
нулось и привыкло къ нимъ, что едва ли не считаетъ 
ихъ необходимыми.'—Гораздо полезнѣе и благоразумнѣе 
было бы, бр., собирать пропиваемыя вами деньги и 
обращать въ общественный капиталъ. Зачѣмъ подда
ваться на сходкахъ неразумпымъ и бездомовымъ лю
дямъ тамъ, гдѣ видишь явный ущербъ своему благо
состоянію? Вездомиику не жалко твоего имущества, 
онъ готовъ пропить и его, если бы было возможно. Но 
благоразумный крестьянинъ долженъ видѣть, что въ 
этихъ попойкахъ нѣтъ никакой пользы; они приносятъ 
вамъ только вредъ, да убытокъ. Что, наприм., вышло 
изъ вчерашней попойки? Поутру, разумѣется, нездо
ровье, головная боль, сожалѣніе о вчерашнемъ , крикѣ 
и шумѣ и лишне сказанномъ словѣ. Мало того, пилъ 
ты вино не .даровое, а купленное на свои же деньги, 
такъ какъ безъ вииа караульщики нанялись бы де
шевле, и придетъ время, когда ты долженъ будешь от
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дать имъ по нѣскольку копѣекъ съ души лишнихъ. 
Точно также пьете вы при выборахъ разныхъ долж
ностныхъ лицъ, при наймѣ пастуховъ, пожарнаго обоза 
и т. д. и все передаете имъ лишніе рубли. Не есть 
ли ото постепенное и незамѣтное истощаніе вашего и 
безъ того разстроеннаго хозяйства? Кромѣ того, не 
каждый изъ васъ въ нетрезвомъ видѣ покоенъ. Нѣко
торые но приходѣ домой со схода затѣваютъ шумъ, 
брань и драку съ семейными, выгоняютъ жену и дѣтей 
изъ дому, вынуждая ихъ просиживать по нѣскольку 
часовъ въ сосѣдяхъ, или на дворѣ въ какомъ нибудь 
холодномъ строеніи и дожидаться, когда пьяный мужъ— 
этотъ общественный дѣятель—уснетъ и угомонится въ 
своихъ буйныхъ порывахъ. Все это семейнымъ нужно 
перетерпѣть и перенесть, а изъ-за чего? Изъ-за ва
шего мірскаго вина, изъ-за вашихъ даровыхъ попоекъ. 
Когда бы еще вдумалъ крестьянинъ, особенно съ окраинъ 
села пойти въ питейный, но вотъ его зовутъ, отры
ваютъ отъ работы, говорятъ: „на сходъ, вино, вино бу
детъ!" Увлекаемый этимъ заманчивымъ напиткомъ, онъ 
оставляетъ все—кормъ, скотину, дрова на полудорогѣ и 
спѣшитъ на сходъ. И вотъ зачастую съ общественной 
попойки крестьянинъ кутитъ цѣлую недѣлю, бросая 
домъ и все хозяйство, при этомъ жена молчи, дѣти—не 
смѣй сказать слова, а потомъ что? Упадокъ хозяйства, 
преждевременные раздѣлы и постепенное обѣдненіе. 
Да, брат., посмотрите, сколько зла и бѣдствій проис
ходитъ отъ пьянства? Сколько отъ него погибло хоро
шихъ домохозяевъ, сколько стоятъ на краю погибели, 
сколько семействъ разстроило это вино, сколько разлу
чило мужей съ женами, дѣтей съ родителями? Сколько
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сиротъ оставляетъ безъ отцовъ, сколько производитъ 
грѣховъ, грѣховъ тяжкихъ, ужасныхъ!

Ужоли недостаточно всѣхъ этихъ бѣдствій для чело
вѣка, чтобы вразумиться и отрезвиться. Если отъ чрез
мѣрнаго употребленія вина происходитъ столько зла и 
бѣдствій, зачѣмъ любить его? Зачѣмъ пристращаться 
къ нему? Подумайте объ этомъ, братіе!

С вящ . Кириллъ Масловсній.

Поученіе въ недѣлю мытаря и фарисея.

Нынѣ чтенное евангеліе представляетъ намъ при
мѣръ молитвы человѣка гордаго и смиреннаго. Два че
ловѣка, сказано въ евангельской притчѣ, пришли въ 
храмъ помолиться—одинъ фарисей, другой мытарь. Фа
рисеи—это были строгіе исполнители закона, особенно 
внѣшнихъ обрядовъ; постоянно читали про себя молит
вы, раздавали милостыню на перекресткахъ, соблю
дали посты, но по душѣ были люди хитрые, лицемѣр
ные, злобные. Мытарями же назывались сборщики по
датей; ихъ всѣ презирали и считали за величайшихъ 
грѣшниковъ, потому что при исполненіи своихъ обязан
ностей мытарямъ волей—неволей приходилось причи
нять нѣкоторымъ досаду, притѣсненія. Фарисей молился 
такъ: „Боже! благодарю Тебя, что я не таковъ, какъ 
прочіе люди: хищники, грабители, прелюбодѣи или какъ 
сей мытарь. Пощусь два раза въ недѣлю, даю десятую 
часть изъ всего, что пріобрѣтаю. Мытарь же, стоя 
вдали, не смѣлъ поднять глазъ на небо и, ударяя себя, 
въ грудь, говорилъ: „Боже! милостивъ будь мнѣ грѣш
ному”. И чтоже? Молитва фарисея была неугодна Богу, 
а мытарева пріятна.
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Православные! Вотъ что значитъ гордость! Она уда
ляетъ человѣка отъ Бога и отнимаетъ цѣну у добрыхъ 
дѣлъ. Гордость противна и людямъ. Посмотрите на 
гордаго? Въ немъ все надуто, напыіцено: и рѣчь, и 
дѣйствія, даже самая походка. Въ обществѣ гордый 
всегда выступаетъ напередъ, возвышаетъ голосъ прежде 
прочихъ, къ сужденію и слбйамъ другиіхъ ■ бросится 
презрительно. Почитая себя одного умнымъ и дѣловымъ 
человѣкомъ, достоинства другаго ставитъ ни во что. 
Возке сохрани, если кто вздумаетъ указать гордому на 
его недостатки,—онъ никогда не забудетъ такой обиды 
и будетъ мстить за иее, пожалуй, до гроба.

Гордый человѣкъ совершаетъ добрыя дѣла не отъ 
искренняго сердца, не по любви къ добру, а только на 
показъ другимъ, чтобы за то его хвалили и почитали. 
Идетъ ли онъ въ храмъ, мысль у него стремится не 
къ молитвѣ, а къ тому, чтобы показаться предъ людьми 
набожнымъ, благочестивымъ. Онъ строго соблюдаетъ 
посты, но не ради укрощенія страстей и дурныхъ при
вычекъ, а чтобы прослыть въ народѣ за постника и 
подвижника. При раздаяніи милостыни гордый имѣетъ 
въ виду не столько помочь нузкдающемуся, сколько про
трубить о себѣ, что онъ великій благодѣтель близкнему. 
Наконецъ, выдѣляетъ ли онъ что либо на благолѣпіе и 
украшеніе храма, мысль у него только та, чтобъ всѣ вели
чали его попечителемъ, благотворителемъ храма. Со
всѣмъ не то человѣкъ смиренный. На всѣхъ онъ смот
ритъ ласково, привѣтливо; къ высшимъ почтителенъ, 
къ низшимъ внимателенъ, съ равными любезенъ. Въ 
разговорѣ и бесѣдѣ прислушивается больше къ сужде
нію другихъ и только тогда подаетъ голосъ, когда дой
детъ до него очередь. Слово смиреннаго дыгпетъ про-
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тостію, любовію къ ближнпмъ, снисхожденіемъ къ ихъ 
недостаткамъ. О добродѣтеляхъ своихъ онъ никому не 
говоритъ, совершая все' доброе и святое только въ 
очахъ Божіихъ. Молитва смиреннаго въ домѣ тиха и 
уединенна, никто не видитъ его колѣнопреклоненій, 
не слышитъ глубокихъ вздоховъ; въ храмѣ во время 
богослуженія смиренный и кроткій не становится на пер
вомъ, видномъ мѣстѣ, а въ ряду съ другими, чтобы ни
чѣмъ нс обратить на себя вниманія предстоящихъ. 
Молится онъ всего больше и чаще о прощеніи своихъ 
грѣховъ, и, сознавая свою виновность предъ Богомъ, 
въ глубинѣ души взываетъ; „Боже! милостивъ будь мнѣ 
грѣшнику".

Православные! Смиреніе цѣнится гораздо выше даже 
поста, молитвы и друіихъ подвиговъ. Однажды препо
добнаго Макарія Египетскаго встрѣтилъ діаволъ та
кими словами; „великую досаду имѣю я на тебя Мака
рій, что не могу одолѣть тебя, ибо все, что дѣлаешь 
ты, дѣлаю и я: постишься ты, и я не ѣмъ; бодрствуешь 
ты, и я не сплю. Одно только, чѣмъ ты одолѣваешь 
меня—это смиреніе твое". (И. М. январ. 19).

Овнщ. Н. Любимовъ.

Поученіе въ недѣлю блуднаго сына.

Сегодня на божественной литургіи, какъ вы слы
шали, читалось евангеліе о блудномъ сынѣ. У одного 
отца, говоритъ евангеліе, было два сына, но младшій, 
отдѣлившись отъ него, ушелъ на сторону; тамъ въ 
безпорядочной жизни прожилъ доставшееся ему имѣніе, 
былъ пастухомъ свиней и ѣлъ съ ними одну нишу, по
томъ раскаялся и снова возвратился къ отцу. Вотъ
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краткое содержаніе евангельской притчи! Для насъ, 
бр., она весьма поучительна!

Обращаю мое слово къ почтеннымъ отцамъ семействъ. 
Кому изъ васъ было бы въ отраду имѣть такихъ недо
стойныхъ сыновей, каковъ былъ упоминаемый въ еван
геліи блудный сынъ до своего обращенія и раскаянія? 
А между тѣмъ у васъ есть такія дѣти, и не мало ихъ. 
Правда, рѣдко бываетъ, чтобы ваши дѣти уходили отъ 
родителей на сторону; всего чаще они селятся и жмутся 
близъ родительскаго дома. Тѣмъ не менѣе есть у васъ 
дѣти непочтительныя,которыя ни въ сердцѣ, ни на сло
вахъ, ни на самомъ дѣлѣ, не имѣютъ уваженія къ сво
имъ родителямъ. Есть дѣти, въ сердцѣ которыхъ нѣтъ 
и искорки той естественной любви, той кровной привя
занности, которыя обыкновенно связываютъ дѣтей съ 
родителями. Всѣ хлопоты, всѣ заботы, всѣ муки, ко
торыя положили за нихъ родители, все это дѣти ста
вятъ ни во что, не думаютъ не только о томъ, чтобы 
платить родителямъ такимъ же попеченіемъ, такими 
же заботами о нихъ, но даже о простой сердечной бла
годарности. Кому изъ васъ не случалось видѣть, или 
слышать, какъ иныя дѣти обходятся съ своими роди
телями! Иному сыну отецъ скажетъ слово, а тотъ ему 
десять, и такимъ грубымъ тономъ, какимъ хорошій че
ловѣкъ не говоритъ даже съ слугами. Выбранить отца, 
даже обозвать его дурнымъ словомъ, для такихъ дѣтей 
ничего не значитъ. Есть дѣти, которыя готовы, при 
всякомъ случаѣ, въ глаза и за глаза посмѣяться надъ 
своими родителями, особенно, если замѣтятъ за ними 
какую ннбудь слабость. О послушаніи волѣ родитель
ской у нихъ нѣтъ и мысли. Родители приказываютъ 
имъ одно, а они дѣлаютъ совсѣмъ другое; тѣ велятъ
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имъ такъ, а они на зло дѣлаютъ по своему. На совѣты 
родителей, на всѣ выговоры, они отвѣчаютъ нахаль
нымъ словомъ, пожалуй бранью. А вздумай родители 
силою заставить ихъ слушаться себя, дѣло можетъ 
дойти, страшно сказать! до драки. Развѣ нѣтъ такихъ 
примѣровъ, когда дѣти, вмѣсто того, чтобы всѣми мѣ
рами успокоивать стариковъ—родителей, угощаютъ ихъ 
кулаками, да толчками? Такими дурными дѣтьми, бр., 
выходятъ, большею частію, именно тѣ, которыхъ ро
дители не воспитывали въ страхѣ Божіемъ, не учили 
добру смолоду. Конечно, вы, какъ сами землепашцы, 
хотите изъ дѣтей вашихъ сдѣлать такихъ же земле
дѣльцевъ, а потому, какъ только ваши дѣти начинаютъ 
подростать, вы пріучаете ихъ къ своей земледѣльческой 
работѣ и другимъ занятіямъ, которыя необходимы и 
полезны въ вашемъ крестьянскомъ быту. Но кромѣ и 
даже прежде всего этого надобно заботиться о томъ, 
чтобы воспитать дѣтей людьми богобоязненными, чест
ными и почтительными, слѣдуетъ съ раннихъ лѣтъ на
учать дѣтей правиламъ вѣры и благочестія. Лучшею 
школою для этого наученія является церковь Божія. 
Сюда поспѣшайте отцы и матери, сюда пріучайте хо
дить и дѣтей вашихъ. Въ церкви, предъ лицомъ Са
мого Бога, дѣти ваши невольно и незамѣтно научатся 
благоговѣнію, истинному благочестію и всему доброму. 
Сами со вниманіемъ слушайте, чему учатъ васъ въ церкви, 
да и дѣтямъ внушайте, чтобы они слушали вниматель
но, стояли смирно и благоговѣйно, а не такъ какъ на 
улицѣ, гдѣ они предаются всякимъ безчивствамъ. По
старайтесь навсегда утвердить въ нихъ уваженіе и 
благоговѣніе къ храму Божію; постарайтесь посѣять въ 
сердцахъ ихъ сѣмена добра и благочестія и въ нихъ
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никогда неугаенетъ уваженіе, почтительность и любовь 
къ своимъ родителямъ ,*)•

Села Муромки Свящ. П. Столыпинъ.

Въ недѣлю мясопустную.

Бъ нынѣшнее воскресенье ев. Церковію положено 
читать евангеліе о второмъ пришествіи Христа Спа
сителя па землю судить живыхъ и мертвыхъ; иначе 
сказать: о страшномъ судѣ. Когда придетъ Судія Гос
подь, говорится въ евангеліи, тогда всѣ люди, какъ 
оставшіеся въ живыхъ до Его пришествія, такъ и 
умершіе, предстанутъ на нелицемѣрный судъ. Горе 
тогда будетъ нераскаяннымъ грѣшникамъ! „Горы, 
падите на насъ, скажутъ грѣшники; холмы покройте 
насъ“! Но ничто не сокроетъ ихъ отъ стыда, позора 
и отчаянія. Послѣдній судъ будетъ судъ безъ милости. 
Идите отъ Мене, проклятіи, во огнъ вѣчный, уготован
ный діаволу и аггеломъ его, скажетъ Господь грѣшни
камъ. И  идутъ сіи въ муку вѣчную (Мѳ. 25; 41, 46).

Православная церковь нынѣ напоминаетъ намъ, сл. 
хр., о страшномъ судѣ для того, чтобы пробудилъ въ 
грѣшникахъ чувство раскаянія во грѣхахъ и рас
положить ихъ къ перемѣнѣ порочной жизни на 
жизнь добрую и богоугодную. Тѣхъ же, которые ве
дутъ жизнь благочестивую и добродѣтельную, св. цер
ковь утѣшаетъ и ободряетъ къ продолженію начатой

*) По окончаніи моего поученія, одивъ изъ учениковъ стар
шаго отдѣленія разсказалъ на мордовскомъ языкѣ о непочти
тельности Хала къ отцу и о насмѣшкѣ дѣтей надъ пророкомъ 
Елисеемъ.
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жизни, представляя имъ вѣчныя награды, какія ожи
даютъ ихъ послѣ всеобщаго суда. Но мы, люди грѣш
ные, внимаемъ ли словамъ евангельскимъ, и испра
вляемся ли? Нѣтъ, не видно. Тѣ же привычки, тѣ же 
слабости и пороки нынѣ, какіе были два — три года и 
болѣе назадъ. Что дѣлали, наир., вчера, то дѣлаемъ 
сегодня и, вѣроятно, будемъ дѣлать завтра и послѣ 
завтра Бъ самомъ дѣлѣ какъ мы живемъ?— 
Другъ-другу завидуемъ, другъ-друга ненавидимъ и но 
ненависти другъ-другу вредъ или зло дѣлаемч.; или, 
если сами не дѣлаемъ, то радуемся чужому несчастно, 
чужой бѣдѣ, когда ихъ другіе сдѣлаютъ. Дѣти нынѣ 
возстаютъ противъ родителей, вмѣсто утѣшенія при
носятъ имъ скорбь и не слушаются ихъ; родители же 
не заботятся дать дѣтямъ должное воспитаніе и, живя 
сами дурно, пріучаютъ дѣтей своихъ къ тому же. Обма
нуть, нарушить клятву, обмѣрить, обвѣсить, поживиться 
чужимъ добромъ, опорочить ближняго въ глаза и за глаза, 
обвинить праваго и оправдать виновнаго нынѣ дѣло обы
кновенное и за грѣхъ почти не считается. Младшіе не 
оказываютъ почтенія старшимъ, не слушаютъ ихъ со
вѣтовъ, старшіе не повинуются начальникамъ; мужья 
беззаконничаютъ отъ женъ, жены—отъ мужьевъ (ко
нечно не всѣ); вдовцы и вдовы тоже не безгрѣшны. 
А что сказать про пьянство и безпутный разгулъ въ 
праздники и масляницу? На это и деньги есть и на 
голодный годъ не смотримч,.

Не лучше мы поступаемъ и въ отношеніи къ Богу.— 
Вмѣсто того, чтобы неуклонно исполнять нолю Божію, 
угождать Богу, любить Его и твердо надѣяться, мы 
стараемся только о томъ, чтобы намъ жилось получше, 
чтобы у насъ всего было много, чтобы домъ нашъ



— 18

былъ „полная чаша". Настаетъ, напр., праздникъ Гос
подень, мы, вмѣсто того, чтобъ идти въ храмъ Божій 
помолиться, остаемся дома изъ лѣности, или работаемъ 
въ полѣ, или ѣдемъ на базаръ, или проводимъ время, 
сидя у двора, въ пересудахъ, балагурахъ и шумномъ 
смѣхѣ. Да когда и бываемъ вч. церкви, усердно не по
молимся и внимательно не послушаемъ того, что чи
тается и поется. Говорятъ намъ: „ходите на исповѣдь 
и ко св. причастію’; а мы свое думаемъ:—„одинъ-то 
годъ и такъ пройдетъ, не бѣда". И, вотъ, дни прохо
дятъ безъ молитвы и годы безъ покаянія! А тамъ еще 
ропотъ на то, что Богъ не исполняетъ, или медлитъ 
исполнять наши желанія, жалобы на недороды хлѣба, 
на градобитія, вредныя повѣтрія, заразительныя бо
лѣзни и др. несчастія; между тѣмъ о благодарности 
за дарованныя намъ отъ Господа блага мало кто 
думаетъ.

Подумаемъ, православные, объ этомъ, да покрѣпче! 
Жить такъ, какъ мы живемъ, очевидно не приходится; 
надобно намъ исправлять себя. Начнемъ съ того, что 
въ наступающій великій постъ пойдемъ всѣ, непремѣнно, 
на исповѣдь и ко св. причащенію; раскаемся чистосер
дечно, безъ утайки, и будемъ послѣ того Господу Богу 
благоугождать, а  отъ пороковъ отвыкать.

Села Саморукова, свящ. А. Никольскій.

Поученіе по случаю сбора пожертвованій на со
оруженіе православнаго храма у подножія Бал
канъ, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, павшихъ 

въ войну 1877—78 г.

Иравослав. христіане! Пять лѣтъ назадъ была у 
насъ, какъ извѣстно, война съ Турками. Припомнимъ,
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то было причиною этой войны? Кромѣ нашей благо
словенной Россіи, гдѣ христіанская Православная вѣра 
почитается за святую, и всѣ почти подданные—право
славные.—есть еще много православныхъ христіанъ, 
которые живутъ въ подданствѣ у Турокъ; 500 лѣтт, 
страдали они отъ этихъ враговъ вѣры христовой! 
Всевозможныя притѣсненія; кровныя оскорбленія и 
безчестія отцамъ, матерямъ и дѣтямъ постоянно были 
наносимы Турками нашимъ братьямъ—Христіанамъ. 
Впослѣдствіи наши воины сами видѣли, и разсказы
вали намъ, какъ Турки безчестили христіанскихъ 
гкенъ и дочерей, убивали и рѣзали нулей и сыновей, 
не щадя даже малыхъ дѣтей христіанскихъ. Не дай 
Богъ и видѣть намъ подобное!

Нашъ Батюшка-Государь, въ Бозѣ почившій Импе
раторъ Александръ Николаевичъ, по добротѣ своей 
души и въ надеждѣ на своихъ подданныхъ, порѣшилъ 
облегчить горькую участь единовѣрцевъ нашихъ, —рѣ
шился запретить Туркамъ обижать православныхъ 
христіанъ. Турки добрыхъ словъ Его не послушались, 
а потому и объявлена была имъ война. Да какая война?! 
lie за какой нибудь клочекъ земли, не изъ-за земныхъ 
какихъ интересовъ и выгодъ,— нѣтъ, то была война за 
св. Православную вѣру, война сыновъ церкви Христо
вой, съ врагами ся, война свѣта съ тьмою! И что же? 
Вы знаете, что, по волѣ Божіей, свѣтъ побѣдилъ тьму, 
наши доблестные русскіе воины побѣдили Турокъ. Но 
эта побѣда не легко досталась нашему русскому воин
ству. Начиная отъ переправы нашихъ воиновъ чрезъ 
р. Дунай и до самаго появленія ихъ подъ стѣнами 
Константинополя— турецкой столицы, сколько неустра
шимаго мужества, самоотверженія и необыкновенной
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храбрости потребовалось со стороны русскихъ воиновъ! 
И какъ много жертвъ унесла у насъ эта война! Тысячи 
погибли въ борьбѣ съ суровою зимою при переходѣ 
черезъ Балканы, особенно при Шипкинскомъ перевалѣ, 
тысячи легли на поляхъ сраженій; и, наконецъ, тысячи 
умерли отъ различныхъ болѣзней, во время ужасно 
трудныхъ походовъ.—Доблестные наши воины! Да спо- 
добичъ ихъ Господь I. Христосъ вѣнцовъ Небесныхъ! 
Какъ только объявлена была война за св. Православ
ную вѣру, за освобожденіе напіихъ единовѣрцевъ-хри- 
стіанъ отъ турецкихъ насилій,'—они всѣ, отъ генерала 
до послѣдняго солдата, всѣ, по слову своего Держав
наго и Милосердаго Батюшки-Царя, охотно и съ ра
достію пошли на эту священную брань, па Поле б и тв ы - 
бой кровавый. И горька была ихъ доля!

Да, православные, тысячи, нашихъ братій, доблест
ныхъ русскихъ воиновъ, легли и покоятся въ знамени
тыхъ, на чужой землѣ, могилахъ, а надъ ними постав
ленные деревянные кресты отъ времени приходятъ въ 
ветхость и упадокъ. Но того ли, такихъ ли памятни
ковъ достойны наши храбрые воины? И вотъ давно и 
очень многіе истинно-русскіе люди выражали желаніе 
почтить память павшихъ воиновч, памятникомъ достой
нымъ ихъ великихъ подвиговъ и смерти. /Это благое 
желаніе въ недавнее время было одобрено Высочайшею 
властію и Государь Императоръ соизволилъ разрѣшить 
повсемѣстный сборъ по всей Россіи для сооруженія 
православнаго храма у подножія Балканъ, на мѣстѣ 
великихъ сраженій. Въ томъ храмѣ будетъ совершать
ся ежедневно, на вѣчныя времена, поминовеніе по 
всѣмъ положившимъ животъ свой на полѣ битвы въ 
Болгаріи и Восточной Румеліи; въ томъ храмѣ будутъ
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ежедневно молиться Господу Богу и за всѣхъ потру
дившихся чѣмъ нибудь во святомъ дѣлѣ освобожденія 
христіанъ отъ смертельнаго ига турецкаго. Этотъ храмъ 
изъ рода въ родъ, до скончанія вѣка будетъ напоми
нать освобожденнымъ Болгарамъ и Румынамъ о неимо
вѣрно доблестныхъ подвигахъ, совершенныхъ для ихъ 
независимости нашими братіями—храбрыми русскими 
воинами!"

Нѣтъ сомнѣнія, что въ храмѣ томъ будутъ возноситься 
молитвы и о всѣхъ тѣхъ, кто поможетъ своими носиль
ными жертвами къ сооруженію онаго.—Откликнись же, 
братъ православный, на этотъ святой призывъ; вспомни, 
что и ты когда нибудь долженъ будешь умереть,— 
оставишь все земное и тогда нужны будутъ для тебя 
только однѣ молитвы къ Богу—Создателю нашему. 
Принеси же отъ данныхъ тебѣ Богомъ щедротъ свою 
посильную лепту на это святое дѣло; очи Господни 
будутъ отверсты на храмъ тотъ день и нощь и Гос
подь услышитъ молитвы людей своихъ о всѣхъ тѣхъ, 
о комъ помолятся на мѣстѣ, томъ. (3 Дар. 8, 29—30).

Села Салмановки, свящ. П. Каменскій.

Поученіе предъ исповѣдію.

Для достойнаго приготовленія себя кг принятію сп. 
тайнъ каждому христіанину, бр., нужно покаяться во 
грѣхахъ, нужио очистить себя отъ нихъ посредствомъ 
чистосердечной исповѣди. Открывая свои грѣхи духов
ному отцу, мы исповѣдуемся въ пихъ предъ Самимъ 
Спасителемъ; поэтому духовпикъ и говоритъ кающемуся: 
се, чадо, Христосъ невидимо стоитъ, пріемля исповѣ
даніе твое. Кому священникъ отпуститъ грѣхи, тому и
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Христосъ отпускаетъ, прощаетъ ихъ. Пріимите Духъ 
Свитъ, имъ хсе отпустите грѣхи, отпустятся имъ, 
сказалъ Христосъ Апостоламъ, а въ лицѣ ихъ всѣмъ 
пастырямъ Церкви.

Но для того, чтобъ получить прощеніе отъ сцяіцен- 
ника, нужно съ сокрушеннымъ сердцемъ разсказать ему 
всѣ свои грѣхи, разсказать самому, ие дожидаясь на
поминанія, или спроса отъ священника. Исповѣдь есть 
духовное наше лѣченіе; священникъ на исповѣди есть 
тотъ же лѣкарь, только не тѣлесныхъ, а душевныхъ 
болѣзней. Не странно ли: идемъ лѣчиться отъ болѣзни, 
а не можемъ сами разсказать о всѣхъ своихъ недугахъ. 
Станетъ ли лѣчить насъ лѣкарь, если мы впередъ нс 
объяснимъ ему своихъ болѣзней? Такт, точно и свя
щеннику не возможно уврачевать душевные недуги че
ловѣка, который не открываетъ ихъ.

Между тѣмъ, какъ у насъ совершается исповѣдь? 
Многіе, являясь къ духовному отцу, совсѣмъ ие знаютъ, 
что сказать ему: „запамятовалъ, батюшка, не могу при
помнить"; или: „я человѣкъ темный, не могу знать, ка
кіе на мнѣ грѣхи, ужь вы спрашивайте сами, батюшка". 
И идетъ у насъ эта исповѣдь въ видѣ допроса; свя
щенникъ спрашиваетъ, кающійся отвѣчаетъ. Часто 
исповѣдующійся не можетъ припомнить двухъ—трехъ 
грѣховъ, какъ будто онъ не грѣшникъ, какъ будто не 
дѣлалъ ничего дурнаго?! А отъ чего такая забывчи
вость? Отъ того, что говѣя, ходя въ церковь предъ 
исповѣдію, мы не стараемся припомнить свои грѣхи, 
тогда какъ святая церковь для того и назначила го- 
вѣніе предъ исповѣдію, чтобъ мы, въ это время, вспомни
ли всѣ свои грѣхи и раскаялись въ нихъ.
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У насъ, братіе, есть внутренній судія грѣховъ, не 
лицемѣрный обличитель ихъ, это—совѣсть. Голосъ со
вѣсти обличитъ, напомнитъ всѣ наши грѣхи; нужно 
только внимательно прислушаться къ этому голосу, не 
заглушая его житейскими заботами, волненіями, стра
стями. Въ храмѣ Вожіемъ, во время великаго поста, 
намъ особенно легко припоминать свои грѣхи. Пусть 
каждый внимательно слушаетъ великопостныя чтенія и 
пѣснопѣнія, въ которыхъ св. Церковь раскрываетъ всѣ 
грѣхи и слабости человѣческія, а равно представляетъ 
вамъ примѣры покаянія грѣшниковъ. И такт, кто, придя 
на исповѣдь, не знаетъ своихъ гцѣховъ. виновенъ самъ; 
онъ, во время говѣнія, не слушалъ чтенія и пѣнія цер
ковнаго; не старался прислушаться къ голосу своей 
совѣсти.

Слушатели христіане! СтарайтеЛ, же сами припо
минать свои грѣхи, чтобы на исповѣди открывать ихъ 
священнику, не дожидаясь спроса его. Не отговари
вайтесь запамятованіемъ грѣховъ. Если вы впадали въ 
грѣхи, то умѣйте раскаяться въ нихъ, и не стыдитесь 
открывать ихъ предъ священникомъ; чѣмъ глубже бу
детъ у насъ сознаніе своей виновности, тѣмъ скорѣе 
Господь даруетъ намъ прощеніе; чѣмъ подробнѣе, яс
нѣе раскроемъ свои раны предъ священникомъ, тѣмъ 
скорѣе получимъ исцѣленіе.

Самъ врачъ душъ и тѣлесъ нашихъ Христосъ Гос
подь невидимо стоитъ на исповѣди, пріемля наше по
каяніе; отъ Него не утаится ни единая слеза наша, ни 
единый вздохъ о грѣхахъ.

Спѣшите же, слуш. хр. принести истинное раскаяніе 
во грѣхахъ: если же что скроете, сугубъ грѣхъ 
имате. Аминь. С вя щ . А. Масловскій.
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Поученіе предъ причастіемъ ев. тайнъ.
Г

Со страхомъ Божіимъ и вѣрою 
приступите.

Слава Богу! Господь привелъ папъ дожить до вре
мени принятія св. тайнъ! Побесѣдуемъ о томъ, съ ка
кимъ душевнымъ состояніемъ должі ы мы приступать 
къ этому великому таинству. Представь себѣ право
славный, если бы чы ждалъ къ себѣ въ домъ какого 
либо великаго гостя, великаго начальника, напримѣръ 
царя земнаго, какъ бы ты сталъ готовиться къ встрѣчѣ 
его? Конечно, ты постарался бы, какъ около своего до
ма, такъ тѣмъ болѣе въ домѣ вычистить все,—приве
сти въ порядокъ, а кое что и обновить; самъ же омыл
ся бы и надѣлъ лучшую одежду. КоРда дорогой гость 
посѣтитъ тебя, и Ты, при встрѣчѣ съ нимъ, будешь ис
пытывать страхъ; царь, замѣтивъ чистоту и порядокъ 
въ твоемъ домѣ, похвалитъ и ободритъ тебя; если тебѣ 
нужно будетъ что либо попросить у него, онъ окажетъ тебѣ 
милость. Но если, царь встрѣтитъ у тебя безпорядокъ 
и нечистоту, онъ прогнѣвается и даже накажетъ тебя 
за то, что ты не приготовился, хотя былъ ранѣе из
вѣщенъ о его желаніи посѣтить твой домъ.

'Геиерь-же, православные, каждый изъ васъ гото
вится къ принятію въ спой внутренній домъ еще болѣе 
дорогаго гостя, —это Царя неба и земли—Самого I. Хри
ста. Пречистое тѣло и честная кровь Его проникаютъ 
во все наше существо, освящаютъ его и укрѣпляютъ. 
Не съ большимъ ли страхомъ и трепетомъ за свое не
достоинство, мы должны готовиться къ принятію, не 
только къ себѣ, но внутрь себя Самого Господа?. Хо
рошо, если мы, ожидая Его, какъ слѣдуетъ приготови-
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лись; хороню, если наша внутренняя храмина—душа 
наша, этотъ домъ для пріема Господа, будетъ чиста и 
опрятна, будетъ вполнѣ омыта банею покаянія, 
и тѣло неосквернено страстями.... Тогда мы мо
жемъ надѣяться на милость Божію, на полученіе 
вѣчнаго спасенія. Самъ Господь сказалъ: лдыіі Мою 
плоть и пілй Мою кровь, иматъ животъ вѣчный (Іоан. 
6, 54). Но что, если Господь, войдя въ нашъ домъ— 
нашу душу—найдетъ ее неопрятною, не вполнѣ бмы- 
тою отъ грѣховъ покаяніемъ? Увы!... Мы заслужимъ 
одно наказаніе, мы окажемся недостойными Его посѣ
щенія. Апостолъ Павелъ сказалъ: „лдыіі п піяіі недо
стоин ѣ, судъ себѣ летъ и піетъ, неразсуждая тѣла 
Господня (I Кор. 11. 29).

Можетъ случиться, бр., что нѣкоторые изъ пасъ за
были открыть мнѣ на исповѣди какіе либо свои грѣхи, 
и только теперь вспомнили о нихъ. Это особенная ми
лость Божія къ намъ грѣшнымъ. Это значитъ, что Самъ 
Господь не допускаетъ, чтобы мы принимали пречистое 
тѣло и кровь Его въ судъ себѣ или въ осужденіе, и. 
если есть между вами такіе, прошу ихъ помедлить при
чащаться до завтра; сегодня же, послѣ литургіи,пусть 
они объяснятъ мнѣ, кто какіе грѣхи забылъ открыть 
на исповѣди. Всѣ же прочіе со страхомъ Божіимъ и 
вѣрою приступите къ святымъ, пречистымъ и животво
рящимъ Тайнамъ. Аминь

С вя щ е н н и къ  В. Миловъ.
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Поученіе о неосужденіи Олвакнихъ.

(Въ великій постъ).

Ей Господи, даруй ми зрѣти моя 
прегрѣшенія и не осуждати брата 
моего (Мол. Ефр. Сир.).

Св. Церковь каждодневно напоминаетъ налъ—про
сить у Бога двухъ милостей: зрѣть, т. е. яснѣе ви- 
дѣтЁ свои прегрѣшенія, и не осуа.дать ближняго. Дѣй
ствительно, эти двѣ добродѣтели го дни поста всего 
необходимѣе для насъ. Если будемъ полнить свои грѣхи, 
то нс умедлилъ разсказать ихъ священнику—покаять
ся въ нихъ; а принесши раскаяніе, получимъ прощеніе 
отъ Бога. Затѣмъ, если не будемъ осуждать ближняго, 
то и Богъ насъ не осудитъ: Самъ Іисусъ Христосъ 
сказалъ: не судите, да не судный будете (Мо. 7, 1).

