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С о д е р ж а н іе : X II словъ о в ѣ р ѣ .— Народныя воззрѣнія на святыхъ.— Карти
на па паперти Осинскаго собора.— Разныя извѣстія. ~ Рожденіе близнедовъ-уродовъ.—
Объявленіе.

V III.
Вратіе! Все было бы хорошо у насъ, если бы крѣпко вѣрили мы въ
богооткровешіыя истины св. вѣры, ни мало нс сомнѣваясь ни въ одной изъ
нихъ и ни мало не колеблясь ни отъ какихъ соблазновъ, или невзгодъ жи
тейскихъ. Чѣмъ же будемъ и должны мы укрѣплять свою вѣру?
Чтобы вѣра была у насъ крѣпка и непоколебима, для сего надобно
намъ, братіе, во-первыхъ, молиться, чтобы Господь Самъ сохранилъ и укрѣ
пилъ въ насъ вѣру. Даже I. Христосъ молился о Петрѣ, да не оскудѣетъ
три его (Лук. X X II, 32). Если молитва необходима для насъ во всякое
время, то тѣмъ болѣе необходима она при слабости вѣры нашей. Молящійся
нелѣпостію и нелицемѣрно, всеусердно и искренно, безъ сомнѣнія, укрѣпленъ
будетъ въ вѣрѣ; и, хотя ио временамъ, а особенно при сильныхъ искуше
ніяхъ, онъ не избѣжитъ колебаній и, быть можетъ, даже сомнѣній, но ему
нечего опасаться за вѣру, если онъ будетъ такъ молиться Богу; потому что
по его усердной и горячей молитвѣ ему ниспосылается отъ Бога Д ухъ Свя
тый (Л у к . X I, 1 3 ). А крѣпкая вѣра есть даръ Святаго Д уха ( I Кор.
X II, 9; Еф. II, 8 ) . А гдѣ этотъ Д ухъ, тамъ и даръ Его. Сердечно и
пламенно молящійся, сообщаясь съ Духомъ Святымъ, какъ бы дыщетъ Имъ.
Оттого и вѣра у него питается и крѣпнетъ. И какъ тѣло безъ дыханія
воздухомъ ослабѣваетъ и умираетъ; такъ и вѣра безъ молитвы и Д уха
ослабѣваетъ и мертвѣетъ. Будетъ ослабѣвать и мертвѣть вѣра и отъ того,
если не испытать писаній (Іоан. V, 39), если правила св. вѣры не ярилоП. Е. В. № 80.
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жить къ своей жизни, если не явить ихъ см ы лъ дѣломъ. Вѣра безъ дѣлъ
мертви есть (Іак. II, 2 0 , 17), сказалъ св. апостолъ.
Посему, во-вторыхъ, для укрѣпленія въ насъ вѣры особенно необхо
дима жизнь благочестивая. Самъ Начальникъ св. вѣры сказалъ: аще кто
хощетъ волю Віжію творипги, разумѣетъ о ученіи, кое отъ Боіа есть
(Іоан. V II 17). Это значитъ: кто рѣшится и будетъ творить волю Божію,
исполнять законъ Божій, тотъ но внутреннему чувству и опыту убѣдится,
что истины св. вѣры или ученіе христіанское не вымыслъ человѣческій, а
божеетвннное откровеніе. Не вкусивъ нищи не узнаешь ея достоинства. Н и
чего не сдѣлавъ по правиламъ св. вѣры, не убѣдишься въ ея божественномъ
достоинствѣ. Если бы кто, предложивъ вамъ пишу, сказалъ, что пища эта
и вкусна и здорова, увѣрились ли бы въ томъ вы, не отвѣдавъ ея? Едва ли.
А отвѣдавъ ее, вы убѣдитесь, что опа дѣйствительно такова. Отвѣдайте-ка
жить по св. вѣрѣ, и вы крѣпко убѣдитесь, что за-.онъ Господень непо
роченъ (совершенъ), свидѣтельство Господне вѣрно, оправданія Господня
права (повелѣнія вѣрно ведутъ къ бого.іюбезиой правдѣ), веселящія сердце
(„исполняя его удовольствіями совѣсти, озареніями и милостію свыше*. Псал.
X V III, 8 , 9), судьбы Господни оправданы вкупѣ (опредѣленія Божіи
вмѣстѣ истинны, святы и справедливы), вожделѣннѣе злата, слаще меда
и сота ( — I I ) . Напротивъ, кто не исполняетъ и даже не хочетъ испол
нять заповѣдей, того ничто не укрѣпитъ въ вѣрѣ. Если иной, не исполня
