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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
0 подтвержденіи сельскому духовенству объ исполненіи 

имъ правилъ относительно церковнаго звона во время мя
телей и вьюгъ.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ложенное господиномъ синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ, за № 4,798,- отношеніе предсѣдателя обще
ства поданія помощи при кораблекрушеніяхъ, за 
№ 2,337, въ которомъ изъяснено, что главное прав
леніе общества, воспользовавшись указаніемъ Свя
тѣйшаго Синода о томъ, что колокольный’звонъ въ 
еелчскихъ церквахъ во время вьюгъ и мятелей уч
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режденъ Высочайше утвержденными 7-го августа 
1851 г, правилами, обратилось циркулярно ко всѣмъ 
губернаторамъ съч просьбою о принятіи ими надле
жащихъ мѣръ къ неотложному выполненію со сто
роны административныхъ властей всего изъяснен
наго въ упомянутыхъ правилахъ о колокольномъ 
звонѣ во время мятелей. Имѣя же въ виду, чтобы, 
при могущихъ быть во время наступившей зимы 
частыхъ случаяхъ къ примѣненію означенныхъ пра
вилъ, со стороны духовныхъ властей не встрѣти
лось какого либо затрудненія при примѣненіи оныхъ, 
генералъ-адъютантъ ІІосьетъ просйтъ напомнить, 
особымъ циркуляромъ, по всѣмъ епархіямъ о су
ществованіи вышеупомянутаго законоположенія. И, 
по справкѣ, приказали: согласно просьбѣ главна
го правленія общества поданія помощи при корабле
крушеніяхъ, поручить епархіальнымъ преосвящен
нымъ подтвердить сельскому духовенству о точномъ 
исполненіи объявленныхъ по духовному вѣдомству, 
циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода отъ 15 
сентября 1851 года, Высочайше утвержденныхъ 7 
августа того-же года правилъ, коими постановле
но: 1) производить въ селахъ, во время вьюгъ и 
мятелей, днемъ и ночью; по согласію сельскаго на
чальства съ церковнымъ причтомъ, до тѣхъ поръ, 
пока не стихнетъ буря, охранительный гдля путе
шествующихъ мягельный звонъ, который для отл’и- 
ченія отъ церковнаго благовѣста и отъ пожарнаго 
набата, должно производить не постоянно, но пре
рывисто, съ нѣкоторыми промежутками времени, и 
2) производство сего звона должно быть возложено
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на церковнаго сторожа, въ помощь къ которому 
мѣстное сельское начальство обязано назначать нѣ
сколько человѣкъ. Для объявленія настоящаго опре
дѣленія къ исполненію по духовному вѣдомству на
печатать оное въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ".
10 дек. 1876
10 янв. 1877 2158.