Какъ спасительно не осуждать ближняго, приведу 
вамъ два примѣра изъ житій святыхъ. Преподобный Ана
стасій Синаитъ вотъ что разсказываетъ. Одинъ инокъ не 
отличался особеннымъ усердіемъ къ молитвѣ и былъ даже 
довольно небреженъ въ исполненіи монастырскаго устава. 
Когда же насталъ часъ его смерти, онъ не только не 
мучился страхомъ, но умиралъ съ благодарностью къ 
Богу и съ радостнымъ выраженіемъ на лицѣ. Бывшіе 
при атомъ иноки съ игуменомъ спросили его: „мы знаемъ, 
братъ, твою жизнь, и недоумѣваемъ, отчего ты такъ 
спокоенъ и безстрашенъ въ послѣдній часъ предъ су
домъ Божіимъ?" Умирающій отвѣчалъ'на ато: „подлинно, 
честные отцы, я проводилъ жизнь свою во всякомъ 
нерадѣніи. Ангелъ Божій, напомнивъ мнѣ всѣ злыя 
дѣла мои, спросилъ меня: знаешь ли ихъ? Я отвѣчалъ: 
знаю, но съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ міръ и постригся,
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я не осудилъ ни одного человѣка, йе имѣлъ ни на 
кого злобы и молю, дабы исполнилось на мнѣ слово 
Христово: яе судите, да не судами будете, оставьте 
и вставится вамъ. Когда я сказалъ это, Ангелъ разор
валъ запись моихъ грѣховъ. Посему-то я съ радостію 
и безпечально отхожу къ Вогу“. Разсказавъ сіе, братъ 
съ миромъ предалъ душу свою Господу. А вотъ другой 
примѣръ изъ житій святыхъ, показывающій, какъ грѣш
но осуждать ближняго.—Въ одномъ монастырѣ жили 
два подвижника, которые за свою святость сподобля
лись ежедневно видѣть одинъ на другомъ особенный 
отблескъ благодати и славы Божіей. Но вотъ одинъ 
изъ этихъ иноковъ разъ въ пятницу утромъ увидѣлъ 
человѣка, вкушающаго пищу, посудилъ его: „можно ли, 
сказалъ, въ пятницу такъ рано ѣсть?" На другой день 
онъ встрѣтился съ другимъ подвижникомъ, который, 
взглянувъ на него, съ удивленіемъ замѣтилъ, что чуд
наго свѣта славы Божіей на немъ нѣтъ, и спросилъ 
его: „что нибудь худое сдѣлалъ ты; благодати Божіей 
я на тебѣ не вижу." Тотъ отвѣчалъ: „ни дѣломъ, ни 
помышленіемъ я не согрѣшилъ". „Такъ, не согрѣшилъ 
ли словомъ?"- снова спросилъ его подвижникъ. Тутъ 
инокъ вспомнилъ, что онъ въ пятницу осудилъ иду
щаго. „Помолись о мнѣ, сказалъ онъ своему другу, 
чтобъ Богъ простилъ меня". И вотъ оба инока, нало
живъ на себя постт,, стали просить Бога о прощеніи, 
но только чрезъ двѣ недѣли молитва ихъ была услы
шана: свѣтъ благодати возвратился къ осудившему.

Смотрите, братіе, за одно слово осужденія благодать 
Божія оставляетъ человѣка. Чтожь будетъ тому, кто 
постоянно осуждаетъ ближняго, злорѣчитъ, клевещетъ 
на него? Къ сожалѣнію, такихъ людей среди насъ
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очень много: всѣ мы склонны примѣчать чужіе грѣхи, 
видѣть чужіе недостатки. Въ чужомъ глазу замѣчаемъ 
сучекъ, а въ своемъ бревна нс ощущаемъ, свои недо
статки плохо видимъ. Придетъ ивой на исповѣдь къ 
священнику, и никакихъ своихъ грѣховъ не припомнитъ, 
а отъ чего это?—оттого, что мы мало о нихъ думаемъ, 
рѣдко вспоминаемъ. Носему-то св. Церковь во дни 
поста постоянно заставляетъ насъ обращаться къВоіу 
съ молитвой: „ей Господи, даруй ми зрѣти мол прегрѣ 
іиенія! Даруй мнѣ Господи—видѣть и помнить свои 
грѣхи, свои недостатки!”

Слуш. христіане! Мы вступили въ великій постъ, въ 
который должны припомнить свои грѣхи и покаяться 
въ нихъ. Но Господь проститъ намъ наши беззаконія 
и помилуетъ насъ только тогда, когда мы сами про
стимъ обиды и оскорбленія, причиненныя намъ ближ
ними и будемъ воздерживаться отъ осужденія ихъ. Вы 
видѣли, какъ за одно слово осужденія Вогъ лишилъ 
инока благодати Своей; и какъ Онъ простилъ другаго 
инока, хотя и не усердно заботившагося о своемъ спа
сеніи, но никогда никого не осуждавшаго.

Войтесь же осуждать другихъ, чтобы самимъ не быть 
осужденными. Аминь. Свящ. А. Масловскій.

Поученіе въ 1-ю седмицу великаго поста.

Настоящій день, бр., по церковному называется не
дѣлею православія, потому что въ этотъ день св. Цер 
ковъ напоминаетъ намъ, въ чемъ состоитъ православ
ная вѣра и какія обязанности долженъ исполнять 
каждый православный христі шинъ. Къ числу этихъ обя
занностей принадлежитъ и то, что каждому изъ насъ
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непремѣнно нужно по крайней мѣрѣ однажды въ годъ 
исповѣдаться въ своихъ грѣхахъ предъ священникомъ 
п причаститься св. Христовыхъ Таинъ. Самымч, благо
пріятнымъ временемъ для этого св. Церковь назначила 
именно дни великаго поста. Вотъ уже прошла одна по
дѣли сего поста и нѣкоторые изъ васъ исповѣдались 
и св. Таинъ пріобщились. По христіанскому обычаю, 
имъ слѣдовало бы всю недѣлю ходить къ богослуженію» 
а между тѣмъ одни изъ нихъ явились въ храмъ Божій 
только съ четверга, а другіе даже съ пятницы. Но по
слушайте меня, братіе. Для того, чтобы достойно пріоб
щиться св. Христовыхъ Таинъ, нужно въ продолженіе 
всей седмицы молиться о своихъ грѣхахъ, говѣть, хо
дить къ церковному богослуженію; зачѣмъ каждому 
должно припомнить, ччо онъ сдѣлалъ грѣховнаго со 
времени послѣдней исповѣди, припомнить грѣхи, въ 
которыхъ онъ еще не раскаивался, и потомъ рас
каяться въ нихъ предъ Богомъ и предъ свидѣтелемъ— 
священникомъ; только тогда онъ можетъ приступить 
къ св. таинству причащенія. Л у насъ что бываетъ? 
Придетъ иной на исповѣдь и не знаетъ, съ чего начать 
ее, не знаетъ, въ чемъ онъ грѣшенъ. Причиною этому 
бываетъ именно то, что вы начинаете говѣть и ходить 
къ богослуженію не съ первыхъ дней седмицы, а съ 
послѣднихъ и потому не успѣваете вдумываться въ 
себя, и приступаете къ таинству исповѣди безъ надле
жащаго приготовленія. Но такъ или иначе нѣкоторые 
изъ васъ выполнили христіанскій долгъ, прошу и про-, 
чихъ своихъ прихожанъ послѣдовать ихъ примѣру. Эчо 
необходимо для души нашей, для нашего вѣчнаго спа
сенія (Іоан. 54 ст., глав. 6-я). Всѣ мы грѣшники, всѣмъ 
намъ поэтому необходимо духовное очищеніе. А осо-
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Тйинъ тѣйъ, которые въ прошломъ году по безпечности 
или по другимъ причинимъ но выполнили этого необхо
димаго долга Одному Господу извѣстно, что случится 
съ нами въ продолженіе годичнаго времени; можетъ 
быть внезапно постигнетъ насъ смерть. При нынѣш
нихъ эпидемическихъ болѣзняхъ живые примѣры такой 
нечаянной смерти у насъ постоянно предъ глазами. 
Сколько въ одинъ годъ въ нашемъ маленькомъ селѣ 
умерло людей, которыхъ болѣзнь захватила неожидан
но, и которые поэтому не могли надлежащимъ обра
зомъ приготовиться къ загробной жизни! Да и вообще 
при болѣзняхъ всегда труднѣе это сдѣлать, чѣмъ въ 
здоровомъ состояніи, когда мы нѣсколько дней приго
товляемся постомъ и молитвою къ исповѣДи и св. при
частію. Л умерѣть безъ приготовленія не дай Господи 
никому изъ насъ!

Поэтому, братіе, прошу тѣхъ, которые еще не 
Исповѣдались и но пріобщались св. Христовыхъ Таинъ, 
поговѣть и помолиться о своихъ грѣхахъ въ послѣду
ющія недѣли сей четырсдесятницы. Сохрѣшихъ, Господи, 
на Небо и предъ Тобою. Танъ молился блудный сынъ 
и былъ прощенъ и помилованъ; такъ и мы будемъ мо
литься. Пусть каждый изъ насъ обвинитъ себя предъ 
БОгомъ и Господь оправдаетъ его. Онъ, Человѣколю
бецъ, не хощетъ смерти грѣшника, но еже обрититися 
и живу быта ему! Будемъ же молиться Богу съ со- 
ѣрушеніомъ сердца о содѣянныхъ нами грѣхахъ и Ми
лосердый Господь проститъ наши беззаконія. Аминь.

Снящ. 9. Тихомировъ.

-  30 -
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Поученіе во 2-ю седмицу великаго поста.

Въ настоящій воскресный день читалось изъ ев. 
евангелія объ исцѣленіи Господомъ Іисусомъ разслаб
леннаго. Вотъ какъ это было. Однажды пришелъ Іисусь 
въ Капернаумъ и слышно стало, что Онъ въ домѣ. Тот
часъ собралось вокругъ Нс'го множество народа, такъ 
что у дверей не было даже мѣста. Въ это время при
шли къ Нему съ разслабленнымъ, котораго несли чет
веро. Не имѣя возможности приблизиться къ Господу 
за многолюдствомъ, они раскрыли крышу дома, гдѣ, 
Онъ находился, и спустили чуда постелю, па которой 
лежалъ разслабленный. Іисусъ, видя вѣру ихъ, сказалъ 
тогда разслабленному: чадо, тіну-щаилнея пабѣ гушчі 
твои. Здѣсь же сидѣли нѣкоторые изъ книжниковъ и 
помышляли въ своихъ сердцахъ: что Онъ такъ богохуль
ствуетъ? Кто можетъ нрошать грѣхи, кромѣ, одного 
Вега? Іисусъ, уразумѣвъ духомъ, что они помыиіляю’іъ 
въ себѣ, сказалъ имъ: „что легче? сказать ли разслаб
ленному: прощаются тебѣ грѣхи? или сказать: 
встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сынъ чело
вѣческій имѣетъ власть на землѣ прощать грѣхи (го
воритъ разслабленному): икбѣ глаголю: востани, и воз- 
ми одръ твои, и иди въ дом, твой. Вольной всталъ, 
взялъ постель свою и пошелъ въ домъ свой. Всѣ тутъ 
бывшіе удивились этому и прославили Нога, говоря: 
никогда ничего такого мы не видали.

Обратимъ, братіе, свое вниманіе на то обстоятель
ство, что Господь Іисусъ прежде, чѣмч, уврачевать тѣ
ло разслабленнаго юноши, въ чемъ онъ дѣйствительно 
нуждался, уврачевалъ его душу—простилъ ему грѣхи 
его. Спаситель сдѣлалъ это, конечно, не бічть причины:
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какъ Всевѣдущій и Сердцевѣдецъ, Онъ, безъ сомнѣнія, 
зналъ, отъ чего страдалъ больной, зналч., что грѣхи этого 
юноши были причиною его болѣзни, а потому Господь 
сначала уничтожилъ корень болѣзни—грѣхъ, а потомъ 
и тѣлесный недугъ уничтожился какъ бы самъ собою.

Такъ, брат., и у насъ тѣлесные недуги часто и очень 
часто проистекаютъ отъ недуговъ души нашей—отъ 
нашихъ грѣховъ. Извѣстно, напр., что послѣ престоль
ныхъ праздниковъ, масляной недѣли и другихъ дней, 
когда больше всего бываетъ между нами пьянства и 
другихъ непотребныхъ дѣлъ, о которыхъ срамно w гла
голами, всегда замѣчается и больше болыыхъ вч, прй 
ходѣ. Отъ чего же это, какъ не отъ нашихъ пороковъ? 
Значитъ, въ грѣхахъ своихъ мы должны искать при
чину болѣзней и другихъ несчастій человѣчества. 
Одинъ, и только одинъ грѣхъ приноситъ намъ въ жизнь 
все горькое, разрушающее наше земное благополучіе, 
уничтожающее нашу земную храмину. (Римл. 6, 12). 
Но есть средства, которыми мы можемъ ослаблять си
лу і’рѣха, въ насъ дѣйствующаго, и чрезъ то поддер
живать свое тѣлесное здоровье,—это, ио ученію нашей 
матери Церкви, вонервыхъ покаяніе, т. е. истинное 
раскаяніе и сокрушеніе о своихъ грѣхахъ, а затѣмъ 
пріобщеніе св. Христовыхъ Таинъ. При этомъ необхо
димы смиренная молитва къ Богу о помощи и постъ, 
т. е. воздержаніе отъ излишествъ и отъ дурныхъ на
клонностей и страстей. Вотъ и земпыя наши врачи 
вмѣстѣ съ лѣкарствами прописываютъ діэту, т. о. воз
держаніе отъ нѣкоторыхъ яствъ и питій, а главнымъ 
образомъ отъ дурныхъ наклонностей и страстей. Часто 
и очень часто одна эта умѣренность отъ излишествъ 
бываетъ причиною выздоровленія больнаго отъ болѣзней,
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въ особенности если больной съ вѣрою и упованіемъ 
проситъ, прежде всего, помощи и милости у Мило
сердаго Господа. Вообще изъ жизненнаго опыта 
извѣстно, что люди воздержные и умѣренные, большею 
частію, пользуются значительно лучшимъ здоровьемъ. 
Такъ, наши отшельники, живя въ пустынѣ, вдали отъ 
пагубныхъ для здоровья мірскихъ развлеченій, дости
гаютъ глубокой старости и удостаиваются безболѣзнен
ной кончины. Подобно имъ и каждый изъ насъ будетъ 
пользоваться добрымъ здоровьемъ и доживетъ до пре
клонныхъ лѣтъ, если повнимательнѣе будетъ слѣдить 
за собою, за своими мыслями и дѣйствіями, будетъ убѣ
гать грѣховъ и страстей. Недаромъ говорятъ, что здо
ровье есть драгоцѣннѣйшій даръ Божій. Будемъ же 
дорожить имъ, будемъ оберегать его чрезъ воздержа
ніе и умѣренность во всемъ, особенно чрезъ воздержа
ніе отъ грѣховъ. Если же кто уже страдаетъ душевно 
и тѣлесно, пусть прибѣгнетъ къ Господу Богу съ мо
литвою о помоши, съ раскаяніемъ въ своихъ грѣхахъ, 
и онъ, подобно упоминаемому въ нынѣшнемъ евангеліи 
разслабленному, услышитъ отъ Милосердаго Господа: 
чадо, отпущаются тебѣ грѣси твои! Аминь.

С вя щ . Ѳ. Тихомировъ.

Поученіе въ день тысячелѣтія со дня смерти 
Св. Меѳодія (6-го апрѣля 885 —1885 г.).

Братіе! Въ настоящій день весь православный міръ 
празднуетъ память святыхъ равноапостольныхъ Кирил
ла и Меѳодія. Нынѣ, т. е. 6 апрѣля исполнилась ты
сяча лѣтъ со дня блаженной кончины св. Меѳодія 
(+ 6  апрѣля 885 г.).
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Кто же были св. Кириллъ и Меѳодій и почему имена 
ихъ такъ дороги намъ православнымъ? Послушайте, я 
разскажу вамъ объ этомъ.

Тысячу лѣтъ назадъ, въ греческой землѣ, въ городѣ 
Солунѣ, жилъ именитый и богатый грекъ, по имени 
Левъ. У него была жена, Марія, и оба они проводили 
жизнь богобоязненную, благочестивую. Въ награду за 
такую жизнь, Господь „благословилъ ихъ седмерицсю 
достойныхъ чадъ“. Старшаго сына родители назвали 
Меѳодіемъ, а послѣдняго—Константиномъ. Этимъ двумъ 
братьямъ суждено было просвѣтить почти всѣ славян
скіе народы св. православною вѣрою. Такъ Господь 
награждаетъ благочестивыхъ родителей!

Константинъ въ юныхъ лѣтахъ былъ взятъ къ цар
скому двору воспитываться и учиться вмѣстѣ съ моло
дымъ греческимъ императоромъ Михаиломъ ІП-мъ и, 
изучая книжную мудрость, при помощи Божіей, удив
лялъ всѣхъ своими успѣхами. А старшій братъ, Ме
ѳодій, въ то время занималъ важную должность воена
чальника въ одной большой странѣ (Македоніи). Но не 
житейскія хлопоты и не жизвь въ мірѣ желательны 
были св. братьямъ. Тихая, монастырская, отшельническая 
жизнь—вотъ о чемъ мечтали Меѳодій и Константинъ. 
Исполняя свое сердечное желаніе, Меѳодій, наконецъ, 
отказался отъ должности, ушелъ въ монастырь и по
стригся въ монахи. Константинъ тоже не замедлилъ 
отправиться по стопамъ своего брата. Не смотря на 
возложенныя на него царемъ важныя должности, онъ 
тайно ушелъ въ монастырь, гдѣ жилъ Меѳодій, и вмѣ
стѣ съ братомъ весь отдался благочестивымъ подвигамъ 
поста и молитвы. Здѣсь же, вдали отъ суетнаго міра, 
у великихъ братьевъ созрѣла святая мысль идти съ
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проповѣдью Евангелія къ непросвѣщеннымъ христіан
скою вѣрою славянскимъ народамъ. Господь не замед
лилъ исполнить желаніе своихъ избранниковъ.

Бъ 856 году Козары, жившіе въ Крыму и но бере
гамъ Чернаго моря, прислали къ греческому царю 
Михаилу пословъ и просили царя дать имъ книжнаго 
мудреца, который могъ бы спорить съ магометанами 
и евреями, распространявшими въ Козаріи свои вѣры. 
Императоръ вызвалъ Константина изъ монастыря и 
послалъ его къ Козарамъ. Вмѣстѣ съ Константиномъ 
отправился и Меѳодій. Магометане были посрамлены 
св. братьями. Многіе изъ славянъ, подвластныхъ Коза- 
рамъ, обратились ко Христу и крестились отъ своихъ 
просвѣтителей. Исполнивъ свое порученіе, братья снова 
удалились въ монастырь и здѣсь, въ тиши монаше
ской кельи, положили начало великому дѣлу перевода 
свящ. книгъ съ греческаго языка на славянскій. Они 
придумали славянскую азбуку (буквы) и начали пере
водить слово Божіе на славянскій языкъ (тавъ назы
вается тотъ языкъ, на которомъ у насъ, въ православ
ной церкви совершается богослуженіе). Въ скоромъ 
времени они воспользовались своимъ трудомъ при об
ращеніи болгаръ и моравовъ. Болгарію озарилъ свѣ
томъ Евангельскаго ученія св. Меѳодій, который хорошо 
зналъ болгарскій языкъ. Болгары, слыша проповѣдь 
слова Божія и самое богослуженіе на родномъ языкѣ, 
и имѣя подъ руками понятный для нихъ переводъ Свя
щеннаго Писанія, сотнями и тысячами приходили къ 
св. Меѳодію, чтобъ принять отъ него креіиеніе. Въ дру
гой славянской землѣ—.великой Моравіи св. братья 
проиовѣдывали христіанскую вѣру оба вмѣстѣ. И въ этой 
странѣ, совершая богослуженіе и предлагая Священ
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ное Писаніе на понятномъ для жителей славянскомъ 
нарѣчіи, они имѣли скорый и обильный успѣхъ. Много 
и другихъ странъ просвѣтили св. братья... Непосиль
ные труды и строгая подвижническая жизнь надломила, 
наконецъ, и безъ того слабое здоровье св. Констан
тина, и въ 869 году 14 февраля, на 42-мъ году жизни, 
этотъ неутомимый труженикъ и проповѣдникъ Хри
стовой вѣры скончался въ г. Римѣ Предъ кончиной 
Константинъ принялъ монашество съ именемъ Кирилла 
и завѣщалъ старшему брату не оставлять безъ попе
ченія славянской земли. На смертномъ одрѣ онъ гово
рилъ ему: „не моги, ради горы (гдѣ былъ монастырь, 
любимое мѣстопребываніе св. братьевъ) оставилъ уче
нія нашего: здѣсь лучше можно спастись". По смерти 
брата, Меѳодій возвратился въ Моравію и въ санѣ 
архіепископа болѣе пятнадцати лѣтъ послѣ брата тру
дился на благо Церкви и славянскаго народа. Скон
чался онъ 6-го апрѣля 885 года, будучи уже глубо
кимъ старцемъ. Похороненъ въ Велеградѣ, во храмѣ 
Пресвятой Богородицы.

Изъ сказаннаго вы видите, прав, слуш., что св. Ки
риллъ и Меѳодій всю свою жизнь посвятили на про
свѣщеніе народовъ славянскаго племени св. вѣрою. А 
вы сами, можетъ быть, знаете, что часть этого племени 
составляемъ п мы—Русскіе. Кромѣ того, св. Кириллъ и 
Меѳодій нроповѣдывали св. вѣру въ Козаріи, располо
женной, какъ я говорилъ, въ Крыму и по берегамъ 
Чернаго моря, т. е. въ предѣлахъ нашего отечества. 
Наконецъ, большую часть козарскаго царства состав
ляли русскіе славяне? (поляне, сѣверяне и д р ), пла
тившіе козарамъ дань и въ числѣ обращенныхъ въ 
Козаріи славянъ, вѣроятно, были наши русскіе славяне.
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Но главная заслуга св. братьевъ состоитъ въ томъ, что 
они перевели на нашъ родной славянскій языкъ почти 
все Священное Писаніе и многія богослужебныя книги. 
Почти веѣ божественныя книги, которыя вы такъ лю
бите читать и слушать, переведены съ греческаго 
языка на славянскій св. Кирилломъ и Меѳодіемъ, и 
вотъ теперь всѣ славянскія православныя церкви, въ 
томъ числѣ и наша, славятъ Господа на родномъ языкѣ 
и едиными устами. За такую великую заслугу Церковь 
назвала св. братьевъ равноапостольными.

Итакъ, правосл., помните, какъ много сдѣлали для 
насъ—славянъ св. Кириллъ и Меѳодій. Многихъ изъ 
нашихъ братій они просвѣтили св. вѣрою, а насъ съ 
вами научили, какъ славить Господа Бога на родномъ 
намъ церковно-славянскомъ языкѣ. „Ты же, о святая 
и честная глава!—помолимся словами описателя житія 
св. Меѳодія,—молитвами своими призирай на насъ, по
читающихъ тебя. Избавляй отъ всякія напасти учени
ковъ твоихъ, распространяй ученіе и прогоняй ереси, да 
и мы, достойно званія нашего здѣсь поживши, какъ 
твое стадо, станемъ съ тобою одесную Христа Бога 
нашего, пріемля отъ Него вѣчную жизнь, ибо Ему по
добаетъ слава и честь во вѣки, аминь“.

Н. Б—въ.

Слово на 6-е апрѣля—день тысячелѣтія кончины 
равноапостольнаго Меѳодія.

Поминайте наставники ваша, иже 
глаголаше вамъ Слово Божіе...

Нынѣ исполнилось тысячелѣтіе со дня кончины св. 
равноапостольнаго Меѳодія. (Онъ скончался въ 885 г.



- 3 8 

6-го апрѣля въ г. Велеградѣ). Наше духовное и граж
данское правительство установило почтить этотъ день 
особымъ торжествомъ въ честь братьевъ, Меѳодія и 
Кирилла, именно, соверНіеніемъ торжественнаго бого
служенія по всѣмъ церквамъ Россіи—молебнаго пѣнія, 
и, согласно наставленію Апостола, воспоминаніемъ ихъ 
славныхъ дѣлъ. Я  радуюсь, что и вы, слупі. хр., со
брались нынѣ во храмъ, почтить памямь ихъ. 
Весьма благовременно будетъ познакомиться нынѣ съ 
ихъ славными дѣлами на пользу Церкви Христовой, 
славянства и наглого отечества. Св. братья, Меѳодій и 
Кириллъ были родомъ изъ города Солуня, что нынѣ въ 
'Гурецкой имперіи. Происходя отъ знатныхъ родителей, 
они готовилась занять высокія должности въ государ
ствѣ греческомъ. Старшій братъ Меѳодій, по окончаніи 
образованія, былъ поставленъ начальникомъ одной сла
вянской области въ Македоніи. А св. Кириллъ (до 
монашества Константинъ) обучатся вмѣстѣ съ наслѣд
никомъ греческаго престола Михаиломъ Ш-мъ, и, по 
окончаніи образованія, опредѣленъ завѣдуюшимъ импе
раторскою библіотекой. Но онъ скоро оставилъ эту 
должность и тайно ушелъ па гору Олимпъ, гдѣ посвя
тилъ себя иноческимъ трудамъ. Туда же вскорѣ при
шелъ къ нему и Меѳодій для подвиговъ иночества, 
оставивъ свою почетную должность. Ихъ благочестіе, 
иноческіе труды, усердіе къ вѣрѣ, высокое образованіе 
скоро обратили на нихъ вниманіе греческаго прави
тельства, и оно послало ихъ въ 858 году къ Козарамъ, 
жившимъ въ Крылу, для просвѣщенія ихъ христіанскою 
вѣрою. Успѣшно окончивъ проповѣдь среди Козаръ (въ два 
года они почти всѣхъ козаръ обратили въ христіанскую 
вѣру), Кириллъ и Меѳодій возвращаются опять на свой
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Олимпъ. Въ 861 г. Меѳодій ходилъ въ Болгарію для просвѣ
щенія Христовою вѣрою болгарскаго князя Бориса и 
болгарскаго народа; проповѣдь его на столько была 
успѣшна, что въ короткое время вся Болгарія сдѣла
лась страною православною.

Въ 862 году братья, Меоодій и Кириллъ должны бы
ли отправиться въ Моравію для наученія и просвѣще
нія— славянъ моравовъ. Моравскій князь писалъ къ 
греческому императору: „земля наша окрещена и па
родъ нашъ желаетъ держаться Христовой вѣры; ио у 
насъ нѣтъ учителей, которые бы объясняли вѣру.“ 
Императоръ опять вызываетъ братьевъ изъ уединенія 
и проситъ ихъ отправиться въ Моравію.

Но прежде чѣмъ идти туда; братья совершаютъ важ
нѣйшее дѣло для всѣхъ славянъ; они изобрѣтаютъ 
славянскую азбуку и переводятъ священный и бого
служебныя книги съ греческаго на славянскій языкъ. 
До того времени славяне нс имѣли никакой письмен
ности. Моравы хотя и были просвѣщены св. креще
ніемъ, но отъ латинскихъ епископовъ, которые пропо
вѣди вали имъ слово Божіе на латинскомъ языкѣ, не
понятномъ для славянъ. Вотъ почему латинская вѣра 
не привилась къ славянамъ! Но св. Кириллъ и Меѳодій 
принесли имъ Священное Писаніе и церковныя книги 
на славянскомъ нарѣчіи, и вотъ въ храмѣ Божіемъ 
славяне услышали слово Божіе, чтеніе и пѣніе на 
родномъ, понятномъ для нихъ языкѣ. „И ради 
быша славяне, говорится въ Несторовой лѣтописи, 
приходу Кирилла и Меоодіяѣ И какъ имъ было 
не радоваться? они увидѣли свѣтъ—свѣтъ истины 
Христовой; они сидѣли во тьмѣ, и свѣтъ просіялъ 
среди нихъ. Чтобы еще успѣшнѣе распространялась
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среди славянъ Христова вѣра, Кириллъ и Меѳодій за
водятъ училища, обучаютъ дѣтей славянскому языку, 
ставятъ славянскихъ священниковъ. Это еще болѣе 
укрѣпляетъ связь между славянами и православіемъ, 
еще крѣпче соедяняетъ ихъ между собою. А связь и 
любовь эта весьма была нужна славянамъ. Съ запада 
ревниво смотрѣли на нихъ латинскіе епископы, которые 
давно желали подчинить ихъ своей власти, обратить 
ихъ въ латинекую вѣру, ввести между ними латинскую 
рѣчь. Но св. братья Кириллъ и Меѳодій, не смотря на 
ихъ противодѣйствіе, ихъ козни, клеветы, продолжали 
свое дѣло - просвѣщенія славянъ съ сугубою ревностію.

Одинъ изъ братьевъ, св. Кириллъ, отъ усиленныхъ 
трудовъ скоро кончилъ свое земное поприще. Вызван
ный въ Римъ для объясненій съ папою, по клеветѣ 
латинскихъ епископовъ, онъ тамъ скончался на 42-мъ 
году жизни. Но умирая, Кириллъ оставилъ такое завѣ
щаніе брату: „братъ! мы съ тобою, какъ пара воловъ, 
вели одну борозду, и вотъ я падаю на чертѣ, рано 
окончивъ день. Знаю, что ты любить уединенье на 
Олимпѣ, но умолаю тебя, не оставляй дѣла нашего, 
ты имъ угодишь Богу". И Меѳодій, крѣпко храня за
вѣщаніе брата, съ великимъ усердіемъ продолжалъ дѣло 
просвѣщенія славянъ. Два года св. Меѳодій терпитъ 
заточеніе по злобѣ латинскихъ епископовъ; они дер
жали его въ самомъ строгомъ заключеніи; томили въ 
душной комнатѣ, не давая ничего, кромѣ хлѣба и воды. 
Но никакія притѣсненія не могли остановить ревно
стнаго поборника вѣры Христовой. Воротившись изъ 
заточенія, Меѳодій обходитъ города и веси славянъ, 
и своими трудами достигаетъ того, что славяне полю
били православную греческую вѣру, не смотря на всѣ
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ухищренія западнаго латинства. Скоро среди нихъ по
является славянская письменность, которая продолжаетъ 
скрѣплять ихъ народность, умножать ихъ просвѣщеніе, 
болѣе и болѣе утверждать ихъ въ православной греко
восточной вѣрѣ. И донынѣ, хотя славяне Моравіи, 
Чехіи находятся годъ Нѣмецкимъ владычествомъ; они 
все-таки помнятъ труды Кирилла и Меѳодія, помнятъ 
свою народность, свое православіе. 'Гакова услуга св. 
братьевъ для западныхъ славянъ!

Перехожу къ заслугамъ св. Меѳодія и Кирилла для 
славянъ Россіи, для напіего отечества. Вы знаете, что 
наша Русь окрещена при великомъ князѣ Владимірѣ 
въ 988 году. До Владиміра у насъ тоже не было ни
какой письменности, никакого просвѣщенія: наши пред
ки славяне жили въ грубомъ невѣжествѣ, имѣли нравы 
дикіе. Что-же послѣдовало послѣ крещенія? Въ ко
роткое время вся Русская земля покрылась храмами 
Божіими, монастырями; появились училища, славян
ская письменность; смягчились нравы. Христіанская 
вѣра, распространяясь годъ отъ году, захватываетъ 
своимъ вліяніемъ всѣ стороны общественной и семей
ной жизни славянъ. А теперь мы видимъ у насъ об
ширное, сильное славянское государство, силѣ и могу
ществу котораго нѣтъ равнаго въ свѣтѣ. Видимъ могу
щественную Россійскую Державу, которую не могутъ 
поколебать никакія силы Запада. Православіе и сла
вянство слились въ одну несокрушимую силу. Многіе 
князья, цари, императоры потрудились на возвеличеніе 
вѣры православной; многіе митрополиты, какъ Петръ, 
Іона, Алексѣй, Филиппъ положили труды свои на поль
зу Русской церкви и славянства: но первыя сѣмена 
православія положены у насъ братьями, Кирилломъ и



— 42 —
Меѳодіемъ. Они составили славянскую азбуку, они пер
вые перевели церковныя книги па славянскій языкъ, и 
наши предки—язычники пе противились принятію хри
стіанской вѣры, какъ другіе народы; потому что она 
сообщалась имъ на понятномъ для нихъ Славянском!, 
языкѣ. Не будь Кирилла и Меѳодія/—и у насъ па Руси, 
можетъ быть, не утвердилось бы православіе, пе было 
бы славянской письменности. Это наши Апостолы, при
несшіе намъ Слово Божіе! Какъ намъ пе прославлять, не 
чтить память ихъ?! Бее намъ говоритъ о братьяхъ, 
Кириллѣ и Меѳодіѣ: и наше православіе, и наше сла
вянское богослуженіе, и нашъ языкъ, и наше просвѣ
щеніе.

Слава братьямъ, Кириллу и Меѳодію за ихъ славян
скую азбуку, за ихъ переводъ церковныхъ книгъ па 
славянскій языкъ! Слава Кириллу и Меѳодію за ихъ 
проповѣдническіе труды сроди славянъ! Слава имъ за 
учрежденіе училищъ славянскихъ! Слава за ихъ борьбу 
противъ латинскаго запада!

Да будетъ память ихъ въ роды родовъ! Пусть дѣти, 
внуки и правнуки наши чтутъ память Кирилла и Ме
ѳодія, какъ первыхъ борцевъ за православіе, какъ пер
выхъ Апостоловъ славянъ!

А вы, ев. угодники, Кириллъ и Меѳодій, помогите 
намъ своими молитвами предъ престоломъ Божіимъ въ 
преуспѣяніи вѣры и жизни христіанской. Аминь.

Священникъ Алексѣй Масловскій.
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Поученія объ евангельскихъ блаженствахъ

Блажсни нищіи духомъ, яко тѣхъ 
есть царство небесное (Мо. 5, 3).

Кто это. братіе, называется нищимъ? Нищимъ на
зываемъ мы человѣка очень бѣднаго, не имѣющаго ни 
хлѣба, ни крова, скитающагося но чужимъ дворамъ, 
протягивающаго руку за милостыней. Но этихъ-ли ни
щихъ ублажаетъ Господь? Господь, дѣйствительно, убла
жаетъ и этихъ нищихъ, потому что и ихъ называетъ 
меньшими братіями своими (Мѳ. 25, 40, 45). Но въ 
этомъ-то случаѣ Спаситель нашъ ублажаетъ другихъ 
нищихъ, нищихъ духомъ.

Нищими духомъ называются люди смиренные, нс 
надмѣнные своею праведностью; они нс видятъ за со
бой никакихъ добрыхъ дѣлъ, „постоянно пребываютъ, 
какъ говоритъ Макарій Египетскій, въ сердечномъ 
окаянствѣ, всегда предъ взоромъ души своей имѣютъ 
грѣховныя ся язвы; познаютъ окружающую ее тьму 
страстей и просятъ избавленія отъ нихъ у Господа". 
По ученію св. Іоанна Златоуста, нищіи духомъ суть 
„люди смиренные и сокрушенные помысломъ, которые 
сознаютъ свое ничтожество, смиряются душою и со
крушаются сердцемъ, укрощаютъ всякую гордость и 
надмѣніе въ себѣ" (9 бес. на кн. Быт. и 15 б. наМо.). 
Имѣя такое расположеніе духа, они всегда стараются 
объ исправленіи своей жизни, всегда думаютъ о Богѣ 
и объ угожденіи Богу и тѣмъ самымъ содѣлываютъ 
свое спасеніе. Поэтому они и на семъ уже свѣтѣ сча
стливы, имъ и теперь уже принадлежитъ царство не
бесное (Мо. 5, 3); „любовь къ Богу и ближнему, на
дежда на Бога, свобода отъ страстей—вотъ то вели-
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кое сокровище, которое въ скудельныхъ сосудѣхъ (2 
Кор. 4, 7) насадило рай; царствіе Божіе уже внутрь 
ихъ есть (Лук. 17, 21).“ Но еще блаженнѣе нищій ду
хомъ будутъ на томъ свѣтѣ, въ вѣчномъ царствѣ Бо
жіемъ. Преподобная Аѳанасія (игуменья Эгинская, ум. 
860 г.), молясь Богу, часто взирала къ небу и прихо
дила въ ужасъ и удивленіе: она видѣла свѣтлое обла
ко, испускавшее изъ себя солнечные лучи, а среди 
облака нѣкоего благолѣпнаго мужа, свѣтящагося не
бесною красотою. Размышляя о томъ, какая добродѣ
тель такъ украсила этого мужа, святая услышала го
лосъ, говорившій ей: „сего мужа такъ украсило смире
ніе; да будетъ тсбѣ извѣстно, что за смиреніе и ты 
просвѣтишься такъ же“ (Ч. М. 12 апрѣля). Вотъ ка
кое прославленіе ожидаетъ людей смиренныхъ!