ющій заповѣдей, и имѣетъ вѣру, то такую слабую, что случись съ нимъ
какая нибудь напасть, потребуй отъ него отреченія отъ вѣры, онъ и отречется, и вовсе перестаетъ вѣровать (Лук. V III, 13). какъ это и бывало и
нынѣ бываетъ. Итакъ исполненіе заповѣдей Божіихъ или жизнь святая са
мымъ лучшимъ образомъ можетъ убѣдить человѣка въ божественности святой
вѣры и укрѣпить въ ней. Это особенно потому, что евангельскія добродѣте
ли возвышаютъ вѣрующаго человѣка до богоподсбія и соединяютъ его съ
Богомъ, Который есть источникъ всякихъ благъ, счастія и блаженства. Въ
общеніи же съ этилъ источникомъ нельзя не чувствовать дыханія жизни бо
жественной, осчастливливающей человѣка, —.жизни такой, которая такъ сбли
жаетъ человѣка съ Богомъ, что его ничто не можетъ отвлечь отъ Него
(Римл. V III. 3 5 — 3 9), равно какъ и отъ крѣпкой вѣры въ него. Для
такого же общенія надобно, кромѣ того, какъ можно чаще со всякимъ бла
гоговѣніемъ и чистотою сердца принимать святѣйшее таинство Тѣла и Крови
Христовой, которое вселяетъ въ насъ Самаго Христа — Начальника въры.
К акъ сынъ, имѣющій общеніе съ благопопечительнымъ и мудрымъ отцомъ и
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питающій къ нему родственныя нѣжныя чувства, руководимый имъ и во
всемъ послушный ему, осчастливливается и познаетъ благотворность повино
веніи ему, и потому относится къ нему съ полною довѣренностію; такъ и
христіанинъ, имѣющій общеніе съ Отремъ небеснымъ, твердо вѣруетъ въ
Него и убѣжденъ въ истинности и святости Его ученіа.
Но, впрочемъ, и при всемъ томъ, все таки невѣры, мало по малу.
пользуясь всякими средствами и способами, могутъ ослабить вѣру у иного
вѣрующаго и, особенно, при его немощи и безсиліи утвердиться въ вѣрѣ
чрезъ жизнь святую, даже могутъ отвлечь его отъ вѣры. Потому, чтобы
избѣжать колебаній и нетвердости въ вѣрѣ, не должно, въ-третьихъ, имѣть
общенія и дружбы со лжеучителями п людьми невѣрующими ( 1 Тим. V I,
3-—5 ); такъ же не слѣдуетъ читать или слушать книги безбожныя и без
нравственныя. Вѣдь примѣры соблазнительны, лжеумствованія привлекатель
ны и бываютъ опасны даже для избранниковъ Божіихъ (2 Пег. I I , 1— 3).
Итакъ, для укрѣпленія вѣры, имѣй общеніе и дружись не съ невѣрамп,
а только съ людьми истинно крѣпко вѣрующими. Ихъ рѣчи, поступки, со
вѣты, наставленія, и все у нихъ можетъ служить урокомъ къ утвержденію
въ вѣрѣ. Посредствомъ такого общенія съ Іисусомъ Христомъ и апостолы
содѣлались непоколебимыми столпами вѣры и благочестія, и первенствующіе
христіане, при тѣсномъ общеніи между собою, сохранили таинства св. вѣры
во всей чистотѣ (Дѣян. И , 4 2). А вмѣсто чтенія или слушанія, хотя бы
то изъ любопытства, книгъ, наполненныхъ нападками на истины св. вѣры,
или подрывающихъ ихъ разными лжеумствованіями, слѣдуетъ прилежно за
ниматься чтеніемъ или слушаніемъ слова Божія, которое есть сила Божія
(Римл1 X , 17), также и писаній святоотеческихъ, особенно же защищающихъ
христіанство. Чтеніе ихъ или слушаніе укрѣпляетъ и возвышаетъ силы ду
шевныя и будетъ влечь ко благочестію и утвержденію въ вѣрѣ, равно какъ
и тѣсное общеніе съ крѣпко вѣрующими, п станетъ отвлекать отъ нечестія
и невѣрія, которыя, подобно гнилой водѣ, заражаютъ и растроиваютъ всѣ