Относительно условій и порядка выдачи третнаго не 
въ зачотъ жалованья преподавателямъ семинарій и дуаюв- 
ныхъ училищъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 26 ноября 1876 года, № 10,632, съ правилами 
относительно выдачи, на основаніи Высочайше ут
вержденныхъ 9-го—21-го іюня 1873 г. и 21-го мая 
1874 г. мнѣній государственнаго Совѣта, третнаго 
не въ зачотъ, жалованья изъ сумлць государствен
наго казначейства учителямъ духовныхъ семинарій 
и мужскихъ духовныхъ училищъ. Приказали: 
Въ разрѣшеніе возбужденныхъ началье : вами духов
ноучебныхъ заведеній вопросовъ относительно вы
дачи третнаго жалованья изъ суммъ государтсвен- 
наго казначейства лицамъ, опредѣляемымъ на учи
тельскія мѣста въ семинаріи и духовныя училища, 
Св. Синодъ признаетъ необходимымъ, примѣнитель
но къ дѣйствующимъ по министерству народнаго 
просвѣщенія правиламъ по сему предмету и соглас
но заключенію хозяйственнаго управленія, поста
новить слѣдующія правила: 1) Третное жалованье 
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назначать по расчоту изъ одного штатнаго оклада, не 
включая окладовъ жалованья добавочнаго, произво
димаго изъ мѣстныхъ средствъ. 2) Священникамъ, 
вновь опредѣляемымъ учителями въ духовныя се
минаріи или училища, выдавать третное жаловзнье 
въ такомъ лишь слулаѣ, если они не получили по
собія изъ казны при рукоположеніи ихъ въ санъ 
священника и притомъ, если они не состоятъ въ 
штатѣ мѣстныхъ приходскихъ церквей или не по
лучаютъ жалованья по должности священника. 3) 
Военнымъ и гражданскимъ чиновникамъ, а также 
учителямъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, которые, 
оставивъ занимаемыя ими должности, будутъ пере
мѣщены на должности учителей въ семинаріи и 
мужскія духовныя училища, третное жалованье вы
давать въ томъ лишь случаѣ, если они при перво
начальномъ опредѣленіи своемъ на службу не полу
чали какого либо денежнаго пособія изъ казны. 4) 
Также точно и отставнымъ учителямъ какъ духов
ныхъ, такъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній, при 
опредѣленіи ихъ вновь на должности учителей се
минарій или училищъ, выдавать третное жалованье 
въ томъ только случаѣ, если они при первоначаль
номъ поступленіи на службу не получили каяого 
либо пособія отъ казны. 5) Лицамъ изъ урожен
цевъ внутреннихъ губерній, опредѣляемымъ учите
лями въ духовныя семинаріи и училища, состоящія 
въ привилегированныхъ губерніяхъ и получившимъ 
приэтомъ установленное для опредѣляемыхъ въ та
кія губерніи пособіе изъ казны, въ размѣрѣ годо
ваго или полугодоваго оклада жалованья, 4іе выда
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вать третнаго жалованья. 6) Не выдавать также 
третнаго жалованья изъ казны лицамъ, опредѣляе
мымъ на должности помощниковъ инспекторовъ въ 
духовныя семинаріи, а равно и на должности учи
телей въ приготовительные классы при духовныхъ 
училищахъ и параллельные классы, содержимые на 
счотъ мѣстныхъ средствъ, какъ при духовныхъ се
минаріяхъ, такъ и при училищахъ. Но если впо
слѣдствіи времени такія лица поступятъ на штат
ныя учительскія должности въ семинаріяхъ или 
мужскихъ училищахъ, то они не лишаются при- 
этомъ права на полученіе третнаго жалованья изъ 
казны. 7 Учители духовныхъ семинарій и мужскихъ 
духовныхъ училищъ, получившіе при опредѣленіи 
своемъ не въ зачотъ третное жалованье изъ казны, 
обязаны прослужить подуховиоучебной части не менѣе 
2 лѣтъ; если же пожелаютъ оставить духовноучилищ
ную службу до истеченія этого срока, тообязанывнесть 
обратно выданное имъ денежное пособіе сполна, 
безъ чего не могутъ быть уволены отъ службы; а 
потому вновь опредѣляемые учители должны быть 
обязываемы особыми подписками въ соблюденіи 
означеннаго правила. Этимъ не измѣняются поста
новленія, обязывающія казеннокоштныхъ воспитан
никовъ духовныхъ академій и семинарій, а равно и 
стипендіатовъ духовнаго вѣдомства въ учебныхъ 
заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія, 
къ выслугѣ по духовноучебной части болѣе продол
жительнаго срока за полученное на счетъ казны 
воспитаніе; причомъ началомъ обязательной служ
бы по (Моимъ упомянутымъ срокамъ, т. е. какъ за
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полученное не въ зачотъ третное жалованье, такъ 
и за казенное въ учебномъ заведеніи воспитаніе 
считается день опредѣленія на службу или дѣйстви
тельнаго вступленія въ должность. 8) Для преду
прежденія недоразумѣній относительно выдачи трет
наго, не въ зачотъ, жалованья изъ казны, при пе
ремѣщеніяхъ учителей изъ одного учебнаго заведе
нія въ другое и въ другихъ случаяхъ, семинарскія 
и училищныя правленія обязаны выдачи вновь опре
дѣляемымъ учителямъ духовныхъ семинарій и учи
лищъ означеннаго жалованья показывать въ Форму
лярныхъ спискахъ тѣхъ учителей. Изложенныя 
правила, для руководства и исполненія, сообщить 
по духовноучебпому вѣдомству циркулярно чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ“. № 2189.

Полоцкая духовная консисторія, согласно по
становленію своему, 13 декабря 1876 г. состоявше
муся и 8 января сего 1877 года утвержденному Его 
Преосвященствомъ, еще разъ подтверждаетъ духо
венству полоцкой епархіи, чтобы всѣ матеріальныя 
приношенія въ пользу церквей, въ самые дни пос
тупленія ихъ, въ присутствіи всѣхъ членовъ прич
та и почетныхъ прихожанъ, приводились въ извѣст
ность и за тѣмъ передавались, для храненія, цер
ковнымъ старостамъ, которые обязаны продажу по
ступившихъ приношеній производить съ вѣдома и 
согласія причти и, хотя нѣсволькихъ, особенно 
усердныхъ къ храму Божію, прихожанъ и каждую 
выручку отъ этой продажи показывать отдѣльными 
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статьями, не смѣшивая съ кошельковымъ и кружеч
нымъ сборами.

На журналѣ полоцкой дух. консисторіи -по дѣ
лу о похищеніи изъ чернецовской невельскаго уѣзда 
церкви 8 руб. 61 ко.;., чрезъ дверь, ведущую изъ 
притвора въ церковь, послѣдовала архипаст. Его 
Преосвященства резолюція слѣдующаго содержанія: 
„Исполнить и, кромѣ того, учинить распоряженіе, 
чтобы въ чернецовской церкви была сдѣлана дверь 
изъ колокольни въ притворъ, и чтобы тоже было 
сдѣлано и въ другихъ церквахъ, гдѣ нѣтъ таковыхъ 
дверей, и чтобы двери эти запирались замкомъс‘.

