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Я|Ш0шпельст8ениыя распоряженія.

— Государь Императоръ, 4-й день сего февраля, Вы
сочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о назначеніи викарія казанской епархіи, 
епископа чебоксарскаго Іоанна, на каѳедру епископа Чиги
ринскаго, перваго викарія кіевской епархіи.

— Лг 1,863. Отъ 3-ю—13-го декабря 1877 года. 
О Высочайшей Ея Величества благодарности Святѣй
шему Сѵноду за пожертвованіе духовно-нравствен
ныхъ книгъ въ лазареты нашей дѣйствующей арміи. 
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 18-го ноября 1877 г. № 9,255, 
слѣдующаго содержанія: Предсѣдатель главнаго управленія 
Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, со
стоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Величества Государыни Императрицы, увѣдом
ляетъ, что о пожертвованіи Св. Сѵнодомъ въ лазареты 
дѣйствующей нашей арміи для больныхъ и раненыхъ во
иновъ 20,820 экземпляровъ духовно-нравственныхъ книгъ 
на 871 руб. было доведено до свѣдѣнія Августѣйшей По
кровительницы Общества, и что Государыня Императрица 
Высочайше повелѣть соизволила: „Благодарить отъ Имени 
Ея Величества Святѣйшій Сѵнодъ за пожертвованіе озна
ченныхъ книгъ и за заботливость о нашихъ больныхъ и 
раненыхъ воинахъИ, по справкѣ, приказали: объ 
изъясненномъ Высочайшемъ Ея Императорскаго Величе
ства повелѣніи напечатать въ журналѣ „Церковный 
Вѣстникъ “.

— Объ изданіи правилъ о наказаніяхъ за неосто
рожное обращеніе съ огнемъ въ жилыхъ мѣстахъ и за 
куреніе табаку тамъ, гдѣ это воспрещено. Государ
ственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ законовъ 
и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ представленіе министра юстиціи объ увеличеніи 
наказанія за куреніе табаку на улицахъ и площадяхъ, тамъ, 
тдѣ это воспрещено, мнгъніемъ положилъ’.

I. Статьи 91 и 92 уст. о наказ. налаг. мир. суд., 
изложить слѣдующимъ образомъ: „Ст. 91: За несоблюденіе 
установленныхъ правилъ осторожности при обращеніи съ 

I огнемъ въ жилыхъ мѣстахъ, а равно за неимѣніе сосудовъ 
съ водою или огнегасительныхъ снарядовъ въ тѣхъ случа
яхъ, когда это предписано, виновные подвергаются денеж
ному взысканію не свыше десяти рублей. Ст. 92. За куреніе 
табаку на улицахъ и площадяхъ, тамъ, гдѣ это воспрещено, 
виновные подвергаются: денежному взысканію не свыше од
ного рубля. За куреніе табаку на сѣновалахъ, чердакахъ, 
въ конюшняхъ и тому подобныхъ мѣстахъ, также въ хвой
ныхъ лѣсахъ и въ жаркую или сухую погоду, равно за 
куреніе на улицахъ и площадяхъ, тамъ, гдѣ это воспрещено, 
когда проступокъ сей сопряженъ съ опасностію возникнове- 
ніѣ пожара, виновные подвергаются: денежному взысканію 
не свыше десяти рублей."

II. Правило, содержащееся въ п. д ст. 94 уст. о 
наказ., налаг. мир. суд., изъ статьи этой исключить,

і Его Императорское Величество изложенное мнѣніе въ 
общемъ собраніи Государственнаго Совѣта, 21-го декабря 
1876 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

— Л“ 104. Отъ 7-го—31-го декабря 1877 года. О 
сочиненіи Гильфердинга’. «Гусъ, его отношеніе къ право
славной церкви-», съ журналомъ Учебнаго Комитета. 
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, № 415, съ журналомъ Учебнаго Коми
тета, коимъ изданное Славянскимъ благотворительнымъ коми
тетомъ сочиненіе А. Гильфердинга—«Гусъ, его отношеніе 
къ православной церкви (С.-Петербургъ, 1871 г.), одоб
ряется для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки 
духовныхъ семинарій. Приказали: Заключеніе учеб
наго комитета утвердить, сообщивъ о семъ правленіямъ 
духовныхъ семинарій чрезъ «Церковный Вѣстникъ», съ 
приложеніемъ копіи съ журнала комитета.

Журналъ Учебнаго Комитегпа.
Въ нашей литературѣ существуетъ довольно обстоятель

ная монографія о Гусѣ, принадлежащая перу г. Новикова 
и рекомендованная уже Учебнымъ Комитетомъ въ числѣ 
пособій по преподаванію церковной исторіи въ духовныхъ 
семинаріяхъ. Тѣмъ не менѣе и брошюра г. Гильфердинга, 
имѣющая своимъ содержаніемъ тотъ же предметъ, можетъ 
быть не лишнею. Личность Гуса, какъ виновника великаго 
религіознаго движенія, которое нѣкогда, подъ именемъ «гу-
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ситства», волновало всю западную Европу, возбуждала такъ 
много разнообразныхъ толковъ между учоными изслѣдовате
лями, вашими и иностранными, что и нынѣ еще возможны 
новыя попытки къ уясненію этой личности. Авторъ разсмат
риваемой брошюры взялъ на себя трудъ показать: въ ка
комъ отношеніи Гусъ находился къ православной церкви? 
Бъ настоящее время, какъ извѣстно, гуситовъ нѣтъ и ихъ 
вѣроисповѣданіе принадлежитъ къ числу умершихъ сектъ. 
Но гуситское ученіе, которое было нѣкогда знаменемъ сла
вянской народности и за которое цѣлый народъ сложилъ 
свою голову, сдѣлалось предметомъ недоумѣній. Обыкновенно, 
гуситовъ причисляютъ къ протестантскимъ сектамъ,—на 
томъ основаніи, что Гусъ первый повелъ противъ римской 
церкви борьбу, отдѣлившую отъ нея протестантскія исповѣ
данія; что онъ отрицалъ авторитетъ папы въ силу правъ 
личнаго разума, основывающагося на св. писаніи; что Лю
теръ признавалъ его своимъ предшественникомъ и что послѣ 
появленія нѣмецкаго протестантизма гуситы стали сливаться 
съ послѣдователями Лютера и Кальвина. Историческаго 
сродства гуситства съ протестантствомъ не отрицаетъ и г. 
Гильфердингъ; но въ тоже время онъ доказываетъ, что гу- 
ситство вовсе не то, что протестантство. Гусъ, по его мнѣ
нію, тѣмъ-то и отличается отъ Виклефа, Лютера, Цвингли, 
Кальвина и другихъ основателей протестантскихъ сектъ, что 
онъ не думалъ создавать новаго ученія. Представители про
тестантства стремились къ тому, чтобы совершенно ниспро
вергнуть все вѣковое устройство и ученіе римской церкви, 
и на ея развалинахъ основать новую церковь. Но Гусъ 
никогда не задавался подобными цѣлями. Онъ смотрѣлъ на 
римско-католическую церковь какъ на одинъ изъ членовъ 
древней вселенской церкви, который, сохраняя преданіе ис
тины, извратилъ ея чистоту противными ученію Христову 
нововведеніями. Еслибы были устранены эти нововведенія, 
то возстановилось бы ученіе православія. Къ этому-то именно 
и стремился Гусъ. Вѣруя искренно, что истинная христіан
ская церковь должна существовать па основаніи апостоль
скихъ и соборныхъ преданій, онъ возставалъ только противъ 
антихристіанскихъ заблужденій Рима, противъ главенства и 
свѣтской власти папъ, противъ торга отпущенія грѣховъ и 
т. п. Словомъ’, Гусъ стремился къ тому, чего хотѣла и 
православная церковь по отношенію къ церкви римской. 
Между протестантскими сектами и православіемъ различіе 
лежало въ принципахъ; между ученіемъ Гуса и правосла
віемъ въ принципахъ было согласіе, и потому вся система 
вѣроученія Гусова имѣла болѣе православный, нежели про
тестантскій характеръ. Несходство съ православнымъ испо
вѣданіемъ истекало у него единственно изъ богословской 
школы Рима. Воспитанный всецѣло въ средневѣковой ла
тинской схоластикѣ, онъ принималъ на вѣру многія ея по
ложенія, которыя она выдавала за догматы вселенской цер
кви. Такъ, онъ безпрекословно принималъ ученіе о чисти
лищѣ и ему въ голову не приходило, что это позднѣйшая 
выдумка папъ. Но стоило только возникнуть вопросу, и 
Гусъ становился на ту сторону, на которой стояла право
славная церковь. Самый очевидный примѣръ тому мы видимъ 
въ вопросѣ о причащеніи.

