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0 порядкѣ перемѣщенія помощниковъ инспекторовъ духов
ныхъ семинарій на преподавательскія должности въ семи

наріи.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложенный исправляющимъ должность Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Ко
митета, за № 169, о порядкѣ перемѣщенія помощ
никовъ инспекторовъ духовныхъ семинарій на пре
подавательскія должности въ семинаріи. Прика
зали: принимая во вниманіе, что допускаемое прав
леніями нѣкоторыхъ духовныхъ семинарій перемѣ- 
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щеніе помощниковъ инспектора изъ окончившихъ 
курсъ воспитанниковъ духовныхъ академій на от
крывающіяся въ семинаріяхъ преподавательскія ва
кансіи, по прослуженіи таковыми лицами на дол
жности помощника инспектора весьма незиачитсль- *\ 
наго срока, иногда менѣе года, и при томъ на та
кія преподавательскія каѳедры, по предметамъ ко
ихъ не было пріобрѣтено означенными лицами спе
ціальной подготовки въ академіяхъ, причиняетъ зна
чительный вредъ воспитательной части семинарій, 
дѣлая важную въ этомъ отношеніи должность толь
ко переходною степенью для занятія преподаватель
скихъ мѣстъ въ семинаріяхъ, Святѣйшій Синодъ, 
согласно заключенію Учебнаго Комитета, опредѣ
ляетъ: 1) не дозволять перехода помощниковъ ин
спектора семинарій на преподавательскія мѣста въ 
сихъ учебныхъ заведеніяхъ ранѣе двухъ лѣтъ, по 
вступленіи ихъ на занимаемыя ими должности, и 2) 
разрѣшить правленіямъ семинарій допускать на ва
кантныя преподавательскія должности только тѣхъ 
помощниковъ инспектора изъ академическихъ вос
питанниковъ, по выслугѣ ими двухлѣтняго срока, 
которые имѣли науки вакантной преподавательской 
каѳедры предметами своихъ спеціальныхъ занятій 
въ IV курсѣ академіи и по нимъ сдали пробные 
уроки. Вмѣстѣ съ симъ, въ видахъ поощренія за
нимающихъ должности помощниковъ инспектора 
академическихъ воспитанниковъ къ продолженію ихъ 
важной для благоустройства духовныхъ семинарій 
службы на сихъ должностяхъ, Святѣйшій Синодъ 
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признаетъ справедливымъ засчитывать и имъ, вѣ 
случаѣ перехода на преподавательскую службу въ 
семинаріяхъ, годы службы на должности помощни
ка инспектора для полученія высшаго оклада препо
давательскаго содержанія, подобно тому, какъ засчи
тываются годы училищной службы воспитанниковъ 
духовныхъ академій, занимающихъ должности смо
трителей, ихъ помощниковъ и учителей въ духов
ныхъ училищахъ. Объ изложенномъ, для руковод
ства по духовно-учебному вѣдомству, сообщить епар
хіальныхъ преосвященнымъ циркулярно чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ“. авг'— 1878 г. № 1292.5 сент.

Въ указѣ Свят. Правит. Синода на имя Его 
Преосвященства отъ 6 іюня сего года за № 1657, 
изъяснено: „Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали представленіе Вашего Преосвященства о 
не считаніи препятствіемъ къ награжденію установ
ленными для духовенства знаками отличія бытности 
подъ судомъ и штрафомъ, показываемой въ послуж
ныхъ спискахъ: священниковъ—себежскаго уѣзда 
села Залосемья Ѳеодора Ульскаго, витебскаго уѣз
да, села Веляшковичь, Фавста Пигулевскаго, витеб
скаго уѣзда, селаКабищъ, Петра Маковецкаго, по
лоцкаго уѣзда, села Туровль Митрофана Серебрениц- 
каго и велижскаго уѣзда, села Узкова, Стефана Ку
дрявцева и діакона витебскаго каѳедральнаго собора 
Капитона Аѳанасьева. Приказали: Показываемыя 
въ представленной Вашимъ Преосвященствомъ вѣ- 
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дрмости подсудности: священниковъ—У льскаго, Пи- 
гулевскаго, Маковецкаго, Серебреницкаго и Кудряв
цеву и діакона Аѳанасьева, въ уваженіе одобритель
ной о службѣ ихъ аттестаціи начальства послѣ ка
савшихся цхъ дѣлъ, не считать препятствіемъ къ 
награжденію ихъ установленными для духовенства 
знаками отличія; о чемъ, для должныхъ къ испол- 
венію распоряженій, послать Вашему Преосвящен
ству указъ. Мая 29 дня, 1878 года. № 1657.

Полоцкая духовная консисторія, согласно поста
новленію своему, 31 августа состоявшемуся, и резо
люціи Его Преосвященства, послѣдовавшей наономъ 
11 сего сентября, даетъ знать духовенству полоц
кой епархіи къ руководству, что въ указѣ Святѣй
шаго Синода, отъ 23 іюня 1854 года за № 6348, 
между прочимъ изъяснено: „по производству дѣлъ 
о духовныхъ завѣщаніяхъ, въ которыхъ назначают
ся въ пользу церквей и монастырей, или въ пользу 
состоящаго при нихъ духовенства, денежныя и дру
гія пожертвованія, усматривается, что таковыя за
вѣщанія нерѣдко подвергаются оспариванію, по той 
причинѣ, что оныя бываютъ зарукоприкладствованы 
по безграмотности или болѣзни завѣщателей, или 
же подписаны въ качествѣ свидѣтелей, кѣмъ либо 
изъ членовъ причта той церкви, или изъ братій то
го монастыря, въ пользу коихъ сдѣланы въ озна
ченныхъ завѣщаніяхъ назначенія, и что составлен
ныя такимъ образомъ духовныя завѣщанія не могутъ 
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быть признаваемы законными и остаются со сторо
ны подлежащихъ присутственныхъ мѣстъ безъ ут
вержденія, за силою 875 ст. X т. св. зак. гр. (изд. 
1842 г.)} которою постановлено: „Свидѣтелями при 
завѣщаніи не могутъ быть: 1) лица въ пользу ко
ихъ составлено завѣщаніе, 2) родственники «сихъ 
лицъ, до 4 степени, и свойственники до 3 степени, 
если завѣщаніе дѣлается не въ пользу прямыхъ’на- 
слѣдниковъ, вполнѣ или хотя частію, 3) душепри
кащики и опекуны, назначенные по духовному за
вѣщанію, 4) тѣ, которые по закону неимѣютъ пра
ва сами завѣщать, 5) всѣ тѣ, кои пообщимъ зако
намъ во свидѣтельство по дѣламъ гражданскимъ 
непріемлютсяЛ По сему Святѣйшій Синодъ, желая 
предотвратить по возможности подобные случаи, под
вергающіе волю завѣщателей, къ ущербу самыхъ 
церквей и монастырей, оспариванію, опредѣляетъ: 
подтвердить по всему духовному вѣдомству, чтобы 
духовныя лица, приглашаемыя къ подписанію завѣ
щаній вмѣсто завѣщателей, или въ качествѣ свидѣ
телей, неупускалибы изъ вида вышеупомянутой 
статьи свода законовъ и предваряли самыхъ завѣ
щателей, что по силѣ оной завѣщанія ихъ не мо
гутъ имѣть законнаго дѣйствія, если будутъ заруко 
прикладствованы, Іили засвидѣтельствованы не со
образно изложеннымъ въ сей статьѣ правиламъ. 
Отноіп. пол. дух. консисг. 16 сент. 1878 г. № 6215.

