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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

0 сообщеніи епархіальными нахальствами главному 
управленію Общества попеченія о больныхъ и раненыхъ во
инахъ свѣдѣній о сердобольной помощи.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред 
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 5-го января 1877 года, М 24, слѣдующаго со
держанія: исполнительная коммиссія главнаго управ
ленія Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ, въ послѣдствіе распоряженій Святѣйшаго 
Синода объ образованіи въ женскихъ обителяхъ 
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отрядовъ сердобольныхъ сестеръ для отправленія въ 
лазареты, имѣющіе устроиться въ Имперіи, и объ 
изготовленіи въ сихъ обителяхъ потребныхъ для лаза
ретовъ предметовъ, проситъ снестись съ епархіальны
ми начальствами о томъ, не найдутъ ли они возмож
нымъ, по мѣрѣ надобности, сообщать главному уп
равленію извѣстія о ходѣ этого дѣла, а именно: о 
подготовленіи сестеръ милосердія, о числѣ послѣд
нихъ, о заготовленіи санитарныхъ матеріаловъ, такъ 
какъ эти свѣдѣнія будутъ чрезвычайно важны для 
соображеній исполнительной коммисіи, на которую 
возложена задача руководить дѣломъ организаціи 
добровольной помощи больнымъ и раненымъ вои
намъ. Приказали: Признавая изъясненную прось
бу исполнительной коммисіи главнаго управленія 
общества попеченія о раненыхъ и больныхъ вои
нахъ заслуживающею полнаго уваженія, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: предложить епархіальнымъ 
преосвященнымъ сообщать, но возможности, глав
ному управленію Общества попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ необходимыя для исполнительной 
коммисіи сего общества вышеозначенныя свѣдѣнія 
о ходѣ дѣла, относительно образованія отрядовъ 
сердобольныхъ сестеръ и заготовленія въ монасты
ряхъ и общинахъ разныхъ предметовъ, потребныхъ 
для лазаретовъ, о чомъ и дать знать епархіальнымъ 
преосвященнымъ циркулярно, чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ^. янв. 1877 г. № 3.
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Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ объ
явленіе.—

Въ синодальныя книжныя лавки въ С.-Петер
бургѣ: 1) на Петровской площади, въ главномъ зда
ніи Святѣйшаго Синода и 2) на Литейномъ прос
пектѣ, въ домѣ подъ № 36, поступила въ продажу 
вновь отпечатанная въ С.-Петербургской Синодаль
ной типографіи:

Библія" въ полномъ составѣ (книги Ветхаго и 
Новаго Завѣта) на русскомъ языкѣ, въ 16 д., въ 
одной, двухъ и трехъ книгахъ:

Цѣна этой книгѣ слѣдующая:

На бѢЛ. б'ум. На вел. бум.
Въ 1 книгѣ:

въ пер.. бум. . . 2 р. 50 к. 4 р. 50 к.
и кож. . . 3 р. 30 к. —

я » са®. . • в — 5 р. 70 к.

Въ 2 книгахъ:

въ пер.. бум. . . 2 р. 50 к. 4 р. 50 к.
кож. . • 3 р. 70 к. —•

п Т) саФ. » • — 6 р. 30 к.

Въ 3 книгахъ:

въ пер . бум. . . 2 р. 50 к. 4 р. 50 к.
Г) 7) кож. . . 4 р. 10 к. —
Т> 7> саФ. . • — 6 р. 90 к.
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Кромѣ сею изданія, въ тѣхъ же лавкахъ, между про
чимъ, продаются нижеслѣдующія книги:

Отдѣльныя части собственно книгъ Ветхаго За-
вѣта, въ русскомъ перев одѣ. въ 16 Д-

/ ч. 2 ц. 3 ч. 4 ч.
На бѣл. бум.

въ пер. бум. . 40 к. 60 к. 40 к. 60 к.
„ „ коленк. 80 к. 1 р- 80 к. 1 Р-

На вел. бум.
въ пер. бум. . 60 к. 90 к. 60 к. 90 к.

Библія (книі и Ветхаго и IIоваг о Завѣта) на
славянскомъ языкѣ:

Въ 4 д. листа
На вел. бум. 
въ пер. кож.
На бѣл. бум. 
въ пер. кож. 
г » бУм-

Въ 8 д. листа.

3 р. 5 к.

2 р. 45 к.
1 р. 90 к.

2 р. 75 к.
1 р. 90 к.

Изданія, напечатанныя па лучшей веленевой бумагѣ, 
съ хромолитографированными священными изображеніями и 
другими украшеніями:

а) Новый Завѣтъ (Евангеліе и Апо
столъ отдѣльными книгами) въ 8 д. л.
ц. п.

Цѣна каждой книгѣ отдѣльно въ пер. 
бум..................................................................... 4 р. 65 к.

б) Псалтирь на славянскомъ языкѣ
въ 12 д. въ пер. бум....................................1 р. 30 к.

и в) Полный молитвословъ 'ц. п. въ
12 д. въ пер. бум...........................................6 р. 65 к.
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(Означенныя изданія имѣются въ болѣе изящ
ныхъ переплетахъ отъ 1 р. 65 к. до 15 р. 50 к.

Четыре евангелія (Си. Матѳея, Марка, Луки и 
Іоанна) на русскомъ языкѣ, въ отдѣльныхъ книж
кахъ, каждая по 3 кои.

Новый завѣтъ на русскомъ языкѣ, въ 32 д. съ 
указателемъ Евангельскихъ и Апостольскихъ чте- 

^ній, въ пер. бум. по 18 коп.
(Книга эта, какъ равно и другія, имѣются въ 

различныхъ видахъ и переплетахъ).
Полное собраніе сочиненій С. Тихона, еписко

па воронежскаго и елецкаго, въ 5 томахъ съ при
ложеніемъ двухъ изображеній святителя и его ав
тографа:

въ кожан. пер. . . . 7 р. 90 к.
„ кореш. „ . . . 6 р. 95 к.