силы дупш и тѣла, при чемъ неминуемо послѣдуетъ разслабленіе, какъ т ѣ 
лесное, такъ и духовное, разслабленіе въ вѣрѣ и нравственности и смерть
духовная.
Разслабленіе въ вѣрѣ можетъ послѣдовать и отъ одной только невни
мательности къ пей, если, напримѣръ, не будешь размышлять объ истинахъ
св. вѣры и особенно объ ея благотворности, также о высотѣ и превосходствѣ
христіанскаго ученія предъ всякимъ другимъ ученіемъ. И такъ, въ-четвер
тыхъ, для укрѣпленія нѣры нужно какъ можно чаще размышлять о св. вѣрѣ,
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памятовать объ ея благотворности и постоянно имѣть въ виду высоту и
превосходство христіанскаго ученія предъ всякимъ другимъ учешемъ. Хотѣть
имѣть вѣру и не размышлять о ней — это тоже, что желать видѣть вещь,
не обращая на нее ни вниманія, ни глазъ. И какъ не размышлять объ ис
тинахъ вѣры'? Вѣдь христіанская вѣра учитъ человѣка Познанію своего все
могущаго Творца, всеблагаго Устроителя судебъ человѣческихъ и всепремуд
рѣйшаго Законодателя, воля Котораго ведетъ не къ временному только
счастію и благополучію, но и къ достиженію вѣчноблажееной жизни (1 Тим.
IV , 8). Христіанскимъ ученіемъ рѣшаются всѣ жгучіе вопросы о мірѣ, о
нашей жизни; человѣку же рѣшить ихъ, и притомъ такъ просто, и на мысль
не пришло бы. Очевидно, что тутъ дѣйствовалъ Самъ Богъ, училъ Духъ
Святый. Если и естъ въ христіанскомъ ученіи тайны для насъ непостижи
мыя, такъ онѣ-то, между прочимъ, и служатъ доказательствомъ высоты,
превосходства и божественности св. вѣры; ибо люди не могутъ выдумать
того, что выше ихъ понятій, чего они нимало не разумѣютъ. Христіанское
ученіе предлагаетъ намъ святѣйшія и благотворнѣйшія правила жизни, — та
кія правила, до которыхъ человѣкъ ни своимъ разумомъ, ни опытомъ, не
могъ дойти. Онъ не могъ домыслиться до нихъ; потому что его жизнь была
противна имъ, и разумъ стоялъ за угожденіе плоти и вообще чувственности,
какъ и нынѣ стоитъ опъ за него у Невѣровъ. Христіанское ученіе указы
ваетъ чистыя и сильныя побужденія ко благочестію, также вѣрнѣйшія сред
ства и способы для врачеванія ума, воли и сердца. Оно заключаетъ въ себѣ
пророчества, точно сбывшіяся, и много чудеснаго. А точпое исполненіе про
рочествъ и великія чудеса къ чему иному должны приводить насъ, какъ не
къ убѣжденію и укрѣпленію въ истинахъ св. вѣры? Если бы кто нибудь
сказалъ вамъ, что въ жизни вашей случится вотъ то-то и то-то, и все то
въ точности сбылось бы; ужели бы не укрѣпились вы въ истинѣ словъ этого
человѣка1? Если бы притомъ онъ еще, напримѣръ, вылечивалъ неизлечимыл
болѣзни, воскрешалъ мертвыхъ и тому подобное: ужели бы вы усумнились
вѣрить ему1? А такими-то людьми и были св. пророки, апостолы, учившіе
св. вѣрѣ и утверждавшіе въ ней людей. Такимъ-то былъ и самъ Основатель
св. вѣры, Господь нашъ Іисусъ Христосъ. А если держать въ памяти всѣ
благодѣтельныя послѣдствія, какія принесла и приноситъ христіанская вѣра,
которой обязаны и успѣхи внѣшняго гражданскаго быта и узаконеній и
внутренняго преобразованія; то надобно быть или слѣпымъ, или безразсуд
нымъ, чтобы не признавать ее за дѣло чудное и божественное, или чтобъ
колебаться въ ней, или сомнѣваться на счетъ тѣхъ ила другихъ истинъ ея.