40
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АДРЕСЪ
о.о. Депутатовъ отъ духовенства, прибывшихъ 
въ Витебскъ на епархіальный съѣздъ, по окон
чаніи своихъ занятій представленный Его 
Преосвященству, Преосвященнѣйшему Викто
рину, Епископу Полоцкому и Витебскому, 

5 сентября сего года, въ 9 часовъ вечера.

Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ'.

Прошло почти четыре года, какъ Господь при
звалъ Васъ быть Архипастыремъ словеснаго стада 
въ нашей бѣдной полоцкой епархіи.— Въ это срав
нительно короткое время Вами, Преосвященнѣйшій 
Владыко, сдѣлано столько добра на духовную поль
зу Вашей паствы, принесено столько труда и за
ботъ для религіозно-нравственнаго ея развитія, что 
даже для неопытнаго нашего взгляда очевидна не 
человѣческая но сила Божія, такъ явно Васъ укрѣ
пляющая на подвиги и труды эти!—И мы, духовен
ство епархіи, съ замираніемъ сердца и благоговѣні
емъ взираемъ на подвигъ Вашъ, и благодаримъ 
Господа,' Васъ укрѣпляющаго. —

Но когда обращаемся взоромъ и сердцемъ къ 
тому добру, которое Вы, Отецъ и Архипастырь, 
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сдѣлали собственно для духовенства епархіи: то 
благодарность къ Вамъ проникаетъ и потрясаетъ 
насъ въ самой глубинѣ сердецъ нашихъ.—Вы, Ар
хипастырь, воскресили и ояшвили дѣятельность на
шу на пользу вдовъ и сиротъ нашихъ! Вашъ при
зывъ, Вашъ примѣръ съ начала и до сихъ поръ 
служитъ источникомъ почти всѣхъ средствъ епар
хіальнаго Попечительства. — Вашему сочувствію, 
указанію и непосредственному бдительному надзору 
обязано духовенство епархіи и той пользой, какую 
приноситъ ему многоплодное, обѣщающее развиться 
еще въ будущемъ, учрежденіе свѣчнаго склада! Вы, 
Преосвященнѣйшій Владыка, Вашимъ отеческимъ 
участіемъ оживляете, ободряете и утѣшаете даже 
дѣтей нашихъ, воспитанниковъ и воспитанницъ ду
ховно-учебныхъ, мужскихъ и женскихъ, заведеній 
епархіи! Наконецъ Вы принимаете къ сердцу даже 
частныя, семейныя нужды наши, и какъ добрый 
отецъ, во всемъ заступаете и защищаете насъ!

Примите же, Архипастырь, глубочайшую и са
мую сердечную благодарность нашу, которую мы, 
отъ лица всего духовенства епархіи, припадая къ 
святительскимъ стопамъ, смиреннѣйше приносимъ 
Вамъ! Да воздастъ Вамъ Господь Своею сугубою 
милостію и благодатію, за то добро, которое Вы 
сотворили и творите съ нами! А мы, въ чувствѣ 
благодарности къ Вамъ, постараемся всегда быть 
возможно достойными служителями Господа, и по
мощниками нашего Отца—Архипастыря.
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На подлинномъ подписались:
Благодарные до гроба 
нижайшіе послушники^

Предсѣдатель съѣзда, священникъ (изъ с. Цер- 
ковна) Іаковъ Игнатовичъ, Благочинный, священ
никъ (изъ с. Борковичь) Максимиліанъ Довгялло, 
Благочинный, священникъ (изъ с. Нища) Василій 
Смирновъ, Священникъ (изъ с. Мошенина) Іосифъ 
Ширкевичь, Священникъ (изъ с. Ведрени) Евстяфій 
Хруцкій, Священникъ (изъ с. Вымна) Андрей Яно
вичъ, Священникъ (изъ {г. Велижа) Даніилъ Гнѣ
довскій, Священникъ (г. Витебска) Александръ Рыл- 
ло, Священникъ (изъ с. Козакова) Петръ Овсян
кинъ, Священникъ (изъ с. Туровля) Митрофанъ Се- 
ребреницкій, Священникъ (изъ с. Язна) Андрей Ку
дрявцевъ, Священникъ (изъ с. Стаекъ) Михаилъ 
Булыгинъ, Священникъ (изъ с. Слободы) Романъ 
Альхимовичь, Священникъ (изъ с. Яссъ) Потапій 
Городецкій, Священникъ (г. Витебска) Петръ Ляш- 
кевичь, Священникъ (изъ с. Городца) Іоаннъ Бо
рисовичъ, Священникъ (изъ с. Махирова) Михаилъ 
НикиФоровскій, Священникъ (изъ с. Завечелья) Ни
каноръ Сивицкій, Священникъ (изъ м. Чашникъ) 
Николай Тараткевичь, Священникъ (изъ г. Дриссы) 
Василій Перлашкевичь, Священникъ (изъ с. Ужля- 
тина) Николай Вышелѣсскій, Священникъ (изъ с. 
Веречья) Ѳеодоръ Журавскій, Священникъ (изъ с. 
Станиславова) Вони®атій Игнатовичъ, Священникъ 
(изъ с. Агрызкова) Михаилъ Лепешинскій, Священ"
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никъ (изъ с. Тродовичь) Петръ Чистовскій, Свя
щенникъ (изъ с. Продажа) Евстафій Кушинъ, Свя
щенникъ (изъ м. Кубличъ) Стефанъ Забѣлинъ.

Выслушавъ этотъ неожиданный адресъ, Пре
освященнѣйшій растроганнымъ голосомъ поблаго
дарилъ представителей его за сознаніе ими его за
ботъ о благѣ паствы своей, благословилъ и поцѣло
валъ каждаго изъ нихъ и каждому далъ по Фото
графической своей карточкѣ.

Послѣ сего Преосвященнѣйшій имѣлъ съ ними 
долгую, продолжавшуюся почти до полуночи, бесѣду.