и въ бум.....................6 р. 25 к.
Каталоги всѣмъ продающимся въ синодальныхъ

книжныхъ лавкахъ книгамъ выдаются безплатно.
Гг. иногородные, сверхъ причитающейся за 

книги, по цѣнѣ каждой суммы, обязаны прилагать 
вѣсовыя и страховыя деньги по разстоянію и гер
бовыя марки, если требованіе свыше пяти рублей.

Означенное объявленіе хозяйственное управле
ніе, на основаніи опредѣленія Св. Синода 21-го мар
та—21-го іюня —12-го іюля 1867 г., покорнѣйше 
проситъ редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей пере
печатать въ сихъ вѣдомостяхъ.
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Полоцкая духовная Консисторія, разсмотрѣвъ 
обстоятельства дѣлъ по указу Си. Правительствую
щаго Синода о назначеніи новыхъ штатовъ по цер
квамъ епархіи, о мѣстныхъ средствахъ содержанія 
духовенства, о раздѣлѣ таковыхъ между членами 
принтовъ, и сообразивъ оныя съ существующими 
узаконеніями, по журналу, утвержденному Его Пре
освященствомъ, 13 января настоящаго года, нашла 
необходимымъ по симъ предметамъ постановить 
слѣдующія правила, для свѣдѣнія и постояннаго 
руководства духовенства полоцкой епархіи:

1) Въ приходахъ, въ которыхъ имѣется одна 
только церковь, но къ которой по штатамъ 27 де
кабря 1875 г. опредѣлены священники —настоятели 
и помощникъ его, отправлять вечернее, утреннее 
служеніе и Божественную Литургію по очередно— 
по седмично, а въ храмовые, праздничные и. высо
которжественные дни, совершать богослуженія и 
царскіе молебны соборпо настоятелю и помощнику, 
съ соблюденіемъ при этомъ во всей точности ст 33 
и 34 Уст. Дух. Консисторій, въ которыхъ сказано: 
а) „Епархіальное Начальство наблюдаетъ, чтобы 
Богослуженіе въ церквахъ монастырскихъ, собор
ныхъ и городскихъ, имѣющихъ болѣе одного прич
та, совершаемо было ежедневно, а въ однопричет- 
ныхъ и сельскихъ, сверхъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, смотря по возможности, ’б) Богослуже
ніе совершается по церковному уставу, въ установ
ленное время, съ благоговѣніемъ и тишиною, съ 
чтеніемъ и пѣніемъ внятнымъ, безъ поспѣшности 
и замѣшательства, и безъ произвольныхъ измѣне
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ній и нововведеній-4, и начинать службу ни очень 
рано и не очень поздно,—а примѣняясь ко времени 
большаго собранія православныхъ христіанъ въ 
храмъ Божій,—литургію по воскреснымъ, праздни
чнымъ и высокоторжественнымъ днямъ—обыкновен
но—лѣтомъ не ранѣе девяти, а зимой не ранѣе де
сяти часовъ утра. Священникамъ, діаконамъ и пса
ломщикамъ бывать въ церкви непремѣнно при ка
ждомъ праздничномъ богослуженіи,—въ будніе же 
дни, особенно во время полевыхъ работъ, при бо
гослуженіяхъ обязываются быть только священно- 
церковнослужители седмичные. 2) Въ предупрежде
ніе могущихъ возникнуть между настоятелемъ или 
помощникомъ недоразумѣній, вопросовъ, непріязней, 
жалобъ, поставить въ непремѣнную обязанность на
стоятелю и помощнику раздѣлить приходъ между 
собою на части, при руководствѣ и подъ наблюдені
емъ мѣстнаго Благочиннаго, а гдѣ онъ состоитъ 
настоятелемъ,— то при посредничествѣ членовъ Бла
гочинническаго Совѣта, и объ этомъ составить 
актъ, — который, по утвержденіи подписью настояте
ля и его помощница и но засвидѣтельствованіи 
бывшихъ при составленіи акта посредниковъ, 
хранить въ церковномъ архивѣ. 3) Всѣ христіан
скія требы прихожанамъ совершать настоятелю и 
его помощнику, каждому въ своей половинѣ прихо
да, но при этомъ во 1-хъ, ни йодъ какимъ предло
гомъ не отказываться, вопреки § 103 Уст. Дух. 
Консисторій, отъ крещенія слабаго младенца и отъ 
напутствованія больнаго св. таинствами не своей 
части прихода, если бы по чему либо немогъ при
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быть для ѳтого участковый священникъ, въ воз
можной скорости, подъ страхомъ, въ противномъ 
случаѣ, наказанія, положеннаго въ §194 Уст. Дух. 
Консисторій, и во 2-хъ на основаніи ст. 1 отд. 3 
журнала Присутствія по дѣламъ православнаго ду
ховенства, Высочайше утвержденнаго 17-го января 
1876 г., въ случаѣ болѣзни, или отлучки настояте
ля или помощника, они замѣняютъ одинъ другаго 
въ исполненіи обязанности по церкви и приходу, 
4) Гдѣ въ приходахъ, кромѣ самостоятельной цер
кви, есть приписная и при ней помощникъ съ пса
ломщикомъ имѣютъ постоянное пребываніе, какъ 
сказано въ ст. 2 Отд. 2 журнала Высочайше ут
вержденнаго 17 января 1876 г.,—тамъ 1, помощни
камъ и псаломщикамъ а) числиться въ штатѣ само
стоятельной церкви и оставаться въ такихъ же от
ношеніяхъ къ настоятелю, какъ имѣющіе пребыва
ніе' при одной съ нимъ церкви, на основаніи ст. 1 
лит. Б Отд. 3 журнала Высочайше утвержденнаго 
16 апрѣля 1869 г. и б) помощникамъ, въ случаѣ 
сомнѣнія въ дѣлахъ церкви, обращаться за разрѣ
шеніемъ ихъ къ своему настоятелю; всѣми теку
щими приходами и расходами порученной помощни
ку настоятеля церкви навѣдывать помощнику насто
ятеля съ церковнымъ старостою, входя въ соглаше
ніе съ настоятелемъ только въ случаяхъ, требую
щихъ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства. 2, 
Церковные и приходскіе документы вести настояте
лю и помощнику особо по каждой церкви, имѣю
щей особаго священника, но представлять куда ус
тановлено чрезъ настоятеля, и 3, Таковымъ же но- 
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мощникамъ настоятелей выдать изъ Консисторіи за 
скрѣпою книги на запись прихода и расхода денегъ 
церковныхъ, предбрачныхъ обысковъ и метрическія 
троечастныя, и оныя препроводить имъ чрезъ мѣст
ныхъ благочинныхъ, съ предписаніемъ представить 
въ Консисторію за укупорку и шпуроприпечатаніе 
сихъ книгъ по 25 к. за каждую. При этомъ пред
писать благочиннымъ къ означеннымъ приписнымъ 
церквамъ избрать церковныхъ старостъ, гдѣ тако
выхъ нѣтъ, и актъ представить Его Преосвящен
ству наутвержденіе. 5) На обязанность діаконовъ, 
на основаніи 3 ст. журнала Высочайше утвержден
наго 24 марта 1873 г., которые зачисляются, на 
штатныя вакансіи псаломщиковъ, равно и другихъ 
псаломщиковъ, по смыслу 4 ст. отд. 2 журнала Вы
сочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 г., подъ на
блюденіемъ настоятеля и подъ его распоряженіемъ, 
возложить: а) исполнять при Богослуженіяхъ кли
росное чтеніе и пѣніе, б) сопровождать настоятеля 
и его помощниковъ при посѣщеніи прихода ихъ для 
исправленія духовныхъ требъ; в) вести все письмо
водство но церкви и приходу; а потому по указанію 
настоятеля раздѣлить по поламъ это письмоводство, 
и поручить вести оное какъ діакону, состоящему на 
псаломщической вакансіи, такъ и другому псалом
щику, поровну, по съ тѣмъ, чтобы въ предъотвра- 
щеніе могущаго впослѣдствіи возникнуть между 
діакономъ и псаломщикомъ ропота на неравно-мѣр- 
ность пишемыхъ статей,—предоставить писать пер
вую часть оныхъ одинъ годъ діакону и другую 
псаломщику, а другой годъ —на оборотъ, но также 