О семъ Консисторія объявляетъ духовенству 
полоцкой епархіи къ свѣдѣнію и исполненію. Отн. 
пол. д. конс. 13 янв. 1877 г. <№ 146.

Полоцкая дух. Консисторія, согласно опредѣле- 
НІЮ своему, состоявшемуся 12 яцва^ 18^ г:> даетъ 
знать духовенству полоцкой епархіи, что на будущее 
время приЧты, получившіе дозволеніе Благочинныхъ 
на отдачу земель въ аренду, обязываются, на осно
ваніи 1712 ст. X т. 1 ч. и 112 ст. Уст. Дух. Кон
систорій, проекты контрактовъ, предварительно за
ключенія оныхъ, непремѣнно представлять на раз
смотрѣніе Консисторіи. Отн. пол. д. конс. 24 янв. 
1877 г. № 463.

Полоцкая дух. Консисторія строго подтвержда
етъ духовенству полоцкой епархіи объ исполненіи



во всей точности циркулярнаго распоряженія Конси
сторіи, напечатаннаго въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ № 24, 1876 года, 15 декабря, относительно 
доставленія въ Витебскій Губернскій Статистическій 
Комитетъ статистическихъ свѣдѣній, нужныхъ къ 
Всеподданнѣйшему отчету, подъ опасеніемъ за не
исполненіе отвѣтственности по закону. Отнош. пол. 
д. конс, 26 янв. 1877 г. № 562.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Объявляется благодарность епархіальнаго Начальства:
1) Церковнянской дрисс. у. церкви священнику Іако- 
вгу Игнатовичу за пожертвованіе въ мѣстный храмъ 
траурнаго облаченія и катапетасмы на сумму 25 
рублей и прихожанамъ крестьянамъ Онуфрію Гера
симову Воронецкому за пожертвованіе колокола цѣною 
въ 108 р. 44 к., Григорію Андрееву Пузанскому за по
жертвованіе иконы цѣною въ 35 р., Осипу Михайло- 
ву за пожертвованіе иконы въ 125 р., Никитѣ Ми
хайлову ПІабановскомгу за пожертвованіе иконы въ 40 
рублей и за прежнюю жертву въ 20 рублей, Осипу 
Ивановгу Лукашенкгу за пожертвованіе 7 рублей и за 
прежнюю жертву въ 134 р., Максиму Ивановгу и Ону
фрію Ивановгу Слесаренкамъ^ Алексѣю Лукашенкгу и Васи
лію Даниловгу за пожертвованіе запрест. креста въ 35 
рублей, а первыми двумя сверхъ того по 5 рублей 
деньгами.

2) Священнику Запольской вслижск. у. церкви 
Николаю Игнатовичу съ церковнымъ старостой- и при-
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хожанами за заботливость о благоукрашеніи приход
скаго храма.

3) Прихожанамъ витебской градской иліинской 
церкви мѣщанамъ Ѳомѣ Иванову Нлюшонку, Якову Ва
сильеву Бульонку. Гавріилу Яковлеву Мгіхпѣ и Максиму 
Димитріеву Зайцу за заботливость о нуждахъ при
ходской церкви.

При лемницкой витебскаго уѣзда церкви съ 15 
декабря минувшаго года открыто приходское попечи
тельство.

По 1-му округу себежскаго уѣзда 23 января 
утвержденъ священникъ Іоаннъ Кнышевскій въ дол
жности помощника благочиннаго и священникъ 
Петръ Соколовъ въ должности члена благочинниче
скаго совѣта.

Священнику рѣжицкаго собора Василію Борисо- 
в чу поручено исправленіе должности настоятеля то
го собора.

Священникъ полоцкаго николлевскаго собора 
Димитрій Акимовъ назначенъ благочиннымъ 1-го полоц
каго округа.

Опредѣлены: учитель себежскаго уѣздн. учили
ща ВониФатій Игнатовичъ на священническое мѣсто 
къ станиславовской пол. у. церкви и наставникъ 
Петръ Покровскій на свяіценнич. мѣсто къ гравер
ской динаб. у. церкви.

Перемѣщены: священникъ козловичской вит. у. 
церкви Петръ Капутовскгй на должность настоятеля 
Яновичской того же у. церкви; священникъ янович- 
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ской церкви Василій ПІниповскііі въ село Козловичи; 
священники церквей витебской тюремной Іоаннъ 
Ольховскій и островской вит. у. Викентій Эрдманъ 
одинъ на мѣсто-другаго; діаконъ вировл. город. у. 
церкви Іоаннъ Петрашень на должность псаломщика 
къ витебской рынково-воскрес. церкви; причетники 
псовской нев. у. церкви Іоакимъ Жигалло въ село 
Зайково город. у,; прихабской себ. у церкви Ан
дрей Троицкій къ динабургскому собору; тродовичской 
пол. у. церкви Александръ Лукашевичъ къ сарьян- 
ской дрисс. у. церкви, каменской леи. у. церкви 
Константинъ Ѳокко въ село Завечелье того же уѣзда; 
запрещ. священникъ галузинской себ. у. церкви 
Іоаннъ Ширкевичь на причетническое мѣсто въ село 
ІІрихабы себ. уѣзда.