Прежде всего Владыка выразилъ благодарность 
всему духовенству за его патріотическія и человѣко
любивыя чувства и дѣятельность, въ минувшую вой
ну,—за собственныя пожертвованія и за расположе 
ніе своихъ прихожанъ къ пожертвованіямъ, сна
чала на бѣдствующихъ славянъ, потомъ—на боль
ныхъ и раненыхъ воиновъ, и наконецъ на устрой
ство добровольнаго Флота, такъ что наша сравни
тельно и не богатая губернія, въ этомъ добромъ 
дѣлѣ, не отстала отъ областей, по климатическимъ 
и экономическимъ условіямъ поставленныхъ выгод
нѣе ея. Нѣкоторые священники, говорилъ Владыка, 
по соглашенію съ прихожанами, жертвовали въ об
щество краснаго креста до послѣдней копѣйки. 
Лемницкій священникъ Новскій, имѣя въ запасѣ 
800 рублей церковныхъ денегъ, испросилъ у меня 
разрѣшенія на 300 рублей пріобрѣсти нужныя ут-
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варныя вещи, а 500 рублей пожертвовать на ране
ныхъ воиновъ.

Во вторыхъ, Архипастырь благодарилъ также 
духовенство епархіи за возбужденіе въ своихъ при
хожанахъ усердія къ поддержанію и благоукрашенію 
своихъ приходскихъ храмовъ.—Я очень радъ, что 
и этотъ голосъ мой къ вамъ былъ услышанъ ва
ми.—Въ теченіи послѣднихъ двухъ лѣтъ я имѣлъ 
утѣшеніе получить донесенія объ исправленіи болѣе 
150 церквей, на счетъ пожертвованій прихожанъ 
или на церковныя суммы, безъ пособія отъ казны. 
Пора намъ уже перестать утруждать Правительство 
просьбами о пособіяхъ на этотъ предметъ, а са
мимъ заботиться о нуждахъ, касающихся спасенія 
душъ нашихъ! —

Но созидая, исправляя и благоукрашая свои 
приходскія церкви, прошу васъ, говорилъ Владыка, 
отцы святые, а въ лицѣ вашемъ и всѣхъ другихъ 
отцовъ, уполномочившихъ васъ явиться ко мнѣ,— 
по преимуществу заботиться о храмахъ нерукотворен
ныхъ,— о душахъ христіанскихъ, порученныхъ ва
шему попеченію. И словомъ и жизнію своею, ради 
Бога, будьте назидательны для нихъ. Учите прихо
жанъ своихъ какъ святой нашей Вѣрѣ, такъ и жи
зни по Вѣрѣ. Повторяю прежнюю мою просьбу: 
пусть вашею ручною книгою, при посѣщеніи прихода, 
будетъ не одинъ требникъ, ноисв. Евангеліе или Новый 
Завіътъ. По совершеніи требы въ той или другой де
ревнѣ, не опускайте вести назидательныхъ бесѣдъ 
съ поселянами,, прочитывая и разъясняя имъ при 
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этомъ притчи Христовы, Апостольскія посланія и 
Т. под.

Старайтесь привлекать прихожанъ къ посѣще
нію храмовъ Божіихъ въ праздничные дни. Для не 
посѣщающихъ храмы Божіи и праздники—какъ будни; 
а забывая церковь, можно забыть и вѣру и Бога, 
и жить только животною жизнію. Для привлеченія 
въ церкви прихожанъ, кромѣ благолѣпія ихъ и бла
гоговѣйнаго въ нихъ служенія, старайтесь, чтобы 
богослуженія ваши имѣли характеръ назидательный; 
образуйте хорошихъ чтецовъ и пѣвцовъ изъ при
хожанъ. Нынѣ, при умноженіи народныхъ школъ, 
это дѣлать удобно, да и необходимо, чтобы въ слу
чаѣ отсутствія штатнаго псаломщика, церкви не 
оставались безъ служенія.

Большая забота у меня и о вашихъ домахъ. 
Не легкое это дѣло!... Не дешево стоятъ нынѣ по
стройки. Въ иныхъ двухклирныхъ селахъ онѣ оцѣ
ниваются въ 11 тысячъ рублей... Впрочемъ и это 
дѣло не стоитъ у насъ. Въ 7 приходахъ всѣ по
стройки уже окончены и сданы причтамъ, въ 70 
акты о нихъ утверждены, и объ удовлетвореніи этой 
нужды въ прочихъ приходахъ съ нашей стороны 
принимаются мѣры. Но при этомъ прошу васъ, 
отцы, берегите эти дома болѣе, чѣмъ собственные,— 
какъ церковное достояніе... Извѣстно вамъ, что кровля 
и Фундаментъ берегутъ зданіе; но во многихъ мѣ
стахъ, какъ я самъ замѣчалъ, не обращается на 
это достаточнаго вниманія. Иной причетникъ на 
зиму обвалитъ домъ, чтобы теплѣе былъ, землею... 



въ концѣ зимы нужно бы скорѣе отвалить эту зе
млю, а онъ этого не дѣлаетъ. Отъ того нижніе 
вѣнцы зданія и гніютъ преждевременно; и дому су
ществовать бы 100 лѣтъ, а онъ чрезъ 10—20 лѣтъ 
дѣлается негоднымъ къ жительству... Не надобно 
забывать, что другихъ домовъ, ни приходы, ни 
Правительство для васъ строить не будутъ; и сда
ваемые вамъ новые дома должны служить вамъ и 
преемникамъ вашимъ на всегда, возобновляясь и 
поддерживаясьуже на 2°/0, удерживаемые изъ ваше
го жалованья.

Но особенно не забывайте пещися о внутрен
немъ благоустройствѣ своихъ домовъ. Чаще, чаще 
намъ надобно приводить себѣ на мысль слова Апо
стола: „кто не умѣетъ управлять своимъ домомъ, тотъ 
будетъ ли пещись о церкви Божіей?! и — священнослужи
тель долженъ быть хорошо управляющій своимъ домомъ, 
дѣтей содержащій въ послушаній со всякою честностію 
(1 Тим. гл. 3). Старайтесь, отцы, чтобы скромная, 
благочестивая и трудолюбивая жизнь ваша, съ 
вашими семействами, была образцомъ для окру- 
жающиХъ васъ и взирающихъ на васъ мірянъ—ва
шихъ прихожанъ. Скажу вамъ: для меня нѣтъ боль
шей радости, какъ слышать добрые отзывы объ 
васъ. На пути къ с. Козакову, въ послѣднюю мою 
поѣздку по епархіи, въ нѣсколькихъ деревняхъ на
родъ, встрѣчая меня съ хлѣбомъ-солью, громогласно 
заявлялъ мнѣ: за нашего священника благодаримъ 
васъ, Владыко,—священникъ у насъ хорошій чело
вѣкъ! Или: въ Городецкой церкви нев» уѣзда, въ
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рѣчи моей къ прихожанамъ, я благодарилъихъ за 
особенно усердныя ихъ приношенія на больныхъ и 
раненыхъ воиновъ; а они въ отвѣтъ мнѣ съ низ
шимъ поклономъ заговорили: „Это священникъ нашъ 
.научрдъ насъ,—ему, цащему отцу духовному, спа
сибо, что всегда учитъ насъ добрымъ дѣламъ,—безъ 
его ученія мы жцлц бы какъ скоты.* Признаюсь, 
я глубоко тронутъ былъ такими заявленіями....