7 
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съ вѣдома и подъ наблюденіемъ настоятеля, г) Діа
коновъ назначать состоять при настоятеляхъ, а 
псаломщиковъ при ихъ помощникахъ; д) Діаконамъ, 
состоящимъ на псаломщичскихъ вакансіяхъ, также 
какъ и псаломщикамъ, пользоваться мѣстными 
средствами содержанія по 3 ст. журнала Высочай
ше утвержденнаго 24 марта 1873 г., на правахъ 
псаломщиковъ, т. е. какъ и псаломщикамъ, на основ. 
§ 14 и 16, получать одну третью часть, такъ и 
этимъ діаконамъ одну же третью часть; выдѣлъ же 
діаконамъ такъ называвшейся діаконской части изъ 
доходовъ и земли, по прежнимъ постановленіямъ, 
какъ несогласный съ правилами сего журнала но § 
31, отмѣнить. 6) Во исполненіе архипастырской 
резолюціи, отъ 31 іюля 1876 г., 1., поставить въ 
непремѣнную обязанность всѣмъ прйчтамъ церквей, 
чрезъ землемѣровъ или чрезъ свѣдущихъ людей, 
коихъ они имѣютъ пригласить отъ себя, подъ на
блюденіемъ мѣстныхъ Благочинныхъ, а тамъ гдѣ 
состоятъ настоятелями Благочинные—при посредни
чествѣ членовъ Благочинническаго Совѣта, церков
ную землю передѣлить между всѣми членами прин
товъ, съ точнымъ исполненіемъ прописаннаго въ 
§§ 16 и 17 правилъ Высочайше утвержденныхъ 24 
марта 1873 г., и при этомъ, раздѣляя землю, не 
лишать слѣдующихъ частей изъ оной: а) помощни
ка настоятеля и другаго псаломщика, хотябы при 
церкви состояло земли— пропорція только на одинъ 
причтъ, впредь до отвода другой пропорціи оной 
для втораго причта; б) просфорню— половиннаго, 
противъ псаломщика, доселѣ получаемаго участка
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земли и всѣхъ поземельныхъ въ §§ 12 и 14 этихъ 
правилъ исчисленныхъ доходовъ, тоже въ половин
номъ размѣрѣ предъ псаломщикомъ, потому, что 
просФорпи по ст 3 отд. 2 журнала Высочайше ут
вержденнаго 27 декабря 1875 г. оставлены при цер- ' 
квахъ, [съ предоставленіемъ въ ихъ пользованіе до 
селѣ ими получаемаго содержанія; и в) Такъ какъ 
изъ дѣлъ Консисторіи усматривается, что изъ за
владѣнія землею почти безпрерывно происходятъ 
споры между членами принтовъ: то, чтобы положить 
сему предѣлъ, поставить чрезъ Благочинныхъ въ 
непремѣнную обязанность всѣмъ принтамъ церквей, 
чрезъ понимающихъ дѣло землемѣрія людей, снять 
на планѣ всю церковную землю и по выдѣлѣ изъ 
оной участковъ каждому члену причта, эти участки 
на планѣ обозначить особыми чертами и красками 
съ надписью, кому именно принадлежитъ и какой 
участокъ, и сіи планы, по подписаніи всѣми члена
ми принтовъ и бывшихъ при томъ члена Благочин
ническаго Совѣта, или самаго Благочиннаго, хра
нить въ церковномъ архивѣ,—для указанія посту
пившему на мѣсто выбывшаго новому члену прич
та того участка земли, которымъ владѣлъ его пред
мѣстникъ. Объ исполненіи сего предписать Благо
чиннымъ своевременно донести Консисторіи.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЪ ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНІЯ ГОСПОДНЯ.
Іоаннъ возбранные Іисусу, глаголя: азъ 
требую Тобою креститися, Ги Ты ли 
грядеши ко мшьі Отвѣщавъ же Іисусъ 
рече къ нему: остави нынѣ, тако бо 
подобаетъ намъ исполнити всяку правду. 
Матѳ. 3, 14, 15.