Какъ-бы хорошо и намъ сіять этою добродѣтелью! 
Она болѣе всего и идетъ къ вамъ. Люди вы бѣдные, 
постоянно живете въ работѣ, часто уклоняетесь 
отъ исполненія заповѣдей Христовыхъ; кромѣ того, 
люди вы „темные1*, большинство изъ васъ не знаетъ 
грамоты, потому и не имѣетъ иикакихъ познаній, кро
мѣ тѣхъ, кои добыты путемъ опыта, за сохой да бо
роной; стало быть, вамъ вовсе не пристойно быть гор
дыми. А среди васъ все-таки есть люди оченьгордые,— 
кто своимъ богатствомъ, кто положеніемъ въ обществѣ, 
а кто и прямо—своей праведностью. Мнѣ часто при
ходилось слышать, какъ хвалятся нѣкоторые тѣмъ, что 
они вина не пьютъ, скверными словами не бранятся, 
чужаго не берутъ. Приходится даже и па исповѣди 
слышать такіе разговоры: „я, батюшка, не какъ дру
гіе; такой-то вотъ вовсе изворовался, а я нитки чужой 
не беру“. Грѣхъ, братіо, говорить такъ! За такую по-
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хвальбу Ногъ осуждалъ фарисеевъ. Нѣтъ, ты смирись, 
и спасетъ тебя Господь (Нс. 114, 5). Хотя-бы ты и 
въ самомъ дѣлѣ былъ праведенъ, „хотя-бы отливался 
постомъ, молитвою, милостынею, цѣломудріемъ, или 
другою какою добродѣтелью, всю это безъ смиренія 
разрушится и погибнетъ* (св. Злат. 15 бее. на Мѳ.). 
Аминь.

С вящ . Владиміръ Соколовъ.

Блажени плачущій, яко тіи утѣ
шатся (Мѳ. 5, 4).

Кромѣ нищихъ духомъ, Господь ублажаетъ еще пла
чущихъ и обѣщаетъ имъ утѣшеніе.

Много, бр., плачущихъ на бѣломъ свѣтѣ. Жизнь наша 
тяжелая, только плакать и приходится. Вотъ и мы съ 
вами,—сколько слезъ пролили, когда имущество наше 
горѣло, и когда градъ по полямъ прошелъ, когда па
дежомъ скотину положило! Да и не мы одни, всѣ пла
чутъ, у каждаго есть свое горе и горя больше, чѣмъ 
радости. Но объ этихъ-ли плачущихъ говоритъ Спа
ситель? Нѣтъ, въ этомъ случаѣ Онъ ублажаетъ тѣхъ, 
которые оплакиваютъ болѣе тяжелыя утраты: оплаки
ваютъ утрату небесной красоты, какою сіяла богопо
добная душа человѣческая;—утрату славы царственной 
и силы, какими обладалъ первозданный человѣкъ надъ 
всѣмъ міромъ. Спаситель ублажаетъ тѣхъ, кои оплаки
вают!, утрату своихъ духовныхъ совершенствъ, кои 
плачутъ о своихъ грѣхахъ!

Отъ чего же, братіе, блаженны плачущіе о грѣхахъ 
своихъ? Отъ того, что они, плача и сокрушаясь о грѣ
хахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и прощенія просятъ у Бога, а

http://u-i.ua
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сердца сокрушенно и смиренно Богъ на уничижитъ (Не. 
50); милосердый Господь, сказавшій: просите и дастся, 
вамъ, и Самъ посылаетъ милости просящимъ у Него 
(Мѳ. 7, 11’, даетъ прощеніе грѣховъ людямъ сокру
шеннымъ. .Какъ послѣ проливнаго дождя воздухъ дѣ
лается чистымъ и яснымъ, говоритъ св. Іоаннъ Злато
устъ, такъ и послѣ плача настаетъ тишина и ясность 
и мракъ грѣховный изчезаетъ" (бес. 6 на Мѳ.). Плачъ 
омываетъ душу, говоритъ св. Димитрій Ростовскій, 
убѣляетъ всякое потемнѣніе, очищаетъ совѣсть, про
свѣщаетъ умъ, разрѣшаетъ грѣховныя узы, заглаждастъ 
рукописаніе всякихъ беззаконій. Господь всегда посы
лаетъ плачущимъ утѣшеніе,—и въ жизни временной и 
въ жизни вѣчной, гдѣ уже нѣтъ ни печали, ни возды
ханій. Священная исторія указываетъ намъ очень мно
го примѣровъ сокрушенія сердечнаго и слѣдовавшаго 
затѣмъ помилованія. Такъ, горько плакали наши пра
родители, Адамъ н Ева, лишившись рая, и Господь 
помиловалъ ихъ: Спаситель вывелъ изъ ада ихъ души. 
Горько плакалъ св. Давидъ о грѣхахъ своихъ, каждую 
ночь омочалъ слезами постель свою (Пс. 6, 7), и Богъ 
прославилъ его пебеспою славою. Бто дастъ главк 
моей воду и внесемъ моимъ ■ источникъ слезъ, говорилъ 
пророкъ Іеремія (Іер. 9, 1), и вотъ опъ въ сонмѣ свя
тыхъ пророковъ служитъ престолу Божію. Горько опла
кивалъ грѣхъ отреченія отъ Христа св. Апостолъ Петръ 
(Мѳ. 26, 75), и Господь простилъ его, далъ ему даже 
ключи царства небеснаго. Нечестивый разбойникъ оро
силъ слезами вершину Голгоѳы и услышалъ милости
вый зовъ Спасителя: днесъ со Мною будеши въ pent. 
Долго оплакивали свою сначала порочную жизнь св. 
Марія п Таисія—египетскія праведницы, Евдокія, Пс-
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лагія, и потъ псѣ онѣ пасллждаются вѣчнымъ блажен
ствомъ. Всю жизнь плакалъ сп. Никита столпникъ о 
грѣхахъ юности, —объ обманахъ, хищеніяхъ, потъ и 
опъ въ ликѣ преподобныхъ. Всѣ святые были плачу
щими, и псѣ получили утѣшеніе.

Вратіе! Что-же мы не плачемъ о грѣхахъ своихъ, п 
по стараемся очистить отъ нихъ душу спою? Вотт, 
идетъ великій постъ: сколько васъ у исповѣди нс бу
дет!,, сколько св. тайнъ не пріобщится! Удивительно 
и страшно такое нерадѣніе о себѣ самомъ. Если ты 
сейчасъ не хочешь плакать, не хочешь вымолить себѣ 
прощенія, тогда тамъ, за гробомъ, горько заплачешь! 
Заплачешь о томъ, что прежде нс умѣлъ плакать; 
прольешь слезы за то, что прежде не проливалъ ихЪ: 
Покайтесь, бр., пролейте слезѣі о грѣхахъ своихъ, а 
эти слезы „произрастятъ вамъ всегдашнюю и неувядаю
щую радость" (Злат. 6 бес. на Мѳ.). Аминь.

С вя щ . Владиміръ Соколовъ.

Блаже/ни кротцти, яко тіи наслѣ
дятъ землю (Мѳ. 5, 5).

Что это такое кротость? Кротость—иначе тихость 
нрава, незлобіе, миролюбіе. По объясненію св. Димит
рія Ростовскаго, „кротость есть удержаніе гнѣва, укро
щеніе ярости, еда кто отъ кого опечаленъ, могій же 
отмстити, не отмщеваетъ, ниже гнѣвается и досады 
пріемля, не противудосадуетъ" (Ч. 3. стр. 304, 
иЗд. 1818 года). Кротость есть величайшая и са
мая богоугодная добродѣтель. На кого воззрю, ток
мо на кроткаго, говоритъ Господь (Ис. 66, 27). Ду
хомъ необычайной кротости обладала, Самъ Господь



-  48 —

нашъ Іисусъ Христосъ, Который во время земной своей 
жизни трости сокрушенныя не преломилъ и льна внем- 
шася не угасилъ (Мо. 12, 20), яко овна па заколенге 
веденъ былъ (Ис. 53, 7) и на крестѣ не проклятіями, не 
громомъ и молніей поражалъ враговъ своихъ, а молил
ся за нихъ: Опте, отпусти имъ: не вѣдлтъ бо, что 
творятъ^ Лук. 23, 34). Будучи Самъ кроткимъ, Онъ и 
послѣдователямъ своимъ заповѣдалъ быть такими-же, 
когда говорилъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмъ 
и смиренъ сердцемъ (Мѳ. 12, 29); глаголю вамъ не про- 
тивитися злу: но аще тл кто ударитъ въ десную 
твою ланиту, обрати ему и другую. И  хотящему ризу 
твою взяти, отпусти ему и срачицу (Мѳ. 5, ЗУ, 40), 
ибо блажени кротціи, яко тіи наслѣдятъ землю. Вѣр
ные своему небесному Учителю, и Апостолы отличались 
такою кротостію, что съ ними міръ поступалъ какъ съ 
овцами, обреченными на закланіе (Рим. 3, 36), и дру
гихъ учили кротости, называя ее плодомъ духовнымъ 
(Рим. 6, 22. Еф. 4, 2 —3 и пр.). Послѣ апостоловъ 
всѣ святые подвижники отличались духомъ кротости; 
напримѣръ св. Ефремъ Сиринъ, котораго никто никогда 
не видалъ гнѣвливымъ. А одинъ изъ святыхъ угодни
ковъ Божіихъ преродалъ намъ такой урокъ кротости. 
Къ нему пришелъ одинъ юноша научиться христіан
ской жизни. Старецъ сказалъ ему: „ступай на кладби
ще и хвали мертвецовъ". Юноша такъ и сдѣлалъ. Когда 
онъ воротился съ кладбища, старецъ спросилъ, что ему 
сказали мертвецы. Юноша отвѣтилъ, что мертвецы ему 
ничего не сказали; тогда старецъ цоелалъ его бранить 
мертвецовъ. Когда юноша опять воротился, старецъ 
снова спросилъ, что мертвецы отвѣтили ему на брань. 
Юноша отвѣтилъ, что мертвецы опять ничего не сказали-
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Тогда старецъ сказалъ юношѣ: ступай и ты ж и в и  
такъ же и будешь угоденъ Богу. И такъ, кротость, незло
біе, миролюбіе суть добродѣтели богоугодныя. Л мы, 
бр., какъ то не умѣемъ прощать обиды: за малѣйшую 
обиду идемъ жаловаться, въ волостномъ судѣ посто
янно разбираются жалобы на личное оскорбленіе. 
Нѣтъ въ насъ духа кротости, зло мы долго помнимъ 
и при случаѣ не оставляемъ зла безъ отмщенія. Сколь
ко разъ въ нашемъ селѣ были пожары, произведенные 
местію! Хочетъ человѣкъ отомстить одному, а причи
няетъ зло цѣлымъ десяткамъ семействъ. Помните, были 
даже случаи ночныхъ разбоевъ тоже изъ мести: не во
ровать идутъ, не воруютъ ничего, а бьютъ обухомъ 
хозяина. Мало-ли и другихъ преступленій порождала 
месть?

Не такъ, друзья мои, не такъ велитъ жить Спаси
тель! Спаситель велитъ прощать обиды несчетное число 
разъ (Мѳ. 18, 21. 22), и тѣмъ примирять съ собою врага. 
И св. Апостолъ Павелъ говоритъ: аще возможно, еже 
отъ васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте. А ото очень 
возможно: не нужно только давать расходиться своему 
сердцу (Еф. 4, 26). Потерпѣлъ ты какую нибудь обиду, 
обругалъ кто тебя,—вспомни, сколько Спаситель тер
пѣлъ! Научись отъ Него, какъ Онъ кротокъ, а главное 
не забывай, что всѣ кроткіе—блаженны, что они наслѣ
дятъ землю, прежде вѣкъ уготованную имъ въ царствѣ 
Небеснаго Владыки. Аминь.

С вя щ . Владиміръ Соколовъ.
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IV.
Блажеии алчущій и жаждущій правды, 

лко тіа насытятся (Мо. 5, 6).
Кого это нужно разумѣть йодъ именемъ алчущихъ и 

жаждущихъ правды? Подъ этимъ именемъ нужно разу
мѣть, братіе, тѣхъ людей, которые болѣе всего забо
тятся о праведности, о спасеніи души своей, о благо- 
угождепіи Богу, согласно словамъ Спасителя: ищите 
прежде царствія Божія и правды его. Но этимъ сло
вамъ можно дать и другое значеніе: алчущими и жажду
щими правды можно назвать еще людей въ высшей 
степени справедливыхъ, которые никогда не лгутъ, ни
кого не обманываютъ; имъ правда дороже всего на 
свѣтѣ, они жить но могутъ безъ нея, какъ не могутъ 
жить безъ хлѣба и воды. Живя на землѣ, они всѣми 
силами души своей стремятся къ правдѣ (Злат. 15 бес. 
на Мо); поэтому Господь обѣщаетъ имъ насыщеніе 
правдою въ царствѣ небесномъ, куда не проникаетъ 
ни ложь, ни обманъ, никакое зло.

Священное Писаніе непрестанно учитъ насъ спра
ведливости. Богъ есть Высочайшая Правда: праведенъ 
Господъ во всѣхъ путѣхъ своихъ и преподобенъ во 
всѣхъ дѣлѣхъ своихъ, сказано въ Писаніи (Пс. 144,17). 
Будучи Самъ праведнымъ, Господь и въ людяхъ лю
битъ правду (Пс. 10, 7) и говоритъ людямъ устами 
св. мужей: „взыщите правду (Сир. 2, 3), послушайте Меня, 
знающіе правду, народъ, у котораго въ сердцѣ законъ 
Мой" (Ио. 51, 7), „говорите всегда другъ другу истину" 
(Зах. 7, 16), и никогда „не говорите лжи" (Кол. 3, 9), 
блюдите, да не когда будетъ въ нѣкоемъ у  васъ сердце 
лукаво (Евр. 3, 12). От Господни па праведныя и 
уши его въ молитву ихъ{ Пс. .33, 16). Изъ всего этого
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видите, братіе, какъ слово Божіе убѣждаетъ насъ бытъ 
правдивыми. .

А правдивы-ли мы съ вами? Алчемъ-ли мы правды? 
Жаждемъ-ли мы ея? Да, есть между нами люди, лю
бящіе одну правду, по много ли ихъ? Жизнь наша 
основана на неправдѣ и обманахъ, всѣми дѣйствіями 
нашими руководитъ страсть легкой наживы: вездѣ ложь, 
вездѣ хищенія, вездѣ захваты. Мы крѣпко держимся 
лукавыхъ правилъ старины, что, дескать, „правдой вѣкъ 
не проживешь," „отъ трудовъ праведныхъ не наживешь 
палатъ каменныхъ," „не обманешь— не продашь" и пр. 
И вотъ, руководясь этими правилами, мы стараемся 
обмануть другъ друга, выманить другъ у друга лишнюю 
копѣйку, лишній кусокъ хлѣба. Земледѣлецъ, напри
мѣръ, безъ зазрѣнія совѣсти, запахиваетъ чужую бо
розду, да еще клянется—божится, что она ему при
надлежитъ; торговецъ обсчитываетъ, обмѣриваетъ, 
дурнымъ товаромъ торгуетъ, а божится, что онъ 
честнѣйшій въ свѣтѣ человѣкъ; ремесленникъ кое- 
какъ выполняетъ работу, а клянется, что лучше его 
никто не выполнитъ заказа. Вездѣ ложь, обманъ, не
правда, и еще божба, клятва, поруганіе имени Божія. 
Грѣхъ, бр., великій грѣхъ обманывать другъ друга; 
Господь строго наказываетъ обманщиковъ.

Послушайте, вотъ что разсказывается въ житіи свя
таго Іакова, епискона низибійскаго (ум. 350 г.). Однажды 
святый Іаковъ шелъ въ нѣкоторое селеніе; на пути 
приступили къ нему безчестные люди, прося его что- 
нибудь подать на погребеніе умершаго. При этомъ они 
указывали и на мертвеца, лежавшаго при дорогѣ; только 
мертвецъ этотъ не умеръ на самомъ дѣлѣ, а притво
рился лишь мертвымъ, чтобы выпросить денегъ у свя-
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таго. Святый Іаковъ далъ денегъ, помолился о душѣ 
мнимоумершаго и пошелъ своей дорогой. Что-же слу
чилось? Богъ наказалъ обманщика: притворившійся 
мертвецомъ дѣйствительно умеръ и лежалъ бездыхан
нымъ (Ч. М. 13 янв.). Такъ Господь наказыва етъ того, 
кто думаетъ обманомъ пажить копѣйку!

Вудьте-же честны, старайтесь жить по правдѣ, безъ 
лжи, безъ обмана, и Всенраведный Господь поможетъ 
вамъ въ жизни настоящей, осчастливитъ васъ и въ 
жизни будущей. Аминь.

С вящ . Владиміръ Соколовъ.

V .
Блажвни милостивіи, яко тіи 

помилованіи будутъ (Мѳ. 5, 7).
Этими словами, братіе, Спаситель обѣщаетъ проще

ніе грѣховъ и помилованіе въ загробной жизни мило
сердымъ людямъ, которые принимаютъ участіе въ поло
женіи бѣдныхъ и стараются помогать имъ. Милосердіе 
весьма угодно Богу; потому-то Спаситель, святые Его 
апостолы и ихъ преемники, пастыри и учители Церкви 
непрестанно побуждаютъ пасъ къ этой добродѣтели. 
Основное ученіе вѣры христіанской есть ученіе о любви, 
а милосердіе и есть выраженіе любви къ несчастнымъ 
ближнимъ. Вотъ что говоритъ намъ Самъ Богъ, Кото
рый есть прибѣжище угнетенныхъ, прибѣжище вовремя 
скорби (Пс. 9, 19): научитссл добро творити (Ис. 1,17) 
не свонхъ си кійждо, но и дружныхъ кійждо смотр лите 
т. е. „не о себѣ только каждый заботься,, но и о дру
гихъ" (Филип. 2, 4), будите милосерды, лкоже и Отецъ 
вашъ Небесный милосердъ есть (Лук. 6, 36). „Ничто 
столько нс уподобляетъ пасъ Богу, говоритъ святой
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Григорій Богословъ, какъ благотвореніе, и ни за что 
такъ Богъ не награждаетъ своимъ человѣколюбіемъ, 
какъ за человѣколюбіе" (сл. о люб. къ бѣдн.). „Еояи-бы 
у тебя было очень много грѣховъ, говоритъ святый 
Іоаннъ Златоустъ, не бойся: милостыня твоя защитница; 
она загладитъ всѣ грѣхи твои, она избавитъ тебя отъ 
осужденія" (сл. о покаян.). Отецъ Серафимъ, подвиж
никъ Саровскій, такъ училъ о милостыни: „должно быть 
милостиву къ убогимъ и страннымъ; о семъ много 
пеклись великіе свѣтильники и Отцы Церкви. Бъ отно
шеніи сей добродѣтели мы должны всѣми мѣрами ста
раться исполнять слѣдующую заповѣдь Божію: будите 
тілосерди, якоже и Отецъ вашъ милосердъ есть (Лук. 
6, 36) а также: милости хощу, а пе жертвы (Мѳ. 9, 
13). Симъ спасительнымъ словамъ мудрые внимаютъ, 
а неразумные не внимаютъ; оттого и награда будетъ 
неодинакова, какъ сказано: сѣли скудостію, скудостью 
и пожнетъ; сѣли о благословеніи, о благословеніи и 
пожнетъ (2 Кор. 9, 6.). Примѣръ Петра хлѣбодара 
(Ч. М. сент.'22), который за кусокъ хлѣба, поданный 
нищему, получилъ прощеніе во всѣхъ его грѣхахъ,— 
какъ это было показано ему вт. видѣніи,—даподвижетъ 
васъ къ тому, чтобы и вы были милостивы къ ближ
нимъ: ибо и малая милостыня много способствуетъ къ 
полученію царства небеснаго (Жит. старца Серафима, 
Саров, обит, іером., пустынник, и затв. Москва 1877) 
Л что дѣйствительно милосердые люди достигаютъ 
царства небеснаго, въ этомъ убѣждаетъ насъ разсказъ 
одного благочестиваго мужа, удостоившагося въ видѣніи 
зрѣть небесную славу св. Филарета милостиваго. Раз
сказавшій объ этомъ былъ восхищенъ на небо и ви
дѣлъ прекрасный рай, красоты коего не въ силахъ вы-
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разить языкъ человѣческій. Среди необыкновеннаго 
свѣта увидѣлъ онъ благолѣпнаго мужа, сѣдящаго на 
престолѣ; его окружали съ одной стороны ново-кре
щенныя дѣти со свѣчами въ рукахъ, съ другой стороны 
множество нищихъ и убогихъ, которые тѣснили другъ 
друга, стараясь приблизиться къ тому мужу. Ангелъ 
сказалъ, что это—Филаретъ Амнійскій, который, по ве
ликой любви къ нищимъ и по милосердію къ нимъ, сдѣ
лался вторымъ Авраамомъ и водворенъ въ этомъ мѣстѣ 
(Ч. М. 1 дек.). Вотъ какъ награждаетъ Богъ мило
сердыхъ людей!

Не отказывайтесь-же, бр., благотворить нищимъ и 
другимъ несчастнымъ людямъ. Смотрите, сколько ихъ 
собираетъ милостыню, сколько ихъ мерзнетъ предъ 
окнами въ ожиданіи подаянія! Вы любите говорить 
пищимъ: „Богъ подастъ". Богъ-то, безъ сомнѣнія, по
дастъ, но вѣдь и вамъ даетъ Онъ блага для того, чтобы 
вы удѣляли часть ихъ на пользу бѣдныхъ. Не забы
вайте, что счастіе перемѣнчиво, что и мы легко можемъ 
дойти до положенія нищихъ. Въ нынѣшніе тяжелые 
годы разбогатѣть мудрено намъ съ вами, а обнищать 
очень, очень легко: неурожаи, пожары, падежи скота, 
болѣзни всякія,—всѣ эти несчастія легко могутъ за
ставить и насъ собирать милостыню. А главное помни
те, что мы великіе грѣшники, милосердіе-же въ силахъ 
оправдать насъ предъ Богомъ и водворить въ райскихъ 
жилищахъ. Аминь.

С вящ . Владиміръ Соколовъ.
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VI.
Блажепи чистіи сердцемъ, яко 

тіи Бот узрятъ (Мо. 5, 8).
Что такое сердечная чистота, за которую Господь 

обѣщаетъ людямъ лицезрѣніе слапы Божіей! Подъ 
сердечною чистотою нужно разумѣть, братіе, вообще 
непорочность, безгрѣшность, жизнь по Богѣ, ревность 
объ исполненіи святой воли Его. Сердце чисто 
у того, кто по ученію ев. .Тихона Задонскаго, 
„тщится волѣ Божіей послѣдовать, кто во всѣхъ своихъ 
словахъ, дѣлахъ и начинаніяхъ ищетъ славы Божіей, 
кто печется о пользѣ ближняго своего, то есть всякаго 
человѣка (т. IV, стр. 289, изд. 182G г.). Спаситель го
воритъ: благій человѣкъ отъ благаго сокровища сердца 
своего износитъ благое: и злый человѣкъ отъ злаго сокро
вища сердца своего износитъ злое (Лук. 6, 45). Это 
значитъ, что сердце наше есть начало нашей дѣятель
ности, руководитель нашей духовной жизни. У кого 
доброе сердце, отъ того не опасайся зла; а отъ человѣка 
съ злымъ сердцемъ никогда не увидишь ничего добра
го. „Что въ сердцѣ зачинается, то внѣ, чрезъ уды тѣ
лесные, является, учитъ ев. Тихонъ; - и  сердце чело
вѣческое внѣшніе члены, какъ-то: языкъ, ноги, руки и 

- и пр. какъ орудія употребляетъ къ произведенію замы
словъ своихъ въ самое дѣло". Стало быть, кто въ сердцѣ 
своемъ не имѣетъ дурныхъ замысловъ, тотъ не дѣлаетъ 
дурныхъ дѣлъ, тотъ и не грѣшитъ. Потому-то и ска
зано въ Писаніи: всяцѣмъ блюденіемъ блюда сердце свое 
(Прем. Сол. 4, 23).. А кто съумѣетъ соблюсти сердце 
свое чистымъ, „нерастдѣннымъ", тому Спаситель и обѣ
щаетъ высшее блаженство, близость къ Богу, лицезрѣ
ніе славы Его.
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Но возможно-ли, братіе мои, сердце свое сохранить 
чистымъ въ продолженіе всей жизни, если мы и одного 
дня не можемъ прожить безъ грѣха (Іов. 14, 4—5)? 
Да, при помощи Божіей, все возможно; святые Отцы 
Церкви указываютъ и средства къ тому.

Преп. Макарій Египетскій совѣтуетъ постоянную бди- 
'тельность надъ собою, строгое вниманіе къ себѣ, если 
кто хочетъ имѣть сердце чистое, непорочное (бес 26). 
Старайся, братъ, оцѣнивать всякую мысль твою, разбе
ри хорошенько всякое желаніе твое и тогда только 
приводи его въ исполненіе, если оно будетъ согласно 
съ христіанскимъ закономъ и съ голосомъ твоей совѣ
сти. Хочешь ты, напримѣръ, выругаться скверными сло
вами,—сперва подумай, нужпо-ли это, хорошо-ли это, 
не стыдно-ли это, не вредно-ли это для кого нибудь, 
не противно-ли закону Божію. Если такъ бу
дешь всегда разсуждать, ты никогда и ругаться не бу
дешь, никакого, вообще, грѣха не сотворишь. Строго 
наблюдай за собою, избѣгай всякихъ поводовъ ко грѣ
ху, избѣгай всякихъ случаевъ, могущихъ повредить 
твоей чистотѣ. Если-бы случилось, что грѣхъ и понра
вится тебѣ, бѣги отъ него: какъ только ты склонишь 
ко грѣху вниманіе твое, ты уже близокъ къ нему. Бел- 
уѣмъ блюденіемъ блюди сердце свое-

Св. Тихонъ Задонскій, полагая начало всякаго грѣха 
въ праздности (г. I. стр. 162), совѣтуетъ постоянную 
дѣятельность. И въ Писаніи говорится: мнозѣй злобѣ, 
т. е. многому худому научила праздность (Сир. 33,28), 
„праздпость, говорятъ, есть мать всѣхъ пороковъ". По
этому, другъ мой, всегда будь дѣятеленъ; во время 
отдыха занимай умъ твой благочестивыми размышле
ніями, душеспасительными бесѣдами. Бойся праздности,
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она вводитъ тебя въ большіе грѣхи. Праздность ве
детъ тебя по питейнымъ, заставляетъ тебя осуждать 
ближняго, учитъ тебя дурнымъ пѣснямъ, непотребному 
смѣху, пляскамъ, сквернословію. Въ праздности поги
бель твоя; бойся ея и меньше будешь грѣшить.

Ов. Іоаннъ Лѣствичникъ въ молитвѣ указываетъ сред
ство къ сохраненію сердечной чистоты (Лѣств. степ. 20). 
Молитва много помогаетъ человѣку въ борьбѣ съ иску
шеніями. Человѣкъ чаще всего искушается своею 
плотью и діаволомъ; молитва укрощаетъ стремленія 
страстей и прогоняетъ діавола. Молись и ты, другъ 
мой, когда почувствуешь себя слабымъ въ борьбѣ со 
грѣхомъ. Какъ ч'олько представил ся опасность утратить 
сердечную чистоту, воздохни къ Богу: сердце чисто со- 
знжди во мнѣ Боже! (пс. 50).

Пріими, братъ, совѣты святыхъ Божіихъ и во вѣки 
не согрѣшишь,- Но если ты и нагрѣшилъ много, если 
чувствуешь, что сердце твое не чисто, не отчаивайся: Спа
ситель указалъ тебѣ средства опять возстановить сер
дечную чистоту; средства эти—покаяніе и причащеніе. 
Бъ таинствѣ покаянія ты можешь испросить прощенія 
у Бога, а причащеніе св. тайнъ попалитъ терніе твоихъ 
прегрѣшеній, и ты, чистый сердцемъ, вмѣстѣ съ анге
лами, вѣчно будешь зрѣть и прославлять Отца твоего 
небеснаго. Аминь.

С вя щ . Владиміръ Соколовъ. 

'УН.

Блажени миротворцы. яко тіи 
сынове Божіи нарекутся (М о . 5, 9).

Въ прежнихъ поученіяхъ мы говорили, братіе, о кро
тости, подъ которой разумѣется тихость нрава, миролю-
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біе (поуч. 3-е). Теперь Спаситель ублажаетъ миротвор- 
цевъ, то есть такихъ людей, которые не только сами 
ви на кого не сердятся, но рще стараются и другихъ 
примирять. Имъ Спаситель обѣщаетъ усыновленіе отъ 
Бога Отца, нотому-что люди эти въ своихъ дѣйствіяхъ 
подражаютъ Сыну Божію, Своею смертью примиривше
му съ Богомъ грѣшный родъ человѣческій.

Господь Сямъ есть миръ нашъ, пришедшій въ міръ 
сей удовлетворить правосудію Божію за грѣхи наши, 
примирить Собою все земное и небесное. Іисусъ Христосъ 
есть Богъ мира (Фил. 4, Р), Опт, Самъ во время Своей 
земной жизни благовѣстилъ всѣмъ миръ (Еф. 12, 17) 
и Своимъ послѣдователямъ заповѣдалъ стяжать миръ 
Божій, превосходящій всякій умъ (Фил. 4, 7). Іисусъ 
Христосъ говорилъ ученикамъ предъ Своею смертью: 
миръ оставлдж вамъ, миръ Мон дат вамъ (Іоан. 14,27), 
миръ имѣйте между собою (Мр. 9, 50), б'Лажепи ми
ротворцы, яко т-іи сынове Божіи нарекутся (Мо. 5, 9). 
Послѣ Іисуса Христа и святые апостолы убѣждали 
христіанъ къ миру. Аще возможно еже.- отъ варъ, со 
всѣми человѣки миръ имѣйте, писалъ, святый апостолъ 
Павелъ римскимъ христіанамъ. Миръ имѣйтеи святыню 
со всѣми, ихже кромѣ никто же узритъ Господа, пи
салъ къ христіанамъ палестинскимъ тотъ-же апостолъ 
(Евр. 12, 14). Л въ житіяхъ святыхъ угодниковъ Бо
жіихъ вотъ что разсказывается^ о томъ, какъ пріятно 
Богу миролюбіе и какъ наказываетъ Онъ за вражду. 
Діаволъ посѣялъ вражду между двумя неразрывными 
друзьями, нреподо,бнымъ 'Гитомъ, пресвитеромъ печер
скимъ, и іеродіакономъ того-же монастыря, Евагріемъ. 
Случилось, что Гитъ сильно заболѣлъ и, лежа на смерт
номъ одрѣ, подозвалъ къ себѣ Евагрія, прося у него
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прошенія за нанесенныя ему оскорбленія. Евагрій не 
только не простиль Тита, но даже проклялъ его при 
всей братіи монастыря. Что-же выщло? Едва только 
Евагрій произнесъ слова проклятія, какъ палъ мертвымъ, 
а Титъ исцѣлился оѣѣ своей болѣзни и послѣ того 
прожилъ еще много лѣтъ (Ч. М. 27 февр;). Вотъ какъ, 
братіе, наказываетъ Господь немирныхъ людей!

Старайтесь-же, друзья мои, жить въ мирѣ со всѣми. 
Со всѣми будьте ласковы, любезны, не слушайте никакихъ 
нареканій на вашихъ знакомыхъ, не передавайте йикому 
никакихъ сплетенъ. Сплетни всего чаще разстроиваюп. 
пасъ! Поэтому всегда будьте осторожны въ словѣ, сами 
никого не черните и на васъ взводимыя клеветы про
ходите молчаніемъ. Мирныя отношенія къ своимъ сосѣ
дямъ и на этомъ свѣтѣ принесутъ вамъ пользу. Къ 
кому ты. въ нуждѣ обратишься за помощью, если у 
тебя нелады съ сосѣдомъ'! У кого ты въ черный день 

„ совѣта попросишь, если насолилъ люѣмъ! Съ кѣмъ 
раздѣлишь горе и радость, къ кому пойдешь разогнать 
скуку, если всѣ сердятся на тебя? А сколько волненій 
душевныхъ переиспытаешь при неудовольствіяхъ съ 
своими знакомыми, сколько бранныхъ словъ наскажешь, 
сколько осудишь, сколько унизишь ближняго своего 
и фарисейски возвысишь себя въ глазахъ своихъ? 
Плохо, братіе, ссориться! Поэтому старайтесь со всѣми 
жить въ мирѣ, — мало того — другихъ старайтесь 
убѣждать, уговаривать, всячески склонять къ миру. За 
это и люди будутъ любить васъ, и Йогъ на томъ свѣтѣ
яс забудетъ. Аминь.

С ви щ . Владиміръ Соколовъ.
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V I I I .

Блажени нзгнани правды ради, 
яко тѣхъ есть царствіе небесное 
(Мѳ. 5, 10).

Въ поученіи о четвертой евангельской заповѣди мы 
говорили, братіе, что подъ правдой можно разумѣть 
вообще благочестіе, благоугожденіе Богу и ревность объ 
исполненіи святой воли Его (см. поучен. 4-е). Теперь 
вотъ Спаситель говоритъ, что эти люди будутъ гонимы, 
что міръ будетъ ненавидѣть ихъ, но Господь утѣшаетъ 
правдолюбцевъ обѣщаніемъ имъ вѣчнаго блаженства 
въ царствѣ небесномъ. Л какое земное счастіе можетъ 
сравниться съ блаженствомъ небеснымъ?