Есть нѣкоторые изъ васъ, которые жалуются на 
бѣдность своего содержанія. Не знаю, на сколько у 
кого справедливы эти жалобы. Но знаю, что не тотъ 
богатъ, кто много имѣетъ; а тотъ, кто такъ умѣетъ 
распоряжаться своимъ достояніемъ, что и малымъ 
бываетъ доволенъ. Для того же, чтобы научиться 
быть довольнымъ своимъ состояніемъ, надобно смо
трѣть не на тѣхъ, которые, будучи богаче насъ, 
живутъ въ роскоши, и цмъ завидовать, а на тѣхъ, 
которые, довольствуясь средствами гораздо меньши
ми нащихъ, благословляютъ Господа, и имъ подра
жать. Здѣсь сельскіе свяіценно-церковно-слуяштели 
почти всѣ имѣютъ готовыя помѣщенія, со всѣми 
хозяйственными постройками, въ большинствѣ поль
зуются большимъ, противъ положенія, количествомъ 
земли, на обработку которой получаютъ по 400 р. 
въ годъ жалованья, да пользуются еще и доходами 
отъ прихожанъ. Подумайте же о тѣхъ людяхъ, ко
торые ничего этого не имѣютъ, но трудятся и не 
ропщутъ на судьбу 'свою.... Недовольство своимъ 
положеніемъ есть ужаснѣйшее зло, не дающее по
коя частнымъ лицамъ, отравляющее счастіе семей-
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ное и ведущее къ разрушенію строя общественнаго. 
Не вѣрьте тѣмъ не призваннымъ печальникамъ ва
шего положенія, которые, хорошо не разумѣя дѣла, 
указываютъ только на невыгодную сторону вашего 
быта, умалчивая о привлекательной... Сами вы луч
ше себя знаете. Благословляйте же Господа за т 
счастіе, какимъ каждый изъ васъ пользуется, и 
другихъ учите, каждаго съ покорностію Промыслу 
Божію нести ту долю, кому какая отъ Бога назна
чена, помня, что здѣсь мы пришельцы, и что вѣч
ная наша жизнь на небесахъ....

Жалуются иные на затруднительность своего 
положенія, при многочисленныхъ семействахъ. Но 
не думаю, чтобы кто нибудь изъ васъ позавидовалъ 
живущимъ около васъ безсемейнымъ служителямъ 
костеловъ... Дѣти ваши требуютъ отъ васъ не мала
го р себѣ попеченія; но отъ нихъ же родителямъ и, 
невѣдомое людямъ бездѣтнымъ, утѣшеніе... При томъ 
не надобно вамъ забывать, что дѣтямъ вашимъ въ 
нашихъ духовныхъ школахъ, и низшихъ и высшихъ, 
дается даровое образованіе, успѣшнѣйшимъ же изъ 
нихъ и казенное содержаніе, а бѣднѣйшимъ вспо
моществованіе... Если же иные изъ васъ тяготятся 
содержаніемъ сыновей въ университетахъ и дочерей 
въ женскихъ гимназіяхъ, какъ X, И, и отъ того, 
дѣйствительно, бѣдствуютъ: то кто тутъ виноватъ?! 
По моему мнѣнію, каждый родитель долженъ давать 
своимъ дѣтямъ образованіе, соотвѣтственное своимъ 
матеріальнымъ средствамъ и своему общественному 
положенію.
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Но при разговорѣ съ вами объ образованіи дѣ
тей вашихъ, для облегченія васъ въ этомъ отноше
ніи, считаю нужнымъ рекомендовать вамъ, позабо
титься о постройкѣ близъ семинаріи своего корпу
са, для помѣщенія въ немъ учениковъ своекошт
ныхъ. Мѣсто для сего, благодаря распоряженію г-на 
Оберъ Прокурора Св. Сѵнода, графа Д. А. Толстаго 
есть, пріобрѣтенное отъ гимназіи. Здѣсь дѣти ваши 
могли бы содержаться на началахъ артельныхъ, и 
это, кромѣ доставленія имъ удобства къ лучшимъ 
успѣхамъ въ наукахъ, и въ матеріальномъ отноше
ніи доставило бы вамъ не мало выгодъ. Въ суще
ствующихъ же семинарскихъ зданіяхъ, при почти 
удвоившемся въ мое здѣсь пребываніе, числѣ уче
никовъ семинаріи, всѣмъ имъ помѣщаться не воз
можно. О средствахъ же на постройку такого кор
пуса я самъ подумаю и предложу разсудить вамъ 
и всему духовенству, при разсматриваніи мною пред
ставляемыхъ нынѣ журналовъ вашихъ здѣсь дѣй
ствій.

Кромѣ того, при словѣ о воспитаніи вашихъ 
дѣтей, считаю нужнымъ предложить вамъ подумать 
и объ улучшеніи положенія ихъ воспитателей. Вамъ 
извѣстно, что матеріальное положеніе учителей учи
лищъ много ниже положенія священника въ самомъ 
бѣдномъ сельскомъ приходѣ; при одинаковомъ жа
лованьи съ священникомъ, учитель не имѣетъ ни 
одной изъ тѣхъ выгодъ, какія доставляетъ приходъ; 
содержаніе же въ городахъ стоитъ гораздо дороже, 
чѣмъ въ деревнѣ. По этому, чтобы привлечь на слу
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женіе образованію дѣтей вашихъ лучшія силы, что
бы дѣти ваши могли получать лучшую въ учили
щахъ подготовку и при поступленіи въ семинарію 
выдерживали экзамены удовкетворительно, я реко
мендую вамъ обсудить предметъ этотъ сначала на 
благочинническихъ съѣздахъ, а потомъ на буду
щихъ съѣздахъ училищныхъ. Въ прежнія блажен
ныя времена, въ иныхъ училищахъ сами ученики, 
послѣ каждыхъ каникулъ, являлись къ учителямъ 
своимъ съ подарками—четвертаками и полтинника
ми. И это улучшало положеніе учителей и не счи
талось конфузнымъ, какъ установленный обычай. 
Но нынѣ это не мыслимо. Улучшить же положеніе 
воспитателей дѣтейвашихъ, по предоставленному вамъ 
праву, постановленіемъ о назначеніи имъ квартир
ныхъ денегъ или прибавокъ къ жалованью за пятилѣ
тія^ былобы со стороны духовенства и благородно 
и справедливо. Рекомендую же вамъ, отцы, подумать 
объ этомъ, для блага дѣтей вашихъ, серьезнѣе.