1
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Если еще, такъ сказать, глубоко напечатлѣть въ сердцѣ основаніе, на ко
торомъ утверждается св. христіанская вѣра, то трудно будетъ понять и рѣ
шить, какъ ложно быть слабовѣрнымъ, или сомнѣваться въ ея божественности.
Какое же основаніе это? Воскресеніе Христово. Аще Христосъ не воста,
тше убо проповіьданіе наше, тща же и вѣра?наша, (1 Кор. X V . 14),
писалъ св. апостолъ. А если Христосъ восталъ, воскресъ изъ мертвыхъ, то
въ противоположность тому, христіанская вѣра и непоколебима, и спаситель
на. Потому считаемъ не лишнимъ сказать особо въ слѣдующей бесѣдѣ объ
истинѣ Воскресенія Христова; а теперь предлагаемъ воспользоваться указан
ными средствами для сохраненія и укрѣпленія вѣры. Амииь.

НАРОДНЫЯ ВОЗЗРѢНІЯ НА СВЯТЫХЪ.
( Окончаніе).
Представляя однихъ святыхъ въ образѣ древнихъ божествъ или бога
тырей— полубоговъ, дѣятельности другихъ святыхъ народное міровоззрѣніе
усвоило дѣйствія и проявленія разныхъ производительныхъ силъ природы.
Вѣра народная сближала святыхъ съ жизнію природы, представляла ихъ
непосредственными устроителями и управителями жизни физической, напр.
произрастителями плодовъ земныхъ, хранителями скота, птицъ, пчелъ, вра
чами разныхъ болѣзней и т. д. Нѣтъ сомнѣнія, что въ подобномъ олицет
вореніи разныхъ проявленій природы въ личностяхъ святыхъ народъ выра
зилъ свое вѣрованіе во владычество міра сверхъ-естественнаго падъ силами
міра видимаго, физическаго; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ замѣтна слишкомъ
практическая и утилитарпая точка зрѣнія русскаго народа на святыхъ. Онъ
представлялъ, что святые назначены быть ему помощниками въ борьбѣ съ
стихіями природы, устроителями его матеріальнаго благосостоянія, п ждалъ
отъ нихъ 'чудесъ матеріальнаго житейскаго характера. Такое своеобразное
воззрѣніе древие-русскаго человѣка на святыхъ условливалось отчасти скла
домъ его ума, а главное— его матеріальнымъ бытомъ, совершеннымъ незна
ніемъ силъ и законовъ природы, неумѣньемъ пользоваться ими для своихъ
практическихъ нуждъ, направлять ихъ къ собственному благу. Много стра
далъ русскій человѣкъ отъ стихій природы, отъ звѣрей, отъ разныхъ болѣз
ней, страдалъ и не зналъ какъ пособить горю. В ъ борьбѣ со всѣмъ этимъ
ему нужны были такія могучія силы, которыя бы сдерживали вредныя дѣйсувія природы. Прежде онъ искалъ этой помощи у волхвовъ. И вотъ, не
зная силъ природы и не умѣя покорять ихъ, онъ исключительно оамдаетъ
I
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помощи отъ святыхъ. Чудо святаго въ этомъ отношеніи замѣнило для него
разумное, научное покореніе силъ природы. Кромѣ того, основаніемъ и под
твержденіемъ такого взгляда на святыхъ могло служить и то. что въ житіи
часто указывались случаи покровительства человѣку въ разныхъ житейскихъ
дѣлахъ, въ томъ или другомъ бѣдствіи или болѣзни. Согласно такому воз
зрѣнію на святыхъ, древне-русскій человѣкъ представлялъ себѣ, что въ об
ласти природы дѣйствуютъ не физическія силы, а сверхъ-естественныя силы
святыхъ, что одинъ святой имѣетъ особенное •вліяніе ияир. на стихію огня
или воды, другой поставленъ надъ растеніями, третій надъ тѣми или дру
гими животными, четвертый исцѣляетъ болѣзни и при томъ одинъ святой
особенно исцѣляетъ ту, другой— другую болѣзнь. Такимъ образомъ мало-по
малу составились особыя народныя, такъ сказать, святцы, по которымъ уз
навали какой именно святой чѣмъ въ природѣ обладаетъ, и что у какого
святаго слѣдуетъ просить '). Н а этомъ основаніи составились и тѣ ложныя
молитвы святымъ и заговоры съ призываніемъ ихъ имени, которые донынѣ
имѣютъ такое широкое употребленіе въ жизни русскаго народа. Укажемъ
на нѣкоторыхъ святыхъ, считающихся покровителями въ разныхъ житей
скихъ дѣлахъ и защитниками отъ разныхъ бѣдствій и болѣзней. — Такъ. сн.
Никита (3 1 явваря) считается защитникомъ отъ пожара и молніи; св.
Харалпыпій (1 0 февраля) — отъ внезапной безъ покаянія смерти; св. Власій
(11 февраля) и св. Георгій (2 3 апрѣля) — покровителями скота; св. Флоръ
и Лавръ— покровителями лошадей; св. муч. Попонъ (5 марта) — храните
лемъ дѣтей отъ оспы; св. Сисиній (одинъ изъ 4 0 Севастійскихъ мучени
ковъ 9 марта)— защитникомъ отъ лихорадки; св. Ипатій (31 марта) —
разрѣшителемъ неплодстна и безчадія; св. Антипа (1 4 апрѣля) — утишителемъ зубной болѣзни; св. Зосима — покровителемъ пчеловодства; св. муч.
Трифонъ— покровителемъ земледѣлія; св. Фока— защитникомъ отъ пожа
ровъ (Фока по-молдавски значитъ огонь) и проч. Лучше всего подобное
воззрѣніе русскаго народа на святыхъ выражено въ одномъ духовномъ стихѣ,
который и донынѣ поется:
„Мати Божья Богородица,
„Скорая Помощница,
„Теплая Заступница!
„Заступи, спаси и помилуй
') Подобныя святцы можно встрѣтить въ домахъ старообрядцевъ, а нерѣдко
п у православныхъ.