Да, братіе, правды не любили и не любятъ на землѣ. 
Еще въ древности говорили про праведниковъ: „устро
имъ ковы праведнику, ибо онъ въ тягость намъ, и 
противится дѣламъ нашимъ, укоряетъ насъ во грѣхахъ 
противъ закона и поноситъ пасъ за грѣхи нашего 
воспитанія. Онъ предъ нами въ обличеніе помысловъ. 
Тяжело намъ и смотрѣть на него, ибо жизнь его нс 
похожа на жизнь другихъ и отличны пути его. Онъ 
удаляется отъ путей нашихъ какъ отъ нечистотъ" 
(Прем. Сол. 2. 12—16). Да и какъ можно міру любить 
благочестивыхъ людей? Міръ во злѣ лежитъ, а зло не
примиримо съ добромъ, какъ тьма со свѣтомъ, какъ 
діаволъ съ Христомъ. Каждый изъ насъ любитъ людей 
себѣ подобныхъ, дружится съ тѣмъ, съ кѣмъ сходится 
въ мнѣніяхъ и взглядахъ, въ характерѣ и привычкахъ. 
Какъ-же намъ любить благочестивца, если онъ ни по 
трактирамъ съ нами не ходитъ, ни сквернословно не 
бранится, по праздникамъ не работаетъ, службъ церков-
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ныхъ нв пропускаетъ, своего ближняго не позоритъ, 
не лжетъ, не обманываетъ? Какъ намъ дружиться 
съ нимъ, если онъ ничѣмт, не похожъ на насъ? За что 
Іудеи распяли Христа? За то, что Онъ обличалъ ихъ 
нечестіе и фарисейское лицемѣріе. За что былъ убитъ 
Іоаннъ Креститель? За то, что обличалъ распутство 
Иродово- Апостолы обличали роскошь римскую, проно- 
вѣдывади равенство предъ Йогомъ господъ и рабовъ, 
и съ ними міръ поступалъ какъ съ овцами, обреченны
ми на закланіе (Рим. 3, 36): тѣ, которыхъ весь міръ 
не былъ достоинъ, скитались по пустынямъ и горамъ, 
по пещерамъ и ущельямъ земли (Евр. 11, 38). Триста 
лѣтъ проливалась кровь святыхъ мучениковъ, за что? 
За то, что они не перемѣняли христіанской вѣры на 
языческую, за то, что не хотѣли отречься отъ Христа, 
что были не отъ міра сего (Іоан. 15, 18—19). Такъ 
всегда міръ не любилъ правды и гналъ ее.

Не любитъ правды и нынѣшній міръ. И среди 
насъ, братіе, есть такіе, которые ни передъ чѣмъ не 
остановятся, лишь-бы опозорить благочестиваго чело
вѣка. Обвиняютъ его въ ханжествѣ, называютъ лице
мѣромъ, смѣются надъ нимъ, чуть не плюютъ на него; 
не принимаютъ его въ свое общество; на сходахъ при
тѣсняютъ его, пользуясь терпѣливымъ молчаніемъ добра
го человѣка. Но не бойтесь, благочестивые, Самъ 
Христосъ за васъ. Онъ не допуститъ вамъ искуситься 
выше вашихъ силъ (1 Кор. 10, 13) и среди искушеній 
не оставитъ васъ безъ своей помощи (Ис. 43, 2, 11с. 
20, 15), а придетъ время—Онъ увѣнчаетъ васъ вѣнцомъ 
доброты (Прем. Сол. 5, 15), и вы просвѣтитесь, яко 
свѣтлость тверди небесныя (Дан. 12, 4). Вы же, бр., 
бойтесь оскорблять благочестиваго человѣка;напротивъ
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отйоситесь КЪ нему съ увалгеніемъ; словомъ и примѣ
ромъ его жизни и сами учитесь отъ него благочестію. 
Тогда и вамъ, вмѣстѣ съ праведникомъ, Господь дастъ 
вѣнецъ правды въ день судный (2 Тим. 4, 8). Аминь.

С в я т .  Владиміръ Соколовъ. 

IX .

Блажснп есте, егда поноситъ 
вамъ, и ижденутъ и рскутъ велкъ 
золъ глаголъ на вы лжуще, Менс 
ради. І ’адуитесл и втлитссл, 
яко мзда ваша мпога на пвоссѣхъ 
(Мо. 5, 1 1 -1 2 ) .

Спаситель говорилъ Своимъ ученикамъ: „блаженны 
вы, когда будутъ поносить васъ и гнать, и вся
чески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веоелитесь; ибо велика ваша награда на небесахъ”. 
Объ одяихъ-ли ученикахъ говоритъ здѣсь Спаситель'! 
Нѣтъ, не объ однихъ ученикахъ, а вообще о всѣхъ 
христіанахъ, о всѣхъ почитателяхъ имени Христова и 
послѣдователяхъ ученія Его. Поносить васъ будутъ, 
говорилъ Онъ, гнать будутъ, съ ложными обвиненіями 
по судамъ водить будутъ. Эти слова Христовы вполнѣ 
сбылись въ первые вѣка христіанства: тогда гнали 
христіанъ почти всѣ языческіе цари. Императоръ Не
ронъ началъ гоненія, Домиціанъ продолжалъ ихъ, а 
Траянъ издалъ даже законъ о поголовномъ истребленіи 
всѣхъ христіанъ. Но особенно жестокія гоненія были 
при Декіѣ и Діоклитіанѣ. При послѣднемъ императорѣ 
въ Никомидіи, въ праздникъ Рождества Христова, 
сожгли христіанскій храмъ съ двадцатью тысячами мо-
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лящихся, а во Фригіи сожгли цѣлый христіанскій 
городъ, со всѣми его жителями. Цѣлые триста лѣтъ 
цучили, терзали христіанъ. Всѣ эти мученики за вѣру 
Христову, ио обѣтованію Спасителя, наслѣдовали 
царство небесное, удостоились мученическихъ вѣнцовъ, 
святыя мощи ихъ почиваютъ петлѣнными. Не побоя
лись они мученій за имя Христово, и вотъ радуются 
и веселятся теперь на небѣ, вм ѣстѣ съ ангелами, вмѣстѣ 
со всѣми святыми.

Со времени св. Константина Великаго не было гоне
ній на христіанъ со стороны свѣтской власти. Хри
стіанство и нынѣ есть религія господствующая на 
землѣ, и всѣ христіане проводят!, мирную жизнь безъ 
внѣшнихъ враговъ. Но среди самихъ христіанъ яви
лись враги, противники Христа и Его св. Церкви. Эти 
враги—еретики и раскольники. Не имѣя силы преслѣ
довать православныхъ христіанъ открыто, насильственно, 
они преслѣдуютъ ихъ языкомъ своимъ, к довешу тъ на 
нихъ, позорятъ ихъ, поносятъ ихъ бранными словами. 
Водъ среди васъ, братіе, живутъ старовѣры; они—са
мые рьяные враги наши, враги Церкви православной. 
Смотрите, какихъ они только словъ не придумали, 
чтобы срамить насъ! Они клеймятъ пасъ еретиками, 
„двоедушниками" *), щепотниками и тѣмъ смущаютч, 
очень многихъ православныхъ прихожанъ. Не слушайте 
ихъ, друзья мои! Богъ съ ними, пусть бранятся, толь
ко вы сами не бранитесь. Будемъ молиться за старо
вѣровъ, чтобы Господь простилъ ихъ за неразуміе, 
чтобы вразумилъ ихъ истиною и присоединилъ къ св. 
Церкви православной.

*) Гаско.и.іінчсчкіп цереиодъ с.іщі,т ,,схііамдтііі(ъ“.
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Старовѣры проклинаютъ своихъ родственниковъ, 
особенно своихъ дѣтей, перешедшихъ изъ раскола въ 
нашу вѣру. Мнѣ приходилось видѣть дѣтей расколь
никовъ, скорбящихъ о проклятіи отцовскомъ и потому 
сильно колеблющихся въ вѣрѣ. Не сокрушайтесь, бра
тіе! Пусть ваши родственники проклинаютъ васъ за 
православіе. Проклиная васъ, они проклинаютъ Самого 
Христа; это—несчастные люди, которыхъ и Христосъ 
проклянетъ въ день судный. Молитесь Вору, чтобы Онъ 
сжалился надъ заблудшими овцами, чтобы не отрекся -  
по неразумію отрицающихся Его, чтобы наставилъихту 
на путь истины и отверзъ имъ двери покаянія.

Помните-же, братіе, что мы заслужимъ великую 
награду, если благодушно будемъ переносить поноше
нія за имя Христово. Сами лишь ие поносите своихъ 
ближнихъ; какъ велика награда въ царствѣ псбеспомъ 
невинпо поносимымъ, такъ велико и наказаніе ожи
даетъ поносящихъ.

Старайтесъ-же, братіе, запомнить всѣ заповѣди Хри
стовы, объясненныя вамъ; сложите ихъ въ сердцѣ своемъ, 
исполняйте ихъ, и будете блаженны. Господь ска
залъ: блаженны не только слушающіе слово Божіе, но 
и хранящіе его; блаженны не только слышатели слова 
Божія, но и творцы его. Аминь.

Свящ. Владиміръ Соколовъ.

Поученіе о томъ, что не слѣдуетъ бояться и избѣ
гать военной службы.

По законамъ Россійскаго государства каждый вѣрно
подданный на 22-мъ году своей жизни долженъ отбы
вать воинскую повинность и, если выпадетъ жребій, 
отслужить узаконенное число лѣтъ въ рядахъ арміи.
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Не легко и не съ охотой отбывается у насъ эта по
винность и въ особенности въ вашей крестьянской 
семьѣ, прав, слуш.! Люди, подлежащіе воин
ской повинности, употребляютъ всѣ мѣры, лишь 
бы освободиться отъ „солдатчины11. Даютъ обѣща
нія, дѣлаютъ пожертвованія, чтобы только нс угодить 
въ рекруты. Посягаютъ иногда—слава Богу, что это 
бываетъ нынѣ очень рѣдко—даже на свое здоровье: 
Бывали случаи и въ нашемъ приходѣ, когда молодые 
люди, чтобъ оказаться неспособными къ отправленію 
военной службы, рубили пальцы на рукахъ или, по 
совѣту „добрыхъ людей", пили разныя зелья, чтобъ худоба 
напала или другая какая нибудь болѣзнь пришла. 
Положимъ, въ наше время не видно такихъ увѣчій. Но 
за то каждую осень можно видѣть и нынѣ, съ какими 
причитаніями и воплями отправляютъ родители и род
ственники своихъ сыновей и присныхъ на „далекую сто
ронушку." Вообще на военную службу вы. прав., смо
трите, какъ на что-то страшное; бѣжите ото рекрут
чины, какъ отъ заразы.

Но вовсе не такова царская служба, чтобъ бояться и 
избѣгать ея. Царская служба есть дѣло угодное Богу, 
полезное отечеству и пригодное для самихъ отправ- 
лющихъ ее. Военный человѣкъ служитъ Богу, 
царю и отечеству. А въ чемъ другомъ и должна со
стоять человѣческая жизнь, какъ не въ служеніи Богу 
и ближнимъ?

Царская служба есть дѣло угодное Богу. Рекрутскіе 
наборы нѣкогда предуказаны были Самимъ Господомъ Бо
гомъ. Поставляя евреямъ перваго царя, вотъ какія слова 
изрекъ Господь Своему народу, сіе будетъ оправданіе, 
царево, иже царствовати будетъ надъ вами: сыпи ва-
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та возметъ, и поставитъ я колеснтники своя, и па 
пони всадитъ ихѵ, и поставитъ я себѣ сотники и ты- 
слщннки, и таорити орудія воинская его, и орудія ко
лесницъ его (IЦ а р . 8, 11— 12.). Далѣе. Войска наши 
охраняютъ православную вѣру и ев. Церковь,—а это 
развѣ не богоугодное дѣло? Сколько разъ наше царство 
подпадало подъ власть татаръ, поляковъ, французовъ? 
Что же было бы съ нашею православною вѣрою, если бы 
христолюбивыя войска наши не выгоняли враговъ изъ 
предѣловъ отечества? Или вспомнимъ послѣднюю войну 
съ турками. За что сражались наши солдаты?—за 
православную вѣру. Трудно, тяжело, невыносимо было 
покойному Государю Александру Николаевичу видѣть, 
въ какомъ поруганіи находится въ Болгаріи прав, вѣра 
и церковь и какъ бѣдствуютъ подъ игомъ турецкимъ 
родные намъ по вѣрѣ и крови болгары. Изрекъ онъ 
одно слово христолюбивому воинству и, какъ орлы, по
неслись наши войска на невѣрныхъ, смирили непокор
ныхъ, буйныхъ турокъ и дали православной вѣрѣ и 
болгарскому народу полную свободу и безопасность... 
Великую награду воздастъ Господь Богъ воинамъ, 
сослужившимъ такую великую службу!

Военная служба есть дѣло полезное царю и отече
ству. Войска необходимы во всякой странѣ, какъ для 
поддержанія мира и спокойствія въ самомъ государствѣ, 
такъ и для охраны его отъ посягательствъ со стороны 
другихъ народовъ. Что было бы, еслибъ у насъ не бы
ло войска? Кто усмирялъ бы воровъ и разбойниковъ? 
Кто наказывалъ бы преступниковъ, возмутителей обіце- 
ствепаго порядка? Каждый воръ и грабитель могъ бы 
красть и разбойничать, сколько ему угодно. Соб
ственность наша не была бы тогда обезпечена
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отъ злыхъ людей. И подобныя бѣды мы терпѣли 
бы отъ своихъ же собратьевъ-русскихъ. А что сдѣлали 
бы иноземные народы, еслибъ у нашего батюніжи-Цвря 
не было грознаго воинства? Всѣмъ извѣстно, сколько 
бѣдъ претерпѣла Русь въ тѣ времена, когда у пей не 
было еще правильно устроеннаго войска! Сколько бѣд
ствій и гоненій вынесли наши предки во времена злой 
татарщины! А почему татары такъ скоро и легко з а 
воевали Русь?—потому что у русскихъ не было тогда 
строго и правильно устроеннаго войска. Будь такое 
войско,—и татары никогда не одолѣли бы русскихъ 
князей. Съ другой стороны, кто спасалъ отечество въ 
годины бѣдствій? христолюбивое воинство. Вспомнимъ 
страшный и вмѣстѣ съ тѣмъ славный 1812-й годъ, ког
да галлы (т. е. французы) привели съ собою 12ть на
родовъ въ нашу златоглавую, первопрестольную Москву. 
Кто явился спасителемъ народа въ эту страшную годину 
бѣдствій?—христолюбивое всероссійское воинство. Од
нимъ словомъ, сколько бѣдъ ни приключалось съ нашей 
родиной, она всегда освобождалась отъ нихъ при по
мощи своего войска. Въ настоящее время мы наслаждаем
ся покоемъ. Нѣтъ у насъ ни открытаго грабежа, ни раз
боя. За собственность мы не боимся; не опасаемся, что 
ее отнимутъ у насъ злые люди. Сосѣдніе народы боят
ся храбраго русскаго воинства и не смѣютъ тревожить 
русскій народъ. И всѣмъ этимъ мы обязаны одному 
только русскому воинству. Вотъ какую великую услугу 
оказываетъ своему отечеству воинъ, полагающій свой 
животъ за благо отчизны. А большм сел любви никтоже 
имапіъ, да кто душу свою положитъ за други своя 
(Іоан. 15, 13,) говоритъ слово Божіе.
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Тонеръ вы пилите, бр., какъ важна и священна цар
ская служба. Уклоняться отъ такой службы—и предъ Во
томъ грѣшно и предъ людьми стыдно. Тѣмъ горійій 
грѣхъ берутъ на спою душу тѣ, которые своими 
разсказали о тяжести и строгости царской службы сму
щаютъ и устрашаютъ молодыхъ людей. Горе человѣку 
•тому, нмже соблазнъ приходитъ (,ѴІѳ. 18, 7.)

„Почему же мой сынъ, а не другой кто долженъ 
идти въ рекруты",—скажетъ, пожалуй, кто нибудь изъ 
васъ. На это я вамъ отвѣчу: такъ, стало быть, угодно 
Богу. Въ мірѣ все совершается по волѣ Божіей. Господь 
каждому человѣку даетъ, между прочимъ, званіе, заня
тіе и кійж.до (т. с. каждый) въ званіи, въ немъ же при
званъ быстъ, въ томъ да пребываетъ (1 Кор. 7, 20.) 
Нельзя же всѣмъ быть земледѣльцами, или торго
выми людьми. Нужно кому нибудь охранять и отечество.

„Какъ ни говорите, а нелегко,—могутъ еще сказать,— 
отпускать, свое дѣтище на чужую сторону, на тяжелую 
службу". Но развѣ родная Русь для насъ русскихъ— 
чужая сторона? Нѣтъ, это—неправда. Россія есть 
великая семья, отецъ которой — Государь нашъ 
Императоръ Александръ Александровичъ, а д ѣ т и - 
всѣ россійскіе подданные. Слѣдовательно, отдавая 
сына на. службу, ты отдаешь его не на чужія руки, 
но на попеченіе всѣмъ намъ роднаго и дорогаго Царя- 
батюшки. А милости у Царя много. Неужели онъ оста
витъ безъ призрѣнія сеоихъ вѣрныхъ слугъ-воиновъ?...

Говорите вы, что царская служба есть служба тя
желая. Совершенная правда! Но кто же у насъ нс 
трудится? Да еслибъ сынъ твой не попалъ въ солдаты, 
неужели ты не сталъ бы его заставлять рабо
тать? Но царская служба не совсѣмъ еще такъ



-  69 —

тяжела и страшна, какъ толкуютъ о ней темные люди. 
Тяжела она была въ старинное время, когда служба 
въ войскѣ была безсрочная. А нынѣ отслужитъ слу
живый «ного-много пять лѣтъ и идетъ на родину, да 
ужъ не такимъ, каковъ былъ прежде. Нынѣ каждый 
русскій воинъ умѣетъ и читать и писать, да «другимъ 
полезнымъ знаніямъ и ремесламъ обучается въ свобод
ное отъ военныхъ занятій время.

Правда, есть въ жизни солдата и тяжелые дни. Это—■ 
походное, военное время. Многіе воины за благо угод
наго края преждевременно, во цвѣтѣ лѣтъ, складываіоть 
свои головц, жертвуютъ своею жизнію. Но жалѣть ли 
о такой, поистинѣ мученической кончинѣ'! Всякійизч, 
насъ желаетъ умереть приготовленнымъ для вѣчной 
жизни. А кто болѣе готовъ предстать предъ лице 
Нелицепріятнаго Судіи, какъ не тотъ, который изч, 
любви къ Ногу и ближнимъ разстается съ жизнію,— 
разстается безъ сожалѣнія, съ сознаніемъ своего свято
исполненнаго христіанскаго долга?

Итакъ, братіе, не слѣдуетъ избѣгать военной службы. 
Напротивъ, призывъ на службу должно принимать съ 
охотой и искренней благодарностью къ Господу за то, 
что Онъ возлагаетъ на насъ великую задачу охраны 
православной вѣры и Церкви, православнаго царя и 
отечества. Нужно помнить, что Господь щедро награж
даетъ поборниковъ вѣры и правды.

Н. Б—въ.

Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ.

Всемогущій Господь и Спаситель нашъ Іисусъ Хри
стосъ исцѣлялъ многихъ, страдавшихъ различными ібо-
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лѣзнями: бѣсноватыхъ, разслабленныхъ, глухихъ, нѣ
мыхъ и слѣпыхъ (Марк. 1, 34. Лук. 7, 21. 22), и 
ученикамъ Своимъ далъ силу, власть и заповѣдь: боль
ныхъ исцѣлять, прокаженныхъ очищать, мертвыхъ 
воскрешать, бѣсовъ изгонять (Мо. 10, 8). Исполняя эту 
заповѣдь, св. Апостолы, какъ при жизни Господа, такъ 
и ио вознесеніи Его на небо проходили но селеніямъ, 
благовѣствующе и исцѣляницв всюду (Лук. 9, 6).

Теперь, мы не видимъ тѣлесными очами ни Господа- 
Врача душъ и тѣлъ, ни Его учениковъ, избранныхъ и 
многоцѣлебныхъ сосудовъ благодати Божіей. Сами же, 
но маловѣрію и грѣхамъ нашимъ, не модемъ цѣлить 
всякіе недуги страждущихъ. А между тѣмъ и въ наши 
времена такъ много иемошествующихъ и страждущихъ 
на семъ свѣтѣ, что однихъ слѣпыхъ насчитывается 
болѣе 100.000 человѣкъ. Кто ихъ исцѣлитъ? Кто об
легчитъ ихъ участь? Приклони ухо швов къ нищему, 
буди сирымъ, лко отецъ, говоритъ каждому изъ насъ 
Господь устами премудраго Сираха (4, 8. 10). Но что 
мы можемъ дать и сдѣлать въ отраду слѣпцамъ?

Слушатель—ученикъ Христа! Тебѣ Господь вложи.ть 
доброе и сострадательное сердце, чтобы облегчать 
горькую участь несчастныхъ. Намъ всѣмъ дана отъ 
Спасителя и Бога заповѣдь: будите милосерди, лко же и 
Отецъ вашъ милосердъ есть (Лук. 6, 36). А милосердіе 
нужно оказывать не однимъ лишь утѣшеніемъ и сожа
лѣніемъ, во и дѣятельнымъ участіемъ къ несчастнымъ, 
облегченіемъ и помощію въ нуждахъ ихъ.

Всѣ больные жалки и одинаково несчастны; ио поло
женіе слѣпца заслуживаетъ особеннаго участія. Его со
стояніе—безотрадное: онъ не можетъ созерцать красоты 
міра, не наслаждается сіяніемъ солнца, слѣпецъ—семья
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нинъ не видитъ близкихъ сердцу родныхъ; не дойдетъ 
безъ помощи до трапезы и не вкуситъ насущнаго хлѣба. 
Прибавьте къ этому мучительное сознаніе слѣпца, что 
онъ живетъ въ тягость другимъ, всѣмъ надоѣдаетъ и 
ничемъ не можетъ отблагодарить, тогда поймете всю 
горечь его положенія. Если же найдутся добрые и ми
лосердые люди, которые позаботятся о немъ, поста
раются облегчить его тяжелую участь, какое это будетъ 
благодѣяніе для слѣпца! Какъ онъ будетъ молиться 
Богу за своихъ благодѣтелей!

Братіе—христіане! Будьте милосерды къ стражду
щимъ слѣпотою, вашимъ по духу и вѣрѣ братіямъ. 
Благоіпворёнія и общенія нс забывайте: таковыми бо 
жертвами благоуго'ждается Богъ (Евр. 13. 16). Благо
попечительное правительство еще съ 1881 г. обратило 
на слѣпцовъ (особенно воиновъ) милостивое вниманіе и 
учредило въ С.-Петербургѣ Маріинское Попечительство, 
завѣдующее сборомъ пожертвованій отъ доброхотныхъ 
дателей, и будьте увѣрены, что поданная вами трудо
вая лепта дойдетъ до мѣста и употребится или на со
держаніе слѣпыхъ, или на лѣченіе ихъ, или на помощь 
ихъ семьямъ. Всякую милостыню принимаетъ Самъ Гос
подь, по Его неложному слову: понеже сотвористс 
единому сихъ братіи моихъ мет,тихъ. Мнѣ сотвористс 
(Мато. 25, 40). Однажды Господь въ нощномъ видѣніи 
явился святителю Григорію Двоеслову и сказалъ: „во 
всѣ дни ты угощалъ братьевъ Моихъ —нищихъ, а вчера 
(въ образѣ тоже нищаго) ты принималъ Меня Самого'1 
(Ч. М., 13 го марта):

Благословеніе Господне на глава, подавающаго! 
(Притч. 11, 26).

Свящ. с, Владыкина Василій Никольскій.
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Поученіе родителямъ о безпорядкахъ по улицамъ, 
производимыхъ ихъ дѣтьми.

И  взыде (Елисей) въ Веѳиль,—и 
дѣти малы изыдоиш изъ града, 
и ругахуся ему, и рѣіиа, ему: гряди 
плѣитве, гряди. И  озрѣся въ слѣдъ 
ихъ, и видѣ я, и проклятъ я име
немъ Господнимъ. И  ‘ се изыдогиа 
двѣ медвѣдицы изъ dydpaeu, и 
растсрзаіаа отъ нихъ четыредесятъ 
два отрочица. 4 Царствъ 2: 23, 24.

По нашему. иорусски: „И пошелъ Елисей въ Веѳиль. 
Когда онъ шелъ дорогою, малыя дѣти вышли изъ го
рода, и насмѣхались надъ нимъ, и говорили ему: иди 
плѣшивый, иди... Онъ оглянулся и увидѣлъ ихъ, и 
проклялъ ихъ именемъ Господнимъ. И вышли двѣ мед
вѣдицы изъ лѣса, и растерзали изъ нихъ сорокъ два 
ребенка".—Дѣло было такъ. Сподобившись видѣть слав
ное вознесеніе пророка Иліи на вобо, пророкъ Елисей 
возвращался въ мѣсто постояннаго своего жительства, 
въ городъ Самарію; на пути лежалъ городъ Веѳиль. 
Когда Елисей подходилъ къ Веѳилю, увидѣли его дѣти 
и начали, какъ вы слышали, смѣяться надъ нимъ. 
Плохо, однако, пришлось дѣтямъ отъ такой шутки надъ 
человѣкомъ Божіимъ. По сіову пророка, вышли изъ 
сосѣдняго лѣса, двѣ медвѣдицы и растерзали на части 
42 мальчика. Такая ужасная смерть дѣтей, была ко
нечно, чрезвычайно тяжела для родителей ихъ. Какъ 
должны были скорбѣть отцы, видя разорванныя на 
части тѣла сыновей! Какія слезы проливали матери, 
смотря на обглоданныя кости, своихъ дѣтей!
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Вотъ и у насъ, братіе, есть дѣти, которыя, какъ го
ворятъ, прохода никому не даютъ. "Идетъ, наирим., не
знакомый человѣкъ, ѣдетъ тихо, смирно, никого ие 
обижая, не трогая; ваши дѣти становятся въ два ряда 
по дорогѣ, гдѣ нужно проѣзжать, и начинаютъ изда
вать безчинные вопли, а другіе—болѣе дерзкіе—кидаютъ 
въ проѣзжаго и его лошадь землею или снѣгомъ. Про
ѣзжающіе—иной побранитъ дѣтей, а иной только мол
витъ: „Богъ васъ накажетъ". Ребята смѣются, потѣ
шаются, но эта потѣха можетъ причинить имъ ивамъ 
самыя горькія слезы. По дорогѣ иногда проѣзжаютъ 
люди добродѣтельные, благочестивые. Что, если Господь 
будетъ и вашихъ дѣтей наказывать подобно тому, какъ 
нѣкогда наказалъ дѣтей, смѣявшихся надъ пророкомъ 
Елисеемъ! Это будетъ величайшее несчастіе какъ для 
дѣтей вашихъ, такъ и для васъ самихъ.

Ваши дѣти особенно любятъ потѣшаться надъ про
хожими и проѣзжими иновѣрцами, надъ татарами, еврея
ми. По этому поводу разскажу вамъ прискорбный слу
чай, о которомъ я самъ слышалъ на судѣ. По одному 
поселку проѣзжалъ еврей, съ бутылками вина; ребята, 
бывшіе въ то время на улицѣ, раскричались на ло
шадь еврея, такъ что она вернула въ сторону и опро
кинула возъ съ бутылками, еврей закричалъ: „караулъ". 
На зовъ о помощи пришли отцы и прежде всего уви
дѣли разбросанныя по дорогѣ бутылки съ виномъ; вино 
подобрали, а еврею помощи не оказали. Судъ судилъ 
отцевъ за грабежъ и присудилъ четверыхъ изъ нихъ 
сослать на поселеніе, а остальныхъ—кого въ острогъ, 
кого и подальше. Не забудьте, братіе, что дѣло нача
лось съ шалости дѣтей и кончилось прискорбно для отцевъ. 
Л все отъ чего? Отъ того, что въ свое время отцы не
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останавливали дѣтей отъ грубыхъ шалостей съ про
ѣзжими; теперь сами пострадали за свою безпечность.

Вотъ, други, если бы вы пріучили дѣтей своихъ при 
встрѣчѣ съ каждымъ прохожимъ и проѣзжимъ отдавать 
имъ почтеніе, кланяться съ ними,—это доставило бы 
большую честь не только дѣтямъ вашимъ, но и вамъ 
самимъ, всему вашему обществу, всему селу. „Въ этомъ 
селѣ и дѣти-то какія умныя, какія вѣжливыя"! гово
рилъ бы про насъ каждый. Кланяться при встрѣчѣ хотя 
бы и съ незнакомыми людьми—обычай древній и при 
томъ истинно —христіанскій; опъ служилъ выраженіемъ 
мира и любви. Намъ и апостолъ Павелъ заповѣдуетъ: 
„будьте братолюбивы другъ къ другу съ нѣжностію; въ 
почтительностидруп>другапредупрѳждайте“;(Рим.12,10); 
или въ другомъ мѣстѣ: „всякое раздраженіе, и ярость, и 
гнѣвъ, и крикъ, и злорѣчіе со всякою злобою да будутъ 

. удалены іо н ъ  васъ; но будьте другъ ко другу добры, 
сострадательны, прощайте другъ друга, какъ и Богъ во 
Христѣ простилъ васъ“ (Ефес. 4; 31, 32). Эти апо- 

, стольскія слова и внушайте своимъ дѣтямъ, чтобы от
влечь гпѣвъ Божій отъ себя и отъ нихъ. Аминь.

Свящ . Н. Прелатовъ.
'ОППО II /НОПОТЭ »’• Я ИГ./ІИ 10<І ГПІО ОТГ <ГН’’Т dijill!
Слово въ день тысячелѣтней памяти святыхъ 
нервоучителей славянскихъ, Кирилла и Меѳодія,

6 апрѣля 1885 г.
(Ироизпесево къ воспитанницамъ Пену, женскаго епарх. 

училища),.
' Поміппінпе паставппті ваша, ижеглаго-

лагав вамъ слово Б ож іе  (Евр. X I I I ,  7).
Если мы, послѣдуя апостольскому ученію, съ любо

вію воспоминаемъ евоихъ обыкновенныхъ школьныхъ
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учителей; если съ благоговѣніемъ васпоминаамъ о 
жизни и дѣяніяхъ святыхъ пастырей и святителей, 
возвѣщавшихъ намъ слово Божіе и пути спасенія: то 
не болѣе ли должна быть священна для всего русскаго 
народа память славянскихъ первоучителей и наставни
ковъ, святыхъ Кирилла и Меѳодія? Вотъ потеку вся 
русская земля, да и не русская только, но и всѣ сла
вянскія земли съ такимъ единодушіемъ и любовію по
двиглись нынѣ, въ день тысячелѣтней памяти святителя 
Меѳодія, къ торжественному празднованію этой славной 
и священной памяти.

Почему же, и за что именно русскій народъ съ та
кимъ торжествомъ чтитъ память святыхъ братьевъ, 
Кирилла и Меѳодія, называя ихъ своими равноапо
стольными первоучителями? Это будетъ предметомъ 
настоящаго слова.

Всѣ, конечно, знаютъ, что снятые Кириллъ и Меѳодій 
изобрѣли славянскія письмена, славянскую грамоту, и 
перевели на славянскій языкъ книги священнаго пи
санія и церковно-богослужебныя. Но едвали всѣ, осо
бенно между вами, дѣти, понимаютъ все величіе и глу
бину благодѣяній, дарованныхъ всѣмъ славянскимъ па
родамъ, и особенно намъ русскимъ, этимъ подвигомъ 
святыхъ равноапостольныхъ братьевъ.

Св. Владиміръ—равноапостольный крестилъ русскій 
народъ. Мы знаемъ, что это великое событіе соверши
лось у насъ быстро и тихо, безъ воякой борьбы со 
стороны язычества,—знаемъ и удивляемея этой столь 
легкой, можно сказать—чудесной, побѣдѣ свѣта Хри
стова надъ мракомъ язычества. То, что въ другихъ 
земляхъ сопровождалось потоками крови и многолѣтнею 
борьбою языческой л ж и  съ истиною Евангелія, у насъ
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совершилось по единому слову великаго князя. Отъ 
чего такъ? Въ чемъ была тайна этого княжескаго 
слова? Скажутъ, какъ и говорятъ, въ любви къ князю? 
Но любилъ русскій народъ и царя Алексѣя Михаило
вича, и однако же не малая часть русскихъ упорно 
воспротивилась его слову о принятіи новоисправлен
ныхъ при патріархѣ Никонѣ богослужебныхъ книгъ. 
Значитъ русскій человѣкъ не легко поступается сво
ими вѣрованіями и убѣжденіями даже предъ волею 
своихъ любимыхъ князей и царей. Отъ чего же при 
святомъ Владимірѣ это было иначе? Отъ того, что 
наши предки услышали ученіе вѣры Христовой на сво
емъ родномъ языкѣ; отъ того, что языкъ богослужеб
ныхъ книгъ, принесенныхъ въ русскую землю вмѣстѣ 
съ христіанствомъ, былъ ихъ родной языкъ. „Рады 
быша Словени, замѣчаетъ препод. Несторъ лѣтописецъ 
о славянахъ Моравіи и Панноніи, „рады быша Оловени 
слышаще величія Божія на своемъ языкѣ’ . Могли ли 
не радоваться и наши предки, услышавши эти хвалы 
и величія Божія въ своемъ Кіевѣ, на своемъ родномъ, 
для всѣхъ понятномъ языкѣ?

Проповѣдники католичества вводили между новообра
щенными ко Христу народами богослуженіе на латин
скомъ, часто совсѣмъ непонятномъ для народа неученаго 
языкѣ: мудрено ли, что и успѣхи такой проповѣди 
достигались только насиліемъ и угнѣтеніемъ. Но 'на
родъ русскій, принимая истины вѣры въ переводѣ свя
тыхъ Кирилла и Меѳодія, можно сказать, собственными 
очами видѣлъ свѣтъ съ неба и не могъ не разумѣвать 
истины слова Божія,—собственнымъ сердцемъ чувство
валъ дыханіе Духа Божія и осязалъ Бога, говорив
шаго съ нимъ такимъ яснымъ, такимъ сильнымъ,
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обильнымъ и вразумительнымъ словомъ: мудрено ли 
послѣ сего, что воля великаго князя Владиміра такъ 
легко сдѣлалась волею всего народа? II принялъ на
родъ рѣшеніе великаго князя, и совершилось великое 
чудо—мирное и спокойное крещеніе всей русской земли!

Итакъ равноапостольному Владиміру угладили пути 
евангельской проповѣди св. равноапостольные Кириллъ 
и Меѳодій своимъ переводом!, библейскихъ и богослу
жебныхъ книгъ на славянскій языкъ, которымъ гово
рили наши предки; ото крестные отцы всего народа 
русскаго. Въ то время, когда наши предки погружа
лись въ водахъ крещенія, святые Кириллъ и Меѳодій 
невидимо погружали его въ разумѣніе слова Божія; 
они встрѣтили насъ въ томъ новомъ для насъ царствѣ, 
дверь котораго отворилъ святый Владиміръ; они освѣ
тили для насъ новый духовный міръ, растолковали 
намъ тайны новой жизни, и такимъ образомъ, вмѣстѣ 
съ равноапостольнымъ Владиміромъ, сдѣлались нашими 
учителями, просвѣтителями, отцами. Можетъ-ли посему 
Россія не помнить и не чтить свято ихъ священной 
памяти?...

Вмѣстѣ съ христіанствомъ у насъ появляются школы, 
начинается грамотность, письменность, наука, образо
ваніе и духовное просвѣщеніе. Великое и многозна
менательное то было время въ нашей исторіи! Какія 
же силы создали это время? Первѣе всего и больше 
всего безсмертные труды Кирилла и Меѳодія. Принявши 
христіанство, мы пошли въ школы учиться: съ чего 
же мы начали? Съ азбуки Кирилла и Меѳодія. По 
какимъ книгамъ стали учиться? По книгамъ Кирилла 
и Меѳодія. Въ содѣйствіе нашему образованію у насъ 
открылись библіотеки, явились переводы святоотеческихъ
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твореній. Какія же книги легли въ основаніе нашихъ 
библіотекъ'! Тѣ, которыя списаны съ книгъ св. Кирилла 
и Меоодія. Кто научилъ насъ переводить? Прежде 
всего Кириллъ и Меѳодій своимъ переводомъ священ
ныхъ книгъ. Взглянемъ съ другой стороны. До христіан
ства, до введенія письменъ Кирилловскихъ въ Русь, 
память о прошлой жизни хранилась у насъ въ устныхъ 
преданіяхъ и сказкахъ, въ которыхъ истину трудно 
было отдѣлить отъ вымысла. Со временъ христіан
ства явилась лѣтопись, исторія; русскій народъ сталъ 
историческимъ народомъ; а книги Кирилла и Меѳодія, 
какъ общее достояніе всѣхъ славянскихъ народовъ, 
ввели насъ въ общую семью этихъ народовъ, пріоб
щили насъ къ ихъ духовной жизни, и мы сдѣлались 
живыми членами всего человѣчества.