Сынъ Божій, благоволившій для спасенія лю
дей содѣлаться человѣкомъ, подчинялся по человѣ
честву, какъ извѣстно, всѣмъ требованіямъ закона, 
даннаго людямъ, и искушенъ былъ по всяческимъ, 
кромѣ грѣха, чтобы такимъ образомъ оставить лю
дямъ примѣръ, да послѣдуютъ стопамъ Его. Не мни
те, говорилъ Онъ ученикамъ Своимъ, яко пріидоасъ 
раззорити законъ или пророки: не пріидо.гъ раззор ти, но 
исполнити (Матѳ. 5, 17). Одинъ изъ случаевъ стро
гаго подчиненія Богочеловѣка требованіямъ закона 
Божія представляетъ празднуемое нынѣ событіе. 
Еванге.іс повѣствуетъ, что вредъ самымъ вступле
ніемъ Своимъ въ служеніе. Искупителя Іисусъ Хри
стосъ явился къ пророку Іоанну, который, по по
велѣнію Божію, проповѣдію покаянія и крещеніемъ 
во Іорданѣ приготовлялъ людей къ срѣтенію Мессіи, 
и потребовалъ отъ него крещенія. Пророкъ, узнавъ 
въ ищущемъ крещенія Сына Божія, затруднился
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было исполнить требованіе, въ виду того, что Без
грѣшный, пришедшій очистить грѣхи міра, не 
имѣетъ нужды получать очищеніе отъ грѣховнаго 
человѣка: но Спаситель разрѣшилъ затрудненіе Про
рока замѣчаніемъ, что Ему подобаетъ исполнити 
всяку правду,—и надъ Всесвятымъ исполнено очи
стительное дѣйствіе, предназначенное Богомъ для 
грѣшныхъ людей...

Примѣръ Искупителя естественно даетъ пони
мать, что подчиненіе вол& Божіей во всѣхъ ея тре
бованіяхъ, безпрекословное, безъ разсужденій и во
зраженій, есть обязательное правило жизни иску
пленныхъ людей. Законъ исходитъ отъ воли Твор
ца всемогущаго; требованія воли Божіей по отно
шенію къ людямъ не имѣютъ другой цѣли, кромѣ 
собственнаго блага людей, и, значитъ, въ нихъ 
нѣтъ и не можетъ быть ничего’ лишняго и обреме’ 
нительнаго: потому людямъ оставалось бы точно и 
строго исполнять повелѣнія Божіи и блаженство
вать, —какія тутъ умѣстны прекословія и разсужде
нія?... Такъ бы этому надлежало быть: но не то 
показываетъ жизнь. Человѣкъ во всѣ времена обна
руживалъ наклонность входить въ разсужденія о 
томъ, точно ли требованія воли Божіей спаситель
ны и обязательны для него, и возноситься, говоря 
словами Апостола, на разумъ Божій: эта наклон
ность, нужно замѣтить, была и началомъ грѣха и 
причиной всѣхъ бѣдъ и страданій человѣческаго ро
да. Въ настоящее время замѣчается въ жизни че
ловѣческой особое видоизмѣненіе этой наклонности, 
именно то, что люди обыкли разсуждать, какія изъ



— 102-

требованій воли Божіей болѣе важны и какія менѣе 
важны, и затѣмъ поступать сообразно такимъ сво
имъ разсужденіямъ, однѣ нравственныя требованія 
исполнять по возможности, какъ важныя, отъ дру
гихъ, какъ менѣе важныхъ, уклоняться. Мы, на
примѣръ, ненавидимъ злодѣянія, гнушаемся поро
ковъ и преступленій; преступниковъ и злодѣевъ 
преслѣдуютъ у насъ и гражданскіе законы и обще
ственное мнѣніе: но наша жизнь удобно мирится съ 
такими отступленіями отъ закона Божія, какъ, на
примѣръ, гнѣвъ, злословіе, зложелательство, празд
нословіе, безплодная трата времени, любостяжатель
ность и под.; эти отступленія отъ закона Божія 
намъ почему-то кажутся терпимыми, мелочными, 
незначительными. И, что особенно заслуживаетъ 
вниманія, допуская подобныя уклоненія отъ закона 
Божія, мы отнюдь не хотимъ думать, чтобы этимъ 
уничижалось наше христіанство и расторгался нашъ 
союзъ съ Богомъ, и совершенно далеки отъ того, 
чтобы признавать свою жизнь недостойной, нера
зумной, неприличною, а тѣмъ болѣе безнравствен
ною.—Основательны ли такія наши отношенія къ 
требованіямъ воли Божіей и такіе наши взгляды на 
свою жизнь?