Наконецъ еще нѣсколько словъ моихъ къ вамъ 
о благочинническихъ округахъ. Обозрѣвая епархіи, 
я не оставилъ ни одного села не посѣщеннымъ 
мною, л самъ наглядно убѣдился, что округа эти 
здѣсь распредѣлены не равномѣрно, и иные изъ 
нихъ растянуты на большія пространства. Въ иномъ 
округѣ 5, а въ иномъ до 20 церквей. Я полагаю 
каждое благочиніе образовать изъ 10 принтовъ, со
отвѣтственно дѣленію ихъ, для выбора депутатовъ 
на училищные съѣзды.—Еще: духовенство, вслѣдствіе 
нашего предложенія, полагаетъ назначить Благочин
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нымъ жалованье. Доброе дѣло: спасибо вамъ за это! 
Я получилъ объ этомъ акты почти изъ всѣхъ бла
гочинническихъ округовъ. Пора и этихъ тружени
ковъ освободить отъ стѣсненій совѣсти, при полу
ченіи воздаяній за труды, не по закону, а по обы
чаю, какъ прежде учителя получали отъ учениковъ 
четвертаки или полтинники. Но я полагалъ бы, при 
предполагаемомъ уравненіи благочиній, и жалованье 
Благочиннымъ назначить всѣмъ одинаковое. Пред
метъ этотъ теперь обсуждается Консисторіей.

Въ нѣкоторыхъ изъ актовъ по сему предмету 
заявляются просьбы о выборѣ Благочинныхъ, на 
томъ основаніи, что и въ другихъ сословіяхъ до
пускается выборное начало. Что сказать вамъ на 
это? Тѣ должностныя лица, которыхъ, по закону, до
пускается баллотировать,—которые защищаютъ ва
ши интересы въ училищахъ, въ благочинническихъ 
совѣтахъ, при слѣдствіяхъ, въ Попечительствѣ,— 
нами назначаются по вашему избранію. А Благо
чинные—лица довѣренные со стороны начальства, 
на нихъ возлагается много такихъ обязанностей, 
которыя не всякій способенъ исполнить; они дол
жны имѣть авторитетъ, чтобы во многихъ случаяхъ, 
для вашей же пользы, дѣйствовать со властію. И 
въ другихъ сословіяхъ не всѣ должностные лица 
назначаются по баллотировкѣ, но и непосредственно 
Начальствомъ. Правда нѣкоторые мудрые Архипа
стыри,—каковъ, напримѣръ, былъ недавно Арсеній 
М. Кіевскій, допустили избраніе Благочинныхъ ду
ховенствомъ. Но другіе не менѣе ихъ мудрые свя
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тители,—каковъ первенствующій Членъ Св. Сѵнода, 
Исидоръ М. Спб., бывшій нѣкогда Первосвятите- 
лемъ Полоцкой церкви,—въ своихъ епархіяхъ сего 
не допускаютъ. Да и законъ, непредписывающій 
выбора Благочинныхъ, не отмѣненъ еще Высочай
шею властію. По этому вопросъ этотъ требуетъ 
осторожности въ рѣшеніи его, обстоятельнаго раз
смотрѣнія, и я теперь не'предрѣшаю его; скажу 
только вамъ, отцы: дтобы ни были у васъ Благочин
ные,—вами ли будутъ избираемы, или назначаемы, 
какъ законъ требуетъ, Архіереемъ,—не умаляйте 
ихъ авторитета между собою, не забывайте, что 
они облечены властію, и не забывайтесь предъ ни
ми; всегда и вездѣ относитесь къ нимъ съ тѣмъ 
уваженіемъ, какого заслуживаетъ ихъ значеніе и 
требуетъ законъ въ благочиннической инструкціи. 
Не прочно то общество, гдѣ власть перестаетъ быть 
властію. Если когда, то въ наше время, заражен
ное многими либеральными, ложными идеями, мой 
долгъ напомнить вамъ объ этомъ. И если кому, то 
вамъ, отцы святые, надобно быть охранителями му
дрыхъ и благотворныхъ порядковъ и началъ...

За тѣмъ прощайте, отцы, сказалъ Владыка; 
желаю вамъ всего хорошаго, въ особенности же ми
ра душевнаго, мира въ семействахъ своихъ, съ про
чими членами принтовъ, и добраго согласія съ при
хожанами,—дай Богъ вамъ быть, по слову Спаси
теля, свѣтомъ міра и солію землиі И снова благосло-



вивъ каждаго изъ отцовъ депутатовъ, Владыка от
пустилъ ихъ по домамъ.

Одинъ изъ депутатовъ, священникъ Л. Рылло.

о сборѣ пожертвованій на добровольный 
флотъ по духовному вѣдомству нолоцкой 

епархіи.
26 мая, сего 1878 [года, преосвященнѣйшимъ 

Викториномъ дано было полоцкой духовной конси
сторіи слѣдующее предложэніе:

„Сочувствуя нуждамъ Отечества, въ виду угрозъ 
ему со стороны морской державы, и согласно воз
званію Главнаго Комитета, образовавшагося подъ 
покровительствомъ Е. И. В. Государя Наслѣдника, 
общества для собранія пожертвованій на доброволь
ный флотъ, считая своимъ патріотическимъ долговъ 
пригласить къ симъ пожертвованіямъ какъ соборы, 
церкви и монастыри, такъ и всѣхъ священно и цер
ковнослужителей ввѣренной мнѣ епархіи, предіа- 
гаю Консисторіи учинить о семъ надлежащее рас
поряженіе; При семъ съ своей стороны жертвую 
на сей предметъ сто руб. и сто же руб. отъ архі-
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ерейскаго дома, всего 200 руб., которые и имѣютъ 
быть препровождены въ мѣстное Казначейство. 
Желательно, чтобы свѣдѣнія о сборѣ сихъ пожер
твованій о.о. Благочинными и о.о. Настоятелями 
соборовъ и монастырей, съ подлинными листами, 
были предетавлены мнѣ въ двухнедѣльный срокъ, 
жертвуемыя же деньги могутъ быть представляемы 
въ мѣстныя уѣздныя Казначейства.

Заслушавъ это предложеніе, Консисторія отъ 
22 же мая съ своей стороны сдѣлала соотвѣтствую
щее распоряженіе.