Такъ велико для Россіи значеніе грамоты, изобрѣ
тенной св. Кирилломъ и Меѳодіемъ. Еще болѣе, еще 
возвышеннѣе открывается это значеніе, если мы обра
щаемъ вниманіе на то, какой духъ и какое содержаніе 

■вложили святые равноапостолы въ переданную намъ 
отъ нихъ грамоту и письменность, какой характеръ 
того просвѣщенія, какое принесено къ намъ съ кни
гами Кирилла и Меѳодія?... Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ 
народы, имѣющіе свою письменность, египтяне и 
индусы, греки, римляне и' арапы, радостно привѣт
ствовали первое появленіе у нихъ грамоты и письменъ. 
Но въ ихъ письмена вмѣстѣ съ хорошимъ,—исключеніе 
сдѣлаемъ, можетъ быть, для однихъ евреевъ,—-вмѣстѣ 
съ хорошимъ, говоримъ, всегда входило и множество 
заблужденій человѣческихъ, многолживыхъ понятій и 
представленій, послужившихъ источникомъ многораз
личныхъ заблужденій, суевѣрій и ошибокъ, исказившихъ
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ихъ нравственную, духовную жизнь. Не то мы получили 
отъ святыхъ Кирилла и Меѳодія. Въ формы изобрѣ
тенной ими грамоты съ первыми же ея звуками об
леклись истины непреложныя, вѣчныя, спасительныя, 
и первое письменное слово славянскаго языка было 
слово о Богѣ-Словѣ: въ началѣ 6ѣ Слово и ('лово 6ѣ 
къ Богу и Богъ Слово (Іоан. 1, 1).—Мы стали
учиться, и первое, что прочитали мы почти въ 
заглавіи букварей братьевъ—равноапостоловъ, это сло
ва: во имя Отца гі Сина и Св. Д уха... Не на стихахъ 
классическихъ писателей, нерѣдко изображавшихъ со
блазнительныя и безстыдныя сцены своихъ мнимыхъ 
ложныхъ боговъ, Венеръ, Бахусовъ и самого Юпитера, 
начали воспитываться нравственное чувство и духовный 
вкусъ русскаго человѣка; но на боговдохновенныхъ 
книгахъ святыхъ пророковъ и апостоловъ, на священ
ной поэзіи Давида, на церковныхъ пѣснопѣніяхъ и мо
литвахъ, которымъ ничего нѣтъ подобнаго во всемъ 
мірѣ языческомъ. Не философскія ученія, часто разно
рѣчивыя, сбивчивыя, а нерѣдко и лживыя до нелѣ
пости стали пробуждать къ дѣятельности пашу мысль 
и умъ; а книги, въ которыхъ однѣхъ заключаются не
преложныя начала вѣчной премудрости,—на которыхъ 
однѣхъ стоитъ непоколебимо святая Церковь и святая 
православная вѣра Христова. Святые Кириллъ и Ме
ѳодій своими книгами дали намъ въ учителей и ‘руко
водителей Моѵсея, Пророковъ, Апостоловъ и Самого 
Христа, Который одинъ есть свѣчъ и истина и жи
вотъ!

И такъ читать и писать, учиться и учить мы на
чали съ слова Божія. Отъ того-то простой, русскій умъ 
сложился, иначе, нежели умъ народовъ, воспитанныхъ
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на идилліяхъ и эклогахъ, сказкахъ, сатирахъ и коме
діяхъ. Наука, принесенная намъ съ писаніями Кирил
ла и Меѳодія, укоренила въ нашихъ предкахъ ту спа
сительную мысль, что учиться книгамъ значитъ учиться 
нѣрѣ, учиться добродѣтели и благочестію. Она родила 
и воспитала въ русскомъ народѣ ту безграничную пре
данность святой вѣрѣ и церкви, которая навсегда сдѣ
лалась его отличительною чертою.

Бъ недавнее время у насъ явилась попытка, по при
мѣру запада, воспитывать народъ на сказкахъ и при
бауткахъ: и какой плодъ выросъ отъ этой попытки? 
Охлажденіе къ вѣрѣ, легкомысліе и неуваженіе къ са
мымъ кореннымъ началамъ жизни нравственной, семей
ной и общественной. Не то было тогда, когда русскій 
человѣкъ учился по азбукѣ Кирилловской: русскій и 

> православный тогда были словами однозначущими, и 
хранить вѣру значило тоже, что хранить свое отече
ство. Испытала Россія страшныя бѣдствія и опасности 
отъ чуждыхъ намъ народовъ и внутреннихъ крамолъ: 
но одинъ радостный кличъ „умремъ за вѣру православ
ную",—одна святая вѣра спасала насъ, какъ ангелъ 
Господень спасъ трехъ отроковъ въ разженной пещи 
Вавилонской. Кто же научилъ насъ этой вѣрѣ? Книги
ев. Кирилла и Меѳодія!

Такъ важно, такъ велико для пасъ, боголюбивыя 
дѣти, значеніе трудовъ святыхъ Кирилла и Меоодія! 
Ботъ почему вся русская земля такъ единодушно 
и такъ торжественно нынѣ празднуетъ память ихъ. 
Настоящій день есть собственно день тысячелѣтняго 
юбилея блаженной кончины святаго Меѳодія: но по
елику святые братья были неразлучны во время своей 
земной жизни, во всѣхъ трудахъ и подвигахъ па
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пользу славянскихъ народовъ; то и но смерти св. Цер-* 
ковь не разлучаетъ ихъ въ своемъ чествованіи и въ 
своихъ молитвахъ. Будемъ и мы молиться имъ нераз
дѣльно: сеятіи ривноапостольніи Кирилле и Ліеоодіе 
молите Бога о насъ. Аминь.

Протоіерей Іаковъ Вурлуцкій.

Поученіе въ 3-ю недѣлю по Пятидесятницѣ.

Бъ нынѣ прочитанномъ евангеліи Іисусъ Христосъ, 
какъ вы слышали, повелѣваетъ намъ, бр., прежде всего 
искать царствія Божія и правды его (Мѳ.6 ,33). Ищемъ 
ли мы его или не ищемъ, какъ заповѣдуетъ Господь 
и Спаситель нашъ, но несомнѣнно мы желаемъ цар
ствія Божія, желаемъ и правды его,—желаемъ, если и 
не всѣ, то весьма многіе пожить праведно, благочестно. 
Мы знаемъ, что. такая святая жизнь не только вво
дитъ насъ въ царствіе Божіе, но и здѣсь еще надѣ
ляетъ насъ счастіемъ—-даетъ благодатный миръ и ра
дость, спокойствіе совѣсти, духовную сладость, съ 
чѣмъ не могутъ равняться всѣ блага земныя. Но... насъ 
увлекаетъ, какъ бурное теченіе, мірская суета,— сердце 
холодно, воля косна. Какъ быть, что дѣлать, дабы 
превратить искру нашего желанія жил ь по заповѣдямъ 
Божіимъ въ пламень любви Божіей, съ которымъ бы 
мы были косны на злое и скоры на все благое и 
святое?

Надобно, бр., принуждать себя исполнять волю Бо
жію. Хотя бы наше лукавое сердце и не хотѣло ис
полнять повелѣнія Божіи, хотя бы то было очень тя
жело для нашего плотскаго человѣка, но надобно пе
реламывать себя для исполненія воли Божіей. Безъ
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такого самопринужденія или самоотверженія обойтись и 
спастись невозможно: потому что природа наша испор
чена, воля склонна болѣе къ худому, такъ что мы охот
но мыслимъ, слушаемъ и дѣлаемъ худое, а къ добру намъ 
приходится принуждать себя. Такъ еслижелаепіь царствія 
Божія, надобно идти проч ивъ себя, противъ своей воли, 
отказываться иногда отъ самыхъ заманчивыхъ вещей 
и дѣлать добро, хотя съ принужденіемъ. Когда при
выкнешь къ добродѣтели, почувствуешь сладость ея, 
станешь твердо на добродѣтельный путь, иго Христово 
сдѣлается благимъ и легкимъ,—и ты уже не будешь 
уклоняться отъ него. А станешь жить, какъ говорятъ, 
на распашку, распущенно, безъ самоудерживанія и само
принужденія,—сердце совсѣмъ одебелѣетъ, сдѣлается хо
лоднымъ и безпечнымъ,—и самъ себѣ затворишь двери 
царствія Божія, самъ лишишь себя благодатнаго мира 
и довольства, блаженнаго спокойствія и радости.

Существуетъ пословица: „корень ученія горекъ,— 
плоды его сладки". Тоже самое нужно сказать и о само- 
иринужденіи. Плоды его несомнѣнно сладки, вожделѣн- 
ны; само же оно трудно, горько, особенно начало
корень его горекъ. Приходится—и весьма часто—по
ступать вопреки желаніямъ нашего сердца, отказы
ваться отъ того, что льститъ самолюбію, пріятно для 
нашей чувственности. А каково намъ это!.. Не легка 
конечно, солдату война, но онъ, по крайней мѣрѣ, бо
рется съ врагомъ внѣшнимъ. У насъ—хрисчіанъ борь
ба несравненно труднѣе: мы должны бороться не со 
внѣшними врагами только, а еще съ внутренними—бо
лѣе всего съ самимъ собой, съ своими грѣховными 
склонностями и страстями. Тѣмъ съ большимъ внима
ніемъ должны мы относиться къ средствамъ защиты и
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обороны, тѣмъ крѣпче за нихъ держаться,—чтобы намъ 
преуспѣвать въ добродѣтельной жизни. Если же къ 
этимъ средствамъ будемъ относиться небрежно, враги 
нашего спасенія насъ одолѣютъ и намъ, какъ солдату 
безъ ружья, грозитъ смерть—смерть не временная, а 
вѣчная!.. Средства эти указаны намъ Самимъ Богомч, 
и испытаны св. угодниками Божіими.

Внемлите, себѣ, да нс когда отягчаютъ сердца шина 
объядепіемъ и піянствомъ, говоритъ Спаситель (Лк. 21, 
34). Ботъ наше первое спасительное средство: всегдаш
няя умѣренность, воздержаніе въ пищи и питіи. Какъ 
важно оно и какъ гибельно нерадѣть о немъ,—нечего 
и говорить... У человѣка, отягчающаго сердце свое 
объяденіемъ и пьянствомъ, напрасно будемъ искать 
чего-либо добраго, духовнаго: онъ не способенъ стре
миться къ тому, слика суть истинна, елика честна, 
сайка добродѣтельна, елика прелюбезни: аще кая добро
дѣтель и аще кая появам  (Фил. 4, 8). Онъ живетъ 
почти всегда одной чувственной, животной жизнію, при
лагается, по слову пророка—псалмопѣвца, енотамъ 
безсмысленнымъ и унодоблястся имъ (Пс. 48, 13). Св. 
угодники Божіи, слѣдуя заповѣди Спасителя и понимая 
всю гибельность невоздержанія, соблюдали, можно 
сказать, постоянный постъ и постъ самый строгій, ко
торому мы можемъ только удивляться. Намъ св. Цер
ковь заповѣдала постъ только въ извѣстныя времена, 
а воздержаніе—навсегда. И горе намъ, если мы, во
преки заповѣди Спасителя и внушеніямъ Церкви, бу
демъ отягощать сердца свои объяденіемъ и пьянствомъ!

Второе наше спасительное средство—это чтеніе и 
слушаніе слова Божія. Слово Божіе просвѣтляетъ 
разумъ, облагороживаетъ сердце; раскрывая намъ нашу
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бѣдность и худость и дивную любовь къ намъ Отца 
небеснаго, оно приводитъ къ умиленію, поддерживаетъ 
благоговѣніе, возгрѣваетъ въ сердцѣ благочестивое 
усердіе. Поэтому св. Апостолъ Павелъ съ такой на
стойчивостію и заповѣдуетъ своему возлюбленному уче
нику Тимоѳею: внемли чтенію и ученію.. въ сихъ по- 
учайся, въ сихъ пребывай (1 Тим. 4, 13 и 16). И самъ, 
бывъ заключенъ нъ темницу, заповѣдуетъ ему принести 
себѣ книги, наипаче, говоритъ, кожанныя, безъ сомнѣ
нія, книги св. Писанія (2 Тим. 4, 13). Св. угодники 
съ горячимъ усердіемъ прилежали чтенію священныхъ 
книі'ъ и намъ, для преспѣянія въ святомъ житіи, за
повѣдали тоже своимъ примѣромъ.

Бдите на всяко время молящеся, говоритъ Спаси
тель (Лк. 21, 36). Всякою молитвою и моленіемъ мо
лящеся на всяко время духомъ (Еф. 6 ,18), непрестан
но молитесь (1 Сол. 5, 17), заповѣдуетъ св. Апостолъ. 
И вотъ наше третье орудіе спасенія—молитва. Значе
ніе ея для насъ громадно. Она привлекаетъ благодать 
Божію, упорядочиваетъ нашу душу, разстроенное по
правляетъ, слабое укрѣпляетъ, все доброе и святое въ 
насъ питаетъ, какъ корень въ деревѣ. Молитва для 
духовной жизни тоже, чч;о поливка, свѣтъ и теплота 
для растенія. Извѣстно, съ какимъ усердіемъ св. угод
ники относились къ молитвѣ. Они, дѣйствительно, не
престанно молились, непрестанно возносили умъ и серд
це къ Богу; на работѣ, среди трудовъ и занятій—по
стоянно какъ бы стояли они предъ лицемъ Божіимъ. 
И намъ необходимо пріобрѣтать такое молитвенно
трезвенное настроеніе духа. А для этого надобно со 
всякимъ тщаніемъ править въ урочное время домаш
нюю молитву и—особенно посѣщать общественныя служ-
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бы въ храмѣ Божіемъ. Общественная молитва бываетъ 
теплѣе и дѣйственнѣе, что и понятно. Одно полѣно 
не можетъ горѣть, или горитъ слабо; а чѣмъ больше 
горящаго матеріала, тѣмъ горѣніе сильнѣе. Такъ— 
одному—дома у себя и полчаса трудно провести, какъ 
слѣдуетъ, на молитвѣ, а въ храмѣ Божіемъ, среди братій, 
съ народомъ, и два—три часа стоишь легко,—и мо
лишься сердечнѣе.

Наконецъ—самое сильное и спасительное средство—■ 
это покаяніе и св. причащеніе. Покаяніе очищаетъ 
грѣхи, обновляетъ душу, облегчаетъ сердце. Сами 
знаете, что когда принесешь теплое, искреннее и чи
стосердечное покаяніе, въ душѣ разливается блажен
ная сладость, миръ и успокоеніе. А причащеніе водво
ряетъ Бога въ наши недостойныя храмины души и 
тѣла и укрѣпляетъ силы на дѣла благая. Какъ желѣзо 
отъ огня разгорячается и размягчается, такъ отъ св. 
причащенія наша душа дѣлается мягче, нѣжнѣе и удобо- 
преклоЕнѣе на все доброе и святое.

Этими спасительными средствами святые преуспѣ
вали въ богоугодномъ житіи и чрезъ то еще въ с< й 
жизни носили вт, душѣ своей царствіе Божіе. Повторяю: 
если мы будемъ относиться къ нимъ небрежно, намъ 
угрожаетъ смерть, смерть вѣчная. А, при должномъ 
тщаніи и вниманіи къ нимъ, и мы, ища царствія Бо
жія, найдемъ его, унаслѣдуемъ вѣчное блаженство, уго
тованное намъ сладчайшимъ Спасителемъ нашимъ Бо
гомъ,— чего и помоги, Господи, всѣмъ намъ достигнуть! 
Аминь.

Свящ. А. А—нъ.
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Поученіе о томъ, что не слѣдуетъ опускать те 
только литургію, но вечерню и утреню.

Не могу не порадоваться, добрые мои прихожане, 
видя ваше усердіе и вниманіе къ божественной литур
гіи, на которую вы всегда собираетесь въ такомъ мно
жествѣ. Но не могу не скорбѣть и о невниманіи ва
шемъ къ прочимъ праздничнымъ богослуженіямъ: къ 
вечернему и утреннему. Всегда съ охотою вы идете 
къ божественной литургіи, но почему же къ вечерни и 
утрени немногіе собираются? Гдѣ этому причина? Мо
жетъ быть, нѣкоторые изъ васъ не считаютъ важнымъ 
и знаменательнымъ вечернее и утреннее богослуженія, 
а потому не признаютъ грѣхомъ опускать эти службы? 
Нѣтъ, православный, не думай, что коль скоро въ празд
ничный день ты сходилъ къ обѣдни, то все для празд
ника сдѣлалъ. Но вотъ если ты не опустишь въ празд
никъ ни вечерни, ни утрени, ни божественной литургіи, 
а по окончаніи богослуженія проведешь время въ доб
рыхъ и душеспасительныхъ дѣлахъ, тогда, только, 
поистинѣ, ты исполнишь заповѣдь Божію о ночитаніи 
праздничныхъ дней и получишь душѣ своей спасеніе.

Божественная литургія имѣетъ великое и знамена
тельное значеніе, но много важнаго также въ вечернемъ и 
утреннемъ богослуженіяхъ. Въ вечернемъ богослуженіи 
напоминается намъ о сотвореніи міра, о грѣхопаденіи 
человѣка, а въ утреннемъ воспоминаются явленіе Гос
пода нашего Іисуса Христа въ міръ, славословіе Ан
геловъ и поклоненіе пастырей Виѳлеемскимъ. Прости- 
тельно-ли христіанину опускать такія важныя священ
нодѣйствія? Въ своихъ житейскихъ дѣлахъ ты не 
опускаешь ничего, что полезно для тебя, не опускай
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же и дѣлъ полезныхъ для твоей души. Вечерни и 
утреня составляютъ часть праздничнаго богослуженія 
и приготовляютъ вѣрующихъ к ъ  достойному и благо
говѣйному слушанію божественной литургіи. Кто не 
былъ у вечерни и утрени, тотъ не можетъ съ долж
нымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ слушать и боже
ственную литургію, ибо не приготовился къ этому съ 
вечера и утра. Всякое дѣло тогда только идетъ съ 
успѣхомъ, когда къ нему предварительно должнымъ 
образомъ приготовишься, т. е. обдумаешь его хорошень
ко и составить вѣрный планъ дѣйствій: дѣло же на
чатое необдуманно, рѣдко кончается успѣхомъ. Точно 
такъ же и въ дѣлѣ спасенія души. Если ты желаешь, 
чтобы слушаніе божественной литургіи принесло поль
зу твоей душѣ, приготовься къ слушанію ея заранѣе: 
приди въ церковь и вечеромъ и утромъ, прослушай --о 
вниманіемъ вечерню и утреню, тогда только ты впол
нѣ можешь ощущать душевную сладость, какую ощу
щали св. люди, присутствуя съ должнымъ вниманіемъ 
при совершеніи божественной литургіи. Христіане пер
выхъ вѣковъ никогда не опускали ни одного празд
ничнаго богослуженія. Они молились и вечеромъ, и 
утромъ и днемъ, находя душевную сладость въ молит
вѣ. Такъ и намъ слѣдуетъ поступать. Молитва есть 
пища для души, зачѣмъ же ты лишаешь душу подоб
ной пищи? Зачѣмъ не хочешь и однажды въ недѣлю 
напитать твою душу молитвою, питая я украшая свое 
грѣшное тѣло каждый день? Грѣшно, братіе, такъ по
ступать. Постараемся пріучить себя ходить и къ ве
черни и къ утрени, а тѣмъ паче къ божественной ли
тургіи; тогда только мы можемъ надѣяться на милость 
Божію къ намъ грѣшнымъ. Аминь.

Свящ. А. Коронатовь.
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Поученіе по случаю благодарственнаго Господу 
Богу молебствія по поводу хорошаго вида на 

урожай.

О пожертвованіи на благоустройство приходскаго храма.'

Не могу не похвалить васъ, братіе, за ваш е.б ^^у ^  
усердіе, что вы въ счастіи и несчастій всегда оора- 
щаетесь къ Господу Ногу и матери нашей ев. Церкви. 
Помнится живо, какъ вы прошедшіе неурожайные годы 
обращались съ усердной, пламенной молитвой къ Богу 
и всѣ—старый и малый спѣшили въ храмъ. Похвально 
это братіе! Л тѣмъ болѣе похвально нынѣшнее ваше 
благое усердіе: вы и въ счастіи не забываетесь, вы и 
тутъ спѣшите съ молитвою къ Богу, не забываете и 
мать нашу св. Церковь. Да и должно-ли быть иначе! 
Къ кому же и обращаться намъ въ счастіи и въ не
счастій, какъ не къ Богу, Утѣшителю въ бѣдахъ и 
напастяхъ и Единому Подателю всѣхъ благъ, времен
ныхъ и вѣчныхъ! О чемъ и помнитъ намъ, какъ не о 
матери нашей св. Церкви! Кому Церковь не мать, то
му и Богъ не отецъ! Въ самомъ дѣлѣ, что такое для 
насъ Церковь —храмъ Божій? Это мѣсто всегдашняго 
присутствія Божія—домъ Божій; это домъ обществен
ной молитвы; это духовная врачебница душъ и тѣлесъ 
нашихъ. Въ беззаконіяхъ мы зачинаемся и во грѣхахъ 
рождаемся, но лишь появимся на свѣтъ Божій, св. 
Церковь съ самой колыбели нашей подаетъ намъ свои 
благодатные дары. Такъ во св. крещеніи она омываетъ 
пасъ отъ грѣха первороднаго; во св. мѵропомазаніи 
укрѣпляетъ насъ дарами Св. Духа; въ таинствѣ по
каянія врачуетъ наши грѣховныя язвы, потомъ во всю 
жизнь питаетъ насъ тѣломъ и кровію Христовою во
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исцѣленіе души и тѣла. Когда мы сдѣлаемся больны 
и нс въ силахъ приходить въ церковь за спаситель
ными для насъ таинствами, она, мать ваша, посы
лаетъ къ ностѣли Сольнаго своихъ слуяштелей съ 
таинствомъ елеосвященія или для возстановленія на
шего здоровья или для напутствія въ жизнь загробную. 
Когда мы помремъ, когда, быть можетъ, отступятся 
отъ насъ друзья и родные, Церковь и тутъ не поки
нетъ пасъ, а своими молитвами и пѣснопѣніями облег
читъ страшный часъ смерти. Когда наши кости ис
тлѣютъ въ могилѣ, когда наше имя совсѣмт, забудется 
па землѣ, одна св. Церковь не забуЛетъ насъ: опа 
будетъ вѣчно молиться о прощеніи грѣховъ нашихъ. 
Послѣ этого кому изъ насъ Церковь не матъ, кому 
Ногъ не Отецъ?

Нратіе! нашъ храмъ, построенный еще въ 1806 г., 
какъ видите, пришелъ въ такую ветхость, что требуетъ 
немедленныхъ и существенныхъ поправокъ. Колокольня 
грозитъ паденіемъ, весь корпусъ церкви облинялъ и 
обветшалъ. Сторонніе люди, смотря на ветхость нашей 
церкви, могутъ сказать: „видно прихожанамъ св. храма 
сего Церковь не мать, видно не хотятъ они, чтобы и 
Ногъ былъ имъ Отцомъ". Но да не будетъ сего! Умо
ляю васъ, позаботьтёсь о своей церкви. Возревнуйте 
въ любви къ храму Божію св. Давиду-Царю, возлю
бите и вы благолѣпіе дому Божія, не пожалѣйте тру
довъ и жертвъ на благоустройство сего св. храма. 
Помните, что о васъ, какъ благотворителяхъ се Со св. 
храма, непрестанно будетъ молиться св. Церковь до 
скончанія вѣка. Велика будетъ и награда вамъ ніі 
небесахъ и здѣсь—на землѣ: ваши усердные труды и 
жертвы вознаградятся сторицею отъ всеіцедрой десницы
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Всевышняго, принесутъ вамъ и потомству вашему 
благословеніе небесное и счастіе земное.

Нынѣ собрались вы въ храмъ Божій для того, чтобы 
возблагодарить Господа за милость, которую Онъ по
слалъ на наши поля. Покажите же сейчасъ въ этомъ 
св. храмѣ, докажите вашу благодарность Богу за ока
занную Имъ намъ милость. Дайте предъ лицомъ св. 
Церкви обѣщаніе, что вы не откажете въ трудахъ и 
жертвахъ на благоустройство сего св. храма. Тогда 
то и видна будетъ ваша благодарность Господу Богу 
за Его щедроты не на словахъ только, но и на дѣлѣ. 
Тогда и Господь приметъ нынѣшнее наше моленіе и 
избавитъ васъ самихъ отъ всякихъ бѣдъ и напастей, а 
ваши ноля отъ града, огня и отъ всцкихъ другихъ 
бѣдствій. Аминъ.

Села Мерлинки свящ. I. Ѳеодосіевскій.

,1 ГЧУО'ЯЗ'Г ОТИ ,сіТ*)(*/Т‘НІ ПІ/ЯВТ .ГН <ГІ.‘ЧИН-III . ‘ і і 'Ц'і і ;,' ц ;п н

Поученіе о нуждѣ учиться грамотѣ.
(Ио поводу указа Св. Синода- объ откры тіи  цер

ковно-приходскихъ ш колъ).
Есть у  тебя сыновья? учи ихъ, 

и съ юности нагибай шею ихъ; 
сынъ мой! отъ юности твоей пре
дайся ученію и до сѣдинъ твоихъ 
найдешь мудрость (Сир. VII. 26 
и глав. VI, 18 ст.).

Такое наставленіе, правосл., даетъ одинъ изъ муд
рѣйшихъ древнихъ мужей, Іисусъ, сынъ Сираховъ. 
Этотъ многоопытный мужъ убѣдился, что одна изъ 
главнѣйшихъ обязанностей родителей учитъ сыновей 
своихъ, и даетъ совѣтъ родителямъ учить дѣтей въ
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юности ихъ, еще малолѣтнихъ, и даже побуждать ихъ 
къ этому, въ случаѣ нужды, принудительными мѣрами. 
Сыновей убѣждаетъ, чтобы они съ юныхъ лѣтъ преда
вались ученію, такъ-какъ отъ ученія они будутъ муд
рыми до старости.

Въ самомъ дѣлѣ, братіе, откуда мы можемъ, прі
обрѣсть эту мудрость, если не будемъ знать дѣяній 
мудрыхъ мужей, о которыхъ повѣствуется въ Си. Пи
саніи и въ житіяхъ свят, угодниковъ? Объ этихъ му- 
асахъ вы мало узнаете, если не будете умѣть сами 
читать житія ихъ; посему слѣдуетъ вамъ, братіе, учить 
дѣтей грамотѣ, чтобы во всякое свободное отъ трудовъ 
вашихъ время, особенно въ праздничные дни, кто ни- 
будь въ ііашей семьѣ могъ прочесть жизнеописаніе 
того или другаго угодника Божія. Вы полюбили бы это 
чтеніе и забыли бы объ уличныхъ игрищахъ и пьянствѣ, 
слушая, какъ угодники Божіи не вкушали нищи ино
гда по недѣлѣ и болѣе. Да, правосл., истинная муд
рость сокрыта для христіанина въ божественныхъ 
книгахъ, и, чтобы пріобрѣсть е е , нужно, обучившись 
грамотѣ, чаще читать св. Писаніе и житія святыхъ.

Обратимъ вниманіе еще вотъ на что: каждый во
скресный и праздничный день вы слышите благовѣстъ 
церковнаго колокола и идете въ храмъ Божій помо
литься,—это первая и главная наша обязанность идти 
въ церковь. Но здѣсь вы слышите церковное пѣніе и 
чтеніе, видите, что служба Божія въ храмѣ совер
шается по книгамъ, которыя называются богослужеб
ными. Приходило ли вамъ когда нибудь на мысль, что 
и вы должны хоть что-нибудь знать изъ этихъ бого
служебныхъ книгъ'. попимать то, что ноютъ и читаютъ 
въ церкви? Да, правосл., слѣдуетъ и вамъ знать и
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понимать церковную службу, чтобы разумно молиться 
въ храмѣ Божіемъ.—Недостаточно, чтобы мы въ храмѣ 
Божіемъ творили только крестное знаменіе и дѣлали 
земные поклоны; а нужно—и это главное,— понимать 
пѣніе и чтеніе церковное, знать важнѣйшія молитвы и 
разумно молиться Богу какъ дома, такъ и въ храмѣ. 
Но для этого нужно быть грамотнымъ. Вамъ, 
правосл., конечно, ужь поздно и не время учиться 
грамотѣ, но дѣтямъ вашимъ учиться слѣдуетъ.

Въ настоящее время я хочу сказать вамъ, бр., ра
достную вѣсть. — Нашъ возлюбленнѣйшій Государь 
Императоръ, Александръ Александровичъ, заботясь и 
распространеніи въ народѣ духа благочестія, при ко
торомъ только и возможна тихая и безмятежная жизнь 
Его подданныхъ, благоволилъ изъявить желаніе, чтобы 
устроились въ селахъ и деревняхъ, особенно гдѣ нѣтъ 
ejue училищъ, церковно-приходскія школы для обученія 
крестьянскихъ дѣтей грамотѣ, особенно для утверж
денія въ дѣтяхъ вашихъ духа нравославія и благо
честія. Призывая благословеніе, Господне на всѣхъ 
трудящихся и обучающихся въ церковно.-приходскихъ 
школахъ, Св. Синодъ уповаетъ, что эти школы будутъ 
истинными разсадниками христіанскаго просвѣщенія въ 
православномъ народѣ.

Вотъ, правосл., настало для васъ время оправдать 
на замомъ дѣлѣ ваши теплыя чувства къ возлюбленному 
Государю нашему, оправдать Его надежду, что и вы, 
Его подданные,, желаете распространенія между сво
ими дѣтьми христіанскаго обученія, о которомъ за
ботится Государь нашъ. Докажемъ же, братіе, свою 
любовь къ Царю нашему открытіемъ церковно-при
ходской школы для вашихъ дѣтей.—Вы, быть мо
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жетъ, подумаете, чт,о открытіе школы въ нашемъ селѣ, 
всего въ ‘270 душъ, потребуетъ большихъ средствъ, 
которыхъ вы, ио малочисленности общества, доставить 
но можете; но я скажу вамъ, что школа эта для васъ 
будетъ .стоить весьма немногаго.. Для помѣщеніи шко
лы у насъ достаточна будетъ церковная сторожка; 
слѣдуетъ только нѣсколько приспособить ее для школь
ныхъ занятій, да пріобрѣсти нѣкоторыя учебныя при
надлежности и книжки; а это будетъ стоить немногаго- 
Учителя особаго вамъ не нужно; я самъ буду въ ва
шей школѣ учителемъ, такъ какъ при малочисленности 
прихода, у меня будетъ довольно времени для занятій 
въ школѣ; вознагражденія за мои труды въ школѣ отъ 
васъ я не потребую. Итакъ, братіе, подумайте объ 
этомъ весьма полезномъ для васъ дѣлѣ; не жалѣйте 
ничтожныхъ средствъ на пользу вашимъ дѣтямъ, ко
торыя будутъ весьма- благодарны вамъ за просвѣщеніе 
ихъ грамотою. Оправдайте, повторяю, надежду общаго 
отца нащего Гоеударя Александра Александровича и 
съ помощью Божірй потолкуйте объ открытіи школы 
на нашемъ сельскомъ сходѣ.

Снящ. с. Ііользиванова Н. Гвоздевь.

Поученіе въ недѣлю ѴПІ по Пятидесятницѣ.

Въ настоящее воскресенье ев. Церковь положила 
читать изъ Евангелія исторію о чудесномъ насыщеніи 
въ пустынѣ Спасителемъ нашимъ нятыо хлѣбами пяти 
тысячъ народа. Послушайте, какъ Спаситель совершилъ 
это чудо.

Однажды Господь съ учениками Своими отправился 
въ пустыню; къ Нему собрался народъ слушать Его
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божественное ученіе. Стало уже поздно, т. е. день 
клонился къ вечеру, а народъ все былъ ст, Спасите
лемъ; и не смотря па то, что всѣ начали изпемовать 
отъ голода, никто не хотѣлъ разстаться съ Божест
веннымъ Учителемъ и съ Его сладостнымъ ученіемъ. 
Замѣтивъ это, ученики стали просить Господа, чтобы 
Онъ отпустилъ народъ въ селенія для покупки хлѣба; 
но Спаситель не восхотѣлъ отпустить народъ, чтобы 
онъ, неѣвши, нёослабѣлъ на пути, а велѣлъ принести 
къ Нему случившіеся тутъ пять хлѣбовъ и двѣ рыбы, 
и пріемъ пятъ хлѣбъ и обѣ рыбы, воззрѣвъ на небо, 
благослови, и послѣ велѣлъ раздать народу, и, всѣ ѣли 
и насытились (Мо. 14, 14—21).

Какое же наставленіе преподается намъ, брат., изъ 
нынѣшняго Евангелія? А вотъ какое: Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, чтобы напитать пятью хлѣбами ты
сячи народа, что дѣлаетъ предъ 'тѣмъ? И  пріемъ, ‘го
воритъ Евангеліе, пятъ хлѣбъ и д'віі рыбѣ, воззрѣвъ 
на небо, благослови, т. е. Спаситель обратился къ Отцу 
небесному съ молитвою. Для чего Онъ это сдѣлалъ? 
Онъ Богъ; и какъ Богъ, могъ бы сотворить сіе чудо 
однимъ словомъ, т. е. приказать ученикамъ раздать на
роду хлѣбъ. Но пѣтъ, Спаситель нашъ дѣлаетъ иначе: 
напередъ обращается съ молитвою къ Отцу небесному, 
чтобы показать намъ примѣръ, что и мы, когда за обѣдъ 
или ужинъ садимся или вообще за пишу и питіе при
нимаемся, должны молится Богу: самое приготовленіе 
пищи для домашняго стола также должно быть благо
словляемо и освящаемо молитвою; ибо пища, приготов
ляемая съ молитвою, становится болѣе вкусною и 
пріятною. Бъ доказательство этого, разскажу вамъ 
о1динъ примѣръ. Однажды, пишется въ житіи пр.
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Ѳеодосія, великій князь Изяславъ въ бытность 
свою въ Кіево-печерскомъ монастырѣ пожелалъ отобѣ
дать у преподобнаго Ѳеодосія. Простое кушанье ино
ковъ такъ понравилось князю, что онъ сказалъ: „вѣрь 
мнѣ отецъ, я никогда съ такимъ удовольствісмч. не 
вкушалъ нищи: скажи, отъ чего мои брашна, которыя 
гораздо дороже, не такъ сладки, какъ монастырскія". 
„Отъ того, отвѣчалъ св. старецъ, что у насъ въ мона
стырѣ все приготовляютъ съ молитвою и благослове
ніемъ. Твои рабы ссорятся, клянутъ другъ друга, тер
пятъ побои отъ приставниковъ: а у пасъ вотъ какой 
уставъ: прежде чѣмъ начнутъ приготовлять къ трапезѣ, 
братіе приходятъ къ настоятелю и берутъ у него бла
гословеніе; потомъ сдѣлаютъ три поклона предъ ев. 
алтаремъ и, возжегши свѣчу отъ елея, горящаго предъ 
образомъ Господнимъ, ею разводятъ огонь въ поварнѣ 
или хлѣбнѣ; также, когда надобно лить воду въ ко
телъ, служитель говоритъ старѣйшему: благослови отче! 
А тотъ отвѣчаетъ: Богъ да благовитъ тебя! Вотъ при
чина,. .что. нища, наша имѣетъ такой вкусъ, и такую 
сладость." (Жит. пр. Ѳеодосія, 3-го мая).