Основаніе и источникъ нашей жизни въ Богѣ: 
безъ Бога, безъ единенія съ Нимъ мы жить не мо
жемъ; о какой—нибудь жизни отдѣльной, внѣ сою
за съ Богомъ, не можетъ быть и рѣчи въ той все
денной, которая вся живетъ по силѣ и волѣ едина
го всемогущаго своего Творца, Живодавца и Госпо
да, Мы вѣтви, по замѣчанію Спасителя: а вѣтвь до 
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тѣхъ поръ живетъ, пока на деревѣ; отдѣлившаяся 
вѣтвь неизбѣжно теряетъ жизнь. Отсюда, какъ не
обходимое слѣдствіе, сама собою вытекаетъ для ка
ждаго человѣка первая и самая большая заповѣдь 
въ законѣ, заповѣдь о любви къ Богу, о любви, 
ничѣмъ не ограничиваемой, о любви всѣмъ сердцемъ, 
всею душею, всею мыслію, о всецѣлой, бееуслов- 
ной, благоговѣйной преданности и 'покорности волѣ 
Божіей. Если съ такими существенными условіями 
нашей жизни, какъ союзъ съ Богомъ и всецѣлая 
любовь къ Богу и преданность Его волѣ, мы соло* 
ставимъ настоящія наши, такъ сказать, двоедушныя 
отношенія къ требованіямъ закона Божія, исполне
ніе однихъ требованій и пренебреженіе другихъ, то 
естественно придемъ къ неутѣшительному заключе
нію о нашемъ союзѣ съ Богомъ и о нашей жизни. 
ІІиктоже можетъ двѣма господинома работати, говоритъ 
Спаситель: любо единаго возлюбитъ, а другаго возненави
дитъ: или единаго держится, о друзгьмъ же нерадити нач
нетъ (Матѳ. 6, 24).—Кто не со Мною, тотъ противъ 
Меня (Лук. 11, 23). — Ито приходитъ ко Мню и не воз
ненавидитъ отца своего, и матерь, и жену, и дюте'и, и 
братьевъ, и сестеръ, и душу свою, тотъ не можетъ быть 
Моимъ ученикомъ.—Къ приведеннымъ словамъ Спаси
теля, совершенно яснымъ и вразумительнымъ, тре
буется ли что прибавлять?... Гдѣ допускается из
мѣна и отступничество, тамъ, очевидно, нѣтъ люб
ви; гдѣ есть своеволіе, тамъ нѣтъ покорности. До
зволяя себѣ своевольно и легкомысленно относиться 
къ повелѣніямъ Божіимъ, однѣ считать важными, 
другія неважными, однѣ исполнять, отъ другихъ 
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уклоняться, человѣкъ тѣмъ самымъ ставитъ свой 
бѣдный смыслъ и свою волю выше премудрости и 
воли Божіей, входитъ въ совершенно неестествен
ное положеніе оцѣнщика и судіи Божіихъ намѣре
ній и распоряженій и становится въ противорѣчіе 
съ самыми коренными своими отношеніями къ Твор
цу: это уже прямое расторженіе союза съ Богомъ 
и возмущеніе міроваго порядка.... Безъ любви къ 
Богу, безъ покорности волѣ Божіей, безъ единенія 
съ Богомъ, что значитъ наше христіанство?...

Премудрый говоритъ: вышшихъ себѣ не ищи, и 
крѣпльгиихъ себе не испытуй: яже ти повелѣла, сія разу- 
мѣвай... Многи прельсти мнѣніе ихъ, и мнѣніе лукавно 
погуби мысль ихъ (Сир. 3, 21. 22. 24). Когда чело
вѣкъ беретъ на себя трудъ опредѣлять важность 
или неважность повелѣній закона Божія, онъ, по
видимому, только пользуется правомъ разумнаго су
щества и сознательно относится къ своей дѣятель
ности, важное и существенное, по его мнѣнію, со
блюдаетъ, а мелочи оставляетъ безъ исполненія: 
мы не погрѣшимъ, если скажемъ, что такимъ отно
шеніемъ къ требованіямъ закона Божія иногда хва
лятся, какъ успѣхомъ и заслугой, какъ признакомъ 
просвѣщенія. Но это не успѣхъ и не заслуга, а 
увлеченіе и ошибка. Человѣкъ, разсуждающій о 
важности или не важности заповѣдей Божіихъ, оче
видно, впадаетъ не въ свое дѣло, принимаетъ на 
себя трудъ выше своихъ силъ и становится на чу
жую точку зрѣнія: потому неизбѣжно оказывается 
жертвою заблужденій, тѣмъ болѣе грубыхъ и опас
ныхъ, чѣмъ съ большей самоувѣренностію идетъ 