ч
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„Сего дому господина
„Отъ огненной ноджоги
„Отъ поданной потопи!
„Попаси же ему
„Хлоръ, Л аверъ— лошадокъ,
„ Власій — коровокъ,
„ Настасій — овечекъ,
„Василій— свинокъ,
„ Мамонтій— конокъ,
„Терентій — курокъ,
„Зосимъ Соловецкій - пчелокъ.
„Стаями, роями,
Густыми м е д а л и ...1)
Наконецъ, самый даръ грамоты и ученья всякаго народъ испрашиваетъ
у особыхъ святыхъ. Патронами всякаго полезнаго ученья признавались —
Іоаннъ Богословъ, Косма и Даміанъ (но примѣру Грековъ) и особенно прор.
Наумъ. Обычай служить молебенъ пророку Науму предъ началомъ ученья
дѣтей и до сихъ норъ существуетъ. Отсюда образовалась простонародная
поговорка: „одинъ пророкъ Наумъ наводитъ па умъ“ .
Въ заключеніе слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о препод. Кассіанѣ,
который занимаетъ исключительное положеніе въ ряду другихъ святыхъ.
Препод. Кассіанъ въ русскомъ народѣ пе пользуется уваженіемъ и честится
именами не уважительными, въ родѣ, напр., немилостиваго, грознаго, недоб
рожелательнаго и проч. О немъ наши простолюдины замѣчаютъ: „Кассіанъ
на народъ— народу тяжело; Кассіанъ на тр ав у --тр ав а сохнетъ; Кассіанъ
на скотъ--скотъ дохнетъ; Кассіанъ на что ни взглянетъ,— все вянетъ" и
т. нод. Этотъ неблагосклонный взглядъ на Кассіана произошелъ отъ того,
что день памяти его совершается 29 февраля, т. е. въ високосный годъ.
Относительно же високосныхъ годовъ нужно замѣтить, что русскій людъ
изстари считаетъ ихъ особенно несчастными; въ вихъ по взгляду народа
прилучаются всякія бѣды и несчастья: и скотъ падаетъ, и дерево сохнетъ,
и повальныя болѣзни являются, и сельскіе раздоры заводятся, и неурожаи
бываютъ. Естественно, что такъ какъ чествованіе нрен. Кассіана совер
шается только но високоснымъ годамъ, то и вѣрованія, пріуроченныя наро-