Но съ другой стороны, -по мнѣнію г. Гильфердинга, 
было бы ошибочно думать, что Гусъ находился подъ непо
средственнымъ вліяніемъ православной церкви или даже 
имѣлъ о ней точное понятіе. Бремя для этого было самое 
неблагопріятное. Гусъ жилъ въ промежутокъ послѣ паденія 
православныхъ славянскихъ государствъ на Дунаѣ и до гре

ческой эмиграціи, послѣдовавшей за взятіемъ Константино
поля, въ то время, когда Ягелло водворялъ католичество 
въ Литвѣ, когда московская Русь едва оправлялась отъ 
нашествія Тахтамыша и дрожала предъ Тамерланомъ. Пра
вославные, являвшіеся на западѣ, были униженные послы 
Византіи, молившіе капу и западныхъ государей о защитѣ 
и обѣщавшіе подчиненіе римскому первосвященнику. При 
такихъ обстоятельствахъ православная церковь не могла 
имѣть большаго значенія въ глазахъ западнаго человѣка. 
Но Гусъ и его ближайшій другъ и сотрудникъ, Іеронимъ 
Пражскій, едвали не болѣе всѣхъ своихъ современниковъ на 
западѣ обращали взоры свои къ православной церкви. Г. 
Гильфердингъ приводитъ весьма любопытные факты изъ 
процесса надъ Іеронимомъ, по поводу его путешествія въ 
Литву и Русь, предпринятаго имъ, вѣроятно, по соглашенію 
съ Гусомъ, который счолъ необходимымъ войти въ непосред
ственныя сношенія съ православными землями. Римская ин
квизиція предъ лицомъ Констанскаго собора обвиняла' Іеро
нима въ томъ, что онъ, прибывъ въ русскій край, въ много
людный городъ Витебскъ, гдѣ живутъ большею частію 
«русскіе схизматики» (т. е. православные), участвовалъ въ 
церковныхъ церемоніяхъ этихъ «невѣрныхъ схизматиковъ», 
покланялся явно и публично ихъ «превратнымъ мощамъ и 
образамъ», «тщился, работалъ и старался, чтобы литовскаго 
князя Витольда, со всѣмъ его народомъ, отвратить отъ 
католической вѣры», «отпустилъ себѣ и носилъ длинную 
бороду и волосы по обряду невѣрныхъ схизматиковъ» и 
т. п. Не смотря однакожъ на поѣздку Іеронима, обстоя
тельства сложились такъ, что Гусъ не имѣлъ возможности 
опредѣлительно узнать ученіе православной церкви. Его со
чувствіе къ ней основывалось сперва на смутномъ гаданіи;- 
а подъ копецъ, быть можетъ, на общемъ впечатлѣніи, ко
торое ему сообщилъ Іеронимъ, но не на окончальномъ догма
тическомъ рѣшеніи.

Откуда же у Гуса могло явиться стремленіе къ право
славію, если онъ дѣйствовалъ внѣ вліянія православной 
церкви? Было ли это стремленіе чисто-индивидуальнымъ яв
леніемъ, принадлежащимъ личности Гуса, или оно находилось 
въ связи съ какими-нибудь преданіями., православной церкви, 
хранившимися въ Чехіи со времени ея крещенія св. Меѳо
діемъ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, г. Гильфердингъ поло
жительно утверждаетъ, согласно съ самими чешскими писа
телями, что въ Чехіи, не смотря на насильственное втор- 

; женіе католицизма въ X вѣкѣ, оставались приверженцы 
‘ православной вѣры, проповѣданной св. Меѳодіемъ; что про- 
' стой по преимуществу народъ упорно держался греческихъ 

обрядовъ, имѣлъ свою преемственную іерархію и что Гусъ 
принадлежалъ къ этому преемству. Память о греко-славян
скомъ началѣ христіанскаго исповѣданія въ Чехіи хотя и 

I затемнялась съ теченіемъ вѣковъ, но не исчезала совершенно. 
Церковная оппозиція латинству не умирала въ чешскомъ 
народѣ. Ставъ во главѣ этой оппозиціи, Гусъ и произвелъ 
то великое религіозное движеніе, которое извѣстно въ исто- 

: ріи подъ именемъ «гуситства».
Въ приложеніи къ- своей брошюрѣ авторъ помѣстилъ 

весьма важный историческій документъ, въ которомъ гусит
ское исповѣданіе признано за тождественное съ вѣрою пра
вославной церкви и отличающееся отъ послѣдней только 
несущественными разностями обрядовъ. Документъ этотъ въ 
подлинникѣ хранился въ прежнее время въ Прагѣ въ Ка
ролинѣ, но потомъ неизвѣстно куда скрылся. Гильфердингъ 
заимствовалъ его изъ сочиненіи Фрехера: «Кегиш ЬоЬеші--



87№ 11-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ'

сатина зсгіріогев», напечатаннаго въ 1602 году. Этотъ до
кументъ есть соборное посланіе константинопольской церкви 
къ чехамъ, писанное въ 1451 году, за два года до взятія 
Константинополя турками. Мы знаемъ, какъ мало склонна 
была вообще православная церковь къ сдѣлкамъ съ инослав
ными исповѣданіями и какъ твердо она отстаивала непри
косновенность своего ученія, не допуская никакихъ уступокъ 
по политическимъ разсчотамъ. Что и соборное посланіе кон
стантинопольскаго патріарха не составляло уступки какимъ- 
либо политическимъ видамъ и выражало дѣйствительно убѣж
деніе патріаршаго синода въ православіи гуситскаго исповѣ
данія, за то ручается какъ общій историческій характеръ 
восточной церкви, такъ и то, что скрѣпленъ этотъ актъ 
подписью извѣстнаго Геннадія, бывшаго главою той строго
православной партіи, которая отвергла флорентипскую унію, 
именно какъ недостойную церкви политическую уступку. 
Выраженное въ этомъ актѣ признаніе и обоюдное желаніе 
церквей чешской и константинопольской вступить въ общеніе 
не имѣло, правда, практическихъ послѣдствій по причинѣ 
обстоятельствъ того времени:, но оно достаточно рѣшаетъ 
вопросъ—чѣмъ намъ считать Гуса и гуситовъ: православ
ными, какъ сказали восточные святители, или протестантати, 
какъ они являются въ исторіи?