Вслѣдствіе сего, какъ видно изъ донесеній къ 
Его Преосвященству, отъ о.о. Благочинныхъ по 1 
августа, пожертвованій на добровольный флотъ по
ступило:

Отъ прин
товъ. Отъ церквей

Руб. Коп. Руб- Коп.

1
і ч

1 По 1 благочинническому 
округу дрииссенскаго

53- С уѣзда
По 2 благочинническому 
округу лепельскаго уѣз-

39 5 40

: 3
да ................................

По 2 благочинническому
42 35 30 60

- *

' 5

округу витебскаго уѣзда 
По полоцкому борисо- 
глѣбскому монастырю . 

По люцинскому благочи-

12

10

80 4

2 —

. 6
НІЮ • • • • ■*«_ •

По полоцкому спасо-ев-
39 62 33 " -
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Фросипіевскому женско
му монастырю 11 30 26 20

7 По 1 благочинническому 
округу полоцкаго уѣзда 31 20 59 25

8 ІІо 3 благочинническому 
округу велижскаго уѣзда 51 52

9 По 2 благочинническому 
округу городокскаго уѣз
да . . '..................... 31 41 50

10 По 3 благочинническому 
округу полоцкаго уѣзда 33 75 61

11 По рѣжицкому благочи
нію ................................ 16 80 10

12 По динабургскому бла- 
гочирію ..... 20 25 41

13 По 1 благочинническому 
округу велижскаго уѣз
да ................................ 17 20 39 50

14 По 1 благочинническому 
округу витебскаго уѣзда 20 50 15 50

15 По 1 благочинническому 
округу невельскаго уѣзда 72 -■ І61 -

16 По 3 благочинническому 
округу невельскаго уѣзда 40 25 97 30

17 По 3 благочинническому 
округу себежскаго уѣзда 43 74 63 -

18 По единовѣрческому бла
гочинію ........................... 28 15 80

19 По 3 благочинническому 
округу лепельскаго уѣзда 26 55 24 95

10 По 2 благочинническому 
округу полоцкаго уѣзда 15 75 И 50

21 Отъ начальствующихъ, 
учащихъ и служащихъ 
въ витебской духовной 
семинаріи..................... 48

22 Отъ начальствующихъ, 
учащихъ и учащихся въ

4:
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23
$
т

24

25

26

27

полоцкомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣ
домства ...... 30 45

Отъ начальствующихъ, 
учащихъ, учащихся и 
служащихъ въ полоц
комъ духовномъ училищѣ 50 50

По суражскому благо
чинію ........................... 37 44 77

По витебскому градскому 
благочинію .... 21 10 61 78

Отъ полоцкагобогоявлен- 
скаго монастыря 10 10 71%

По 2 благочинническому 
округу себежскаго уѣзда 50 5 182

Итого .... 850 81 1133 89%

Кромѣ того отъ Его Пре
освященства и отъ ар
хіерейскаго дома . . 200 — — —

(А всего собственно отъ духовенства и церквей 
полОцко-витебской епархіи по 7 августа сего года 
на добровольный флотъ поступило пожертвованій 
2184 руб. 70% коп.

Кромѣ означенныхъ въ сей вѣдомости, посту
пили еще слѣдующія пожертвованія:

'По каѳедральному собору — изъ церк. суммы 
100 рублей, отъ причта 54 рубля и круж. сбору 
56 рублей.

По витебскому успенскому собору—отъ причта 
15 рублей и изъ церк. суммы 10 рублей.
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По 2 полоцкому округу—20 рубл. 80 коп.
По 1 лепельск. округу—отъ церквей 35 рублей 

и отъ принтовъ 25 рублей 40 коп.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
17 сентября, въ недѣлю по Воздвиженіи, преосвященнѣйшій 

Викторинъ совершалъ божественную литургію въ каѳедральномъ 
соборѣ съ протоіереями Кудрявцевымъ и полоцкимъ—Хруцкимъ и 
священниками Томашевскимъ и Говорскимъ. По окончанія литур
гіи Владыка, при довольно значительномъ собраніи богомольцевъ, 
прочиталъ слѣдующій Высочайшій Рескриптъ Государыни Импе
ратрицы Главному Управленію Общества Краснаго Креста, отъ 
16 авг. сего года:

Съ наступленіемъ мирнаго времени прекращается чрезвы
чайная дѣятельность Главнаго Управленія. Вспоминая тяжкіе, ш> 
п славные дни минувшей брани, съ радостью благодарю Бога за то, 
что Онъ явилъ предъ лицемъ Россіи горячее усердіе вѣрныхъ 
сыновъ ея къ святому дѣлу попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ. Во всѣхъ сословіяхъ и во всѣхъ краяхъ нашего отече
ства отозвались ихъ нужды и страданія, и отовсюду явились въ 
изобиліи жертвы и труды на дѣло братскаго о нихъ попеченія. 
Кромѣ тѣхъ приношеній, которыя, стекаясь въ кассу Главнаго 
Управленія отъ сословій, городовъ и частныхъ лицъ, дали онойу 
возможность сосредоточить пособія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ на
иболѣе требовались,—трудно перечислить и оцѣнить по достоин
ству всѣ отдѣльныя проявленія частной благотворительности и то 
безкорыстное усердіе, съ которымъ послужили великому дѣлу 
врачи, уполномоченные, сестры милосердія и другія лица, поже
лавшія въ немъ участвовать трудомъ своимъ. Многіе изъ нихъ 
пожертвовали жизнію въ подвигѣ человѣколюбія и любви къ оте
честву: вѣрую, что имена ихъ помянуты будутъ предъ Богомъ 
вмѣстѣ съ именами героевъ, павшихъ на полѣ брани.
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Почитаю себя счастливою, что промыслъ Божій судилъ 
Мнѣ стоять, въ великую для Россіи годину брани, въ главѣ уч
режденія, послужившаго столь достойно и съ такимъ успѣхомъ 
къ облегченію бѣдствій войны для храбрыхъ напіпхъ воиновъ. 
Навсегда сохраню въ сердцѣ Своемъ благодарное воспоминаніе о 
ревностныхъ Моихъ сотрудникахъ, и поручаю Главному Управле
нію объявить искреннюю мою признательность всѣмъ мѣстнымъ 
Управленіямъ, Комитетамъ и Отдѣламъ Общества, содѣйствовав
шимъ своими трудами, заботами и приношеніями успѣху велика
го и дорогаго сердцу Моему дѣла.

Молю Бога, да хранитъ Онъ возлюбленное отечество наше 
отъ ужасовъ войны. Но, во всякое время, когда’бы, по волѣ Его, 
ни потребовалось намъ стать на чреду нашего служенія, Я увѣ
рена, что Главное Управленіе готово будетъ исполнить святой 
долгъ свой и что на призывъ Мой отзовутся съ тою же горячностью 
русскія сердца, исполненныя вѣры и любви къ отечеству.
На подливномъ Собственною рукою Ея Императорскаго Величества написано:

«МАРІЯ.
Августа 16. дня 1878 года,

въ Царскомъ Седѣ.