Итакъ, брат., если желаете, чтобы обѣдъ вашъ вы- 
ціелъ вкуснымъ, готовьте кушанья всегда съ молитвою, 
и не молясь Богу, никогда не садитесь за столъ и не 
принимайте пищи. Аминь.

Свищ. с. Усть-Керы Константинъ Вазерскій.

Поученіе о молитвѣ и милостынѣ за умершихъ.

Многіе изъ васъ, брат., проводили на тотъ свѣтъ 
своихъ родныхъ и знакомыхъ и зарыли ихъ въ землю.
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Да,—этотъ долгъ вы строго исполняете: спѣшите каж
даго умершаго зарытъ въ землю. Но пашъ долгъ по 
отношенію къ каждому умершему состоитъ нё только 
въ томъ, чтобы отнести его на кладбище и зарыть въ 
землю.—Вѣдь человѣкъ, живя на землѣ, грѣшилъ' и 
умеръ, можётъ быть, съ сими грѣхами, а за грѣхи онъ 
долженъ будеіъ мучиться вѣчно, и освободиться отч, 
сего мученія самъ собою не можетъ: такъ какъ послѣ 
смерти нѣтъ покаянія, а безъ покаянія нѣтъ прошенія 
грѣховъ. Чтоіке послѣ того избавитъ грѣшника отч, 
мученій, и кто подастъ ему помощь1?

Къ этомъ отношеніи единственная надежда умерніаго 
па насъ живыхъ; мы обязаны помогать своему ближнему; 
ибо Опасителіэ нашъ велѣлъ каждому изъ пасъ любить 
ближняго, какъ самого себя (Mo. 22, 39). Лучшее ;ке 
выраженіе любви къ умершему есть то, если мы мо
лимся Господу Богу о прошеніи его согрѣпичіій. II 
вотъ эту-то обязанность мы, брат., никогда не должны 
забывать: стараться должны не о томъ, чтобы поскорѣе 
зарыть умершаго въ землю, а напередъ слѣдуетъ по
молиться за него Господу Богу, чтобы Господь сподо
билъ его царства небеснаго, говоря: «со святыми упо
коя Христе 'душу раба Твоего»::. «Упокоя Господи душу 
усоісшаго р м а  Tdoem»... и проч. Таковыя наши молит
вы за умершаго предъ Госпо,домъ Богомъ доставятъ ему 
великую пользу,—чрезъ*нихъ умершій получитъ прощеніе 
грѣховъ и свободу отъ мученій; ибо мы,. молясь за 
умершаго,— къ кому обращаемся въ своей молитвѣ? Мы 
просимъ Господа’ Бога, чтобы Онъ помиловалъ умер
шаго, простилъ ему всякое согрѣшеніе, вольное и не
вольное, а что просится во имя Господа, то, какъ 
Самъ Спаситель сказалъ, даётся намъ: еясе аще что
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просите со Имя Мое, то'сотворю (Іоан. 14, 13). Какъ 
помогаютъ паши молитвы умершему, покажетъ вамъ 
слѣдующая повѣсть. „Одинъ изъ святыхъ мужей, гово
ритъ Іоаннъ Дамаскинъ, имѣлъ у себя ученика, который 
проводилъ жизнь свою въ безпечности, и въ такомъ 
состояніи умеръ. Старецъ, опасаясь за его судьбу по
слѣ такой безпечной жизни, началъ о номъ молиться. 
Господь показалъ ему ученика, объятаго огнемъ до 
шеи. Старецъ еще усерднѣе сталъ молиться, и Господь 
показалъ ему юношу, стоящаго въ огнѣ но поясъ. Ста
рецъ еще усугубилъ свои молитвенные подвиги за уче
ника, и Господь явилъ ему юношу, совершенно избав
леннымъ отъ огня". (Слово опочившихъ въ вѣрѣ). Вотъ 
что можетъ сдѣлать наша молитва за умершаго!.

Но забывайте же, бр., своей обязанности- молиться 
за умершаго, чтобы Господь упокоилъ душу усопшаго 
раба Своего, „идѣжс нѣсть болѣзни, ни печали, ни воз
дыханія, но жизнь безконечная" (кондак, заупо- 
койн.).

Другая паша обязанность по отношенію къ умершему 
—подавать за' него милостыню. Часто, б р ат , и мм 
нуждаемся въ милости Божіей, часто и мы при всякой 
нуждѣ своей просимъ, чтобы Господь оказалъ намъ 
Свою милость. Но никто такъ не нуждается въ мило
сти Божіей, какъ умершіе. Мы, живя па землѣ, можемъ 
сами просить у Бога милости, можемъ и получить ми
лость Божію, если сами будемъ оказывать милость дру
гимъ. Спаситель сказалъ: блажепи милостивіи, яко 
тіи помилованы будутъ (Мѳ. 5, 7.). Но умершіе ничего 
этого сами не могутъ сдѣлать;—a.vw должны подавать 
за нихъ милостыню бѣднымъ. Она, какъ дѣло добраго и 
милосердаго нашего сердца, можетъ привлечь къ умер-



-  100—

нріігь зшд^стргГ.ШОДиц, и доставить великую отра
ду душамъ иЭДі Qh-mo:: слову Божіе говоритъ, , чдо 
МИДрО?'Ы«̂  :мцруКЖЧ<> ррѣ.хов'ь прврвдвает’ъ, мило- 
срынягрѣхи (рщщ.'Ц'тъ (7едит. j 12, 9,). Св- .отцы так
ж е , яриписывадотд, .ведвкр>,:Сад)' «вдо;:'і'ілиѣічсовершае
мой за; умершихъ,. Вотъ что- гадэдщтъ св. Іудашъ .,3ла- 
тоудаъ : .W W ‘ <?°гатрму, Р9ДйШ № і лишившемуся един
ственнаго, рроопр сыра: „,Е)оди варвары .суживаютъ съ 
узіерціцми,- и$ь имущества,, тѣдо. болѣе .ты долженъ 
отослать вмѣс.тѣ .-чуъ у м е р ш и м ъ  припадлсжащее ому иму- 
щеетвос дарыі ego,,.если о:къ отоніелч>,от(2юдаа’рѣиі.нымъ, 
разрѣшило егОг-рЗ’Ь грѣхоръ,-г-а, сюда праведнымъ, уве
личило его награду и цоздаяніез. {Б.ерѣд. 31 на. Мѳ. 
гл. 9 ст. 1Д:и 19). „Исли мы хотимъ,облегчить луче
ніе грѣшника, говоритъ тотъ- жр св, отоцъ, будемъ по
давать милостыню, и, -ХОТЯ ОНЪ, ІІСДОВ’і РИДЪ,: Роододь: 
сжалится, надъ нимъ,: Не о гробахъ, но о погребаль
ныхъ церемоніяхъ mpmpnq забоігиті,ся: поставь вокругъ 
гроба вдовицъ,—вотъ лучшее погребальное торжество; 
повели о немъ всѣмъ творить мольбы и моленія, и сіе 
умилостивитъ .Бога* І-Нра.воуч. на Дѣян. Ап.). Одинъ 
блаженный отецъ, ио имсци Лука; разсказываетъ, что 
крадя і уие.РѢ родц&й юно бралъ , въа врадреемъ аибреже- 
ніи, онъ, просилъ Бона открылъ ему участь, его. Нахо- 
дяоь такимъ образомъ да, .--молитвѣ, старецъ укйдіѣдіь 
однажды душу-брата- своепо въ рукахъ бѣсовскихъ; въ 
ложе время послалъ онъ нѣкоторыхъ изъ братій осмот
рѣть к,елью умершаго.., Посланные -нашли зол'ото н 
дорогія вощи, йотррын старецъ приказалъ отнести въ 
ближайшій ippo.-rt, и раздать бѣднымъ. Сдѣлавъ это,- 
старецъ опять сталъ молиться и увидѣлъ судилище 
Божіе а ангеловъ свѣта,,.-спорящихъ съ бѣсами, -за душу
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брата. Бѣсивопіяли: „Ты праведенъ, такт, суди же: 
душа наша, ибо она творила дѣла наши.*— Ангелы 
говорили, что она избавлена милостынею, розданною 
за нее. Бѣсы противились и восклицали: „да развѣ 
опъ роздалъ ;м ллостыню? Но сей-ли -■ старений* Устра
шенный подвижникъ отвѣчалъ: да. w смтщшлъ ж м -  
стымю, ко т за щбя. а М  думу. ТоЬда бѣсы из
чезли.0 (Синод. отрі 26). ■ Ботъ к'акуго великую силу 
имѣетъ милостыня! ■’ йоіяг, '  .пі ею шаржу
. Поможемъ I ks; брат., уинрюѣмъ нашимъ въ дюнъ, 
■ чѳітті она: нѣмгі ни: аюгутъ і едѣдатн будемъ -.«шиться і и 
раздавать залтакъ’ милостииюу чтобы имъ. получить 
прощеніи трѣхдбй'и он» дойюгвся/царева пвбнсиагсъфо 
всѣми ,святыми. Аминь. ■ .
ч . .. Свищ. с. Усть-Керы К. Вазерскій.

идэтви .гто яянэі.ат. dTHFyi’.eBq lior.nnidq к ,гляЯ
,/ігод аъы аьошыа оншіноон ,оте лаявяяэ II !“о іч

Поученіе о помощи нуждающимся.
Просящему у „тіе доіі: и хо- 

■ ■ оіям/ігоотъ ^ й мз^т у 1.:інс. ом-
л’но :08 'і н/нти ог.втэ лмѣгон

И такъ слово Божіе: повелѣваетъ намъ, бр.у оказы
вать вбевовнвжную наношу всѣмъ вункдаювдімяя ближ
нимъ нашимъ. Многіе угодййкш ВоліІи за то и про
славлены Богомъ, что,не: жалѣя своего имущества, раз
давали его людямъ, просившимъ о помощи. Такъ св. 
Филаретъ насколько былъ богатъ, настолько и дрбръ: 
кто бы чего пи попросилъ у него,': никому нобиле от
каза, Нищіе и убогіе смѣло обращались къ нему за 
помощію и возвращались надѣленные съ избыткомъ. 
Такимъ образомъ онъ поступалъ даже1 тогда, ■койда 
самъ сдѣлался бѣднымъ. Однажды, когда 6в. Фила-
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ретъ самъ обрабатывалъ на двухъ своихъ волахъ зем
лю, къ ному подошелъ сосѣдъ его и со слезами сталъ 
разсказывать о своемъ торѣ, какъ у него внезапно 
палъ чужой волъ. Милостивый Филаретъ изъ сожалѣ
нія отдалъ ему одного своего вола, и при этомъ ска
залъ: „возми братъ моего вола, кончай свою работу и 
благодари Господа". Въ другой разъ одинъ бѣднякъ 
выпросилъ у св. Филарета теленка. Жена святаго, 
укоряя его въ мнимой расточительности, говорила: 
„каждый будетъ смѣяться надъ тобой, какъ ты 
разоряешь свой домъ; дѣтямъ и мнѣ ѣсть нечего, 
а ты послѣднее отдаешь и даже отнимаешь отъ мате
ри теленка. Она у насъ съ тоски, погибнетъ, а 
кому ты далъ теленка, тотъ не обогатится". „Правдуты 
говоришь, отвѣчалъ святой. О, какой я не милосердый! 
Какъ я рѣшился разлучить теленка отъ матери 
его"! И сказавъ это, поспѣшно вышелъ изъ дому, 
взялъ свою послѣднюю корову и съ радостію от
далъ ее тому, кому прежде далъ теленка. Въ одно 
время св. Филаретъ дошелъ до такой нищеты, что ему 
нечѣмъ стало кормить свое семейство: онъ занялъ у 
друга своего шесть пудовъ пшеницы. Вскорѣ пришелъ 
къ нему нищій и сталъ просить пшеницы: Филаретъ 
отсыпалъ ему два пуда. Отъ гнѣва и скорби жена ска
зала ему съ насмѣшкой; „ты бы далъ и третій пудъ 
пшеницы; ты много ея имѣешь". Филаретъ отмѣрилъ 
и третій нудъ, далъ нищему и отпустилъ его. Нако
нецъ онъ дошелъ до того, что однажды, не найдя чѣмъ 
помочь нишему, снялъ съ себя одежду и отдалъ ему.— 
И Господь не оставилъ своею милостію св. Филарета! 
Вь то время въ Греціи царствовала христолюбивая 
царица Ирина съ сыномъ своимъ Константиномъ. Ца-
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рица, желая женить сына, послала благородныхъ му
жей по всей своей области отыскать такую дѣвицу, 
которая бы могла соотвѣтствовать ихъ царскому роду, 
чтобъ была красива, добраго нрава и благороднаго 
званія. Обходя разныя страны, посланные зашли въ 
домъ св. Филарета и изъ разговора съ нимъ узнали, 
что онъ имѣетъ внучекъ уже взрослыхъ и пожелали 
ихъ видѣть. За скромность и красоту одна изъ вну
чекъ Филарета, Марія понравилась царю и онъ вы
бралъ ее себѣ въ жену, щедро наградивъ ея родныхъ. 
Св. Филаретъ и въ знатности но измѣнился. Онъ на
ходилъ все удовольствіе въ томъ, чтобы творить мило
стыни, побуждая къ тому дѣтей и внуковъ своихъ. 
Узнавъ о его состраданіи къ бѣднымъ, царь еще болѣе 
награждалъ его на долю бѣдныхъ. Св. Филаретъ ни
когда не выходилъ изъ дома безъ денегъ для раздачи 
нищимъ и въ домѣ приготовлялъ обѣды для бѣдныхч,, 
которымъ самъ съ семействомъ прислуживалъ за сто
ломъ. По смерти праведнаго Филарета, отъ гроба его 
совершались исцѣленія.

Вотъ, братіе, достойный для подражанія примѣръ 
каждому христіанину! Но что дѣлается у насъ? Вотъ 
наприм. бѣднякъ, неимѣющій своихъ средствъ для 
уплаты податей, идетъ къ богатому просить помо
щи въ своей крайней нуждѣ. Какъ же поступаютъ па
ши богачи въ подобныхъ случаяхъ? Отказывая въ по
мощи нуждающемуся, они являются съ услугами къ 
тому же бѣдняку за безцѣнокъ купить ого скотъ. Горь
ко бѣдняку, но дѣлать нечего; за низкую цѣну онъ 
продаетъ свой скотъ и уплачиваетъ подать, а богачъ 
радуется, что представился ему случай за безцѣнокъ 
купить имущество бѣдняка.— Не такъ, братіе, посту-
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пять-въ (іврййіиыхъі еиучаяхш учитопиасъ олово Божіе,- 
Спаситель- вмазалъ: Просящему у  тебе дам: иѵ.хотл- 
щаго отъ тебе ааяти не отврати .(Матѳ, 5, 42,р Люби 
ближняго, какъ самого себя. Гдѣ жѳ любовь между па
ли, корда мы самымъ близкимъ—своимъ односельча
намъ, а иногда даже роднымъ отказываемъ:>въ помощи’

.Поступайте, братіе, по примѣру милостиваго: Фила
рета и какъ его Господь не оставилъ своею милостію, 
такъ не оставитъ и васъ: милость и богатство у Него 
неистощимы, Не слѣдуетъ забывать, что имушества, 
которыя у насъ есть, собствснно не наши, а даны 
намъ отъ Господа. Какъ бы мы ни были. богаты, Гос
подь можете вдругъ лишить насъ всего,—товдал-намъ 
придется обращаться къ другимъ за помощію. Помяни, 
говоритъ премудрый Сирахъ, время голода во время т -  
тасти, нищету и убожество .въ дет богатства. (Сир. 
18, ,25). Аминь. .

Села Мерлинки Свяіц. I. Ѳеодосіевскій. 
ото кдоірі тлю іВтидвьиФ очсндоапцп нтермэ оП .ткод

Поученіе на храмовой праздникъ.
■ Пощни деръ субботній, т. с. каж

дый праздникъ, еже евлжгти его. (IV 
за поп.). . . •.

Благодарю.Господа Бога, что вижу васъ, бр., во 
множествѣ собравінимися въ этотъ св. храмъ ради.на
шего храмоваго праздника. Да, .братіе, радостно бы
ваетъ на душѣ, когда храмъ Господень бываетъ полонъ 
молящимися, и, напротивъ) какъ грустно становится, 
когда въ иные праздники тотъ же самый храмъ бываетъ 
почти пустъ! — и праздникъ тогда становится не въ 
праздникъ. Чаще и чаще слѣдовало бы вамъ, право-
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славные,, собираться и ,  храмъ Господень въ такамъ 
же• количествѣ, какъ нынѣ, памятуя, что Сама, Господь 
заповѣдалъ калъ посвящать праздничные дни на слу
женіе Ему Одному. Какое же дѣло пріятнѣе для Бога, 
какъ но ітЬ, чтобы придти:къ.храмъ; Его. и помолиться 
Ему-е-Совдателю и Благодателю нашему! И я  радуюсь, 
что хотя въ. настоящій праздникъ вы собрались въ 
этртъ >сві храмъ въ такомъ множествѣ. Ио вы знаете, 
какъ вообще не. хорошо, не по христіански проводятся 
у васъ праздники! йіпожилаоь ня Руси даже пословица? 
„кто празднику радъ/ тотъ до свѣту пьянъ". Такъ'дѣй
ствительно нѣкоторые и. поступаютъ. Вмѣсто того, что
бы послѣ богослуженія остальное время' праздничнаго 
дня провести въ богомысліи—чтеніи или слушаніи сло
ва -Божія и добрыхъ дѣлахъ, они епѣшатч. въ питей
ные .дома, гдѣ проводятъ время въ пьянствѣ, 'непри
личныхъ разговорахъ,, а иногда въ ссорѣ и дракѣ..

. Послушайте, братіе, до чего доводитъ человѣка из
лишнее употребленіе вина. Пьяный человѣкъ даже 
Бога забываетъ: ложится онъ или встаетъ, не молится, 
а своимъ безобразіемъ и скверпословіемчі только иро- 
гнѣвляетъ Бога.-Далѣе/ пьяный способенъ всячески 
оскорбить человѣка: обругать его, обокрасть, ограбить, 
избить и даже убить. Пьяные часто обижаютъ женъ и 
дѣтей пьяному праздникъ веселье; а женѣ его елѳіы; 
онъ:напьется до пресыщенія, а дѣти его въ этотъ 
праздникъ иногда не наѣдятся досыта и сухаго хлѣба. 
Наконецъ, пьяный человѣкъ разстроиваетъ свое здо
ровы!, а Богъ далъ намъ силу и разумъ для прослав
ленія Его—Создателя нашего. Посудите, угодно-ли бу
детъ Богу, если человѣкъ, ради праздника, напился 
пьяныжъ и сломалъ себѣ руку или ногу; вслѣдствіе
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этого дѣлается неспособенъ къ работѣ, а потомъ самъ 
онъ, жена и дѣти принуждены будутъ просить милостыню.

Ио вы скажете, что мы, хотя напиваемся въ празд
ники допьяна но съ нами, по милости Божіей, не слу
чалось еще никакой бѣды, да и жены и дѣти наши 
сыты, довольны, обуты и одѣты Не говорите и не 
думайте такъ. Не иомнитс-ли, что двое изъ вашихъ 
собратій въ прошедшую зиму умерли нечаянною смер
тію—замерли въ полѣ безъ исповѣди и св. Причастія 
и, быть можетъ, безъ вздоха покаянія? Отъ чего слу
чилось съ ними такое несчастіе? Все отъ того, что они 
ради праздника выпили, и выпили должно быть, не въ 
мѣру.—Положим'!, даже, что Господь, ио Своему мило
сердію, не попуститъ на насъ подобныхъ несчастій. Но 
можетъ-ли кто поручиться, что пьяный человѣкъ нс 
сдѣлаетъ ничего дурнаго? Не даромъ у насъ сложилась 
такая пословица: „пьяному море по колѣно". Да и отъ 
самихъ васъ часто приходится слышать: „пьянъ билъ, 
не помню, что дѣлалъ*. Вотъ видите, пьяный даже за
бываетъ, что дѣлаетъ: онъ подобенъ безумному, кото
рый тоже не знаетъ, что дѣлаетъ. Словомъ, пьяный 
можетъ надѣлать много дурнаго; поэтому слово Божіе 
прямо говоритъ: ш  упивайтеся виномъ (Ефес. 5, 18). 
Если же упиваться во всякое время не хорошо, тѣмъ 
болѣе во дни праздничные.

Не обольщайтесь братіе и тѣмъ, что мы-де хотя и 
пьемъ, а все-таки у насъ всего вдоволь. Слово Божіе 
истинно и непреложно, а оно свидѣтельствуетъ, что 
дѣлатель пъянивый пе будетъ богатъ (Сирах. 19, 1) и 
что облачится пъянивый съ семействомъ въ раздранпая 
и рубища. Если съ нѣкоторыми изъ васъ не случилось 
еще подобнаго, то можетъ случиться впослѣдствіи.
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Воздерживайтесь, возд. братіе, отъ излишняго уйотфеб 
ленія вина; берегитесь напиваться оеобенпо въ празд
ники, помните, что Господь строго накажетъ за это. 
Пыт ицы , говори'іъ слово Божіе, царствія Б о ж ія  нс 
послѣдятъ (1 Кор. 6, 10).

Села М’ерлинки свят. Іоаннъ Ѳеодосіевскій.

Поученіе о хожденіи въ храмъ Божій въ воскре
сные и праздничные дни.

Помни день субботній, еже сеп
ти mu его. Шесть дней дѣлай и 

сотвориши въ нихъ вся дѣла твоя, 
день же сед ьмый— суббота - Препо
ду Богу твоему.

'Такъ читается одна, изъ заповѣдей Божіихъ. Она по- 
волѣваетъ намъ во дни ййскресные и праздничные со
бираться къ богослуженію въ церковь для воздаянія 
Богу славы и хваленія и для собственнаго нашего на
ставленія въ вѣрѣ и благочестіи.

Помни день субботній еже святпши его. Такъ, въ 
ветхозавѣтной церкви, у евреевъ праздничным’], днемъ 
въ недѣлѣ была именно суббота, а въ церкви новоза
вѣтной, христіанской, день субботній замѣненъ днемъ 
воскреснымъ, въ который Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ воскресъ изъ мертвыхъ ради нашего спасенія. 
Какъ-же намъ не помнить, н с  праздновать сего дня, 
не посвящать его на служеніе Богу, когда онъ озна
менованъ славнымъ событіемъ воскресенія Христова, 
которое слуяштъ основаніемъ нашего воскресенія, на
шей вѣры?—Вмѣстѣ съ симъ днемъ мы должны посвя-
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щать на служеніе Богу и всѣ другіе праздники, уста
новленные въ честь и память Спасителя нашего Гос
пода Іисуса Христа, Его Пречистой Матери и свя
тыхъ. прославленныхъ Богомъ. Какъ видите, Господь 
требуетъ отъ насъ немногаго: всю недѣлю мы можемъ 
исполнять свои дѣла и только седьмый день должны 
посвящать Господу. Да, бр., человѣку съ его ограни
ченными силами нуженъ отдыхъ, нужно успокоеніе отъ 
житейскихъ дѣлъ, и вотъ милосердый Богъ даетъ за
повѣдь—не насиловать себя, не изнуряться постоян
ными работами, но хотя одинъ день въ недѣлѣ посвя
щать Ему—Богу. Шесть дней дѣлай, а седьмый отды
хай и прославляй Господа.

Вамъ ли, бр., не исполнять этой заповѣди? Не зная 
пи дня, ни ночи, въ силу и не въ силу вы работаете 
изо дня—въ день въ полѣ На жару, и въ истомѣ;— 
ужели вамъ еще не нуженъ отдыхъ?! Смотрите, сами 
члены ваши непремѣнно требуютъ этого: руки болятъ 
отъ мозолей, ноги отказываются ходить, спина сто
нетъ по цѣлымъ часамъ; -  судите, можно-ли такъ на
силовать свою природу! Но вы скажете: „хоро
шо отдохнуть, да помолиться Господу, да дѣла-то 
много, а дѣла то все спѣшныя—некогда и въ церковь 
сходить". Что правда, то правда: и много у васъ ны
нѣ дѣлъ, и скоро ихъ нужно исполнить, но чтобы эта 
работа не терпѣла отдыха, чтобы въ храмѣ Божіемъ 
за молитвой не дать отдохнуть себѣ,—этого еще не 
видно. Господь, который создалъ человѣка, конечно 
лучше насъ знаетъ, когда и что намъ дѣлать. Да и 
сами сообразите: кто больше наработаетъ: тотъ-ли, у 
котораго всѣ кости ломятъ, или тотъ, который выхо
дитъ на работу съ свѣжими силами? Жалѣешь же ты
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свою лошадь; не пашешь па одной и той же лошади всю 
недѣлю, а смѣняешь се другою:—себя же самого пожалѣть 
не хочешь?! Ті.і знаешь, что если на одной и тойжело- 
ш.ади будешь все пахать и пахать, то подконецъ 
лишишься ее,—такъ почему же ты не щадишь своихъ 
силъ и своего здоровья, почему не дорожишь собою!! 
Подумай! вѣдь это самоубійство. Но почитать воскрес
ные и праздничные дни нужно не только для отдыха, 
а еще и по другимъ причинамъ.—У каждаго народа 
есть божество, которому онъ поклоняется, которое 
почитаетъ въ извѣстные дни, въ извѣстномъ мѣстѣ. 
Христіанинъ въ праздничный день на зовъ колокола 
спѣшитъ въ храмъ Божій помолиться своему Творцу, 
Спасителю, Промыслителю и будущему на страшномъ 
судищѣ грозному Судіи; турокъ — магометанинъ мо
лится Боіу и своему пророку Магомету, обѣщавшему 
своимъ послѣдователямъ неизреченный рай всевозмож
ныхъ земныхъ наслажденій: индійцы и другіе идоло
поклонники поклоняются какому нибудь истукану или 
идолу, спѣшатъ принесть ему то или другое почтеніе, 
благодареніе или просьбу. Если эти турки, индійцы и 
другіе язычники, но знающіе истиннаго Бога,—такъ 
усердно молятся своимъ ложнымъ богамъ, то мы—пра
вославные должны тѣмъ болѣе почитать своего Истин
наго Бога, который постоянно заботится о насъ и о 
нашемъ спасеніи. И дѣйствительно, нѣкоторые изъ насъ, 
въ воскресные и праздничные дни, при первомъ ударѣ 
колокола спѣшатъ въ храмъ Божій и здѣсь изливають 
свои сердечныя молитвы. Это большею частію люди, 
или еще съ дѣтства наставленные своими родителями 
благочестію и страху Божію, и до того сроднившіеся 
съ молитвою, что имъ трудно, даже страшно опустить
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хотя би .одно праздничное богослуженіе, или же люди, 
проведшіе большую пасть своей жизни въ нуждѣ и 
горѣ, и наконецъ за свое, терпѣніе и благочестіе, взы
сканные милостью Божіей! Теперь они въ славѣ, въ 
нести и въ довольствѣ. Вотъ, братіе, эти люди, почи
тающіе Господни праздники! Но увы! мало среди насъ 
столь благочестивыхъ исполнителей заповѣди Божіей,— 
бодьшинство очень рѣдко посѣщаетъ храмъ Божій, да 
и изъ нихъ, нѣкоторые пришедши за божественную 
службу, не столько заботятся о прославленіи Творца 
и Господа, сколько о томъ, чтобы такъ сказать—на 
досугѣ додумать о своихъ житейскихъ разсчетахъ и 
дѣлахъ, да поглазѣть на народъ, а что и того хуже—- 
пошумѣть, поболтать. Таковые, сами не зная куда; и 
зачѣмъ пришли, сами не зная, что имъ нужно въ 
храмѣ Божіемъ, только и ждутъ, какъ бы поскорѣе 
окончилась служба- Божія и уходятъ, не получивши 
никакой пользы для себя, для души своей; о нихъ то 
и сказалъ Спаситель: приближаются М ню людіе 
сіи реши своими и  рстами чтутъ уНя: сердца же 
ихъ далек, отстоитъ) отъ Мене, всуе же чтутъ Мл. 
(Мо. 15. 8—9).

Къ прискорбію нашему, братіе, не мало между на
ми и: такихъ, которые не почитаютъ ни праздниковъ, 
ни дней воскресныхъ, или почитаютъ, да но своему. 
Для однихъ гораздо лучше провести это время, но 
словамъ апостола, въ „козлогласованіи и пьянствѣ0, 
для другихъ въ брани, ссорахъ и пересудахъ, для 
третьихъ... ну, да беззаконія людей неизчислилы! 
Для таковыхъ видно храмъ Божій мало того, что нс 
нуженъ, даже несносенъ: здѣсь слышатъ они укоры 
своей безщабащной жизни, здѣсь скорѣе, чѣмъ въ дру
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гомъ мѣстѣ, совѣсть требуетъ перемѣны сой жизни, 
полной беззаконія и праздности,— а потому: какъ они 
но .мбита,шсь иміынь Нога въ разумъ,, говори тъ апос
толъ то нрідалр изъ Богъ превратному уму діь.іатъ 
непотребству. (Ним. 1, 28). По истинѣ—горька участь 
сихъ несчастныхъ! Будемъ братіе, молиться о нихъ 
Господу, дабы Онь Милосердый не оттолкнулъ ихъ 
отъ себя навѣчно, но обратилъ на путь покаянія.

■И такъ, братіе, пусть послужитъ намъ сіе слово въ 
назиданіе, .пусть каждый неоиустительно ходитъ въ 
храмъ Божій и въ праздники и въ воскресные дни. 
Помни, .до.нъ субботній, еже евлшитн его. Аминь.

Свянь с- Линевки, Н. Доброхотовъ.

Поученіе по случаю градобитія полей.

Отъ чего такъ часто постигаетъ насъ зло? Вопросъ 
нр мудрый и отвѣтъ простой.. Богъ зла не творилъ и 
никому не желаетъ его; но зло постигаетъ насъ зато, 
что мы сами дѣлаемъ tiro. Сдѣлалъ худо, худо и съ 
тобой случится. Сами знаете, что посѣешь, то и пож
нешь. Па осинѣ не растутъ яблоки, на бурьянѣ не 
родится пшеница; такъ и изъ зла добра не бываетъ. 
Оокорбилъ-ди кого, заставилъ блиятцяго і проливать 
слезы,— повѣрь—не пройдетъ даромъ: рано или поздно 
поплатишься своими слезами. Согрѣшилъ какъ нибудь 
и прогнѣвалъ Господа: нарушилъ наир, святый ноетъ, 
предался невоздержанію и пьянству, непремѣнно за 
это постигнетъ тебя болѣзнь или другое зло. Не по
шелъ въ праздничный день въ церковь помолиться Го
споду Богу, или еще въ тайнѣ совершилъ какой ни
будь грѣхъ и не раскаялся; тебя будетъ мучить со
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вѣсть. Господь не благословитъ трудовъ твоихъ, и 
сколько ни трудись, не упрочишь своего счастія и со
стоянія. Поэтому и псалмопѣвецъ говоритъ, что только 
праведникъ успѣетъ во всемъ, что творитъ, а нечести
вый, какъ прахъ, вѣтромъ возметаемый, будетъ пере
носиться съ мѣста на мѣсто и никогда не найдетъ 
себѣ покоя. Сыне, говоритъ премудрый Сирахъ, не сѣй 
на браздахъ ш правды и не имаши пожапт ихъ седме- 
рицею (7—3). Значитъ—Зло такъ плодовито, что посѣ
ешь его разъ, а пожнешь семь разъ и больше того. 
Если ты грѣшишь и не каешься,—наказываетъ тебя 
Господь здѣсь, а еще болѣе накажетъ за гробомъ. 
Помните это!

Вотъ и мы, слушатели, согрѣшили, прогнѣвали Гос
пода Бога и Онъ наказалъ насъ. Недѣлю назадъ поля 
наши красовались; сердце радовалось, когда мы прохо
дили роскошной нивой; но теперь тяжело намъ при ви
дѣ нивъ, уложенныхъ всемогущею рукою въ непробудный 
сонъ. Но что Господь сдѣлалъ съ нашими полями, то 
же можетъ сдѣлать и съ нами за нащи грѣхи. А мы? 
Мы не только не стараемся загладить свои грѣхи мо
литвою и постомъ, напротивъ- грѣшимъ больше и боль
ше. За что Господь дастъ намъ хлѣба, когда мы сами 
бросаемъ его изъ рукъ своихъ. Припомните воскресные и 
празничные дни всей прошедшей весны,—что въ нихъ 
вы дѣлали? Церковь, какъ чадолюбивая мать, ударомъ 
колокола приглашаетъ васъ къ богослуженію, но звонъ 
ея остается не слышнымъ, какъ голосъ въ безлюдной 
пустынѣ. Одному лѣнь идти, другому мочи нѣтъ: отъ 
недѣльной работы кости болятъ, а третій отправляется 
за три— четыре версты на помочь—нить тамъ даровую 
водку и къ вечеру является еле-еле стоящій на но-



- 1 1 3  -

гахъ и сквернословящій на всевозможные лады. Такъ 
дѣлать предъ людьми стыдно и предъ Богомъ весьма 
грѣшно. Затѣмъ, припомните послѣднюю подѣлю весны 
или весеннее заговѣніе, что вы тогда дѣлали? Бы взду
мали провожать весну, и для этого нарядили какую-то 
чучелу, по вашему названію, русалку, и съ бряцаньемъ 
колоколовъ, звономъ въ косы и заслоны, съ шумомъ, 
гамомъ и сквернословіемъ, потѣшая бѣса ходили по 
улицамъ. Вотъ какія богопротивныя дѣла дозволяемъ 
мы себѣ!

Не ропщите же, сл., на Бога за то, что поля наши 
выбиты градомъ; не Богъ виновникъ этого зла, а грѣхи 
наши. Горьки плоды грѣха! Бѣгайте его какъ смер
тельнаго яда и не будете испытывать плодовъ его. 
Памятуйте всегда слова св. Писанія: удам ся  отъ зла 
и сотвори благо, и тогда не постигнетъ васъ никакое 
зло. Аминь.

Села Нечаевки свящ. I. Скворцовъ

Поученіе по случаю грабительства.

Брачіе! Вчера меня позвали напутствовать св. тай
пами одну тяжко больную женщину. Что же предста
вилось моимъ глазамъ, когда я переступилъ порогъ 
больной? Я  увидѣлъ охающую, тяжко страдающую, всю 
окровавленную и едва живую женщину. Изумленный 
ея ужаснымъ видомъ, я спросилъ, что съ ней случи
лось? Она съ трудомъ передала мнѣ что поздно ночью 
на нее напали злодѣи съ оружіемъ въ рукахъ. Дѣло 
было такъ: злодѣи прорубили крышу въ сѣняхъ, и, 
сломавъ двери избы, пробрались къ своей жертвѣ. Не
счастная женщина, видя свое безвыходное положеніе,
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кинулась къ окнамъ, и начала взывать о помощи, по 
долго не появлялоя православный людъ, крѣпко за
бившись въ уголки своихъ жилищъ, а- НОЧНЫХЪ СТОро
жей у васъ, къ сожалѣнію, совсѣмъ нѣтъ. И вотъ зло
дѣи безъ всякаго опасенія и страха дѣлад.и свое дѣ
ло, такъ что, когда появились сосѣди, они уже успѣли 
сдѣлать выстрѣлъ въ свою жертву, къ счастію только 
не въ опасное мѣсто—въ руку: Богъ не допустилъ зло
дѣевъ совершенно погубить ни въ чемъ неповиннаго 
предъ ними человѣка.