На основаніи всего вышеизложеннаго Учебный Комитетъ 
полагалъ бы сочиненіе А. Гильфердинга: «Гусъ. Его отно
шеніе къ православной церкви» одобрить для пріобрѣтенія 
въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ семинарій.

•

Жіьсшныя распоряженія.

— Назначенія. 5 марта па вакантное мѣсто псалом
щика при Свенцянской церкви назначенъ, согласно прошенію, 
священникъ Ѳеодоръ Флеровъ.

— 7 марта, вакантное мѣсто псаломщика при Алек- 
сандро-Слободской церкви, Ковенскаго уѣзда, предоставлено 
послушнику Св.-Троицкаго монастыря, священническому сыну 
Сергѣю Гроздову.

— 8 Марта утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Городокской, Ошмян
скаго уѣзда, крестьянинъ села Городки Осипъ Ивановъ 
Станкевичъ^ 2) Залѣской, Дисненскаго уѣзда, крест. дер. 
Бушиковъ Маркъ Андреевъ Гаврилъчикъ, 3) Кретинген- 
ской таможенной, Ковенской губ., командиръ 1 отд. тау- 
рогенской бригады пограничной стражи маіоръ Леонардъ 
Онуфріевичъ Петрашевскій] 4) Таурогенской таможенной, 
той же губерніи, управляющій таможней кслежскій совѣт
никъ Алексѣй Ивановичъ Куръякъ.

Жіьстмыя іЦбіьстія.

— Пожертвованіе. Въ Шуйскую^церковь Виленскимъ 
женскимъ Маріинскимъ монастыремъ пожертвованы два свя
щенническія облаченія—одно изъ шелковой матеріи и одно 
парчевое, и еще риза съ епитрахилью парчевые и пелены 
на престолъ и жертвенникъ шелковой матеріи, бывшія въ 
употребленіи, новыя парчевыя пелены на два аналогія и двѣ 
пары воздуховъ—стоимостію до 150 руб.

— Въ Дятловскую церковь—женою мѣстнаго священ
ника пожертвованы: шелковая катапетасма—въ 15 р., три 
лампадки аплике—въ 3 р., воздухи—въ 3 р.; кромѣ 
сего ею же перешито изъ остававшихся въ ризницѣ уніат
скихъ и православныхъ облаченій, вышедшихъ изъ употреб
ленія—16 облаченій и покрывалъ и 6 предметовъ изъ 
новаго матеріала, отчего сдѣлано сбереженіе для церкви по 
меньшей мѣрѣ на 45 руб.

— Пожертвовано въ Славянское благотворительное 
общество 16 руб. 25 к. отъ принтовъ и прихожанъ слѣ
дующихъ церквей Волковыйскаго благочинія: Гудевичской 3 
р., Дятловицкой 3 р., Левшовской 4 р., Волпянской 1р., 
Яловской —Александроневской 5 р, 25 к.

— Некрологъ. 25 февраля, скончался и. д. псалом
щика Тороканской церкви, Кобринскаго уѣзда, діаконъ 
Адамъ Гловинскій.

Списокъ пожертвованій на санитарныя нужды арміи.

(Продолженіе).

Отъ цер
квей.

отъ при
нтовъ

Отъ церк. ста
ростъ и нѣкото
рыхъ прихожанъ

р.| К. р. К. Руб. Коп.

Процентнаго отчисленія отъ жа
лованья духовенства Глубокскаго 
благочинія за 2 половину 1877 г. 36 42

По приходамъ Каменецкаго бла-
гочинія: Дмитровичскому. 15 — 3 — 1 — .

Пашукскому............................ 5 — 3 50 — 25
Каменецкому ........................... 15 — 2 75 6 25
Велико-лѣсскому...................... 1 — — 75 — 10
Чемерскому............................ 3 — 1 50 — 25
Орѣпичскому. . . . (. 5 — 2 — — 15
Радостскому........................... 4 — 3 50 — 50
Хмѣлевскому............................ 5 — 1 50 1 —
Покрскому ........................... 3 — 1 30 — —
Тростяницкому ...................... 3 -- ; 1 30 — —
Войскому ............................ 3 — 3 — — 15
Церковницкому ...................... 3 — 1 30 — 50
Кругельскому...................... 5 — 1 20 — 15
Малоельнянскому...................... 5 — 1 30 — 20
Любашскому........................... 3 — 1 25 — 20

По приходамъ Воложинскаго бла-
гочинія: Городьковскому . 2 — — — — —

Николаевскому...................... 2 2 1 20 ■ — 90
Груздовскому. ..... 35 .1 50 2 15
Дубинскомѵ .... 1 . 2 — 2 50 4 ——
Словенскому............................ 1 1 ■

По приходамъ Молодечненскаго 
благочинія: Новомядельскому . ' 4 41 _ __

Сторомядельскому .... 3 3 — — —
Ситскому ................................. 1 11 — — —
Дуниловичскому...................... 5 29 4 ——
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Итого . , . |Ю4|83|153188| 25 | 85

Жоснянскому............................ 2 ___ 4 50 2
1

55
Норицкому ............................. — — 1 95 3 55
Груздовскому ....................... — 2 50 2 ——
Порилищскому...................... 3 62 4 25 — —
Процентнаго отчисленія отъ жа-

лованья духовенства Шавельскаго
благочинія по 1 Января . . . — 38 55 —— 1

Тоже — Подороскаго благочинія
за Январь и Февраль. . . . 29 36

А всего съ прежде объявленными пожертвованіями 
7953 р. 41 коп.

— Вакансіи: Протоіерея—при Брестскомъ крѣ
постномъ соборѣ. Настоятеля—въ с. Матвѣевичахъ— 
Пружанск. уѣзда, въ с. Массалянахъ—Гродненск. уѣзда, 
въ с. Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда, въ м. Семятичахъ 
—Бѣльскаго уѣзда и с. Тиховоли—Пружанскаго уѣзда.— 
Священника—при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ. Помощ
ника настоятеля—въ с. Хотѣнчицахъ—Виленскаго 
уѣзда, въ с. Тороканяхъ—Кобринскаго уѣзда и въ с. Чгі- 
жахъ—Ъілык&то уѣзда. Діакона—при Брестскомъ крѣ
постномъ соборѣ. Псаломщиковъ:—въ с. Мытѣ—Лид
скаго уѣзда, въ с. Тороканяхъ—Кобринскаго уѣзда, въ г. 
Поневѣжѣ—Ковенской губерніи (втораго) и при Брестскомъ 
крѣпостномъ соборѣ.