Закрыты причетническія мѣста. въ селѣ Псовѣ 
невельск. уѣзда и въ мѣст. Камень себ. уѣзда.

Уволенъ въ заштатъ причетникъ сарьянской дрисс. 
уѣзда церкви Василій Букининъ.

Умерли: заштатный священникъ Матѳій Горян
скій (27 ноября 1876 г.); причетникъ витебской рын
ково-воскрес. церкви Иванъ Козловскій (8 дек. 1876 
года); послушникъ полоцкаго борисоглѣбск. мона
стыря Евгеній Маскевичъ (17 ноября 1876 г.) и про- 
СФОрня городищенской велижск. у. церкви Анна 
Гнѣдовская (25 ноября 1876 г.).

Пожертвованія 'въ пользу балканскихъ славянъ. Въ 
слѣдствіе архипаст. Его Преосвященства воззванія 
отъ 8 августа минувшаго года, въ пользу балкан
скихъ славянъ пожертвовано: прихожанами ново- 



хованской нев. у. церкви 25 р., прихожанами бро- 
дайжской люц. у. церкви 18 р. 15 кои. и разныхъ 
вещей на 9 р. 20 коп., прихожанами слободо-дис- 
ненской дрисс. у. церкви 11 рублей, причтомъ и 
прихожанами туровлянской пол. у. церкви 17 руб., 
всего 71 р. 15 коп.-, а съ прежними 1492 руб. 38'/2 
коп. Деньги и вещи обраіцены въ витебское Управ
леніе Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ.



ОТДІІ.ГЬ ІІЕОФФНЦІАЛЬІІЫІ

® 1} © в ©
ВЪ НЕДѢЛЮ О ВЛУДНОМЪ сынъ.

Отче, согрѣшимъ на небо и 
предъ тобою\ Лук. 13, 18.

Такой болѣзненный вопль вырвался, наконецъ, 
изъ души распутнаго юноіііи,—юноши, который, 
получивъ отъ своего добраго отца достойную часть 
имѣнія, расточилъ оное на странѣ далекой, живя 
блудно. Что же' вызвало у него этотъ спасительный 
вопль? Не лишеніе только имущества, не гнетущая 
бѣдность, нѣтъ, онъ уже нѣкоторымъ образомъ 
свыкся съ своимъ тяжкимъ и унизительнымъ поло
женіемъ и даже готовъ былъ довольствоваться тою 
пищею, которую ѣдяху свинія. Да, не внѣшняя груст
ная обстановка жизни привела его къ раскаянію.— 
Въ себе же пришедъ, т. е. вспомнилъ онъ своего нѣж
наго добраго отца, котораго такъ жестоко оскор
билъ, отошедши на страну далече. вспомнилъ то, 
чѣмъ онъ былъ и чѣмъ сталъ, возчувствовалъ всю 
наготу свою и душевную и тѣлесную, вникнулъ въ 
свое жалкое положеніе, созналъ свой грѣхъ, обли
чилъ себя и, въ эти благодатныя минуты самоуглу
бленія, рѣшился на всегда разстаться съ своею по
рочною жизнію. Возставъ — сказалъ онъ самъ себѣ— 
возставъ, иду къ отцу моему и реку ему, отче, согрѣгаихъ 
на небо и предъ тобоюі
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Внидемъ, братіе, и МЫ въ домъ душа сѣоей и 
посмотримъ тамъ безпристрастно на своего внутрен
няго человѣка: нѣтъ ли и въ немъ, въ большей или 
меньшей степени, тѣхъ же недостатковъ, тѣхъ же 
пороковъ, тѣхъ же нравственныхъ язвъ, отъ кото
рыхъ жестоко страдалъ упоминаемый въ нынѣ — 
чтенномъ Евангеліи блудный юноша?