И зъ—за чего же злодѣи хотѣли убить несчастную 
женщину? И з ъ - з а  того, какъ я узналъ, что у ней бы
ли лишніе гроши, скопленные ею для йбВзйе'ченія себя 
на старости лѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, женщина она без
родная, бездѣтная, одинокая, да'и  1 старая, безсильная 
въ работѣ. Чѣмъ, какъ и кто могъ-бы обезпечить и 
упокоить ее на старости лѣтъ, если бы у нея не бы
ло этихъ прошей? А тутъ явились люди, которые не 
только вздумали отнять у нея послѣдніе гроши, но да
же—лишить ее позорнымъ образомъ жизни, драгоцѣн
нѣйшей всякаго сокровища; она же несчастная, при
шла было къ намъ изъ другаго прихода, какъ къ мир
нымъ жителямъ; чтобы спокойно провести послѣдніе 
дни своей жизни.. Не ѳсть-лиу православные, величай
шій позоръ напасть съ оружіемъ въ рукахъ на безза
щитную, одинокую женщину, да еще отдавшуюся подъ 
наше покровительство? Въ другихъ мѣстахъ путники 
и пришельцы, будь они православные, или не православ
ные, находятъ себѣ защиту и покровительство среди лю
дей совершенно другой съ ними вѣры. А у насъ, право
славные, погибаютъ среди православных!,-же. Христіан- 
ское-ли это дѣло? Злодѣи, посягнувшіе на жизнь бѣд-
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вой женщины. ие только {нарушили законы человѣпі 
скіе, но, что несравненно важнѣе, нарушили заразъ дв;. 
заповѣди Божіи: шестую и осЬмую. Шестая заповѣль 
говоритъ не убіп,— п каждый убійца рано или позді 
получитъ отъ Бога подобающее наказаніе, какъ г 
сей землѣ, такъ и въ загробной жизни, подобію тол , 
какъ нѣкогда Каинъ наказанъ былъ за убійство Авеле. 
Каинъ былъ проклятъ Господомъ и скитался по земл . 
съ тяжелою тоскою на душѣ, переходя съ одного мѣ
ста па другое и нигдѣ не находя себѣ покоя; всѣ сь 
презрѣніемъ чуждались и сторонились его. 'Гакъ на
казываетъ Богъ убійцъ въ земной жизни, а что ожи
даетъ ихъ въ загробной жизни? Достаточно припо
мнить слова Алостола: убійцы царствія Божія нс на
слѣдятъ. Не меньшее наказаніе понесетъ человѣкъ и 
за нарушеніе осыюй заповѣди Божіей, воспрещающей 
разнаго рода похищенія чужой собственности. Такого 
человѣка на этой землѣ ожидаютъ тюрьма, разорѣніе 
до нищеты, всеобщее презрѣніе, а въ загробной жизни 
тотъ-же адъ со всѣми своими ужасами.

Но оставимъ злодѣя: кто бы онъ ни былъ, православ
ный или татаринъ, все равно, рано или поздно онъ 
получитъ себѣ подобающее возмездіе отъ правосуднаго 
Бога за свое злодѣяніе, если не перестанетъ злодѣй
ствовать и не раскается предъ Богомъ. Обра
щусь къ вамъ, братіе! Грѣхъ и вамъ будетъ, если 
не станете оберегать ' и защищать беззащитныхъ 
Средства для этого найдутся: изберите, вопервыхъ, изъ 
среды себя нѣсколько. хорошихъ ночныхъ стороже 
сторожить и наблюдать за подозрительными людьми: 
потомъ увѣщевайте другъ друга жить честно, н 
братски, но божески. Тогда среди васъ такого зла в
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встрѣтится, и несчастные, которыхъ вы станете защи
щать и оберегать, будутъ приносить за васъ искрен
нія, теплыя молитвы Богу.

Припомните, бр., мои совѣты и постарайтесь при
вести ихъ въ дѣло, а теперь всѣ вмѣстѣ обратимся 
къ Богу съ горячею молитвою, чтобы Онъ, Владыка 
всѣхъ, ниспослалъ намъ миръ и тишину. Аминь.

Свящ. Константинъ Рождественскій.

Бесѣда по случаю погребенія по обряду прав, 
церкви женщины, совращенной въ расколъ.

„Слушали васъ, Менс слушаетъ; и 
итмстаися васъ, Мене отметается" 
(Лук. 10, 16).

'Гакъ нѣкогда говорилъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ Своимъ ученикамъ, св. Апостоламъ, посылая ихъ 
на проповѣдь св. Евангелія. Эта ’спасительная запо
вѣдь Господа исполняется и донынѣ со стороны всѣхъ 
право-вѣрующихъ во Христа Сына Божія; вѣруемъ, что 
Сынъ Божій насъ ради человѣкъ и нашего ради спа
сенія стелъ съ небесъ, принялъ плоть человѣческую, 
пострадалъ, былъ распитъ, умеръ и воскресъ въ третій 
день послѣ Своей смерти; потомъ восшелъ на небо и 
опять придетъ судить живыхъ и мертвыхъ, послѣ чего 
право-вѣрующіе и исполняющіе Его святыя заповѣди 
будутъ вѣчно царствовать въ блаженной жизни, а не
честивые и нераскаянные грѣшники будутъ вѣчно му
читься въ огнѣ геенскомъ. Вѣруя въ Сына Божія, мы 
исполняемъ и Его спасительную заповѣдь, сказанную 
св. Апостоламъ; слушали васъ, Мене слушаетъ: и от- 
метаіісл васъ, Мене отметается. У насъ есть преем-
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ст?енный отъ Христа и Его св. Апостоловъ чипъ Ар
хипастырей—Преосвященныхъ Митрополитовъ и Епи
скоповъ; сіи Архипастыри поставляютъ для вѣрующихъ 
христіапъ священниковъ и діаконовъ,—наблюдаютъ, 
чтобы посылаемые ими пастыри—священники пра
вили стадо Христово.

Сстраданіями Господа, Его смертію и воскресе
ніемъ много облегченъ человѣку—грѣшнику путь ко 
спасенію,—да и Самъ Христосъ Спаситель говоритъ во 
св. Евангеліи: иго Мое благо и брсмл Мое легко есть 
(Мѳ. 11, 30). Человѣкъ вѣрующій но Христа, чело
вѣкъ—христіанинъ легко можетъ получить прощеніе и 
отпущеніе грѣховъ, потому что Господь сказалъ: елика, 
аще разрѣшите па земли, будутъ разрѣшена на небе
сахъ (Мѳ. 18, 18). ТЬломъ и Кровію Господа, т. е. св. 
Причащеніемъ, человѣкъ освящаетъ свою душу и тѣло 
и получаетъ жизнь вѣчную. Ядий Мою плотъ, и пілй  
Мою кровъ, иметь. животъ вѣчный, сказалъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ (Іоан. 6, 54). Но при всемъ 
этомъ есть же люди, которые мало внемлютъ ясному уче
нію Господа, вовсе не слушаются поставленныхъ отъ 
Него пастырей и учителей,—это наши несчастные рас
кольники. На дняхъ мнѣ пришлось похоронить одну 
изъ совращенныхъ раскольницъ. Дней за десять до 
смерти, я напутстовалъ ее св. Тайнами,—была испо
вѣдана— заявила чистосердечно, что никакихъ со
мнѣній въ вѣрѣ не имѣетъ, расколу не сочувствуетъ; 
я отъ души—безъ всякаго опасенія повѣрилъ ея при
знанію, потому что родъ ея, всѣ родные далеки отъ 
раскола. Но за день до смерти, сынъ покойницы при
ходитъ ко мнѣ и объявляетъ, что мать его желаетъ 
быть похороненной по раскольнически, и чтобы я не
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вступался въ „расправу"раскольниковъ съ тѣломъ умер
шей. Я возразилъ, почему же умирающая не заявляла 
мнѣ объ этомъ раньше, когда я  ее исповѣдивалъ и 
пріобщалъ св. Таинъ?—я обязанъ похоронить ее по 
обряду прав. Церкви *). Такимъ образомъ и была она 
похоронена въ церкви. За то раскольники все сдѣлали 
съ нею по своему,—справили ио своему „обряду", п ■ло- 
шли въ одной рубахѣ и всю опутали нитками, Теаерь 

спросилъ бы этихт) занравчУелей раскола: і̂ііщ етп/г 
ется съ душою покойницы?"... Старухи раскольницы 
мѣло толкуютъ (отъ ихъ наставникокй такихъ тол ко- 
аній я никогда не слышалъ), толкуютъ, говорю,- что 
уша ея на томъ свѣтѣ будетъ чисто младенческая, 
опадетъ прямо въ рай, потому что она только познала 
хъ вѣру, исправлена и. увязана по ихнему,—а грѣховъ 

еще никакихъ не сдѣлала. Это, главнымъ образом’/,, й 
заманиваетъ темный и неученый народъ въ обманчивыя 
и гибельныя сѣти раскола. Конечно, ни одна старуха 
изъ раскольницъ ничего не можетъ сказать отъ „Пи
санія", что можетъ оправдать человѣка въ . будущей 
жизни?—она знаетъ только молитву „Ісусову", науче'па

*) По обязанности священника, мнѣ слѣдовало бы опять 
навѣстить умирающую покойницу; но тутъ ничего нельзя 
сдѣлать. Переправленный или переправленная’въ расколъ, 
только старается #заявить о своемъ переходѣ въ „старую 
Христову вѣру",— тутъ, пожалуй, дадутъ и денегъ копѣекъ 
20— 30, только чтобы приходскій священпикъ не всту
пался въ ихъ похоропъ. Увѣщанія— оставить расколъ 
всегда остаются безполезными, потому что раскольники 
кромѣ того, что ихъ „вѣра старинная— съ начатія вѣку", 
какъ обыкновенно выражаются старухи раскольницы, много 
наобѣщаютъ— и молиться за умершихъ по ихъ вѣрѣ, и 
милостыню подавать. Послѣ личнаго заявленія каждаго
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отъ своихъ родителей и заправите,?ей раскола двупер
стію, и умѣетъ сдѣлать „началъ": ио спросить бы ее, 
что такое Христосъ—Спаситель что Оиъ сдѣлалъ для 
нашего спасенія, какой указалъ намъ путь къ жизни 
вѣчной?, рапнымъ образомъ—что такое двуперстіе и 
какое имѣетъ оно значеніе?—на всѣ эти и подобные 
вопросы опа ничего не скажетъ.

Но мы обратимся къ св. Писанію.—Христосъ, Спа
ситель во св. Евангеліи говоритъ: яды и Мою плоть, и 
піяіі Мою кровь, имать животъ вѣчный. Аще нс спѣ
ете плоти Сипа, человѣческаго, не ніе-те крови Ею, жи
вота не ищите въ ссбр> (Іоан. 6; 64, 58). Въ ста
ропечатной книгѣ-• „Большой Катихизисъ", уважаемой 
всѣми раскольниками, говорится: „сихъ тайнъ, т. е. ев. 
причащенія, покаянія, священства и друг., аще, кто 
по чину святил соборныя и апостольскія церкве восточ
ныя не употребляетъ, ио пренебрегаетъ л: той безъ 
нихъ, яко безъ извѣстныхъ посредствъ, онаго крайняго 
блаженства сподобитися не можетъ *), Вотъ и въ дру
гой,—тоже старопечатной книгѣ „о вѣрѣ", мы читаемъ: 
„лко безъ причастія тол -истинныя святыни, т. е. св.

умирающаго изъ иовосовращенпнхъ, раскольпикіі смѣлѣе 
приступаютъ къ похоропу ио своему обряду, не сказавшись пи 
земской полиціи, ни волостному или сельскому начальству.

*) Лист. 496 иа обор, по Москов. изд. въ единов. ти- 
погр. 1874 г. Чтеніе старопечатныхъ книгъ для нагляд
ности слушателей и точнаго увѣренія ихъ въ знакомствѣ 
приходскаго духовенства съ древними старопечатными кни
гами, на коихъ зиждется весь расколъ, всегда производит
ся но книгамъ, пародию для сего приготовляемымъ на 
аналоѣ. Заправптели раскола па своихъ собраніяхъ часто 
увѣряіоть всѣхъ въ, „незнакомствѣ" приходскаго духовенства 
н даже пѣшихъ Архипастырей съ древнею старопечатною
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Причащенія, спастися невозможно*. (См. лист. 248 
на обор.). Въ другомъ мѣстѣ этой же книги говорится: 
„Христосъ Спасъ нашъ пренеизреченнымъ милосердіемъ 
Своимъ спиде съ небесе, показуя къ намъ превеликую лю
бовь Свою, уподобися неясыти пустынному, иже кровію 
истекшею изъ Персіи своихъ оживляетъ птенцы своя, 
насъ созданіе Свое умершихъ грѣхи, кровію истекшею 
изъ ребръ Своихъ оживотвори, и яко да память тако- 
ваго великаго благодѣянія Его въ насъ незабвена будетъ, 
всегда на тайнѣй вечери Своей плоть Свою лети, и 
истинную кровь Свою нити божественнымъ ученикомъ, 
а при нихъ всѣмъ повелѣ тако: пійте отъ нея ecu, и 
утверждая, яко да не уничижитъ кто повелѣніе Его, на
учаетъ сими свовесы: аминъ, аминь глаголю вамъ, аще 
не снѣсте плоти Сына человѣческаго и не піете крови 
Его, живота не имате въ себѣ. Страшенъ отвѣтъ Хри
стовыхъ словесъ! и яко истинна суть словеса Его, симъ 
заключаетъ: небо и земля мимо идетъ, словеса же Мол 
не мимо идутъ. Ііто не ужаснется отъ вышереченнаго 
запрещенія и не послушаетъ гласа Господня? развѣ той, 
иже животъ вѣчный погубити хощетъ* *). Вотъ пра
вое и истинное ученіе, ведущее ко спасенію человѣкаі 
Всякому человѣку, чтобы спастись, нужны св. Тайны, 
учрежденныя Господомъ, и кромѣ того непремѣнно 
нужно быть въ единеніи съ св. Соборною и Апостоль
скою Церковію. А наши несчастные раскольники дале
ко не послѣдуютъ правому ученію сихъ старопечатныхъ 
книгъ!

письменностію, что также много вліяетъ на простой и не
учений народъ.

*) См. лист. 50 па обор, и 51 по Моек. изд. въ едпнов. 
тппогр. 1876 г.
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Теперь чтоже сказать о похороненной мною покой
ницѣ'?... Е^ли раскольники опутали ее но своему, если 
переправили въ свою вѣру и одѣли въ одну рубаху, 
какъ это бываетъ при крещеніи младенцевъ,—даже— 
если сама покойница и отрекалась имъ отъ нашей св. прав, 
вѣры, клялась быть и умереть въ ихней: но и въ 
такомъ случаѣ нельзя думать, чтобы ея удѣлъ въ бу
дущей жизни былъ одинаковъ съ погибающими расколь
никами. Раскольники, въ особенности заправители рас
кола, ожесточенно вооружаются противъ учрежденій св. 
Соборной и Апостольской Церкви, ослушаются постав
ленныхъ отъ Бога пастырей и учителей св. вѣры Хри
стовой: а сія умершая вдалась въ обманъ, впала въ 
искушеніе по своимъ немощамъ; ей хотѣлось какимъ 
бы то ни было путемъ, но получить жизнь вѣчную, по
лучить спасеніе. Поэтому, по совершеніи надъ покой
ницей чина погребенія, я прочиталъ и далъ ей въ 
руку отпустительную молитву, въ которой, по данной 
мнѣ отъ Господа власти—вязать и рѣшить грѣхи че
ловѣческіе, я простилъ ей вся согрѣшенія; молилъ 
Господа, если она была подъ клятвою архіерейскою, 
или іерейскою, или подъ клятвою отца или матери 
своей, или сама проклятію подпала, или другими ка
кими-либо грѣхами по немощи человѣческой связалась,— 
молилъ, говорю, Господа, чтобы Онъ милосердый чело
вѣколюбія ради Своего и это все простилъ ей.

Итакъ, возл. бр., въ дѣлѣ своего спасенія каждый 
обязанъ слушаться законно-поставленныхь пастырей и 
учителей. Въ этой же, уважаемой раскольниками ста
ропечатной книгѣ—„о вѣрѣ“ читаемъ: „Итако мы цер
кви Ионстанттпополъстѣй, и патріарховъ престоловъ 
восточныхъ полезныхъ ради правыя вѣры, и для спа-
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сепія душевнаго, и благословенія временнаго прибѣгаемъ... 
слутсіем ' АлсксапдріІіскаго, Антіохійскаго, іеросалим- 
Скаго, и ёемікой русіи, яко единовѣрныхъ Константи
нопольскому Архісрсовъ почитаем и прінмаемъ: къ н и м  
бо належатъ они Христовы словеса: слушаяп васъ, Менс 
слушаетъ, а отметая нея Аіене, отметается пославшаго 
Мя. 11 истинно есть: кто слушаетъ патріарховъ, и 
отъ нихъ Освящаемыхъ и посылаемыхъ, Христа слу
шаетъ, а кто отметается ихъ, Самого Христа Бога 
отметается тои“ (Ом. лист. 232). Аминь.

Свящ. ft. А— въ.

Поученіе, сказанное по случаю ложнаго объяв
ленія найденной иконы чудотворною.

Возлюблснпіп, нс всякому духу вѣ
руйте, но искушайте духи, аще отъ 
Бога супѣ.

Есть, бр., люди, которые, пользуясь вашимъ просто
душіемъ и довѣрчивостію, часто обманываютъ васъ 
и выманиваютъ у васъ деньги или другія вещи. На
родится иной, наприм., грекомъ будто би изъ святаго 
града Іерусалима и продаетъ картинки, образки по 
дорогой цѣнѣ, но ихъ покупаютъ, какъ особенную свя
тыню, а на самомъ дѣлѣ мнимый грекъ пріобрѣлъ ихъ 
на фабрикѣ или въ какой нибудь московской лавочкѣ. 
А то былъ вотъ какой случай: одинъ странникъ соби
ралъ подаянія на святой градъ Іерусалимъ „на поминъ 
по душѣ" и увѣрялъ, что тамъ въ Іерусалимѣ есть
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мѣсто, гдѣ, какъ въ аду, души стонутъ; „вотъ если ты 
дашь холстинку, говорилъ онъ каждому, я подамъ твоей 
покойницѣ матушкѣ одинъ конецъ, а за другой се и 
вытащу изъ аду“. Страннику повѣрили и надавали 
холста много. Только одна женщина подала ому по 
большой лоскутъ: странникъ разсердился, и бросивъ 
лоскутъ, закричалъ: „что же? этимъ лоскутомъ мнѣ ру
ки чтоль обжечь въ аду-то!“ Вотъ какія нелѣпости про
повѣдуютъ хитрые люди. И не надобно имъ вѣрить. 
Также вотъ и чудотворныя иконы выдумываютъ. На
доѣстъ иному крестьянину трудовая жизнь, хочется 
ему чѣмъ нибудь выдвинуться изъ ряда другихъ, вотъ 
онъ и думаетъ: „Дай-ка я, Бога прославлю, икону 
какую ни есть явленною, чудотворною, объявлю". 
Потомъ самъ положитъ икону на какомъ нибудь мѣстѣ,, 
да и начнетъ увѣрять, будто онъ видѣлъ сонъ, что на 
томъ мѣстѣ явилась чудотворная икона,—какъ у васъ 
и случилось. Разскажу вамъ еще подобный случай. Вч, 
одномъ селѣ Нижнеломовскаго уѣзда: такой же снови
децъ вотъ что продѣлалъ: на своемъ огородѣ, гдѣ было 
мочежинноо мѣсто и могъ быть родникъ, онъ осторож
но снялъ дернъ, выкопалъ яму, зарылъ въ нее икону 
св. Тихона Задонскаго, потомъ опять закопалъ, затоп
талъ, дерномъ уложилъ. Затѣмъ объявилъ, что онъ ви
дѣлъ во снѣ, что если рыть родникъ на такомъ то 
мѣстѣ, то явится икона. Народъ повѣрилъ; стали ко
пать указанную мнимымъ сновидцемъ луговину, и дѣй
ствительно нашли икону. Всѣ, конечно, обрадовались и 
повсюду разгласили о новоявленной будто бы иконѣ. 
Вотъ и у васъ, бр., сколько народу идетъ, сколько 
времени этотъ народъ потратилъ по пустому! Возъ 
пастырей духовныхъ устроили родникъ, наносили обра
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зовъ. Вамъ говорятъ, что икона неявленная, а просто 
была потеряна, да найдена, что не всякую икону, ко
торую найдешь, нужно почитать за явленную: а вы 
нѣтъ, не слушаетесь, увѣряете, что отъ иконы чудеса 
исходятъ. Какія же? „Бѣсныя, говорите, . кричатъ... 
развѣ это не чудо?" Д я вамъ вотъ что скажу: это 
больныя женщины, которымъ только скажите, что вотъ 
здѣсь такая-то святыня,—онѣ пойдутъ и начнутъ 
кричать. Въ иномъ селеніи совсѣмъ нѣтъ этихъ кли- 
куніъ, а въ другомъ цѣлые десятки. Одна закригаитъ, 
за ней другая, третья. Озлилась, наир., одна на.другую, 
иечѣмъ загрозить: ну и давай выкликать, что такая- 
то колдунья, что „она меня испортила". Или больна 
женщина сердцемъ,і либо нервная; испугъ ли, радость 
ли, огорченіе ли, нечаянность ли какая сильно разстрои- 
ваютъ ее, она не можетъ удержаться, или рыдаетъ, 
или кричитъ: ну и говорятъ „испорчена, бѣсная", а 
она вовсе но бѣсная, а больная. „Обмируха" явится: 
идутъ, спѣшатъ узнать, что и какъ на томъ свѣтѣ. 
Нѣтъ, бр., не всякому духу вѣруйте, а искушайте ду
хи: отъ Бога ли они.

'Гакъ вотъ скажемъ и объ явленныхъ иконахъ. Чу
дотворными иконами бываютъ или тѣ, предъ которыми 
молились святые или писали ихъ св. люди, какъ на
примѣръ св. Лука, св. Петръ. И эти иконы написаны 
на доскахъ болѣе или менѣе значительнаго размѣра, а 
маленькихъ чудотворныхъ иконъ нигдѣ нѣтъ. На фи- 
нифтѣ писанныхъ чудотворныхъ иконъ, какъ здѣшняя, 
тоже нѣтъ. Иконы чудотворныя бываютъ, древняго пи
санія; а эта икона маленькая, на шеѣ вмѣсто креста 
носилъ ее человѣкъ; ушки оторвались, носить стало 
нельзя, онъ и положил^ ее къ образамъ въ польской
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часовенкѣ; а хитрый человѣкъ отнесъ ее на источникъ, 
да и объявилъ, что онъ во снѣ видѣлъ явленную (чу
дотворную икону. Увѣщеваю васъ, бр., именемъ Хри
стовымъ, и другимъ скажите, что это ложныя извѣстія, 
что никакихъ чудесъ и никакой чудотворной иконы 
нѣтъ на этомъ мѣстѣ. Не всякому духу . вѣруйте, а 
искушайте, испытывайте, спрашивайте у отцовъ духов
ныхъ, которыхъ Самъ Богъ поставилъ учителями на
шими, спрашивайте ихъ— чему надобно вѣритъ и 
чему нѣтъ- Аминъ.

Прот. П. Архангельскій.
- j;j; он ,і'!с.і? і .ахи 'од д  птоыясъ чт'унчЛ'бі.н .иного/. ш ло
пг.'і'і.і'т.оооот ігиімрі иніііі іг.уо ігкъо—.гмоиок'Гумолпн нудна

Бесѣда въ недѣлю девятнадцатую.

Господъ нашъ Іисусъ Христосъ, когда жилъ на зйм- 
лѣ и училъ, предвидѣлъ, конечно, всю будущую славу 
христіанства, многочисленность- его послѣдователей, 
расиростргіиеиіе его по всему лицу земли, но несомнѣн
но предвидѣлъ и то, что не всѣ люди примутъ Его 
спасительное ученіе. Какъ же христіане должны жить 
въ кругу невѣрныхъ? какъ относиться должны къ нимъ? 
каково должно бытъ поведеніе христіанъ въ сношеніяхъ 
другъ съ другомъ! Всѣ эти и подобные вопросы раз
рѣшилъ намъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ, отвѣты 
Его мы слышали въ нынѣшнемъ Евангеліи.

■Нкожс хощете дитворлтъ вамъ человѣци, и ви тво
рите имъ такожде (Лук. (>, 31). Это начальное настав
леніе Господа называютъ „золотымъ правиломъ,” кото
рое народная мудрость выражаетъ такъ: „чего себѣ 
не . желаешь, того не дѣлай и другимъ,” Если, панр., 
желаешь, чтобы тебя ліббили, почитали и покоили 
твои собственныя дѣти, ты самъ напередъ должецъ
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любить, почитать и покоить своихъ родителей; если ты 
не терпишь ссоръ, вражды и гнѣва, самъ люби и ува
жай каждаго; если желательно тебѣ имѣть вѣрную, 
преданную жену, честныхъ, добропорядочныхъ дѣтей, 
самъ будь образцомъ вѣрности и порядочности для никъ; 
если непріятно тебѣ, что тебя обманываютъ въ покуп
кахъ и продажахъ, самъ напередъ старайся никого не 
обманывать: если желаешь, чтобы имя твое произно
силось и заочно съ уваженіемъ, чтобы никто не зло
словилъ тебя,не клеветалъ на тебя, самъ береги доброе 
имя ближняго, самъ- не злословь и не черна никого; 
если хочешь избѣгнуть зависти другихъ, самъ не за
видуй никому.Словомъ—самъ будь примѣромъ добродѣтели 
для всѣхъ, тогда ожидай ея и отъ другихъ.

Аще любите любящія вы, кая вамъ благодать есть; 
ado и грѣшницы любящія ихъ любятъ. И  аще благо
творите благотворящимъ вамъ, кая вамъ благодать есть; 
ибо и грѣшницы тожде. творятъ (ст. 32, 33).' Любить 
и благодѣтельствовать тому, кто самъ оказываетъ мнѣ 
любовь и благодѣянія, ото свойственно не только лю
дямъ, но даже животнымъ. Собака стережетъ домъ хо
зяина, который ее кормитъ, лошадь слушается того, кто 
ое. покоитъ; христіанинъ долженъ быть выше всѣхъ 
людей, тѣмъ паче животныхъ. Иной стоитъ теперь въ 
храмѣ и думаетъ: „придя отъ обѣдни, приглашу къ себѣ 
обѣдать сына, или дочь, или зятя, или брата своего, 
чтобы самому послѣ пообѣдать у иихъ.“ Доброе, дѣло 
и ото, а будетъ еще лучше, если пригласишь къ себѣ 
обѣдать вотъ тѣхъ, что стоятъ у дверей церковныхъ, 
что держатъ мѣшки за илечами; нищихъ позовешь. 
Они ничего не заплатятъ тебѣ, такъ какъ сами ничего не 
имѣютъ, но ты докажешь своимъ поступкомъ, что не
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напраепо былъ нынѣ у обѣдни, что ты внимательно 
слушалъ нынѣшнее Евягіггліе.

И аіцс пзанмъ даете*'-отъ также чаши воспріята, 
кал намъ благодать сапъ: идо и /уіътппцы гри,шинкомъ 
вопимъ да,ютъ, да ввепріітутъ равная (ст. 34). Это 
наставленіе Господа, повидимолу,. не приложимо вѣ 
жизни. Охотниковъ занимать всегда бываетъ много, а 
охотниковъ давать взаймы очень мало. Правда, можно 
указать даже такіе примѣры, что иной раздастъ свое 
имущество по займамъ, а самъ съ семействомъ нос.тіі 
бѣдствуетъ; но примѣры эти доказываютъ только ста
рую пословицу: „одинъ въ полѣ но воинъ." Напротивъ, 
если бы всѣ христіане спѣшили помогать -другъ другу 
и беречь другъ друга, тогда легко могло произойти 
вотъ что: каждый готовъ былъ бы давать и никто но 
сталъ бы брать,—явилось- бы общее благоденствіе, ко
тораго и желалъ намъ Господь, давая это настав
леніе.

Обаме. любите враги ваша, и .благотворите, н ’взаимъ 
дайте, ничесоже чающе: и будетъ мода ваша многа, н 
будние съшовс Вышито: л  ко тон благъ есть пабезбла- 
годатныя и злыя. Вудите убо милосерда., якожс и 
Отецъ вашъ милосердъ есть (ст. 35, 36). Любить вра
говъ,—этому училъ только Господь наиіъ Іисусъ Хри
стосъ, эта заповѣдь дана, только христіанамъ. У языч
никовъ и у магометанъ до сихъ поръ допускается месть, 
т. о. если кто причипилъ мнѣ вредъ, я всячески дол
женъ стараться нанести ему большій вредъ; если кто 
умертвилъ моего брата, я долженъ стараться умертвить 
виновнаго. Даже у евреевъ, этого, избраннаго парю да 
Иожія, существов'алт. законъ: око за око, зубъ за зубъ 
(Hex. 2 1 ,2 4 ). Это значитъ: я вышибъ- у кого ни-
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будь, глазъ, слѣдуетъ и меня лишить глаза; я въ гнѣвѣ вы
билъ зубъ у другаго, слѣдуетъ вырвать зубъ и у меня. 
Христосъ Спаситель напротивъ учитъ любить враговъ, 
прощать обидѣвшимъ. Но возможно ли это? Не при
выкли мы жить такъ, но это возможно. Христіанство, 
какъ извѣстно, быстро распространилось по землѣ, а 
для его распространенія не употребляли ни меча, ни 
жезла; оно распространялось не войною, не завоева
ніями, а чѣмъ? Только вотъ этою любовію ко врагамъ. 
Бывало, язычники бьютъ и мучатъ христіанъ, а насту
питъ голодъ, христіане ихъ кормятъ; языческіе импе
раторы казнятъ христіанъ, травятъ звѣрями, а нач
нется война, христіанскіе воины первые идутъ умирать 
за царя, своего гонителя. Святый первомученикъ Сте
фанъ былъ побитъ камнями за вѣру и послѣдними сло
вами его была молитва за мучителей (Дѣян. 7, СО); 
другой святой мученикъ, замѣтивъ на воинѣ, ведшемъ 
его на казнь, худую одежду, снялъ съ себя и отдалъ 
ему свою одежду. Такими дѣяніями христіане приводи
ли язычниковъ въ удивленіе и прославили свою вѣру, 
оттого она и распространилась такъ быстро. Враги 
есть у каждаго, есть они и у насъ,—пробовали ли мы 
хотя говорить съ ними ласково? Во всякомъ случаѣ 
нельзя указать средства болѣе вѣрнаго и болѣе рѣ
шительнаго обезоружить врага и сдѣлать его своимъ 
преданнымъ другомъ, какъ только любить его и благо
творить ему. Сердце не камень: какъ бы оно ни было 
черство и грубо, все же на вашу любовь рано или 
поздо отвѣтитъ любовію. Только, когда хотите вы при
мириться со врагомъ, должны забыть о мелочномъ са
молюбіи, гордости. Представляйте себѣ тѣ послѣдствія, 
какія ожидаютъ васъ вслѣдъ за примиреніемъ! „И бу-
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детъ вамъ награда великйя, и будете сынами Всевыш
няго0. Аминь.

Свяіц. Н. Прелатовъ.

Бесѣда въ недѣлю XXI.

Евангельскую притчу, которую мы нынѣ слышали, 
объяснилъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Намъ 
остается приложить это объясненіе къ себѣ и 
посмотрѣть: не было ли наше собственное сердце ког
да либо дорогою большою, или черствымъ камнемъ для 
слова Божія, и не наполнялось ли оно иногда терніемъ, 
подавлявшимъ въ насъ сѣмена слова Божія. Для ясно
сти и удобопонятности повторю вамъ вкратцѣ объясне
ніе, данное притчѣ Іисусомъ Христомъ. Сѣятель—это 
Самъ Спаситель нашъ; сѣмя—слово Божіе, т. е. уче
ніе, какое Онъ намъ оставилъ; земля—всѣ мы, по
слѣдователи Христова ученія, всѣ христіане. Свое уче
ніе Христосъ оставилъ всѣмъ и его слушаетъ каждый, 
но польза, какую приноситъ душамъ христіанъ ученіе 
Господа, бываетъ не одинакова; многіе слушаютъ слово Б о
жіе безъ всякой пользы для себя, для своего спасенія.

Иное сѣмя, говоритъ Господъ въ. притчѣ, падаетъ 
при пути, при дорогѣ. Большою дорогою проходитъ 
всякій; по ней ѣдетъ|и важный сановникт., и убитый 
нуждою бѣднякъ; но ней идетъ и честный человѣкъ и 
злодѣй: по ней везутъ и полезныя вещи, и вещества, 
въ высшей степени вредныя. Есть люди, чувства и 
желанія которыхъ мѣняются съ неудержимой быстро
той и сердца которыхъ нельзя по этому не сравнить 
съ большою дорогою. Теперь такой человѣкъ стоитъ 
въ храмѣ и занимается богомысліемъ, а чрезъ часъ онъ
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будетъ въ корчемницѣ изрыгать ругательства; утромъ 
онъ тихъ и кротокъ, а къ вечеру будетъ заводить ссо
ры съ сосѣдями, или обижать семейныхъ; нынѣ онъ 
занятъ честнымъ дѣломъ, какое ему указали, а завтра 
будетъ творить дѣла студныя. Словомъ— сердце его со
вершенно подобій большой дорогѣ, по которой прохо
дитъ и добрый человѣкъ, и тать. Такихъ людей, на
зываемыхъ обыкновенно легкомысленными, по ученію 
Господа, не можетъ питать слово Божіе, й ото совер
шенно понятно. Пусть такого человѣка коснулось сло
во Божіе, пусть рѣшится онъ жить богоугодно,—на
сколько однако будетъ прочно это рѣшеніе? Приходитъ 
діаволъ, и вземлетъ слово отъ сердецъ ихъ, да не вн,ро- 
вавше спасутся (Лук. 8, 12), поучаетъ Господь. Дѣй
ствительно, діаволу не трудно уклонить легкомыслен
наго человѣка съ праваго пути; стоитъ. только ш.помнить 
ему какую либо соблазнительную, заманчивую кар
тину и—охота ко спасенію пропала. Люди легкомы
сленные потеряны для слова Божія, потеряны для спа
сенія. .