По прочтеніи же сего Рескрипта, Владыка^обратился къ цер
ковному собранію съ слѣдующею рѣчью:

Господи благослови!
Рука дающаго не оскудѣетъ.

Слова эти, благочестивые христіане, пришли мнѣ на мысль, 
при воспоминаніи объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ нашу 
минувшую войну съ Туркамп. Предъ началомъ этой войны я чи
талъ вамъ, съ этой самой каѳедры, воззваніе Благочестивѣйшей 
Государыни нашей, Императрицы Маріи Александровны, о пожер
твованіяхъ оъ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ.

И, благодареніе Господу! призывъ Царицы—Матери не остал
ся не услышаннымъ Ея вѣрноподданными сынами и дщерями! 
Пожертвованія потекли въ кассу Общества Краснаго Креста 
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со всѣхъ сторонъ. Ихъ собрано было много милліоновъ.. И что 
же? обѣднѣли ли отъ этого жертвователи? Никто не скажетъ этого: 
подлинно, вѣрны слова Писанія: рука дающаго не оскудѣетъ.

А между тѣмъ, какую великую пользу принесли эти пожер
твованія нашимъ великимъ труженикамъ, нашимъ борцамъ за свя
тое дѣло освобожденія Славянъ отъ ига турецкаго, нашпмъ хри
столюбивымъ воинамъ!

На эти пожертвованія покупались лскарства, учреждались 
лазареты, устраивались вагоны для перевозки больныхъ, содер
жались сестры и братья милосердія... Раненые воины не остава
лись долго на поляхъ брани, въ лужахъ своей крови: ихъ скоро 
поднимали и переносили па перевязочные пункты; отселѣ, по 
первоначальной помощи, ихъ перевозили въ военные лазареты; 
а отселѣ способныхъ къ перевозкѣ по желѣзнымъ путямъ отправ
ляли во внутрь Имперіи, въ родныя стороны. Здѣсь уходъ за ни
ми былъ самый внимательный, самый нѣжный, точно родствен
ный. Сестры милосердія заботились о нихъ и помогали имъ, въ 
ихъ страданіяхъ, какъ родныя матери или сестры пекутся о сво
ихъ родныхъ дѣтяхъ или братьяхъ.... Много войнъ вела Россія 
съ врагами своими, но никогда еще ея воины не видѣли къ себѣ 
такого сочувствія, такого о себѣ попеченія, какъ въ минувшую 
войну, при посредствѣ Общества Краснаго Креста.

Я говорю вамъ объ этомъ, я прочиталъ вамъ Высочайшій 
рескриптъ Царицы—Матери, Покровительницы общества Крас
наго Креста, съ тѣмъ, чтобы тѣ изъ васъ, которые приношені
ями своими содѣйствовали благимъ цѣлямъ сего общества, ощу
тили въ сердцахъ своихъ отрадное чувство, при сознаніи, что и 
ихъ лепты, въ трудную годину Отечества, послужили благу до
рогихъ пашихъ воиновъ. Тѣ же, кто по забвенію ли, или по не
распорядительности, или по другимъ какимъ причинамъ не успѣ
ли нрипять участія въ этомъ святомъ дѣлѣ вспомоществованія 
больнымъ н раненымъ воинамъ, почувствовали бы, что они ли
шились чрезъ это самыхъ сладостныхъ ощущеній совѣсти, на
граждающей насъ за добрыя дъла, и впередъ не уклонялись и не 
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отставали бы отъ другихъ въ дѣлахъ благотворительности обще
ственной, помня слова Апостола: рука дающаго не оскудѣетъ, 
и другія: доброхотна дателя любитъ Богъ! 2 Кор. гл-. IX. 
ст. 7.

24. сентября, въ недѣлю 16 по Пятидесятипцѣ, божествен
ную литургію совершалъ Преосвященнѣйшій Викторинъ въ каѳе 
дральномъ соборѣ съ о. ректоромъ семинаріи, а. Израилемъ, про
тоіереемъ Кудрявцевымъ п священниками Томашевскимъ п Говор 
скимъ. Прп этомъ посвященъ былъ въ діакона, опредѣляемый на 
священническое мѣсто въ с. Граверы дпнабургскаго уѣзда, сту
дентъ витебской семинаріи, Викторъ Бѣлинскій. Послѣ же литур
гіи отслуженъ былъ молебенъ, съ канономъ преподобному Сергію, 
радонежскому чудотворцу, по случаю, 25 сентября, тезоименит
ства Е. И. В. Великаго Князя Сергія Александровича.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕІ.
О несвоевременномъ оставленіи богослу

женій.
Не разъ вы замѣчали, хр. прав., какъ многіе 

выходятъ изъ храма, недождавшись окончанія бого
служенія: понравилса-ли вамъ этотъ обычай? И осо
бенно замѣтны такіе случаи, когда, вслѣдъ за бо
жественною литургіею, начинается молебствіе по по
воду рожденій, тезоименитствъ и другихъ событій 
въ^Царствующемъ Домѣ. Надо полагать, что нару
шители церковнаго благочинія и сами себѣ не про
щаютъ этихъ поступковъ, — совѣсть должна ихъ 
укорять....

Для чего мы собираемся во храмъ? Для сов
мѣстной, общественной молитвы. Эта молитва предъ 
очами Божіими имѣетъ большое преимущество въ 
въ сравненіи съ нашею частною, домашнею моли
твою. „Дома, конечно, молиться можно,—говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ,—но не можно такъ молиться, 
какъ въ церкви, гдѣ такое множество отцевъ, гдѣ 
возносится къ Богу единодушный гласъ. Ты не мо
жешь такъ возноситься, когда одинъ станешь при
зывать Господа, какъ возноситься можешь, когда 
стоишь вмѣстѣ съ братьями; ибо здѣсь есть нѣчто 
болѣе—единеніе многихъ, союзъ любви, молитвы 
священниковъ. Для того и предстоятъ священники, 
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чтобы молитвы народа, будучи слабѣе, совокупи
лись съ ихъ сильнѣйшими и вмѣстѣ съ ними вос
ходили на небо (3 бес. о непост.)“.