II у насъ есть общій нашъ Отецъ Небесный— 
Богъ. Онъ, по неизреченному милосердію Своему, 
въ сонмѣ всѣхъ другихъ Своихъ созданій, благово
лилъ призвать насъ отъ небытія къ бытію, Даро
валъ намц» достойную, ничѣмъ неоцѣнимую и ни
чѣмъ незамѣнимую часть имѣнія,—даровалъ намъ 
жизнь; даровалъ для того, чтобы мы доброю жизнію 
своею прославляли святое имя Его на землѣ такъ, 
какъ прославляютъ Его на небѣ св. Ангелы. Чело
вѣкъ въ великомъ прекрасномъ мірѣ Божіемъ—то
же, что священникъ въ храмѣ Господнемъ: онъ и 
за себя и за всю не разумную природу, находящу
юся въ его власти, долженъ прославлять своего 
Отца Небеснаго. Но всегда ли мы помнимъ это ве
ликое призваніе наше? Много-ли среди насъ такихъ, 
которые все, что ни творятъ, все творятъ во славу 
Божію? Ахъ! напротивъ, всѣ мы, въ большей или 
меньшей степени, преданы суетѣ; всс наше время и 
всѣ силы души и тѣла посвящены на пріобрѣтеніе 
мірскихъ благъ и земныхъ удовольствій; а забота 
о Богѣ, о будущей загробной жизйи, о благѣ на
шихъ ближнихъ,—далеко, у многихъ изъ насъ, не 
па первомъ планѣ. И что же приноситъ намъ это 
суетное пристрастіе къ землѣ и къ земному? Что
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приноситъ намъ это постоянное преступное удале
ніе наше отъ Отца нашего Небеснаго? Тоже, что 
принесло оно и блудному сыну, желавшему насы
титься отъ рожецъ, яже ѣдяху свинія. Сознаніе того, 
что жизнь истрачена даромъ, сознаніе пустоты въ 
душѣ, сознаніе суетности въ себѣ и во всемъ окру
жающемъ насъ, страхъ смерти и жизни загробной, 
для которой нйчего—или почти ничего—нами не 
приготовлено, порождаютъ въ душѣ нашей недоволь
ство собою, повергаютъ въ тяжкое уныніе, въ горь
кую скорбь,—до того, что мы нерѣдко готовы, по
добно праведному Іову, сожалѣть о томъ, за чѣмъ 
мы родились на свѣтъ Божій. Послѣ сего какъ же 
и каждому изъ пасъ, вмѣстѣ съ блуднымъ сыномъ, 
не воззвать изъ глубины сокрушеннаго сердца: От- 
че, соірѣшихъ на небо и предъ Тобою!

Но жизнію—какъ ни безцѣненъ этотъ даръ — 
Отецъ нашъ Небесный неограничился въ отношеніи 
человѣка, этого вѣнца Своего творенія. Онъ даро
валъ намъ умъ, волю, сердце и даръ слова. Что же 
дѣлаемъ мы и изъ этой части нашего имѣнія?.... 
Правда, и въ наше время есть люди, которые, изу
чая откровенное Слово Божіе или разсматривая чу
десный міръ Божій, повѣдаютъ славу Божію-, но мно
го ли такихъ избранниковъ Божіихъ? Не большая 
ли часть напрягаетъ всѣ умственныя свои силы и 
способности къ различнымъ изобрѣтеніямъ, для 
улучшенія и увеличенія житейскихъ выгодъ и удо
вольствій,—и эго еще лучшіе изъ насъ. А что ска
зать о тѣхъ, которые по слову Апостола,—подобно 
древнимъ язычникамъ Рим. 1, 23,—измѣнили славу
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не/плѣннаго Бога въ подобіе образа тлѣнна не только че
ловѣка^ но и животныхъ,— которые въ обезьянѣ чтутъ 
своихъ прародителей, которые перемѣнили истину 
Божію волжу, и почтоша и послужигиа гпвари паче Твор
ца, которые, подобно блудному сыну, желаютъ на- 
сытитися отъ рожецъ, яже ѣдяху свинія,—силятся увѣ
рить и себя и другихъ, что, со смертію, для чело
вѣка, какъ и для этихъ животныхъ, все оканчи
вается совершеннымъ уничтоженіемъ. *А свободная 
наша воля?.... не сдѣлалось ли самое эго выраженіе 
горькою ироніею для насъ? Много въ наше время 
говорятъ и устно и письменно о свободѣ слова, о 
свободѣ совѣсти, и о другихъ многихъ свободахъ: 
по о той святой свободѣ, которую самъ Вотъ вло
жилъ въ природу нашу—о свободной борьбѣ съ 
своими страстями и похотями рѣдко—рѣдко можно 
слышать. Отъ-того, по большей части, и бываетъ, 
что не мы господствуемъ надъ своими страстями, а 
напротивъ страсти порабощаютъ насъ своему тяж
кому и унизительному гнету, - порабощаютъ до то
го, что каждому изъ насъ, вмѣстѣ съ Апостоломъ, 
приходится сказать: не еже бо хощу доброе, сіе творю; 
но еже не хощу злое, сіе содѣваю. Тѣ же страсти ги
бельно дѣйствуютъ и на наше сердце: онѣ дѣлаютъ 
его жесткимъ, не любовнымъ, мстительнымъ, злымъ, 
и кому изъ насъ —въ минуты самоиспытанія—не 
приходилось пожалѣть о томъ счастливомъ времени 
нашего дѣтства, когда сердце наше было мягко, 
какъ воскъ, и впечатлительно для всего добраго, 
истиннаго и прекраснаго? А какъ часто, какъ часто 
мы злоупотребляемъ словомъ-этимъ высокимъ да
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ромъ Божіимъ! злоупотребляемъ и въ обществеи- 
ныхъ нашихъ отношеніяхъ и въ частной жизни, 
злоупотребляемъ и въ дружескихъ бесѣдахъ, зло
употребляемъ и устно и письменно, распространяя 
ложь и клевету на ближныхъ нашихъ! О, какъ же, 
послѣ сего, не воззвать и каждому изъ насъ: Отче, 
шріьшихъ на небо и предъ Тобою!