105 —

по ложному пути. Законъ Божій опредѣляетъ жизнь 
человѣческую во всѣхъ путяхъ ея, во всѣхъ отно
шеніяхъ человѣка къ другимъ существамъ: скажи
те, если знаете, есть ли въ жизни человѣка что— 
нибудь неважное, что могло бы быть отброшено, 
какъ ненужное?... Это могъ бы указать только 
Творецъ жизни: но Онъ, какъ премудрый, не сози
далъ ничего неважнаго, равно какъ не давалъ ни
какихъ ненужныхъ законовъ для жизни.—Притомъ 
праведнику законъ не лежитъ, по слову Писанія: 
существу неповрежденному даже и не нужны всѣ тѣ 
заповѣди и опредѣленія жизни, которыя у насъ из
вѣстны подъ именемъ закона, потому что такое су
щество исполняетъ законъ по природѣ; если для на
шей жизни даны заповѣди закона, то потому, что 
мы существа падшія и поврежденныя,—значитъ, за
конъ для насъ не только руководитель, но и вра
чевство. Наша болѣзнь во всей полнотѣ извѣстна и 
доступна только одному всевѣдущему Врачу душъ и 
тѣлесъ нашихъ: потому всѣ безъ исключенія тре
бованія врачующаго насъ закона Божія имѣютъ для 
насъ несомнѣнную важность и обязательность; и 
если человѣкъ дозволяетъ себѣ дѣлать между ними 
выборъ, однѣ исполнять, отъ другихъ уклоняться, 
то онъ ставитъ себя въ положеніе больного, кото
рый, не исполняя, напримѣръ, предписаній врача 
относительлно пищи и образа жизни, не только раз
рушаетъ дѣйствіе предписываемыхъ противоядій бо
лѣзни, но и усложняетъ и затрудняетъ ими болѣзнь. 
Болѣзнь паша всесторонпя и слишкомъ многослож
на, чтобы мы имѣли право пренебрегать какимъ —
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нибудь изъ указанныхъ намъ врачебныхъ средствъ. — 
И какія въ самомъ дѣлѣ изъ повелѣній закона Бо
жія можно было бы признать маловажными? Если 
тѣ, отъ которыхъ такъ легко уклоняются иные въ 
настоящее время, напримѣръ—заповѣди о воздержа
ніи въ пищѣ и питіи, о цѣломудріи, о прощеніи 
обидъ, о воздержаніи языка, о трудѣ и под., то ко
му неизвѣстно, что всѣ эти заповѣди весьма важ
на и нарушеніе ихъ ведетъ къ гибельнѣйшимъ по
слѣдствіямъ?... Обыкновенно признаются маловаж
ными. напримѣръ, грѣхи мысли; но это несправед
ливо: грѣховная мысль только для стороннихъ лю
дей не имѣетъ той видимости, какую имѣетъ грѣ
ховное дѣло и слово: но для самаго согрѣтпающагб' 
и передъ лицемъ его Судіи Бога она есть такое же 
опредѣленное явленіе, какъ дѣло и слово, оставляетъ 
въ душѣ слѣдъ и сопровождается послѣдствіями; 
кому неизвѣстно, что мыслію управляются и отъ 
нея получаютъ вмѣняемость слова и дѣйствія?... 
Ученіе Спасителя, особенно нагорная Его пропо’ 
вѣдь, достаточно поясняетъ, что для христіанина 
нѣтъ и не можетъ быть въ строгомъ смыслѣ ни ма
лыхъ заповѣдей, ни малыхъ грѣховъ: насъ ожи
даетъ строгая отвѣтственнность, на примѣръ, за 
укоризненное слово, за гнѣвъ (Матѳ. 5, 22), за
неудовольствіе (Матѳ. 18, 35), за грѣховныя мысли 
и желанія (Матѳ. 5, 28), за соблазнительный при
мѣръ (Матѳ. 18, 67), даже за каждое праздное сло
во (Матѳ. 12, 36). . Потому—то, какъ говоритъ
Премудрый, нѣсть премудрость вѣдѣніе лукавства (Сир. 
19, 19) и мужъ премудръ во всемъ опасенъ будетъ и не 
возненавидитъ закона (Сир. 18, 27; 33, 2).—
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Спаситель говоритъ: всякое царство, раздѣльшееся 
на ся. запустѣетъ (Матѳ. 12, 25); человѣкъ съ двоящи
мися мыслями, но замѣчанію Апостола, нетвердъ во 
всѣхъ путяхъ своихъ (Іак. 1, 8); а Премудрый пред
вѣщаетъ горе грѣшнику, ходящу на двѣ стези (Сир. 2, 
12). Дозволяя себѣ уклоняться отъ соблюденія нѣ
которыхъ требованій закона Божія, по нашему мнѣ
нію маловажныхъ, мы нерѣдко утѣшаемъ себя мы
слію, что мы не тяжкіе преступники, не грабители, 
не убійцы, не святотатцы, не богохульники, и такъ 
далѣе. Правда, что насъ нельзя назвать тяжкими 
преступниками въ общепринятомъ смыслѣ: но съ 
другой стороны и утѣшаться намъ пока нечѣмъ и 
мы отнюдь не имѣемъ основанія быть спокойны 
насчетъ своего нравственнаго состоянія. Одно изъ 
главныхъ золъ нашей жизни есть именно то, что 
она переполнена разными такъ называемыми мело
чами или незначительными, какъ полагаютъ иные, 
уклоненіями отъ требованій нравственнаго закона, 
каковы, напримѣръ, разные обыденные случаи лжи, 
пустословія, коварства, клеветы, мстительности, 
вражды, своекорыстія, тщеславія, допускаемаго обы
чаемъ пресыщенія, терпимой нетрезвости, небреж
ности и проч. и проч.: этихъ мелочей, по безконеч
ной ихъ численности и разнообразію, ни обществен
ный законъ, ни общественное мнѣніе не имѣютъ 
возможности надлежаще преслѣдовать; притомъ мно
гія изъ нихъ прикрываются требованіями якобы при
личія Эти мелочи дѣлаютъ нашу жизнь безплодною 
и образуютъ собою почву, на которой потомъ растутъ 
пороки и тяжкія преступленія: и о человѣкѣ, кото
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рый отдалъ свои силы и свое время на эти мелочи 
и погрязъ въ нихъ, съ полною основательностію 
можно утверждать, что для истинно-человѣческой 
жизни онъ безнадежнѣе случайнаго самаго тяжкаго 
преступника.—Мы не тяжкіе преступники: мы до
зволяемъ себѣ только такъ называемые малые грѣ
хи. Но вотъ что говоритъ Слово Божіе: Вѣрный 
въ маломъ и во многомъ вѣренъ; а невѣрный въ 
маломъ невѣренъ и во многомъ (Лук. 16, 10). Кто 
исполнитъ весь законъ, и согрѣшитъ въ одномъ 
чемъ-нибудь, тотъ становится виновнымъ во всемъ 
(Іак. 2, 10). Малъ квасъ все смѣшеніе кваситъ (1 
Кор. 5, 6). Уничижали малая по малѣ упадетъ 
(Сир. 19, 1). Произвольное уклоненіе отъ повелѣній 
закона Божія тѣмъ именно страшно, что оказы
ваетъ растлѣвающее Дѣйствіе на наши силы: о^,но 
паденіе располагаетъ къ другому и облегчаетъ его; 
когда болѣзнь прилагается на болѣзнь, силы духа 
естественно слабѣютъ; умъ и совѣсть постепенно 
дѣлаются уступчивѣе; пріобрѣтается грѣховный на
выкъ, который со временемъ овладѣваетъ человѣ
комъ и обращается въ страсть: на чемъ затѣмъ по
слѣдуетъ остановка? передъ чѣмъ отступитъ свое
воліе грѣшника?... развѣ передъ страхомъ преслѣ
дованія со стороны закона и общественнаго мнѣнія? 
но передъ грѣшникомъ открытъ широкій и много
образный путь Фарисейства, такъ богатаго средства
ми торжествовать надъ грозой закона и держать въ 
заблужденіи общественное мнѣніе: что мѣшаетъ сво
еволію вступить на этотъ путь и продолжать дѣло 
разрушенія нравственной жизни человѣка, пока но- 
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терянъ будетъ всякій стыдъ и всякій страхъ?... 
Если порочный человѣкъ осмотрится на свое прош
лое, до увидитъ, что паденіе его совершалось по
степенно, что онъ началъ съ такъ называемыхъ 
мелочей, что своеволіе затѣмъ увлекало его далѣе 
и далѣе по пути грѣха, пока не довело до порочна
го состоянія. — II то еще нужно присовокупить, что 
человѣкъ, когда признаетъ извѣстныя заповѣди и 
извѣстные грѣхи малыми, неизбѣжно управляется 
своимъ Гличнымъ усмотрѣніемъ, такъ какъ дру
гаго мѣрила на этотъ предметъ не имѣется: а лич
ному усмотрѣнію естественно соображаться съ лич
ными наклонностями. При такихъ условіяхъ чего 
нельзя признать мелочью?... Оттого и бываетъ, что 
въ разрядѣ мелочей, по разнымъ личнымъ усмотрѣ
ніямъ, оказывается, напримѣръ, и пьянство, и ко
щунство. и развратъ, (и наглый обманъ, и клятво
преступленіе, и не разбирающая средствъ любостя
жательность, и коварство, и клевета, и другія тяж
кія язвы, разъѣдающія общественную жизнь...