) Жур. М. Н. II. за 1863 г. Январь, IV отд. 49 — 50 стр.
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домъ къ этимъ годамъ, перешли на пр. Кассіана, и онъ сталъ, такимъ
образомъ, невиннымъ виновникомъ всѣхъ бѣдствій *).
Насколько возможно мы старались объяснить,, какъ образовались
народныя воззрѣнія на святыхъ, въ какіе образы облекла народная фантазія
личности святыхъ и насколько въ этихъ образахъ отразилось вліяніе преж
нихъ религіозныхъ представленій народа. Облекая личности святыхъ въ
образы прежнихъ стихійныхъ божествъ и въ формы фантастической старины,
русскій народъ не думалъ вступать чрезъ это въ разладъ съ христіанскими
идеями, а только шелъ имъ на встрѣчу, прилагалъ усиліе къ ихъ понима
нію, старался приравнять ихъ къ уровню своего развитія. Иначе и не могло
быть: нельзя было требовать отъ русскаго народа на первыхъ же порахъ,
что-бы онъ усвоялъ христіанскія идеи и въ частности идеи о святыхъ въ
чистой и совершенной формѣ, въ какой передавали ему проповѣдники. Не
отрицая ущерба при такомъ смѣшеніи христіанскихъ идей съ языческими и
даже вреднаго вліянія на дальнѣйшее религіозное развитіе русскаго народа,
ны находимъ однако подобвый фактъ вполнѣ естественнымъ и извинительннымъ для нашихъ предковъ, склонныхъ къ сивмолизму и образному выраже
нію отвлеченныхъ мыслей и воспитанныхъ въ совершенно иныхъ религіоз
ныхъ представленіяхъ. Но что было извинительно для нашихъ предковъ въ
былыя времена, то совсѣмъ неизвинительно для нашего времени. А между
тѣмъ, если мы обратимъ вниманіе на то, какъ въ настоящее время вашъ
народъ смотритъ на святыхъ и далеко ли ушли его воззрѣнія на святыхъ
отъ воззрѣній предковъ, очистились ли они отъ наносной примѣси древнихъ
религіозныхъ представленій, то увидимъ, что прогрессъ въ этомъ отношеніи
оказался самый незначительный. Эти воззрѣнія на святыхъ сохранились въ
народѣ и по настоящее время и продолжаютъ существовать съ замѣчатель
ною живучестью,— такъ что полное очищеніе ихъ отъ примѣси древне-язы
ческой старины является пока вопросъ будущаго. Конечно, никто въ на
стоящее время не будетъ доказывать, чтобы народъ нашъ, сохраняя прежнія
воззрѣнія на святыхъ и придерживаясь древнихъ суевѣрій въ дни празнества
святымъ, отдавалъ этимъ дань древне-языческому культу; но съ другой сторопы, нельзя не считать всего этого весьма вреднымъ для дальнѣйшаго
религіознаго развитія народа вообще и для христіанскаго благочестія въ
частности. При такомъ воззрѣніи на святыхъ совершенно отодвигается на
') См. народную легенду о томъ, иочему Кассіану только въ
празднуютъ, а св, Николаю—два раза въ годъ. Ист.
1 ч, 339 стр.

високосный

годъ

рус. словесности, ІІорфвльева

873

задній планъ духовно-нравственная сторона въ дѣлѣ почитанія святыхъ, а
на первый планъ выступаетъ расчетъ и матеріальная сторона. Въ сознаніи
народа святые являются только помощниками и покровителями матеріальнаго
и житейскаго благосостоянія, — и народъ обращается къ нимъ съ мольбою о
хорошомъ урожаѣ, обиліи скота, иросигь защиты отъ бѣдствій, болѣзней и
проч. Конечно, и съ такими нуждами мы можемъ обращаться къ помощи
святыхъ, но не эти нужды должны здѣсь стоять ца первомъ планѣ, а
нужды и потребности духовно-нравственныя. Наконецъ, въ самомъ чествова
ніи святыхъ мы замѣчаемъ у народа много такого, что не можетъ мириться
съ христіанскимъ благочестіемъ и даже враждебно ему. Народъ нашъ чаще
и усерднѣе обращается съ молитвою къ ходатайству и заступленію евятыхъ,
нежели къ благости и всемогуществу Божію, и въ этомъ случаѣ его ува
женіе къ нѣкоторымъ святымъ иногда простирается до обоготворенія ихъ.
Въ самомъ чествованіи большее значеніе въ сознаніи народа имѣетъ изобра
женіе святаго, нежели изображаемый святой. Не многіе изъ тѣхъ, которые
ставятъ свѣчу, обливаются слезами, подвергаются долу предъ иконой свя
таго, въ состояніи отдѣлить въ своемъ сознаніи образъ отъ изображаемаго,
перенестись мыслію отъ видимаго къ невидимому. Конечно, похвальна эта
глубокая вѣра и уваженіе народа къ святимъ, но дѣло пастырей и руково
дителей его очистить эту вѣру отъ примѣсей нехристіанской старины и
грубаго матеріализма, оставляя самую вѣру въ ея сущности ненрнкосновенною.
Д. Щегловъ.
(Ііиціин. Епарх. Віъд. 1881 г. Л? 19).