Зйоффіщіяльиый ©тМмъ

ШВ®
въ недѣлю сыропустную на вечерни.

Настоящій воскресный день называется, братіе-христіане, 
прощенымъ или прощальнымъ воскресеніемъ, и вечеромъ 
сего дня положено уставокъ святыя церкви совершать вза
имное прощеніе.

Что же означаетъ такое установленіе святыя церкви?
Св. Церковь установила сіе взаимное прощеніе съ 

благою цѣлію,—съ цѣлію споспѣшествовать нашему спасенію. 
Мы находимся теперь на канунѣ святаго и великаго поста 
и съ завтрашняго дня должны будемъ вступить на поприще 
молитвы и покаянія. Какъ же мы вступимъ на сіе поприще?

Вступить на сіе поприще должны мы неиначе, какъ съ 
прощеніемъ другъ другу обидъ и взаимныхъ оскорбленій и 
съ прекращеніемъ личной вражды, съ незлобіемъ и непамято
злобіемъ.

1., Незлобіе или непамятозлобіе прежде всего необхо
димо для предстоящей намъ молитвы къ Богу. Во время 
молитвы мы приближаемся къ Богу, становимся какбы предъ 
лице Его и бесѣдуемъ съ Нимъ. Какъ же мы исполнимъ 
сіе, если будемъ имѣть въ сердцѣ своемъ какую либо лич
ную вражду на ближняго своего? Вѣдь Богъ нашъ есть 
всеобщій Отецъ небесный, а мы всѣ—дѣти Его. Какъ же 

мы приступимъ къ Отцу своему небесному, станемъ предъ 
лицемъ Его и начнемъ молиться Ему, а на другихъ людей 
ближнихъ, которые также суть дѣти Божіи—чада одного 
Отца нашего небеснаго— будемъ гнѣваться? Аще принесегии 
даръ твой къ олтарю Божію, сказалъ Самъ Іисусъ Христосъ, 
и ту помянеши, яко братъ твой имать нѣчто на 
тя,—шсдъ прежде смйрися съ братомъ твоимъ, и 
пригиедъ принеси даръ твой (Матѳ. 5, 23—24). Такъ, 
братіе, безъ взаимнаго примиренія Господь не благоволитъ 
къ нашимъ приношеніямъ въ храмы, а слѣдовательно и къ 
нашимъ молитвамъ.

2., Но прощеніе обидъ и взаимныхъ оскорбленій намъ 
особенно необходимо потому, что всѣ мы грѣшники предъ 
Богомъ и потому нуждаемся въ прощеніи грѣховъ своихъ. 
Мы вступаемъ теперь на поприще святаго поста собственно 
для принесенія покаянія въ своихъ грѣхахъ и для очищенія 
совѣсти отъ грѣховъ, которые своею тяжестію какъ-бы 
нѣкіимъ бременемъ лежатъ на насъ и тяготятъ нашу душу. 
Отъ множества неправдъ и беззаконій нагиихъ, испо
вѣдуетъ вмѣстѣ съ нами св. Церковь, мы не можемъ 
воззрѣти на высоту небесную и видѣть славу лица Божія. 
Но Господь, всегда къ намъ милостивый и благоувѣтливый, 
готовъ простить намъ грѣхи и предлагаетъ намъ одно усло
віе. Аще отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, гово
ритъ Онъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный', 
еще же не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, ни 
Отегьъ вагиъ небссныгі отпуститъ вамъ согрѣшеній 
вашихъ (Матѳ. 6, 14—15). Онъ какъ бы такъ говоритъ 
намъ: если вы простите другимъ согрѣшенія ихъ, прощу 
вамъ и Я грѣхи ваши, а если вы не простите, не прощу 
вамъ и Я.» Какое легкое и вмѣстѣ удобное' къ исполненію 
условіе получить прощеніе грѣховъ предлагаетъ намъ Самъ 
Господь! Бога мы безмѣрно прогнѣвляемъ: но Онъ прощаетъ 
намъ, если только мы сами прощаемъ согрѣшенія противъ 
насъ другихъ людей.

л»,

3., Чтоже удерживаетъ насъ отъ прощенія другимъ 
нашихъ обидъ и взаимныхъ оскорбленій. „Такой-то сильно 
обидѣлъ меня, глубоко оскорбилъ мою честь; не могу про
стить ему,“ говоритъ справедливо или только мнимо обижен
ный. Но пусть будетъ и такъ, что обиженный совершенно 
справедливо обиженъ. Только замѣтимъ при семъ, что обиды 
и оскорбленія, какія намъ дѣлаютъ другіе люди, большею 
частію, бываютъ частныя и случайныя, и не такъ часты, 
тогда какъ мы, неблагодарные, постоянно оскорбляемъ Господа 
своими грѣхами. Иногда на обиду или на непріятность мы 
сами вызываемъ ближняго или своимъ обращеніемъ съ нимъ, 
или словомъ, или какимъ либо поступкомъ. Слѣдовательно, 
мы и сами предъ нихъ виноваты, такъ какъ ввели его въ 
соблазнъ, во искушеніе и даже въ грѣхъ. Посему, прежде 
нежели намъ обижаться и помнить обиду, нужно хорошенько 
разсмотрѣть самихъ себя: каковы-то мы сами, не виноваты 
ли мы болѣе, чѣмъ ближній нашъ, и не преувеличиваемъ-ли 
мы силу я тяжесть оскорбленія? Положимъ, что намъ нане
сена дѣйствительная обида, насъ оскорбили. Но кто насъ 
оскорбилъ и въ какомъ состояніи онъ былъ? Быть можетъ, 
человѣкъ менѣе насъ развитый, менѣе благовоспитанный, 
или человѣкъ съ раздражительнымъ, но прямымъ характе
ромъ, съ добрымъ сердцемъ, и притомъ оскорбилъ безъ 
всякаго умысла. Чтоже? Ужели мы, съ нашимъ большимъ 
образованіемъ, съ большею сдержанностію и спокойствіемъ, 
поставимъ въ вину неосторожность и неумѣнье ближняго? 
Нѣтъ, возлюбленные братіе, простимъ другъ другу взаимныя 
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оскорбленія, какія кто кожу причинилъ, простимъ не словомъ 
или языкомъ, но дѣломъ и истиною. Тогда мы вступимъ 
на поприще святаго поста съ полною надеждою на прощеніе 
нашихъ прегрѣшеній отъ Господа.

Такъ вотъ что, братіе христіане, имѣетъ въ виду св. 
церковь, когда заповѣдуетъ намъ взаимное прощеніе. Имѣя 
въ виду единственно наше спасеніе, она съ материнскою 
заботливостію собрала насъ нынѣ въ храмъ Божій и пред
лагаетъ нямъ молитву къ многомилостивому Владыкѣ и Го
споду, да сотворитъ Онъ благопріятну самую молитву 
нашу, даруетъ намъ оставленіе согрѣшеній гіашихъ, 
и да спасетъ души нагни., яко благъ и человѣколюбецъ. 
Аминь.