Какъ ни многоцѣнны сказанные дары Божіи, но ими 
далеко еще не исчерпывается безпредѣльное къ намъ 
милосердіе Отца Небеснаго. Онъ гакъ возлюбилъ 
міръ, что й Сына Своего Единороднаго не поща
дилъ для насъ. II вотъ мы, ради пречистыя крови 
Спасителя нашего, проліянной за насъ на крестѣ, 
въ таинствѣ св. крещенія омыты отъ грѣховъ, а 
чрезъ миропомазаніе и другія таинства содѣлались 
причастниками Духа Святаго. Но на долго ли?... 
Увы! какъ вѣтеръ гаситъ горящую свѣчу, такъ 
тлетворное дыханіе страстей нашихъ угашаетъ въ 
насъ Духа Святаго; какъ раскаленное желѣзо, по
ложенное на сырую землю, скоро остываетъ, такъ 
наше пристрастіе къ землѣ и къ земному удаляетъ 
отъ насъ благодать Духа Святаго. Правда, мило
сердіе Божіе паки возставляетъ насъ въ таинствѣ 
покаянія, паки и многажды соединяемся мы съ Спа
сителемъ своимъ, причащаясь Тѣла и Крови Его: 
но, Боже Милосердый, кто изъ насъ неповиненъ въ 
крови, сего Праведника?.... Отче, согріьшихъ на небо и 
предъ Тобою!. .

Кромѣ этихъ, общихъ всѣмъ намъ, даровъ Бо
жіихъ, Отецъ нашъ небесный постоянно, во всю 



жизнь нашу, изливаетъ на каждаго изъ насъ и 
иныя—частныя и многообразныя милости и щедро
ты Свои. Одно перечисленіе этихъ благодѣяній дале 
ко вывело бы насъ за предѣлы церковнаго собесѣ
дованія. А потому, братіе, вступая во св. великую 
четыредесятницу и готовясь принести раскаяніе въ 
содѣянныхъ нами согрѣшеніяхъ, внидемъ въ самихъ 
себя и размыслимъ безпристрастно, какъ велика та 
часть имѣнія, которую всѣ мы приняли и безпре
станно принимаемъ изъ рукъ Господа и, за тѣмъ, 
спросимъ себя: работаемъ-ли мы выну въ дому 
Отца нашего небеснаго или живемъ блудно, на стра
нѣ отъ Него далекой?- Съ этою именно цѣлію св. 
Церковь и предлагала нынѣ евангельскую притчу о 
блудномъ сынѣ.

Теперь же заключимъ нашу бесѣду прекрасною 
церковною пѣснію: „Объятія отча отверзти намъ 
„потщися: блудно иждили мы житіе, надѣясь на 
„неиждиваемое богатство щедротъ Твоихъ, Спасе, 
йнынѣ обнищавшее наше сердце не презри: 
„Тебѣ бо, Господи, во умиленіи зовемъ: согрѣшили, 
„Отче, на небо и предъ Тобою“.... (Сѣдал. въ нед. 
о бл. сынѣ). Аминь.

Каѳедральный Протоіерей Василій Покровскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1877 годъ

НА ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

„г г іі ;і; ;і іі и и и Г
и

„РУССКІЙ СБОРНИКЪ"
Въ 1877 году газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ44 

будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить 
каждую недѣлю (52 въ годъ), но воскресень
ямъ, какъ и въ 1876 году. Журналъ будетъ изда
ваться по извѣстной программѣ.

„РУССКІЙ СБОРНИКЪ-4 же составляеш без
платное приложеніе къ ^ГРАЖДАНИНУ выходитъ два 
раза въ годъ (книгами отъ 20 печатныхъ листовъ): 
I томъ въ январѣ, а II томъ въ августѣ (разсы- 
лается всѣмъ годовымъ подписчикамъ на „ГРАЖДА
НИНЪ44 немедленно по выходѣ въ свѣтъ) и заклю
чаетъ въ себѣ собраніе тѣхъ статей (оригинальныхъ 
и переводныхъ - изъ лучшихъ англійскихъ, Француз
скихъ, нѣмецкихъ, славянскихъ и т. и. журналовъ и 
книгъ), которыя по объему и характеру своему не 
могли войти въ еженедѣльную газету-журналъ. Въ 
„СБОРНИКЪ44будутъ (независимо отъ статей чисто 
литературнаго содержанія: романовъ, повѣстей, раз
сказовъ, очерковъ, драматическихъ сочиненій и сти
хотвореній) помѣщаться статьи: по вопросамъ религіи 
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и церкви, по философіи, исторіи, политикѣ, географіи, эт
нографіи, политической экономіи, статистикѣ, естествен
нымъ наукамъ и т. п:

При выборѣ статей особенное вниманіе редакціи бу
детъ обращено на статьи, знакомящія русскихъ читате
лей со славянскимъ міромъ.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи (Надеждинская, 24., кв, 1) или въ Главной 
Конторѣ „ГРАЖДАНИНА44, при книжномъ магази
нѣ Я. Л. Исакова (Гостинный дворъ, № 24), а въ 
Москвѣ—въ книжныхъ магазинахъ И Г. Соловьева, 
Васильева и Живарева, Иногородные адресуются 
исключительно въ С.-Петебургъ: въ Редакцію журнала 
„ГРАЖДАНИНЪ44.

Подписчики благоволятъ обозначать при подпи
скѣ тѣ ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя учре
жденія, такъ какъ С.-Петербургскій почтамтъ за 
исправную пересылку не отвѣчаетъ, если журналъ 
посылается другими путями.

При возобновленіи подписки слѣдуетъ присы
лать прежній печатный адресъ (бандероль) съ ис
правленіями, если они окажутся нужными.

подписная цѣна за оба изданія:
На годъ безъ доставки..........................7 р.

„ „ съ доставкою и пересылкою 8 „
Отдѣльно на „РУССКІЙ СБОРНИКЪ44—подпис

ная цѣна съ достнвкою и пересылкою на годъ 4 р. 
Адресоваться на „СБОРНИКЪ44 нужно въ Редакцію 
„ГРАЖДАНИНА44.
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Для народныхъ учителей и народныхъ учи
лищъ, безъ различія вѣдомствъ, п волостныхъ прав
леній редакція понижаетъ подписную цѣну съ 8 на 
6 руб. за оба изданія. Этимъ же правомъ могутъ 
пользоваться и священнослужители, безплатно обуча
ющіе въ народныхъ школахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волост
ныхъ правленій, свяіценно-церковно-служителей, а 
также для служащихъ допускается разсрочка въ пла
тежѣ подписной суммы—съ платой за каждую треть 
или каждые три мѣсяца впередъ по 2 р., причемъ 
желающіе пользоваться разсрочкой благоволятъ съ 
точностію заявлять объ этомъ вт своихъ письмахъ.

Съ 1 января 1877 года началось печатаніе въ 
„ГРАЖДАНИНЪ44 „Дневника44 извѣстнаго нашего 
сотрудника—князя Владиміра Петровича Мещерскаго., 
„Дневникъ44 князя будетъ вестись аккуратно и про
сто; по возможности изо-дня въ день. Авторъ еже
дневно будетъ записывать все интересное - слышан
ное, видѣнное и прочитанное имъ въ теченіе дня о 
событіяхъ и лицахъ какъ въ высшихъ, такъ и во 
всѣхъ другихъ сферахъ жизни, о политикѣ внѣш
ней и внутренней, о новыхъ книгахъ, о предметахъ 
искусства, о газетахъ и журналахъ, русскихъ и 
иностранныхъ, о происшествіяхъ, толкахъ и слу
хахъ.
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ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1877 ГОДУ:

4^ Журнала ^Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія?.

Журналъ „Чтенія въ Обществѣ любителей ду
ховнаго просвѣщенія44 будетъ издаваться и въ 1877 
году.

Выполнявшаяся въ предшествующіе годы про
грамма журнала будетъ выполняема и въ 1877 году 
безъ существенныхъ измѣненій.

Журналъ этотъ съ 1875 года имѣетъ особое при
ложеніе^ состоящее изъ перевода съ греческаго язы
ка: правилъ апостольскихъ, соборныхъ, святыхъ 
отецъ, съ толкованіями Зонары, Аристина, Васаль- 
мона и съ присовокупленіемъ къ нимъ текста сла
вянской Кормчей.

Цѣна годоваго изданія - Чтеній въ Обществѣ люби
телей духовнаго просвѣщенія 6 р. 50 к., съ пересылкою 
на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

Б) Церковной газеты ^Московскія Епархіальныя Вѣдо
мости?.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ из
даваться въ 1877 г. но прежней программѣ.

Годовая цѣна Московскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей въ 1876 г.—безъ дост. и перес. 3 р. 50 к. 
съ доставкою и пересылкою 4 р. 50 к.. Полугодовая 
2 р., съ перес. и достав. 2 р. 50 к., за три мѣсяца 
1 р., съ перес. 1 р. 30 к., ~съ достав. 1 р. 25 к.; 
за мѣсяцъ 40 к., съ перес. и достав. 50 к.; отдѣлъ-

6 
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ные №№ по 10 к. Лица, подписывающіеся на „Чте
нія44 и „Московскія Епархіальныя Вѣдомости44 вмѣ
стѣ, безъ пересылки и доставки платятъ за изданіе 
9 р. сер., а съ доставкою и пересылкою 10 руб.