Другое сѣмя падаетъ на камни. Каменистая земля 
не способна производить растенія, но вѣтры прино
сятъ на камни пыль, а дожди ее смачиваютъ и тогда 
на этой землѣ могутъ появляться растенія, только по 
надолго: камин не даютъ возможности укрѣпиться кор
нямъ растеній, а лучи солнца скоро изсушаютъ дожде
выя капли. Людой, подобныхъ каменистой землѣ, мож
но найти множество; одинъ изъ Евангелистовъ назы
ваетъ ѵт.приврсменны.ѵи (Мо. 13; 21). Человѣкъ привре- 
менный это тотъ, кто требованія общества, общест
венное мнѣніе, сужденія другихъ ставитъ выше глаго
ловъ вѣры, указаній совѣсти, требованій . чести. Эти
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люди готовы совершить даже безчестное дѣло, йб 
боятся, какъ на это посмотритъ общество; разъ об
щественнымъ мнѣніемъ такое дѣяніе допускается, они 
охотно его совершаютъ. Если подобнаго лица коснется 
искра слова Божія, можетъ ли она, возгорѣться въ немъ 
яркимъ пламенемъ? Пусть коснулось такого человѣка 
слово Божіе и пробудило въ немъ чувства лучшія, со
вершеннѣйшія! Онъ рѣшилъ позаботиться о своемъ спа
сеніи, сталъ нелѣностно посѣщать храмъ Божій, сдѣ
лался исполнителенъ въ отношеніи уставовъ и правилъ 
Церкви: точно соблюдаетъ строгость постовъ, святость 
праздниковъ; въ сношеніяхъ съ другими людьми въ 
немъ проявляется смиреніе вмѣсто гордости, въ поступ
кахъ просвѣчиваетъ любовь вмѣсто ненависти. Все это 
хорошо, но, къ сожалѣнію, непрочно. Въ кругу товари
щей посмѣялись надъ благочестіемъ такого лица, его 
назвали богом >ломъ, святошею, и онъ спѣшитъ оста
вилъ свое усердіе къ храму Божію; случай привелъ его 
въ такое общество, гдѣ устацы и правила Церкви из
давна нарушаются, и у него не достаетъ духа отстать 
отъ другихъ; вмѣстѣ ст. другими онъ вкушаетъ пищу, 
не дозволенную Церковію, вмѣстѣ съ другими прово
дитъ въ увеселеніяхъ время, назначенное Церковію для 
богослуженія. Сосѣдъ очернилъ его доброе имя и его 
сердце наполняется местію къ оскорбителю; его зна
комый получилъ выгоду отъ предпріятія, христіанская 
любовь быстро смѣняется завистью къ счастливцу. 
Какъ бы онъ ни желалъ спасенія, всегда будутъ сму
щать его вопросы: „что скажутъ о немъ люди? Какъ 
по (ухаютъ другіе?" Такихъ людей можно назвать легко
вѣрными, они во все вѣрятъ, но легко, поверхностно, 
не надежно. Люди легковѣрные потеряны для слова
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Б ож ія ,'потеряны дли спасенія.
Л что такое терніе, которое, по ученію Господа,

нодавл.’К'-тъ нт. душахъ многихъ сѣмена слова Б6я;ія? 
Спасителѣ объяснилъ'такъ: пгчЛлп вѣка сего (Мѳ. 13; 
22), т. о. зіібоіы о временныхъ благахъ, богатство, 
слагміі '‘жйпіеі’іоіія:: Трудиться, заботиться о временномъ 
благосостояніи Господь намъ не запрещаетъ, ио 'при
стращаться къ'такимъ заботамъ,- особенно къ богат
ству, пзй'йо'йственпо йетинп ®у‘ христіанину. Богатство 
йсть дарѣ Божій, но ч.ілаі'Міііі за благочестивую жизнь 
(Пс. І И ,  3), но кто иристр і піается къ этому богатству, 
Для того' оно слуткйтъ препятствіемъ и для слушагія 
сіінва Божія. и д.ія спасенія. Звонят!, къ обѣднѣ, пра
вославный народъ' идетъ во храмъ, а богачъ спѣшитъ 
па ближайшій базарѣ: „дѣло заведено, нельзя оставить”. 
Въ храмѣ каяідый слушаетъ, что читаютъ и п'ойѵгъ. а 
богатый раздумывается о томъ, какъ получить долгъ 
съ несостоятельнаго должника, у пего въ умѣ статьи 
Судебныхъ Уставовъ в Уложеній о1 наказаніяхъ. Въ та
кой душѣ -не можетъ быть мѣста для слушанія слова 
Божія. Оласти житейскія—это удовольствія, какія до
ставляетъ людямъ грѣшный міръ, 'удовольствія всегда 
'болѣе или Менѣе"і'рѣховпы'я, бтвлека'гощія насъ отъ 
ж'й'звй святой, б/іагоДШішой. Кто провелъ ночь въ раз
гулѣ, ' въ наслажденіяхъ, тотъ необходимо употребитъ 
чаёі.т,' йазначеивый!|,для богослуженія, па отдыхъ;' кто 
просидѣлъ „за биномъ до поздняго вечера" (Притч. 23; 30), 
тотъ tie способенъ утромъ слышать слово Божіе. Такълю- 
д и, у в л з а .от, і е с я за бб т амя 0' врс-ме яя ыхъ бдаТахъ, прис тра
стѣ и'б къ богатству, склонные къ удовольствіямъ потеряны 
для слова Божія, потеряны для спасенія. Теперь пред- 
'ста'влю вамъ’тОГІ), й Ъ  дОСтойяо слушаетъ слово Божіе, въ
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комъ .слово Божіе сильно и дѣйственно, чья цадежда 
на спасеніе обезпечена. Такой человѣка, не поразить 
васъ внѣшнимъ видодіъ, вся слава ено—-внутрь. По уда
ру колокола онъ первый приходить въ храмъ-р иосл ѣд
кій выходовъ изъ него; онъ замѣчаетъ все, что совер- 
ш а е д е я  въ храмѣ, запоминаетъ вес, что тамъ чирію/ръ 
и поютъ. По выходѣ изъ храма опт, не предается раз
сѣянности, . но благоговѣйно размышляетъ о видѣнномъ 
и слышанномъ, припоминаетъ забытое, старается разъ
яснить непонятное; чего самъ объяснить не можетъ, о 
томъ спрашиваетъ другихъ и чаще всего своего свя
щенника. Въ домѣ онъ собираетъ вокругъ себя своихъ 
чадъ и домочадцевъ, передаетъ имъ -добытыя свѣдѣнія 
о предметахъ вѣры и жизни христіанской, поучаетъ, 
убѣждаетъ ихъ, И вер. это дѣлаетъ онъ не Дл я пустыхъ 
словопреній, въ коихъ- укорялъ нѣкогда, своихъ суппс- 
менниковъ ев. Григорій .Богословъ, а едипственпо, что
бы соблюдать и цспо.чпнть Христово ученіе въ жизни. 
Онъ самъ всегда идетъ впереди по пути добродѣтели 
и наблюдаетъ, чтобы за нимъ слѣдовали другіе; его 
домъ представляетъ то, что Апостолъ Павелъ ' назы
ваетъ домашнею церковію (Колосс. 4; 15), его семья— 
образецъ мира и ,ліоб.вн;: словомъ, такой человѣкъ про
тивникъ всякаго зла, сиосігЬшніікь прянаго' добра и 
польза, какую онъ приноситъ (въ дѣлѣ вѣры, не выра
зима; Чрезъ него святится имя Божіе'"па землѣ, чрезъ 
него, славится вѣра Христова среди людей, онъ при
носитъ „обильный плодъ? и Государю’,, и родинѣ, й свя
той Церкви.

В.ратіе! вы охотно, иреѣиі.асте храмъ вч, часы буго- 
с.іужерія. Гіосѣирійте, же его съ чѣмъ распо.тоашніемъ 
сердечнымъ, какое необходимо для сѣмени слова Во-
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жія, падающаго па добрую землю! Уясняйте, старай
тесь уяснить себѣ все, что вы видите и слышите вт, 
храмѣ и сообразно съ слышаннымъ устрояйте спою 
жизнь! Тогда увидите вы, какое счастіе доставляетъ 
слово Вожіс здѣсь, на землѣ, и какое блаженство обѣ
щаетъ оно своимъ слушателямь въ жизни будущей. 
Аминь.

Свящ. Н. Прелатовъ.

Рѣчь по освященіи зданія для цѳрковно-приход- 
СЕСОЙ ШЗОЛЫ.

Влагодареніе Господу Богу! Послѣ немалыхъ и не
легкихъ трудов ь, намъ, други мои, удалось окончить и 
сейчасъ освятить зданіе для нашей церковно-приход
ской школы. Влагодареніе й Благочестивѣйшему Го
сударю нашему, въ отеческихъ заботахъ о просвѣще
ніи нашей духовной темноты повелѣвшему вездѣ заво
дить школы; дай Богъ много лѣтъ Ему здравствовать 
и царствовать. Вамъ же, друзья мои и дѣти духовныя, 
я нахожу теперь благовременнымъ предложить посиль
ный отвѣтъ на вопросъ: „на что намъ школы?"

Взыщите разума (Притч. У, 6), говоритъ слово Бо
жіе устами Премудраго. И самый опытъ увѣряетъ насъ, 
что ученіе—свѣтъ, знаніе—сила, и что въ этомъ только 
и есть основа нашего истиннаго благосостоянія въ 
жизни. Школа имѣетъ своею задачею готовитъ своихъ 
питомцевъ къ жизни, и именно къ жизни истинно-хри
стіанской. На каждомъ христіанинѣ лежатъ особенныя 
обязанности относительно Церкви, государства, обще
ства и семьи, и вотъ школа приготовляетъ дѣтей, по
средствомъ грамотности, сознательно и добросовѣстно
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выполнить эти обязанности: религіозныя, гражданскія 
и семейныя, чтобы изъ питомцевъ ея впослѣдствіи вы
шли истинные христіане, честные граждане и добрые 
семьяне. Посмотримъ, какъ школа выполняетъ эту задачу !

Самый важный долгъ христіанина—долгъ ио отно
шенію къ Богу. Христіанинъ долженъ правильно вѣ
ровать въ Бога, поступать по Его божественному ученію 
и чрезъ то достигать вѣчнаго блаженства. Въ школѣ, 
на урокахъ по закону Божію, дѣти осмысленно изу
чаютъ молитвы, священную исторію, узнаютъ христіан
ское вѣроученіе и тѣ нравственныя правила, которыми 
долженъ руководиться каждый христіанинъ въ жизни. 
Всѣмъ своимъ строемъ школьная жизнь приниваетч, и 
воспитываетъ въ дѣтяхъ правильное религіозное на
строеніе и привычки, свойственныя доброму христіа
нину. Не даромъ говорятъ: „ученіе—свѣтч,, а не ученье— 
тьма". Вредъ этой тьмы мы и сами не можемъ не ви
дѣть и не сознавать по плодамъ ея. Она плодитъ суе
вѣріе и грубосіъ. Да и сколько можетъ понимать въ 
дѣлахъ вѣры человѣка, темпый—неграмотный! Къ при
скорбію нашему надобно признаться, други мои, что 
мы, по темнотѣ своей, часто вѣруемъ даже и не тому, 
чему велитъ вѣровать святая вѣра наша: вѣруемъ зна
харямъ и нашептываніямъ, встрѣчамъ и переходамъ, 
снамъ и гаданіямъ, почитаемъ пятницы, раздѣляемъ 
дни на легкіе и тяжелые—на счастливые и несчаст
ные, и т. д ,—все это противно христіанской вѣрѣ. 
Правда, русскій человѣкъ съ колыбели свыкается съ 
вѣрою въ Бога и слышитъ имя Боайе, часто и мо
лится Ему; но эта религіозность его не осмысленная, 
не разумная. Это еще не будетъ набожностію, если 
простоять, положимъ, въ церкви на колѣнахъ все бо-
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гослуженіе, а при этомъ нс знать ни одной молитвы, 
ие понимать, что тамъ поютъ и читаютъ, или—что 
означаетъ то и -другое священнодѣйствіе, скажу болѣе, 
по знать даже что такое—„Бргъ“, Въ самомъ дѣлѣ,; ме
жду,нами найдутся такіе.простецы, ко.торыс икону счи
таютъ за Бога,—:м цот и такихъ, которые, моляі ь, на
зываютъ Спасителя батюшкой, царемъ дебеснымъ, истин
нымъ Христомъ, а не знаютъ, что Онъ—второе . лицо 
Пресвятыя Троицы, не здаютъ, что Онъ приходилъ па 
землю для нашего спасенія,—и какъ жилъ, что дѣлалъ. 
Такой томный христіанинъ и дѣтей своихъ не можетъ, 
конечно, сдѣлать свѣдущими въ дѣлахъ вѣры и благо
честія христіанскаго. Отсюда холодность къ вѣрѣ, не
уваженіе къ старшимъ, грубость, своеволіе, лѣность и 
другія дурныя наклонности стали обыкновенными ме
жду нами и дѣтями нашими. Ботъ какъ нехорошо быть 
человѣкомъ темнымъ. Между тѣмъ слышите слово Бо
жіе: „Отцы, не. раздражайте чадъ свогіхъ, но .воспиты
вайте, ихъ въ наказаніи и ученіи Господни? ;(Е.ф., 6, 4). 
Бздите же, любезные, дѣтей своихъ.въ школу. Только 
опа и поможетъ вамъ выполнить вашу непремѣнную 
обязанность относительпо религіознаго воспитанія ихъ.

Воспитывая въ религіозномъ отношеніи, школа не 
забываетъ приготовлять своихъ питомцевъ и къ граж
данской дѣятельности. Всѣмъ извѣстно, какъ трудно 
человѣку темному выполнять возложенныя на него раз
личныя общественныя обязанносчи. Много было слу
чаевъ, когда крестьянинъ, благодаря своей умственной 
темнотѣ, дѣлался орудіемъ и жертвою недобрыхъ лю
дей и совершенно невинно погибалъ. Школа, научая 
дѣтей грамотности, развивая ихъ и обогащая знаніями 
много поможетъ имъ впослѣдствіи толково разбираться!
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Въ различныхъ общественныхъ дѣлахъ; по сообща я" дѣ
тямъ различныя познанія, школа вмѣстѣ съ тѣмъ вос- 
питывае'іъ ихч., прививаетъ добрыя навыки. Она прі
учаетъ дѣтей къ труду,' къ самодѣятельности, аккурат
ности, порядку, къ повиновенію властямъ;—старается 
развить въ нихъ правдивость и честность.

Наконецъ, школа указываетъ своимъ питомцамъ луч
шіе образцы семейной жизни. Какой богатый матеріалъ 
представляетъ для этой цѣли изученіе ветхозавѣтной 
священной исторіи. Тамъ есть примѣры повиновенія 
власти родительской (Авраамъ и Исаакъ) и образцы 
любви родительской къ своимъ дѣтямъ (Іаковъ и Іо
сифъ). Но и помимо сего школа, какъ и Церковь, ио 
пропускаетъ случая внушать воспитанникамъ любовь 
и почитаніе къ родителямъ,— удаляться отъ безпоря
дочной жизни, отъ грубости, сквергюсловія, пьянства и 
всякихъ другихъ дурныхъ наклонностей, растлѣваиі- 
щихъ семейство. Во истину школа—это вторый храмъ 
для дѣтей.

Вотъ какъ школа готовитъ своихъ питомцевъ къ 
жизни; она даетъ имъ прочныя основанія для ихъ бу
дущей дѣятельности, какъ членовъ Церкви, государ
ства, общества и семьи. Надѣюсь, что вы, други мои, 
поняли теперь, на что намъ школа,—какъ опа необхо
дима для насъ—людей темныхъ и—какъ счастливы мы, 
что она есть у насъ. Припоминай при семъ и наре- 
каніе на піколу; пожалуй, и вы скажете, что грамот
ные дѣтки бываючъ иногда хуже наіеѣ, неграмотныхъ. 
Къ несчастій) это дѣйствительно бываетъ; но кто ви
новенъ тому, я не премину объяснить вамъ при дру
гомъ случаѣ; сейчасъ же могу только сказать самымъ 
положич:ельнымъобра;зомъ,что не школа въ томъ виновата
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За силъ остается пожелать, чтобы это прекрасное, 
просторное и удобное помѣщеніе не оставалось пустымъ. 
Къ чести вашей сказать—вы охотно отпускаете 
въ шк і.ту своихъ м ільтиковъ но, какъ жаль, что толь
ко мальчиковъ, а дѣвочекъ вовсе не отпускаете. По
нимая школьное образованіе по своему, мНигіе изъ васъ 
говорятъ: „дочерямъ нашимъ не быть грамотѣямн-пи- 
сарями и воинской повинности не отбывать, потому и 
не за чѣмъ отпускать ихъ въ школу*. Нѣтъ, друзья, и 
дѣвочкамъ нужна грамотность, нужно образованіе, и 
прежде всего на томъ же основаніи, какъ и мальчи
камъ. Посудите сами, какое мы имѣемъ право лишать 
женскій полъ того, чѣмъ полізуемся сами, развѣ жен
щина не такой же человѣкъ, какъ и мужчи.на, развѣ 
женщинамъ не нужно бить осмысленно религіозными, 
честными и правдивыми, разумными женами, совѣтни
цами и помощницами своихъ мужей, хорошими мате
рями своихъ дѣтей?.. Повѣрьте, дѣвочкамъ грамота и 
ученье еще больше нужны, чѣмъ мальчикамъ. Впослѣд
ствіи, когда онѣ сдѣлаются матерями, на нихъ ляжетъ 
важная святая обязанность—воспитать своихъ дѣтей, 
то есть не только цыроститъ, вскормить и вспоить 
ихъ, а важнѣе того—вскормить и вспоить ихъ душу: 
сказать имъ про Bora, про совѣсть, про честность, и 
научить всему .хорошему и полезному. Въ крестьян
скомъ быту отцу некогда заниматься съ дѣтьми; иной 
рѣдко, ішжалу;,, и видится съ ними, потому дѣло вос
питанія ихъ вмѣстѣ съ другими домашними хлопотами 
и лежитъ на однихъ матеряхъ. Чі му же можетъ на
учитъ своихъ дѣтей мать сама неученая и не зіяющая 
пи молитвъ, ни заповѣдей Господнихъ, ни и.'типъ вѣры, 
пи правилъ нравственности христіанской? А семейное
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воспитаніе очень важно: оно служитъ основаніемъ, на ко
торомъ зиждется весь духовный строй жизни .человѣ
ка, и правила семейнаго воснитанін такъ глубоко за
падаютъ въ душу, что никакое общество, никакая сре
да не въ силахъ изгладить ихъ. Возьмемъ ли въ раз- 
счетъ и домашнее хозяйство, —оно большею частію ле
житъ тоже на женщинѣ. Грамотная—она можетъ и 
хозяйство вести разумно и съ толкомъ: все запишетъ, 
всему будетъ -знать цѣпу и. счетъ. Хозяйство вести—дѣ
ло нелегкое, надобно большое умѣнье. Значитъ, и въ 
этомъ отношеніи женщинѣ лучше быть грамотной, чѣмъ 
безграмотной. Ради вашей же пользы прошу васъ, 
во.зл бр., не лишать школьнаго образованія своихъ 
дѣвочекъ наравнѣ съ мальчиками: „блюди» с, да 
ие презрите единаго отъ малыхъ сихъ“ (Матѳ. 1S, 10), 
заповѣдалъ всѣмъ намъ Господь I. Христосъ.

Богъ да благословитъ наше доброе начинаніе! Слава 
Ему за все, что мы теперь имѣемъ! И довольны мы 
пока тѣмъ, что имѣемъ, а впереди будемъ надѣяться на 
лучшее и лучшее для нашей школы.

Священникъ с. Мокр. Поляны Николай Любимовъ.

Поученіе о неприличномъ провожденіи дня 
святыхъ безсребреыниковъ и чудотворцевъ Козь

мы и Даміана.

Я намѣренъ, православные слушатели, побесѣдовать 
съ вами о томъ, какъ вы неприлично и не похристіан- 
ски проводите день, посвященный памяти безсребрён- 
никовъ и чудотворцевъ Козьмы и Даміана. Безчин
ствуетъ въ этотъ день молодежь—особенно дѣвицы, ко
торыя приготовляются къ нему еще заранѣе: самовольно
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берутъ изъ отцовскихъ кладовыхъ крупу и муку для 
пироговъ и браги, крадутъ дрова, куръ и т. д.; въ са
мый день предаются всякому невоздержанію: наря
жаются разными чучелами, съ звономъ въ косы, ведра 
и заслоны ходятъ по улицѣ, пляшутъ и поіотъ нехо
рошія пѣсни. Этого мало. Самую ночь онѣ проводятъ 
въ объяденіи, пьянствѣ и игрѣ съ молодыми парнями. 
Посудите сами, возлюбленные, приличйо-ли такъ посту
пать дѣвицамъ, особенно дѣвицамъ христіанскимъ. По
смотрите на дѣвицъ нехристіанскихъ, напримѣръ, на 
магометанокъ,—онѣ не только не затѣваютъ подобныхъ 
забавъ и игръ; но даже до извѣстнаго времени сты
дятся показаться другимъ и не снимаютъ съ себя фа
ты или покрывала.

Но вы скажете: „какъ же нашимъ дѣвицамъ не по
веселиться, вѣдь у нихъ нынѣ праздникъ— кузьминки?* 
Пусть радуются и веселятся, но только похристіански. 
Пусть сходитъ одна къ другой, пусть похлѣбосольни- 
чаютъ, пусть ведутъ добрыя бесѣды, пусть найдутъ 
бѣдныхъ и нищихъ и отъ своихъ трудовъ помогутъ 
имъ. А самое лучшее—пусть сходятъвъхрамъ къ утре
ни и литургіи, а потомъ отдохнутъ отъ своихъ тру
довъ, чтобы на другой день приняться за нихъ съ но
выми и свѣжими силами. Тогда ваши дѣвицы прове
дутъ праздникъ вполнѣ похристіански. Аминь.

Села Нечаевки священникъ Іоаннъ Скворцовъ.

Поученіе въ недѣлю XXV по Пятьдѳеятницѣ.

и ты твори тагіожде (Дук. 10; 37).

И намъ, елуш., ио наставленію Господа, слѣдуетъ



- 1 4 1  —

поступать такъ, какъ поступилъ упоминаемый нынѣ въ 
евангеліи милосердый самарянипъ. Онъ встрѣтилъ на 
дорогѣ избитаго разбойниками іудея, всего въ ранахъ, 
окровавленнаго. Сего-то больного онъ обмылъ, перевя
залъ ему раны, посадилъ съ собою, привезъ въ гостин
ницу; уѣзжая, далъ содержателю гостинницы денегъ, 
чтобъ онъ ходилъ за нимъ. Не подумайте, что это былъ 
кто-либо изъ его знакомыхъ, друзей; напротивъ, это 
былъ одинъ изъ іудеевъ, а іудеи—вѣчные, давнишніе 
враги самарянъ; они не сообщались съ самарянами, 
презирали ихъ, не пили, не ѣли съ ними изъ одной 
чашки. Обыкновенно, если іудей встрѣчалъ самарянина 
на дорогѣ, то обходилъ мимо, и не смотрѣлъ на него, 
считая его нечистымъ. Но самарянинъ, упоминаемый въ 
евангеліи, поступилъ не такъ: увидѣвъ еврея въ несча
стій, онъ спѣшитъ помочь ему. Иди и ты такъ дѣлай, 
христіанинъ, иди и ты помогай всякому ближнему, кто- 
бы онъ ни былъ: іудей-ли, или язычникъ, или послѣдо
ватель Магомета. Такова тебѣ заповѣдь Спасителя! 
Онъ заповѣдалъ любить всѣхъ ближнихъ безъ разли
чія, любить даже враговъ: любите враги ваша, добро 
творите нснивидящимъ васъ, сказалъ Онъ, и Самъ же 
показалъ примѣръ безконечной любви ко врагамъ: Онъ 
прощалъ даже распинателей своихъ. Во время 
земной жизни, Онъ подавалъ исцѣленіе всѣмъ обращав
шимся къ Нему больнымъ, безъ различія вѣры и на
родности: іуде.й-ли то, или язычникъ. Такъ Онъ исцѣ
лилъ дочь язычницы хананеянки, исцѣлилъ слугу рим
скаго сотника, подавалъ помощь жителямъ Тира и Си
дона, городовъ языческихъ. Если Господь н атъ  посту
палъ такъ, то какое мы имѣемъ право презирать людей, 
которые не нашей вѣры, сторониться отъ нихъ, остав-
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jnfci ихъ въ несчастій бозъ полоніи? Господь далъ нала, 
двѣ главныхъ заповѣди: любить Бога всѣмъ сердцемъ, 
всѣмъ помышленіемъ своимъ, п любить ближняго, какъ 
самого себя. Другъ друга тяготы носите и тако испол
ните законъ Христовъ. Мы дѣти одного Отца Н е
беснаго, Который надѣлилъ всѣхъ наст, образомъ и по
добіемъ Своимъ. Въ каждомъ человѣкѣ, поэтому, ктн- 
бы онъ пи былъ, мы должны уважать образъ Божій. 
Но христіанина, если онъ будетъ и врагъ нашъ, мы 
должны любить и уважать еще потому, что онъ братъ 
намъ по благодати усыновленія во Христѣ. Намъ-ли 
не любить всѣхъ христіанъ, какъ искупленныхъ кро
вію Господа Іисуса Христа? И такъ, христіанинъ, если 
ты видишь въ бѣдѣ ближняго, хотя бы іудея, или 
язычника, тѣмъ паче христіанина, и не поможешь ему, 
ты нарушишь этимъ самую священную обязанность 
твою, заповѣданную тебѣСпасителемъ. Къ прискорбію, 
нашлись ныиѣ такіе христіане, хотя далеко отъ насъ, 
которые проповѣдуютъ, „что іудеевъ, напримѣръ, бить, 
обижать не грѣхъ, что не грѣшно отнять, уничтожить 
имущество у нихъ,— будто на это есть воля Царя, и 
разграбленіемъ ихъ имущества мы окажемъ услугу 
Царю". Это лживые проповѣдники; ученіе ихъ против
но евангелію, которое проповѣдуетъ только миръ и 
любовь. Наша религія—религія любви, любви всеобъем
лющей, безъ различія вѣры и народности, а кто про
повѣдуетъ противное, кто сѣетъ ссору, вражду между 
людьми; тотъ не есть истинный христіанинъ.

Да сохранитъ васъ Вотъ отъ ложныхъ проповѣдни
ковъ, и да поможетъвамътворить милость каждому чело
вѣку безъ различія, какъ то заповѣдуетъСпаситель! Аминь.

Свящ. А. Маслозсній.
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Поученіе па праздникъ Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы.

Нынѣ мы празднуемъ Введеніе во храмъ Пресвятой 
Дѣвы Маріи. Это—величественное и вмѣстѣ поучитель
ной событіе! Ангелы дивились вхожденію Пречистыя; 
Ангелы недоумѣвали, за что отроковица удостоилась 
такой чести— быть принятою во святое святыхъ. Тѣмъ 
болѣе недоумѣвалъ умъ человѣческій предъ этимъ со
бытіемъ; тѣмъ болѣе люди того времени дивились 
вхожденію отроковицы во святое святыхъ. Только пер
восвященникъ, введши Дѣву Л арію во храмъ, по вдохно
венію свыше, зналъ, что эта Дѣва—сосуда, избранный, 
предназначенный вмѣстить въ себѣ нсвмѣстимаго 
Бога. Для нея ли не открылъ двери земнаго храма, 
когда Господь, съ самаго рожденія ея, открылъ для 
нея дверь рая!

Но для насъ это событіе поучительно и въ другомъ 
отношеніи. Какое великое самоотверженіе мы встрѣ
чаемъ въ лицѣ праведныхъ Іоакима и Анны! У нихъ 
была одна, дочь, одно утѣшеніе въ старости, и ту они 
ведутъ въ хрцмъ, ведутъ за тѣмъ, чтобъ навсегда оста
вить ее тамъ, посвятить се на служеніе Господу. А 
своя старость, свои немощи—развѣ не требовали 
услугъ дочери?Если мы вспомнимъ при этомъ, что стар
цамъ, Іоакиму и Аннѣ, было за 90 лѣтъ, то, еще болѣе 
нодивимся ихъ самоотверженію. Все забыто,—и своя 
старость, и свои немощи,—все принесено въ жертву 
Богу, Но не напрасно святые, старцы такъ спѣшили 
отверти отроковицу во храмъ; оии желали воспитать 
дочь свою для неба; желали предоставить ей не зем
ныя блага, а небесныя. А гдѣ удобнѣе, скорѣе можно
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было достигнуть небесныхъ благъ, какъ не въ храмѣ! 
Храмъ есть жилище Вега, училище благочестія; въ 
храмѣ все намъ напоминаетъ о Богѣ; тамъ возвѣщает
ся мудрость духовная, тамъ всѣ блага небесныя. Мы 
видимъ, что Дѣва Марія въ 14 лѣтъ такъ воспитала 
себя въ благочестіи, что удостоилась быть Матерью 
Единороднаго Сына Божія.

Поучимся у праведныхъ Іоакима и Анны, какъ вос
питывать дѣтей своихъ. А намъ слѣдуетъ подумать объ 
этомъ. Всѣ нынѣ жалуются на дѣтей. „Дѣти, говорятъ, 
стали непочтительны, горды, нерадивы въ исполненіи 
христіанскихъ обязанностей". Въ молодомъ поколѣніи 
замѣчаютъ холодность къ церкви, непочтеніе къ роди
телямъ и разные пороки. А кто виноватъ въ этомъ? 
Какъ мы воспитываемъ дѣтей? Стараемся ли пріучить 
ихъ къ храму Божію съ юныхъ лѣтъ? Поселяемъ ли въ 
нихъ страхъ Божій? Поучаемъ ли слову Божію? Да, 
бр., характеръ и направленіе дѣтей зависятъ, главн. 
образ., отъ воли и примѣра родителей. Захотятъ они 
воспитать въ дѣтяхъ страхъ Божій, любовь къ храму, 
пожелаютъ внѣдрить въ нихъ скромность, почтитель
ность, они будутъ слѣдить за ними съ юныхъ лѣтъ; 
будутъ сами подавать имъ добрые примѣры. У нашихъ 
родителей дѣти, дѣйствительно, выходятъ людьми хоро
шими. Напротивъ, сколько юношей гибнетъ нравствен
но отъ того, что они встрѣчаютъ дурные примѣры въ 
лицѣ родителей, которые не только не поучаютъ дѣ
тей своихъ благочестію, а совершаютъ предъ ними вся
кія безобразія, предаются, напримѣръ, пьянству, сквер
нословію!! Страшную отвѣтственность примутъ на се
бя эти родители за своихъ дѣтей.

Будемъ, слуш. христ., внимательны къ воспитанію
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дѣтей! Будемъ научатъ ихъ всему доброму съ юныхъ 
лѣтъ, чтобы они впослѣдствіи сдѣлались и благочести
выми христіанами и усердными помощниками въ дѣ
лахъ наіпихъ.

Свящ. А. Масловскій.

Поученіе о томъ, что во всякомъ состояніи бѣд
номъ и богатомъ одинаково нужно исполнять 
христіанскія обязанности въ отношеніи къ Богу 

и ближнимъ.

Слушатели благочестивые! Не рѣдко случалось и 
мнѣ и вамъ видѣть такіе примѣры: пока угнетаетъ 
иного нужда и горе, до тѣхъ норъ онъ человѣкъ хоро
шій,—и Богу молится усердно, и въ церковь Божію 
ходитъ неопустительно, и съ ближними своими добръ и 
ласковъ. А пошлетъ Господь достатокъ, удалитъ со 
двора горе и нужду,—и человѣкъ становится совсѣмъ 
не тѣмъ. Откуда у него берутся спѣсь и гордость, отку
да слова неласковыя, рѣчи язвительныя. Онъ и Богу 
молится не такъ усердно, и въ церковь ходитъ не съ 
прежнею рачительностію и съ ближними обходится но 
иопрежнему. Отчего такая перемѣна въ человѣкѣ? Отъ 
того, что онъ пока былъ въ горѣ и нуждѣ, до тѣхъ поръ 
уповалъ на единаго Бога и отъ Него ждалъ себѣ по
мощи; а какъ разбогатѣлъ,—забылъ Бога, сталъ на
дѣяться на свое богатство, сталъ думать, что „я ни въ 
комъ и ни въ чемъ не нуждаюсь: довольна ми с&ть". Нѣтъ, 
братіе, такъ не поступайте, не уповайте на имѣнія ваши 
и но забывайтесь въ довольствѣ. Господь благословитъ 
васъ добромъ и достаткомъ,—не забывайте Кіо ми-
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лостей.; помните, что ему же много дано, много н взы
щется отъ него. Посему, если., кто угождалъ Господу, 
будучи бѣднымъ, угождай оніо болѣе, будучи бо
гатымъ. Соразмѣрно съ споимъ богатствомъ умножайте 
свое усердіе къ Ногу, къ^ святому храму Его и 
къ мблитвѣ, умножайте и свое милосердіе къ ближ
нимъ неимущимъ, подавая имъ щедрою рукою мило
стыню: за то Господь еще болѣе благословитъ васъ — 
седмерицею воздастъ мебѣ, учитъ слово Божіе. Если же 
кто не похрнстіански пользуется своимъ богатствомъ, 
употребляетъ егб во зло, тому лучше бы терпѣть бѣд
ность, чѣмъ быть богатымъ. Послушайте, я разскажу 
вамъ повѣсть о нѣкоемъ Евлогіѣ: Въ городѣ Виѳаидѣ 
жилъ бѣдный, но благочестивый стар, цъ по имени Е в
логій; занимался онъ каменосѣчествомъ т е. обдѣлы 
валъ камни. День проводил'!, въ работѣ, а вечеромъ 
сидѣлъ у своей хижины и принималъ подъ свой кровъ 
бѣдныхъ и нищихъ, —угощалъ ихъ, чѣмъ только былъ 
богатъ. Однажды въ Виѳаиду пришелъ преподобный 
Даніилъ и встрѣтилъ самый радушный пріемъ у благо
честиваго старца Евлогія. На другой день, отблагода
ривъ хозяина, онъ возвратился въ свое селеніе и сталъ 
молиться объ Евлогіѣ, чтобы Господь наградилъ его 
богатствомъ, думая, что Евлогій, сдѣлавшись богатымъ, 
будетъ еще добрѣе. Богъ исполнилъ молитву Даніила. 
Въ одинъ день Евлогій, по своему обыкновенію, зани
маясь работой, ударилъ въ камень,—камень показался 
пустымъ, ударилъ въ другой разъ,—показалась скважи
на, ударилъ въ третій разъ, и изъ камня посыпалось 
золото и серебро: такимъ образомъ Евлогій разбога
тѣлъ. Но теперь, вмѣсто того, чтобы молиться Богу и 
отъ такого богатства принимать и угощать страниц-



ковъ и нищихъ, Евлогій заперъ отъ нихъ порота и ни
кого въ этотъ вечеръ не угощалъ, а на другой день на
нялъ корабль и отправился въ Константинополь; тамъ 
сдѣлался знатнымъ ве іьможеіо и принимать бѣдныхъ 
уже пересталъ. ІІрен. Даніилъ, съ прискорбіемъ 
узнавъ объ этомъ, усердію и долго молился рогу, что
бы Онъ снова возвратилъ Евлогія въ прежнее состоя
ніе и Богъ, наконецъ, внялъ его молитвѣ. Императоръ 
Іустинъ, благоволившій Евлогію,' умеръ, а новый' им
ператоръ сталъ гнать прежнихъ вельможъ, такъ что 
двое изъ нихъ были преданы смерти; Евлогій могъ 
спастись только бѣгствомъ. Лишившись своего богат
ства, оно былъ принужденъ возвратиться на прежнее 
мѣсто: здѣсь онъ забылъ о своемъ вельможествѣ й 
опять трудами своихъ рукъ сталъ питать странниковъ 
и нищихъ, молясь непрестанно Ііогу о своихъ грѣхахъ.

Итакъ, бр., старайтесь во всякомъ состояніи бѣдномъ 
и богатомъ одинаково благоугождать Богу и помогать 
ближнимъ. Богатство, аще течетъ, не прилагайте серд
ца; не будьте гордыми, кичливыми; дѣлитесь своими 
избытками съ бѣдными и неимущими; будьте милостивы 
и вы помилованы будете.

Села Нечаевки свящ. Іоаннъ Скворцовъ.
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К онецъ  Ѵ-го том а.
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