I. Е. Б.

Поученіе прихожанамъ о посильныхъ пожертвова
ніяхъ въ пользу нашихъ раненыхъ воиновъ.

Братіе христіане! Вамъ небезъизвѣстно, что вотъ уже 
нѣсколько мѣсяцевъ наши соотечественники, православные 
воины, проливаютъ христіанскую кровь свою въ борьбѣ съ 
невѣрнымъ и жестокимъ народомъ—турками. Небезъизвѣстно 
также вамъ и изъ-за чего они ее проливаютъ: проливаютъ 
ее за кровь христіанскую—взыскиваютъ съ турокъ кровь 
нашихъ собратовъ по вѣрѣ и по происхожденію славянъ. 
Кому неизвѣстно звѣрство турковъ, съ какимъ они обраща
лись и теперь при возможности обращаются съ христіанами?... 
Сколько перебили они мирныхъ людей, сколько сожгли ихъ 
самихъ и домовъ ихъ, сколько обезчестили невинныхъ дѣвъ, 
сколько перерѣзали невинныхъ дѣтей?!..

Бѣдные наши воины, въ борьбѣ съ этимъ жестокимъ 
народомъ, сколько теперь терпятъ нужды, а можетъ быть 
претерпѣваютъ холодъ и голодъ! Но здоровые воины, да 
поможетъ имъ Господь Богъ, какъ-нибудь перенесутъ всѣ 
невзгоды,—а каково раненымъ? Для раненаго холодъ и 
голодъ невыносимы, усиливаютъ тяжесть его стра
даній и скорѣе приближаютъ ко гробу. Можетъ быть, не 
одному изъ вашихъ родственниковъ—дѣтей, братьевъ, му
жей, и т. п.—приходится теперь во время тяжкихъ холо
довъ страдать отъ тяжелѣйшихъ ранъ. Благодареніе Богу, 
что у насъ на св. Руси есть добрые люди, которые не за
бываютъ про несчастныхъ раненыхъ воиновъ и насколько 
возможно стараются улучшить ихъ положеніе. Община этихъ 
добрыхъ и Богобоязненныхъ людей извѣстна подъ названіемъ 
„Общества Краснаго Креста". Ужь нѣсколько милліоновъ 
рублей этимъ добрымъ обществомъ истрачено на нашихъ 
раненыхъ воиновъ, а еще болѣе, можетъ быть, предстоитъ 
истратить. Но если это общество будетъ все тратить, да 
тратить, а потраты не будутъ пополняться, то оно 
можетъ дойти до того, что пе будетъ чего и тратить.—Не 
пора ли, бр. хр., и намъ помочь нашимъ раненымъ воинамъ 
кто чѣмъ можетъ? Въ самомъ дѣлѣ, не грѣшимъ ли мы 
предъ Богомъ и людьми, что сидимъ здѣсь, по милости 
Божіей, спокойно, какъ будто и не знаемъ, что наши со
отечественники-православные воины—проливаютъ свою дра
гоцѣнную христіанскую кровь за святое дѣло, за дѣло 
освобожденія нашихъ собратовъ по вѣрѣ и по происхожденію 
славянъ отъ звѣрскаго владычества надъ ними турокъ? 
Негрѣшимъ ли мы этимъ?—Вѣдь воины—наши соотечествен
ники, вѣдь они-наши братья! ВѣдГихъ радости—наши ра
дости, ихъ раны—наши раны! Но они отъ своихъ ранъ 

страдаютъ, а мы что? Должны же и мы какое нибудь уча
стіе принять въ ихъ ранахъ. Вѣдь нынѣ нѣтъ почти ни одного 
уголка въ нашемъ обширномъ отечествѣ, который не при
нималъ бы участія въ ранахъ нашихъ христолюбивыхъ во
иновъ. Одинъ старается облегчить участь страждущихъ день
гами, другой—вещами, третій уходомъ, иной заботою и о 
деньгахъ и вещахъ, и уходѣ для раненыхъ воиновъ, ко
ротко сказать—всякій ' заботится какъ умѣетъ и можетъ. 
Одни только мы остаемся безъучастны въ этомъ святомъ дѣлѣ. 
Нѣкоторые изъ васъ мнѣ заявляли уже, можетъ быть, и 
теперь готовы заявить, что „мы уже жертвовали". На 
будьте милосерды, якоже Отецъ вашъ небесный мило
сердъ есть; а Онъ милосердъ безконечно, поэтому мы дол
жны забыть о нашихъ прежнихъ пожертвованіяхъ (тѣмъ 
болѣе, что это было уже давно, еще весною), а если не 
забыть, то по крайней мѣрѣ бояться Бога и стыдиться доб
рыхъ людей разглашать про нихъ.

Братіе христіане! примите во вниманіе, что раненые 
воины—наши соотечественники, между которыми не мало, 
можетъ быть, найдется нашихъ родственниковъ,—что они 
борются за святое дѣло, за дѣло освобожденія сосѣднихъ 
намъ христіанъ отъ звѣрства турокъ,—что добрые люди 
уже не разъ и не два жертвовали на нашихъ раневыхъ 
воиновъ и все-таки не отказываются и теперь жертвовать, 
что наша святая вѣра заповѣдуетъ намъ любить другъ 
друга, какъ самаго себя—что одна изъ заповѣдей Господа 
нашего Іисуса Христа говоритъ: блажени милостивіи, 
яко тіи помилованы будутъ,—примите все это во 
вниманіе, согрѣйте все это у сердецъ вашихъ и во имя 
всего этого не откажитесь принести посильную помощь на
шимъ раненымъ воинамъ кто чѣмъ можетъ. Пусть кто хо
четъ пожертвуетъ деньгами, кто овчинку дастъ па полушу
бокъ, кто нѣсколько локтей хорошаго холста или волны на 
рубахи, бѣлье, одежду и т. д. Пожертвованія ваши вещами 
приносите въ церковь и отдавайте церковному старостѣ, 
который, когда ихъ соберется достаточное количество, отош
летъ куда слѣдуетъ. Денежныя же пожертвованія опускайте 
въ кружку, которая при каждомъ Богослуженіе обносится 
теперь и будетъ обноситься въ церкви между вами.

Повторяю, бр. хр., еще разъ: не откажитесь принести 
посильную помощь нашимъ раненымъ воинамъ кто чѣмъ 
можетъ. Насъ это не разоритъ и даже останется для насъ 
незамѣтнымъ, а между тѣмъ попечительному христолюбивому 
„Обществу краснаго креста" принесетъ какую нибудь, а 
можетъ быть и значительную помощь. Помните, что вы хри
стіане и что между ранеными есть, межетъ быть, много ва
шихъ близкихъ родственниковъ—дѣтей, братьевъ, мужей 
и т. д. Помните твердо слова Господа нашего Іисуса Хри
ста, которыя сказалъ онъ про нуждающихся людей: что вы 
сдѣлаете одному изъ сихъ братій моихъ меньшихъ у 
то все мнѣ сдѣлаете. А теперь, бр. хр., въ нашей 
общей молитвѣ попросимъ Милосердаго Бога, ' да даруетъ 
онъ здравіе и благоденствіе, на враги же побѣду и одо- 
леніе Благочестивѣйшему Самодержавнѣйшему Великому 
Государю нашему Императору Александру Николаевичу съ 
Его возлюбленнымъ семействомъ и христолюбивымъ .воин
ствомъ. Аминь.