Законъ дарованъ намъ Господомъ не для отя
гощенія нашего, а для вспоможенія намъ въ дости
женіи тѣхъ цѣлей, для которыхъ мы получили 
жизнь: составляющія его заповѣди опредѣляютъ 
жизнь, какъ она должна совершаться. Потому соб
ственное наше благо требуетъ отъ насъ полнѣйша
го подчиненія закону Божію, безъ всякихъ въ пользу 
своеволія послабленій и изъятій и безъ малѣйшаго 
сомнѣнія и колебанія: какія— нибудь изъятія, уступ
ки и сомнѣнія здѣсь не только неумѣстны и нера
зумны, но и рѣшительно пагубны. Служеніе Богу и
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мамонѣ несовмѣстимо (Матѳ. 6, 24); древо доброе 
плодовъ злыхъ не можетъ творить (Матѳ. 7, 18); 
вина новаго не вливаютъ безнаказанно въ мѣхи вет
хіе (Матѳ. 9, 17). ГІо заповѣди Спасителя, мы дол
жны идти къ вѣчной жизни узкимъ путемъ и тѣ
сными вратами (Матѳ. 7, 13), должны постоянно 
употреблять усилія (Матѳ. 11, 12) и нести крестъ 
свой (Матѳ. 10, 38), и когда исполнимъ все, пове
лѣнное намъ, должны быть убѣждены, что мы не 
больше, какъ неключимые рабьт, исполнившіе толь
ко то, что должны были исполнить (Лук. 17,-10’. 
Конечно, для распущенной воли законъ Божій ка
жется игомъ: но о томъ мы и должны попещись, 
чтобы направить свою волю па путь закона, един
ственный правильный и достойный человѣка путь. 
Передъ нами примѣръ Спасителя, Творца, и Испол
нителя закопа; передъ вами тысячи примѣровъ по
добострастныхъ намъ людей, ходившихъ въ законѣ 
Господни; съ нами неистощимая любовь и благодат
ная помощь Божія... Въ законѣ Божіемъ нѣтъ ни
чего неисполнимаго: и если мы чистосердечно и съ 
любовію возмемъ на себя иго Христово, то оно, во 
всякомъ случаѣ благое и высокое, окажется для 
пасъ и легкимъ и удобоносимымъ. Аминь.

3 января
1873 года.

Г. Витебскъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЗОЛОТОШВЕЙНОЕ ДЕПО

на Тверской, въ домѣ Маттейсенъ, между Га
зетнымъ и Георгіевскимъ переулками.
Наше золотошвейное заведеніе пользуется уже 

много лѣтъ вполнѣ заслуженнымъ довѣріемъ гг. за
кащиковъ и вниманіемъ кѣ аккуратному и изящно
му выполненію поручаемыхъ намъ заказовъ, а|много- 
численныя награды, которыми удостоено наше заве
деніе, свидѣтельствуютъ, что и вышнія правитель
ственныя учрежденія, какъ русскія, такъ равно и 
иностранныя, почтили наши издѣлія похвалой; издѣ
лія наши первенствовали не только на выставкахъ ману
фактурныхъ (Московской и петербургской), Поли
технической, но даже и на Всемірныхъ (Парижской и 
Вѣнской). При этомъ считаемъ необходимымъ довести 

♦ до всеобщаго свѣдѣнія, что, вслѣдствіе знамя- 
тельнаго требованіи изъ-за границы на
казовъ на всякаго рода золотошвейныя 
работы, мы нашли необходимымъ значительно 
расширить наши мастерскія, которыя въ настоящее
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время въ состояніи выполнить всякій заказъ, посту
пающій не только изъ столицъ, но и изъ всѣхъ го- 

* родовъ Россіи и Европы.
Магазинъ нашъ снабженъ во всякое время 

огромнымъ и роскошнымъ ассортиментомъ золото
швейныхъ работъ. При нашемъ магазинѣ, кромѣ 
обишрной мастерской для изготовленія церковныхъ 
вещей,— имѣются также нѣсколько спеціальныхъ отдѣ
леній для изготовленія-придворныхъ и фрейленскихъ шлей
фовъ и всякаго рода мундировъ всѣхъ вѣдомствъ. 
Прилагаемое на оборотѣ сего извлеченіе изъ прейс
куранта указываетъ на цѣны, по которымъ произ
водятся наши работы, при чемъ обращается 
все наше вниманіе на изящное и точное 
выполненіе заказовъ къ сроку.

Льготныя предложенія для гг. иного
родныхъ:

1) Желающіе могутъ присылать при заказѣ 
половину причитающихся денегъ, осталь
ныя же отсрочиваются (на срокъ не болѣе шести 
мѣсяцевъ), за ручательствомъ начальства, служа
щихъ лицъ, или за подписью священника, церков
наго старосты (съ приложеніемъ церковной печати).

2) При выпискѣ не менѣе какъ на 100 р. рас
ходы на пересылку принимаетъ магазинъ на свой 
счетъ; при меньшемъ же требованіи слѣдуетъ при
лагать на пересылку 10% со стоимости всего зака
за, (кромѣ мундирнаго шитья, газа, воздуховъ и 
кротовъ, на пересылку которыхъ слѣдуетъ прила
гать только 1 рубль).
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3) Въ случаѣ недоразумѣнія, вещи принима
ются обратно.