Картина на паперти Осискаго собора.
В ъ соборѣ Осы, уѣзднаго города нашей губерніи, есть иконописная
рѣдкость. Если вы, взойдя на паперть, рѣшитесь осмотрѣться вокругъ, то
ваше вниманіе непремѣнно остановится на необыкновенномъ стѣнномъ изобра
женіи справа отъ двери, ведущей въ самый храмъ.
У стола, облокотившись и задумавшись, сидитъ старецъ-мірянинъ, одѣтый
въ приличное платье стариннаго русскаго ноісроя. Н а столѣ лежатъ денежныя
бумаги, мѣшокъ съ червонцами (имперіалами и полуимперіалами), на половину
высыпавшимися изъ него, и правильно сложенныя кучки крупнаго серебра.
Голова хозяина, лишенная волосъ, и глубоко-впалыя черты лица позволяютъ
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думать, что капиталъ пріобрѣтенъ изнурительно-тяжелыми трудами; а обста
новка рабочей комнаты свидѣтельствуетъ, что въ образѣ жизни богачъ доселѣ
остается вѣрнымъ простотѣ своихъ отцовъ. Позади старца стоитъ скелетъ
смерти съ косою въ рукѣ. Сверху, изъ облаковъ, озираетъ вселенную ГосиодьСаваоѳъ, окруженный ангелами. На полу, близъ стола и близъ ногъ хозяина,
лежитъ раскрытый гребъ.
Подъ изображеніемъ подписано:
„Н е надѣйся па то, что-предъ - тобою! (на деньги).
Бойся Того, К то-надъ тобою! (Господа).
Не уйдешь и того, кто-за тобою! (отъ смерти).
Не избѣжишь и того, что-нодъ ногою! (земли, гроба).
Можетъ-быть, изображеніе старца-міряеяна, задумавшагося надъ своимъ
капиталомъ, встрѣчается и въ другихъ храмахъ нашего государства. Можетъ
быть, оно появлялось, да и теперь еще появляется въ нашей народно-лубоч
ной письменности. Наконецъ, можетъ-быть, археологи уже знаютъ, самостоятельное-ли это произведеніе русскаго иконописнаго искусства, или здѣсь лишь
примѣненъ къ русской жизни греческій, а то какой-нибудь другой подлинникъ.
Во всякомъ случаѣ, Осинско-соборное изображеніе !) принадлежитъ къ числу
религіозно-назидательныхъ изображеній, удачныхъ по замыслу и отечествен
ныхъ по содержанію. (Пермсі;. Губ. Вѣд. 1882 г. Л" 55).

РАЗНЫЯ

ИЗВѢСТІЯ.