Священникъ Хоробровичской церкви
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— Некрологъ.—3-го января нынѣшняго года 
скончался въ александропольскомъ военномъ госпиталѣ, на 
Кавказѣ, отъ тифа, членъ Императорскаго виленскаго меди
цинскаго общества, докроръ медицины, Венцеславъ Пе
ликанъ^ по спеціальности даровитый хирургъ, въ нынѣшнюю 
войну посвятившій себя, съ полнымъ самоотверженіемъ, боль
нымъ и раненымъ воинамъ, въ должности консультанта упо
мянутаго госпиталя. Товарищи по службѣ, среди которыхъ 
онъ пользовался заслуженною любовью, набальзамировали 
его тѣло, а высшее кавказское начальство, уважая высо
кія заслуги усопшаго и обнаруженное имъ усердіе при ока
заніи помощи раненымъ, дозволило перевезти его смертные 
останки съ Кавказа и похоронить ихъ въ собственномъ 
его имѣніи Пеликаны, состоящемъ въ Ново-Александровскомъ 
уѣздѣ, Ковенской губерніи. Здѣсь. 21-го февраля, въ при
сутствіи родственниковъ умершаго, домашней прислуги, тол
пы крестьянъ п сосѣднихъ помѣщиковъ, совершенъ былъ 
печальный обрядъ преданія землѣ тѣла уважаемаго нашего 
товарища. Отпѣваніе совершалъ прибывшій изъ мѣстечка 
Видзъ православный священникъ, отецъ Антоній Адамовичъ, 
іри чемъ имъ произнесена была слѣдующая нагробная рѣчь:

„ Вотъ человѣкъ, о которомъ можно, воистину, ска
зать словами св. аност. Павла, что онъ подвигомъ доб
рымъ аодвизался и совершилъ теченіе жизни не вотще, 
хотя и преждевременна была его кончина. Широко и раз
нообразно было, братіе, поприще дѣятельности новопрестав
леннаго, продолжительны и неисчислимы труды его, велики и 
драгоцѣнны плоды трудовъ его! Добрыя дѣла его вѣдомы 
Богу, воодушевившему его отъ юности его на великій под
вигъ служѳ.іія страждущему человѣчеству. Не забудутъ ихъ 
никогда и всѣ знавшіе почившаго. Блаженны избранники 
Божіи: память ихъ въ родъ и родъ! Но ни оцѣнить, ни 
исчислить въ подробности дѣянія почившаго не въ нашихъ 
сидахъ. Къ славной памяти его нѣсколько слабыхъ, хотя 
бы и искреннихъ словъ ничего не прибавитъ! Да и не че
ловѣческая слава, а слава Божія и назиданіе душъ хри
стіанскихъ должны быть нынѣ цѣлію служителя Божія. Для 
этой-то цѣли, для назиданія нашего, открытая, всѣмъ из- 
вѣстная жизнь и дѣятельность почившаго й, особенно, со
кровенныя, одушевлявшія эту жизнь силы и чувства пред
ставляютъ многое и весьма многое, чего не можетъ пройти 
молчаніемъ даже и немного знавшій почившаго. Воистину, 
человѣкъ сей былъ лучшимъ изъ людей! Онъ добрымъ 
подвигомъ подвизался вездѣ, на всѣхъ поприщахъ, куда 
ни поставляла его воля Божія. Онъ былъ и судья правед
ный, и цѣлитель безсребреный. Это всѣмъ извѣстно. Вся
кое дѣло творилъ онъ свято, какъ дѣло Божіе, какъ под
вигъ, отдаваясь ему всей душой, забывая себя и не щадя 
жизни своей. Быть застигнутымъ опасностями и не поко
лебаться—дл.т этого нужна великая сила души; но чтобъ 
идти на встрѣчу опасностямъ, отдавать себя на жертву имъ, 
полагать животъ свой за друіи своя,—для этого нужна 
еще большая духовная сила. А не доказалъ ли почившій 
эту дивную силу своей преждевременной кончиной?.... Болъ- 
ши сея любве никтоже иматъ, да кто душу свою по
ложитъ за друіи свои., онъ положилъ душу свою. Чѣмъ 
же возбуждалась въ почившемъ эта дивная сила?.. . Серд
цемъ согрѣтымъ христіанскою любовію къ ближнему! Кто 
зналъ почившаго и былъ свидѣтелемъ его дѣятельности, 
тотъ не назоветъ преувеличеніемъ, ежели мы скажемъ: по
чившій преизбыточествовалъ христіянскою любовію; правдо
любіе и честность его, ревность къ врачеванію болящихъ 

были изумительны; они были таковы, что его можно назвать 
воплощеніемъ этихъ высокихъ качествъ. Отрадно видѣть 
въ жизни нашей такихъ ревнителей правды и честности, не
утомимыхъ подвижниковъ общественнаго блага: примѣръ 
ихъ вселяетъ въ насъ мужество и бодрость. Да, трудъ 
ихъ, воистину, ,,нѣсть тощъ предъ Господомъ!44—И ты, 
боголюбивая супруга почившаго, не тужи о немъ такъ скорб
но! Утѣшься, хотя мало, всеобщимъ уваженіемъ и любовію 
къ нему. Всѣ любили его и радовались ему, какъ радуются 
теплотѣ и солнечному свѣту. И всѣ дальніе, и ближніе 
жалѣютъ объ утратѣ его, какъ объ утратѣ лучшаго изъ 
людей. Это былъ ангелъ Божій, слетѣвшій съ высокаго неба, 
чтобы пожить съ человѣками въ назиданіе имъ!... Да воз
дастъ же ему Господь достойный вѣнецъ правды въ день 
судный, а здѣсь на землѣ да сотворить ему вѣчную память!...44

Затѣмъ гробъ съ тѣломъ покойнаго былъ опущенъ въ 
тотъ склепъ подъ часовней, гдѣ покоятся бренныя останки 
его любимаго дѣда, б. ректора б. виленскаго университета, 
въ послѣдствіи предсѣдателя медицинскаго, совѣта, дѣйстви
тельнаго тайнаго совѣтника Венцеслава Венцеславича Пели
кана.—Вотъ еще одна жертва медицинскаго самоотверженія 
унесена безпощадною эпидеміею, неизбѣжною спутницею кро
вавой войны! Потеря эта тѣмъ болѣе горестна, что жертвою 
смерти, въ настоящемъ случаѣ, палъ талантливый молодой 
ученый, имѣвшій передъ собой самую блистательную ученую 
карьеру (покойнаго Пеликана предполагали избрать въ про- 
фессоры хирургіи варшавскаго университета), во цвѣтѣ лѣтъ 
оставивъ юную супругу съ 5-ю малолѣтними дѣтьми.—Ува
жаемый товарищъ! Оплакивая твою преждевременную кончину, 
наравнѣ съ оставшимся въ слезахъ семействомъ твоимъ, мнѣ, 
вмѣстѣ съ Императорскимъ виленскимъ медицинскимъ обще
ствомъ, котораго ты составлялъ знаменательное украшеніе, 
остается душевно пожелать: „зіі ІіЬі іегга Іеѵів44.