В) Воскресныхъ Бесѣдъ.

Воскресныя бесѣды, издаваемыя Обществомъ 
любителей духовнаго просвѣщенія и печатаемыя 
первоначально за три недѣли впередъ въ „Епархі
альныхъ вѣдомостяхъ44 и изъ нихъ въ тоже время пе
реводимыя въ отдѣльные оттиски для своевременна
го полученія во всѣхъ мѣстностяхъ нашего отече
ства, тѣмъ же порядкомъ будутъ издаваться и въ 
1877 году.

Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно. Цѣ
на годоваго изданія изъ 52 листовъ—50 к., безъ 
доставки и пересылки; съ доставкою въ Москвѣ и 
пересылкою въ другіе города—1 р. 10 к.; за полго
да 50 к., съ перес. и доставкою 60 к.; /за три мѣ
сяца 20 к., съ пер. и дост. 35 кои.; за мѣсяцъ 
10 к. съ дост. и перес. 20 к.

Подписка на всѣ изданія Общества любителей 
духовнаго просвѣщенія принимается въ Москвѣ: въ 
Епархіальной библіотекѣ, въ Высокопетровскомъ 
монастырѣ; въ редакціи изданій Общества любите
лей духовнаго просвѣщенія —на Донской, въ прихо
дѣ ризположенской церкви, въ квартирѣ священни
ка Виктора Петровича Рождественскаго; въ павиль
онѣ Отдѣла Общества близъ Иверской часовни у 
старыхъ присутственныхъ мѣстъ, и у книгопродав-
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цевъ Ферапонтова и Соловьева; въ Петербургѣ—у 
Кораблева и Сирякова. Иногородные благоволятъ обра
щаться съ своими требованіями исключительно въ. Редакцію 
изданій Общества.

Тамъ же можно получать и слѣдующія изданія 
Общества:

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ все
ленскихъ и помѣстныхъ и святыхъ отецъ съ толкованія
ми. Выпускъ 1-й. Правила святыхъ апостолъ съ толкова
ніями. Изданіе Общества любителей духовнаго про
свѣщенія 1876 г. Цѣна безъ пересылки 80 коп., съ 
пересылкою 1 руб.; на'веленевой бумагѣ безъ пе
ресылки 2 р., съ перес. 2 руб. 50 к.

„ Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣще
нія^ за прежніе годы за 10 книгъ, выходившихъ до 
1871 года отдѣльными выпусками, 3 р., съ перес. 
4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ перес. 3 р.; 
за 12 книгъ 1872 года —3 р., съ перес. 4 р.; за 12 
книгъ 1873 г.—4 р., съ перес. 5 р.; за 12 книгъ 
1874 г. 4 р., съ перес. 5 р.; за 12 книгъ 1875 г. 
6 р. 50 к., съ перес. 7 р.; за годовое изданіе 1876 г. 
6 р. 50 к., съ перес. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита московскаго 
Филарета—50 к., съ перес. 75 к.

Лекціи по умозрительному богословію протоіерея Ѳ. 
А. Голубинскаго—50 к., съ перес. 75 к.

Воскресныя бесѣды 1870-го, 1874-го, 1875-го и 
1876-го годовъ по 50 к. за экз., съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви 5к., 
съ перес. 10 коп.
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Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной книж
кѣ 50 к., съ перес. 70 к.

Если количество бесѣдъ одного и того же года, 
а не разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не ме
нѣе 50 экз. въ одинъ разъ, ѵ то совѣтъ Общества 
можетъ уступить ихъ по 50 коп. за экз., прини
мая и пересылку на свой счетъ; тоже и бесѣды о го
вѣніи могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ 
пересылкою, если требованіе ихъ въ одинъ разъ 
будетъ не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1877 году, 
если количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 
экз. по одному адресу, могутъ быть уступлены вмѣ
сто 1 р. 10 коп. по 50 коп. за экз.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871,
1872, 1873, 1874 и 1875 г. по 2 р. за годовой экз., 
съ перес. 2 р. 50 к.; за 1876 годъ по 3 р. 50 к., 
съ перес. 4 р. 50 к. за каждый экз.

Программа закона Божія для преподаванія въ 
начальныхъ школахъ, 5 к. съ перес. 10 к.

Витебскій Комитетъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества имѣетъ честь 
извѣстить Гг. Дѣйствительныхъ Членовъ 
и благотворителей Общества, а также и 
всѣхъ сочувствующихъ великому дѣлу рас
пространенія Православія между язычни
ками, что, на основаніи §61 Устава, го
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дичное добраніе имѣетъ быть въ воскре
сенье 27 Февраля послѣ Божественной ли
тургіи, въ 12 часовъ дня, въ домѣ пре
освященнѣйшаго Викторина, епископа по
лоцкаго.
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