Преосвященный Епископъ Черниговскій Веніаминъ далъ Черниговской
консисторіи слѣдующее предложеніе:
До свѣдѣнія моего дошло, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Чернигов
ской епархіи существуетъ весьма безобразный обычай, введенный неизвѣстно
когда, въ дни, которые св, церковь посвящаетъ поминовенію усопшихъ роди
телей и родственниковъ. Въ эти дни, и преимущественно во вторникъ на
Ѳоминой недѣлѣ, когда обыкновенно отправляются священнослужителями пани
хиды на могилахъ почившихъ, приносятъ мѣстные жители на кладбища
множество разныхъ съѣстныхъ припасовъ и еще большее количество горячихъ
напитковъ и лишь только оканчивается служеніе панихиды, начинаются тамъ *)
*) Нарисовано изображеніе безъ соблюденія правилъ перспективы, а подписано
безъ соблюденія литературныхъ требованій.
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шумныя угощенія, похожія, по словамъ очевидцевъ, на язы ческія тризны.
Наблюдавшіе этотъ обычай со скорбію увѣряли, что свящ еннослужителямъ,
являющимся на кладбищ а для служенія нанихидъ, приходилось совершать
ихъ среди кучи яствъ и множества кувшиновъ, наполненныхъ водкою ,— словно
на мѣстахъ торжищ ъ. Попойки и разгулъ, совершавшіеся въ эти св. дни,
доходили, по свидѣтельству тѣхъ же очевидцевъ, до крайней степени безобразія.
Т а к ъ наприи. въ мѣстечкѣ Я — лѣ, Глуховскаго уѣзда, во вторникъ, на Ѳо
миной недѣлѣ, замѣчаетъ самовидецъ,— вслѣдствіе сказаннаго обычая, все
мѣстечко чуть не поголовно было пьяно. Отъ разгоряченныхъ виномъ Я — цевъ
уже слышанъ былъ не вопль молитвы, а гулъ срамныхъ пѣсней, которыми
оглашались оба тамошнія кладбищ а. Мало сего, потерявшіе сознаніе отъ вина
Я — цы поднимали брань, а неизбѣжнымъ слѣдствіемъ ея была драка и побои,
доходившіе чуть не до смертоубійства. Этотъ обычай въ высшей степени
пагубный, не встрѣчая со стороны священнослужителей противодѣйствія, можетъ
повторяться ежегодно и породить самыя гибельныя послѣдствія для нравствен
ности держ ащ ихся онаго.
Почему, озабочиваясь о скорѣйшемъ и рѣшительномъ прекращеніи онаго,
к ак ъ противномъ Д уху церкви Х ристовой, повелѣвающей дни поминовенія
усопшихъ проводить въ однихъ только святыхъ молитвахъ и дѣлахъ благо
творенія бѣднымъ и безпомощнымъ, а не въ пьянствѣ и срамословіи,— пред
лагаю консисторіи строжайше предписать благочиннымъ епархіи, чтобы они,
въ свою очередь, напомнили подвѣдомственнымъ и хъ смотрѣнію священноцерковно-служителямъ не быть равнодушными зрителями въ томъ случаѣ,
когда зам ѣтятъ въ своихъ приходахъ существованіе сказаннаго обычая. Они
должны пастырскимъ словомъ и увѣщаніемъ разъяснять, и притомъ заблаго
временно, такимъ прихожанамъ всю нелѣпость и гибельныя послѣдствія этого
обычая; должны всячески убѣж дать ихъ, что этотъ обычай, какъ похожій на
языческія тризны, совершенно омрачаетъ святость дней, которые св. церковь
опредѣлила на совершеніе молитвъ о упокоеніи душ ъ, въ вѣрѣ и благочестіи
отшедшихъ на вѣчный покой, что, чрезъ него, не только не получаютъ усоп
шіе милости Бож іей и оставленія согрѣшеній, а напротивъ теряютъ эту ми
лость, чрезъ столь грубое и въ высшей степени оскорбительное для величія
Бож ія препровожденіе оныхъ въ дѣ лахъ непотребныхъ и крайне предосуди
тельныхъ. П асты рскія свои увѣщ анія священнослужители могутъ сказы вать
За нѣсколько дней, предъ поминальными днями въ храмахъ, а всего лучше,
на могилахъ покойниковъ, предъ отправленіемъ литій и панихидъ.

Рожденіе близнецовъ-уродовъ.
1 5 сего іюня, Екатеринбургскаго уѣзда, Абрамовскаго села, крестьянская
жена Е . К. родила мертвыхъ сроспіихъ близнецовъ. Соединеніе ихъ началось
(лицемъ къ лицу) съ головы и окончилось въ средней части груди; послѣ
раздѣленія съ груди тѣла близнецовъ приняли довольно правильную форму,
но одинъ изъ нихъ на-много короче другаго. Близнецы - женскаго пола; на
ходились въ утробѣ матери до 3 0 недѣль. Видъ такой: одна голова; на ней
два лица: одно совершеннаго вида, у другаго только не большая часть—
глазъ и ухо; шея довольно короткая; два плеча и четыре руки; руками
этими близнецы какъ будто бы обняли другъ друга. Далѣе, какъ я уже
сказалъ, съ груди послѣдовало раздѣленіе.
Священникъ Николай Тихомировъ.
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