(Вилен. Вѣст.)

Медико-хирургъ, дѣйствительный
статскій совѣтникъ Ляховичъ.

Отъ главнаго иопечительства для пособія нуждаю
щимся семействамъ воиновъ.

На основаніи Высочайше утвержденныхъ, 4-го іюля и 
12-го ноября 1877 г., мнѣній государственнаго совѣта, 
нуждающіяся семейства призванныхъ на службу чиновъ 
запаса и ратниковъ государственнаго ополченія, а также 
всѣхъ выступившихъ въ походъ нижнихъ чиновъ, которыхъ 
приведеніе войскъ въ военное положеніе застало на дѣйстви
тельной службѣ, пользуются правомъ на призрѣніе отъ зем
ства, городскихъ и сельскихъ обществъ. Помощь, которую 
должны оказывать такимъ се? ействамъ означенныя учрежде
нія, состоитъ въ отводѣ имъ отъ города или селенія, въ 
которомъ нуждающіяся семейства проживаютъ, безплатнаго 
помѣщенія съ отопленіемъ, а отъ земства—въ отпускѣ про
довольствія натурою или деньгами, полагая на каждое при
зрѣваемое лицо, безъ различія возраста, не менѣе 1 п. 
28 ф. муки, 10 ф. крупы и 4 ф. соли въ мѣсяцъ. Кромѣ 
того, во многихъ мѣстностяхъ открыты попечительства, при
нявшія на себя заботу о нуждающихся семействахъ лицъ, 
потерпѣвшихъ отъ настоящей войны; наконецъ, существую
щія при нѣкоторыхъ церквахъ приходскія попечительства, 
равно какъ и другія благотворительныя общества и кружки, 
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также оказываютъ вспомоществованія находящимся въ районѣ 
ихъ дѣятельности нуждающимся семействамъ воиновъ.

При такой организаціи дѣла помощи семействамъ военно
служащихъ, удовлетвореніе настоятельнѣйшихъ потребностей 
если не всѣхъ, то, по крайней мѣрѣ, наиболѣе нуждающихся 
изъ нихъ, по видимому, должно бы быть до извѣстной 
степени обезпечено. Между тѣмъ, по и мѣющимся въ главномъ 
попечительствѣ даннымъ, оказывается, что нѣкоторыя семей
ства воиновъ, преимущественно же нижнихъ чиновъ, нерѣдко 
терпятъ крайнюю нужду и не знаютъ, куда имъ слѣдуетъ 
обратиться за помощью. Это доказываетъ, что въ обществѣ 
и, въ особенности, въ низшихъ классахъ весьма мало ра
спространены свѣдѣнія объ учрежденіяхъ, на обязанности 
которыхъ лежитъ вспомоществованіе нуждающимся семейст
вамъ воинскихъ чиновъ. Дѣйствительно, хотя въ газетахъ 
помѣщаются отъ времени до времени краткія сообщенія по 
этому предмету и отчеты о дѣятельности попечительства, но 
очевидно, что публикуемыя такимъ путемъ свѣдѣнія далеко 
не всегда могутъ достигать своего назначенія, такъ какъ 
чтеніе газетъ весьма мало распространено въ народѣ. Су
щественную помощь въ этомъ отношеніи нуждающимся семей
ствамъ воиновъ можетъ оказать только само общество и, въ 
особенности, лица, по своему служебному и общественному 
положенію, близко стоящія къ такимъ семействамъ, какъ, 
напримѣръ, духовенство, чины городскихъ и земскихъ уч
режденій,' воинскіе начальники, полицейскіе чины и т. п. 
Поэтому, главное попечительство считаетъ своею обязанностью 
обратиться съ покорнѣйшею просьбой ко всѣмъ учрежденіямъ 
и лицамъ, имѣющимъ возможнзсть оказать содѣйствіе попе- 
чительствамъ къ исполненію лежащихъ на нихъ обязанностей, 
сообщать нуждающимся семействамъ лицъ потерпѣвшихъ отъ 
войны о мѣстахъ и учрежденіяхъ, въ которыхъ они могутъ 
найти необходимую поддержку и помощь.

ОТЪ НАСТОЯТЕЛЯ СЕРБСКАГО ПОДВОРЬЯ
ВЪ МОСКВѢ.

«Страшныя и неисчислимыя бѣдствія и страданія претер
пѣваетъ въ настоящее время православный народъ греческій 
въ Турціи. Дикія орды баши-бузуковъ, черкесовъ, зейбе- 
ковъ и другихъ турецкихъ иррегулярныхъ почищъ, изгнан
ныя побѣдоносными русскими войсками изъ Болгаріи, цѣлы
ми таборами устремились въ цвѣтущія мѣстности Ѳракіи, 
Эпира, Ѳессаліи и Мекедоніи, разоряя и предавая по пути 
огню монастыри, церкви и дома православныхъ жителей и 
подвергая въ то же-время страшнымъ мученіямъ и истяза
ніямъ православное греческое населеніе. Бъ городахъ Визѣ 
и его епархіи, въ Коварцѣ и Пиргосѣ и во многихъ селе
ніяхъ ’ многострадальнаго Крита турки вырѣзали болѣе по
ловины христіанскаго населенія, а въ Ѳессалійской равнинѣ 
до трехъ тысячъ греческихъ семействъ. Въ виду столь ве
ликихъ бѣдствій православнаго греческаго населенія, архи
мандритъ Савва съ благословенія и разрѣшенія высокопре
освященнаго митрополита сербскаго Михаила обращается ко 
всѣмъ чадамъ православной церкви всероссійской съ усерд
нѣйшею просьбою не отказать въ посильной помощи постра
давшимъ. Греческій народъ возлагаетъ надежду, что въ 
нынѣшнихъ чрезмѣрныхъ страданіяхъ его не покинетъ право
славный народъ могущественной Россіи.

Всѣ поступающія пожертвованія будутъ немедленно отсы
лаемы къ митрополиту аѳинскому Прокопію, съ именами 

жертвователей, за которыхъ греческая церковь не переста
нетъ возсылать усердныя молитвы къ Богу.

Вмѣстѣ съ тѣмъ архимандритъ Савва усерднѣйше про
ситъ не отказать въ своихъ пожертвованіяхъ крайне бѣд
ствующимъ на чужбинѣ семействамъ православныхъ сербовъ 
Босніи, Герцеговины и Старой Сербіи, отцы и сыновья ко
торыхъ третій уже годъ съ оружіемъ въ рукахъ отстаива
ютъ свою свободу отъ турокъ, перенося страшныя лишенія.