4) При каждомъ требованіи необходимо присы
лать мѣрку съ точнымъ обозначеніемъ адреса, а для 
служащихъ означеніе вѣдомства и класса должно
сти.

И. Шадринъ.

Извлеченіе изъ Прейсъ-Куранта.
Церковныя вещи.

Напрестольная одежда: невышитая, изъ парчи, 
муара, бархата, штофа и прочихъ матерій съ об
шивкой газомъ (позументомъ) 60, 90, 125, 150, 
200, 300, 400, 500 р. и выше. Вышитая золотомъ, 
съ камнями и безъ камней, по глазету, бархату и 
муару 300, 450, 600, 750, 900, 1.000, 1.200, 1.500 
1.750, 2.000 р. и выше.

Воздухи: невышитые и вышитые синелью или 
шелками и камнями, съ обшивкою бахрамой, въ 10, 
12, 15, 20, 25, 34, 40, 50, 90, 100, 150, 200 р. и 
выше. Вышитые золотомъ, съ камнями и безъ кам
ней, по глазету, бархату и муару, 75, 90, 100, 150, 
175, 200, 240, 300, 400, 500, 600, 700, »8' 0, 900, 
1.000 р. и выше.

Плащаницы: невышитыя, украшенныя живописью 
и сусальнымъ золотомъ, съ обшивкою бахрамой и 
кистьями, плисовыя и бархатныя, 30, 40, 50, 75 р., 
бархатныя отъ 40 р. Вышитыя по бархату аплике 
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золоченымъ; съ обшивкою бахрамой и кистями, 75, 
100 и 150 руб.

Плащаницы съ предстоящими: вышитыя по барха
ту аплике золоченымъ 100, 125, 150, 200 р. и вы
ше. Вышитыя золотомъ, съ камнями и безъ кам
ней 150, 200, 250, 300, 400, 500, 650, 800, 1.000, 
1.200, 1.500, 1,750, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 до 
7.000 руб.;

Плащаницы вышитыя золотомъ по бархату одно тѣло 
съ каменьями и безъ камней, 150, 200, 300, 400, 
500*, 750, 900, 1.200, 1.500, 1.750, 2.000, 2.500, 
3.000, 3.500, 4.000, 5.000 р.

Пелены: для покрытія плащаницъ, шелковыя, 
съ обшивкою бахрамой и кистями, смотря по от
дѣлкѣ* матеріи, отъ 25 до 50 р. и дороже. Парчо
выя до 200 и выше. Вышитыя отъ 300 до 1.000 р.

Покровы парчевыя и вышитыя разныхъ цѣнъ: 1-ыя 
отъ 50 до 1.000 р., 2-ыя отъ 75 до 3.000 руб.

Гробницы: подъ плащаницы, деревянныя, съ укра
шеніемъ позолотомъ, отъ 40 до 200 р. и выше.

Хоругви: невышитыя, суконныя, штофныя, клеен
чатыя, бархатныя, украшенныя живописью и су
сальнымъ золотомъ, съ бахрамой, кистями, шну
ромъ и крестами, 40, 50, 65, 80, 100, 120, 150, 
175, и 200 р.; бархатныя отъ 75 руб.

Хоругви вышитыя золотомъ, съ камнями и безъ 
камней, ^по бархату и муару, 300, 400, 500, 650, 
800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 3.000 руб. и 
выше.

Хоругви: изъ золотаго полотна 50 и 60 р , 1-й 
сортъ 75, 80, 90 и 100 руб.
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Ризы: священническія и діаконскія, со всѣмъ 
приборомъ (аплике золоченыя), парчевыя, муаро
выя, изъ полубархата, совсѣмъ шитыя, 50, 60, 70, 
85, 100 р. и выше, также траурныя.

Ризы золотыя или серебряныя, парчевыя и изъ парчи 
бархатной муару, сшитыя, 120, 160, 200, 240, 300, 
350, 400, 500, 600, 800, 1.000 руб. и выше.

Ризы, вышитыя золотомъ, съ камнями и безъ 
камней, ллазету, [бархату и муару, 450, 600, 800, 
1.000, 1.200, 1.500, 1.750, 2.000, 3.000 р. и выше.

Оплечья: Священническія и діаконскія, выши
тыя по бархату или муару золотомъ, съ камнями 
и безъ камней, 150, 200, 300, 400, 500 р. и выше.

Саккосъ: изъ парчи, глазета, муара, изъ парчи 
бархатной со всѣмъ приборомъ, совсѣмъ сшитый 
300, 400, 500, 600, 800, 1.000 р. и выше.

Саккосъ вышитый золотомъ, съ камнями и безъ 
камней, по глазету, бархату и муару, 600, 800, 
1.000, 1.200, 1.500, 1.750, '2.000, 2.500, 3.000 р. и 
выше:

Митра, шитая, аплике, отъ 100 р., съ камнями 
до 150 руб.

Митра, шитая золотомъ, по глазету и бархату 
отъ 150, 200, 300, 400 и 500 р., съ драгоцѣнными 
камнями отъ 600, 800, 1.000, 1.500, 2,000, руб. и 
выше.

Панагіи: для архіереевъ отъ 50, 60, 75,100, 125, 
150, 200, 300, 400, 500 до 1.000 р. и выше.

Кресты: для архимандритовъ 40, 50, 75, 100, 
125, 150, 200, 300, 500, 800 р. и выше.
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Парча: золотая отъ 3 до 75 руб. за аршинъ и 
выше.

Парча: мишурная золоч. отъ 1 до 3 р. 50 к. за 
аршинъ.

Газъ: золотой отъ 15 к. до 10 р. за арш.
Газъ: миш. золоч. отъ 5 до 75 к. за арш.
Бахрома и кружева: отъ 25 к. до 15 р.
Кисти: золотыя отъ 1 до 15 р. за штуку.
Бахрома: мишурная золоч. тоже отъ 10 к. до 

1 р; 50 К.
Кисти: мишурныя золоч. отъ 15 к. до 1р. 50 к.
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