Пожертвованія просятъ адресовать въ Москву, на Серб
ское подворье, что на Солянкѣ, архимандриту Саввѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и 
у протоіерея Казанскаго собора А. Булгакова 

продаются
СОЧИНЕНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАРІЯ,

АРХІЕПИСКОПА ЛИТОВСКАГО И ВИЛЕНСКАГО.

ГсторІЯ русской церкви. Томъ VIII. С.-Петербургъ. 
1877 г. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томы I, II и III. С.-Пе
тербургъ. Цѣна за три тома 4 'р. 50 к., на пересылку 
прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томы IV и V. С.-Петербургъ, 
Цѣна 4 Р-, на пересылку прилагается за 8 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томъ VI. С.-Петербургъ.
Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ VII. С.-Петербургъ. 
Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія христіанства въ Россіи до равноапостольнаго 
князя Владиміра. С.-Петербургъ. Цѣна 1 руб. 50 коп., 
на пересылку прилагается за 2 фунта. >

Введеніе въ православное богословіе. С.-Петербургъ. 
Цѣна 2 руб., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Православно-догматическое богословіе. Два тома.
С.-Петербургъ. Цѣна за оба тома 6 р., на пересылку при
лагается за 5 фун.

Собраніе словъ и рѣчей, съ портретомъ автора. С.- 
Петербургъ. Цѣна 3 р., на пересылку прилагается за 3 ф.

ОБЪ ИЗДАНІИ БЪ 1878 году.ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ.
Православное Обозрѣніе учено-литературный журналъ 

богословской науки и философіи, осообенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-общественныхъ 
вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ 
внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книж
ками отъ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ Православномъ Обозрѣніи, кромѣ статей по цер
ковно-общественнымъ вопросамъ, будутъ помѣщены: изъ 
посмертныхъ сочиненій Ю. Ѳ. Самарина—письма объ
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основныхъ истинахъ религіи; статьи по разнымъ отдѣламъ 
богословской науки: прот. Иванцова-Платонова, прот. 
В. И. Добротворскаго, И. М. Иванцова, с. в. Наза- 
ревскаю', но философіи: В. Д. Кудравцева, В. С. Со
ловьева, И. А. Милославскаго и Ѳ. Ѳ. Гусева, по 
библейской наукѣ: И. И. Горскаго, М: В. Николь
скаго, также беллетристическіе очерки религіознаго бро
женія въ нашемъ обществѣ И. С. Лѣскова, и наконецъ 
будутъ печататься: 1) непрерывный рядъ статей А. Ѳ. 
Гусева по догматическому богословію, изложенныхъ при
способительно къ потребностямъ не только духовныхъ пасты
рей и законоучителей, но и образованныхъ людей свѣтскаго 
общества, и 2) опытъ исправленія славянской Псалтири, 
сдѣланный знаменитымъ московск. архіеписк. Амвросіемъ 
Зертисъ-Каменскимъ и воспроизведенный трудами професс. 
П. И. Горскаго.

Подписная цѣна съ перес. 7 руб. Иногородные бла
говолятъ адресоваться со своими требованіями исключительно 
такъ: „въ редакцію Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ".

Редакторъ-издатель свящ. П. Преображенскій.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

ЛШІ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКШМІГ
въ 1878 году.

„Труды Кіевской духовной Академіи® будутъ издавать
ся въ 1878 году по прежней программѣ. Въ „Трудахъ 
Кіевской духовной Академіи" будутъ помѣщаться: Лекціи 
наставниковъ Академіи и произносимыя ими церковныя со
бесѣдованія. Диссертаціи на ученыя академическія степени 
и сочиненія на преміи, также диссертаціи рго ѵепіа Іе^епйі. 
Трактаты, очерки и изслѣдованія по наукамъ, преподавае
мымъ въ академіи. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣ
чательныхъ въ религіозномъ отношеніи. Статьи, имѣющія 
предметомъ критическое обозрѣніе произведеній современной, 
по преимуществу богословской и филосовской литературы, 
какъ отечественной, такъ и иностранной. Памятники, отно
сящіеся къ исторіи русской церкви и русской духовной ли
тературы, могущіе имѣть интересъ не для однихъ только 
спеціалистовъ, но и для большинства читателей духовныхъ 
журналовъ. Извѣстія церковно-археологическаго Общества 
при академіи. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься 
протоколы засѣданій академическаго совѣта.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою въ другіе города 
7 рублей.

Подписка принимается главнымъ образомъ въ редакгьіи 
^Трудовъ Кіевской духовной Академіи* , въ г. Кіевѣ.

— При редакціи журнала „Христіанское Чтеніе" и у 
авторовъ, состоящихъ профессорами с.-петербургской ду
ховной академіи, продаются слѣдующія книги:

1) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ 
старыхъ временъ (до начала настоящаго столѣтія). Соч. 
М. О. Кояловича. 1877 г. Въ 8 д. л., стр. XI и 400 
Цѣна 2 р. безъ пересылки. На пересылку за 2 ф.

4?) Исторія попытокъ къ соединенію церквей грече
ской и латинской въ первые четыре вѣка по ихъ раздѣ
леніи. Соч. А. Катанскаго. 1868 г. Цѣна 1 р. съ перес.

3) Объ Апокрисисѣ Христофора Филалета. Из
слѣдованіе Н. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Цѣна 1 р. 
25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.

..СТРАННИКЪ-
духовный журналъ 187 8 года.

(12 КНИГЪ ВЪ ІОДЪ).
Программа'. Жизнеописанія и путешествія. Назидатель

ныя и ученыя статьи. Исторіи церкви. Современныя нужды 
церкви и общества. Очерки изъ быта духовенства и раз
сказы изъ религіозной жизни общества. Критика, биб
ліографія и обзоръ дух. журналистики. Церковь заграницею. 
Текущая хроника. Замѣтки.

Цѣна пять рублей съ пересылкою. Иногородные обра
щаются: въ редакгі/ію „Странника*  въ С.-Петербургѣ. 

„ВѢСТНИКЪ НАРОДНОЙ ПОМОЩИ"
Еженедѣльный журналъ Общества попеченія о ра

неныхъ и больныхъ воинахъ, состоящаго подъ покро
вительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, будетъ издаваться и 
въ теченіе наступающаго 1878 г. подъ тою же ре
дакціею. Цѣна за годовое изданіе журнала, со всѣми 
добавленіями и съ пересылкою во всѣ города Рос
сійской Имперіи, два рубля; для городскихъ же под
писчиковъ цѣна назначается два рубля пятьдесятъ 
коп. съ доставкою по назначенію. Адресъ: въ С.- 
Петербургъ, въ Редакцію Вѣстника Народной Помощи.

Содержаніе № И.
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣны въ іерархіи. Ука

зы Св. Синода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назна
ченія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованія. Некрологъ. 

Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово. Поученіе. В. 
Пеликанъ (некрологъ). Отъ главнаго попечительства о ра
неныхъ и больныхъ воинахъ. Отъ настоятеля сербскаго 
подворья. Объявленія.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ ЛевиикІй.

Предыдущій № сданъ на почту 8-го Марта.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовикъ.
' ________________________________________
Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,

г. Вильна. Ивановская у. № д. 11—1878 г.
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