И всякая частная, домашняя молитва наша, со
вершается съ небреженіемъ, оскорбляетъ Бога, и 
отойти съ молитвы изъ-за какихъ—нибудь суетъ 
житейскихъ есть большое небреженіе. Случается 
бывать иногда у начальниковъ съ просьбами и у 
судей Съ дѣлами: пока не позволитъ начальникъ 
или судья выйти, до тѣхъ поръ мы не выходимъ 
отъ нихъ; въ противномъ случаѣ теряемъ весь ус
пѣхъ нашихъ просьбъ и дѣлъ. Такъ мы поступа
емъ по отношенію къ людямъ: какимъ же образомъ 
Бога верховнаго Судію, Творца и Промыслителя, 
поставили ниже начальниковъ и судей земныхъ? Не 
можетъ Богъ услышать насъ, когда мы совершаемъ 
молитву только наружно, безъ участія сердца, и не
брежно. Духъ есть Боіъ, говоритъ Спаситель, и иже 
кланяется Ему, духомъ и истиною достоитъ кланятися 
(Іоан. 4: 24). Оскорбляется Богъ нашею небрежною 
молитвою; ибо, и человѣку, благотворящему намъ, 
свойственно оскорбляться невнимательностію и не
благодарностію благотворимыхъ. Тѣмъ богопротив- 
нѣе невнимательность въ молитвѣ общественной, 
церковной. Здѣсь предначинаетъ и восполняетъ об
щую молитву священнослужитель, облеченный бла
годатію предстательствовать предъ Богомъ за свою 
паству духовную. Здѣсь на освященномъ престолѣ 
приносится жертва Богу „о всѣхъ и за вся“, въ 
силу которой присутствующіе во храмѣ получаютъ 
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особенное дерзновеніе молитвеннаго обращенія къ 
Богу. По этому, и св. Апостолъ внушалъ вѣрую
щимъ неоставлять церковныхъ собраній, якоже есть 
нѣкимъ обычай (Евр. 10: 25), и приступать съ дерзно
веніемъ къ престолу благодати, да пріимемъ милость и бла
годать обрящемъ вб благовременну помощь (Евр. 4: 16). 
Этой милости и этой благовременной помощи мы, 
конечно, не получимъ, если неблаговременпо будемъ 
оставлять церковную молитву и небрежно относить
ся къ ней; сказано же: проклятъ всякъ, творяй дѣло 
Божіе съ небреженіемъ.

Не думали вы, бр., и о томъ, какое чувство 
колеблетъ сердце служителей алтаря Господня въ 
то время, когда слышится шумъ выходящихъ изъ 
храма во время молитвы: это чувство очень горь
кое. Тутъ иногда кажется, будто православные хри
стіане очень мало знаютъ Бога и свои христіанскія 
обязанности; будто они не уважаютъ ни святаго 
мѣста, ни священныхъ дѣйствій, не имѣютъ стра
ха Божія. Что можетъ быть прискорбнѣе для пас
тыря, обязаннаго, по строгой заповѣди пастырена- 
чальника Іисуса Христа, пещись о спасеній ввѣрен
ныхъ ему душъ, учить ихъ благовременнѣ и без- 
временнѣ, настаивать, запрещать, умолять, притомъ 
со всякимъ долготерпѣніемъ? Слушаяй васъ, сказалъ 
Спаситель, т. е. пастырей, Мене слушаетъ, и отме- 
таяйся васъ, Мене отметается. Затѣмъ, о выходя
щихъ изъ храма думается, что имъ нѣчто не нра
вится во храмѣ, что они недовольны богослужебною 
обстановкой; само собою находитъ нѣкое смущеніе; 
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молитвенныя мысли разстраиваются; сокращается 
столь необходимое и приличное священнослужителю 
вниманіе въ священнослуженіи; случается иногда и 
замѣшательство въ священныхъ дѣйствіяхъ. Вѣдь 
это, бр., обида для вашихъ пастырей, а Апостолъ 
говоритъ: молимъ вы, братіе, знайтЪ труждающихся у 
асъ, настоятелей вашихъ о Господѣ (1 Сол. 5,12 и 13).

Вотъ примѣръ того, ?какъ вредно оставлять не 
во время молитву. Язычникамъ удалось однажды, 
угрозами страшныхъ мученій, довести христіанина 
Оригена до того, что онъ воскурилъ ѳиміамъ предъ 
ихъ кумиромъ. Они торжествовали при видѣ его 
малодушія и отступничества; но они не знали того, 
что Оригенъ самъ разсказываетъ намъ, что утромъ, 
именно въ этотъ самый день, онъ торопливо оста
вилъ свою спальню, не окончивъ своей обычной мо
литвы*

Въ большей части случаевъ выходятъ изъ хра
ма тогда, когда начинается молебное пѣніе о Царѣ 
и царствующемъ Домѣ. О томъ, какъ несообразны 
подобные поступки съ званіемъ христіанскихъ граж
данъ государства, мы побесѣдуемъ въ слѣдующій 
разъ; нынѣ же напомнимъ въ заключеніе о томъ, 
что благоговѣніе и смиреѣіе суть непремѣнныя свой
ства всякой молитвы, особенно церковной. Нынѣ из- 
брахъ и освятихъ домъ сей, говорилъ Господь о храмѣ 
Соломоновомъ, да будетъ имя Мое ту даже до вѣка, и 
будутъ очи Мои и сердце Мое ту вся дни (2 Парал. 7, 
16). Каждый изъ насъ, находясь во храмѣ, такъ 
пусть разсуждаетъ съ собою: „я СТО1Е() на святомъ 
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мѣстѣ; здѣсь славится *имя Божіе; сюда смотрятъ 
очи Господни; па всё, здѣсь совершаемое, прини
каетъ сердце Божіе. Если я не думаю того, что го
ворю въ молитвѣ, то я не думаю и о Богѣ, и не 
молюсь. Если у меня что-либо неправое на сердцѣ, 
то Господь накажетъ меня. Если я оставлю храмъ 
безъ напутственнаго благословенія церкви, то про
гнѣвлю Бога и лишусь плодовъ церковной молит
вы,—церковь перестанетъ быть для меня матерію.а 
Нынѣшній Евангельскій слѣпецъ отъ чего прозрѣлъ? 
отъ чистой вѣры и усиленной молитвы, съ которою 
онъ вопіялъ въ слѣдъ Спасителя: Сыне Давидовъ, по
милуй мя\ Господи, да прозрю (Лук. 18: 35—43)! По
дражайте и вы сему, христіане, да просвѣтитъ Гос
подь умныя очи ваши и услышитъ молитвы вашй. 
Аминь.

Священникъ Мих. Красавицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

Ні САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ П ЛИТЕРАТУРНУЮ газету

ЛОВОСТГ
на 1879 годъ.

Газета „НОВОСТИ выходитъ безъ предвари
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тельной цензуры ежедневно, не исключая понедѣль
никовъ, полными нумерами, а въ дни, слѣдующіе 
за табельными праздниками, въ видѣ прибавленій 
или телеграфныхъ бюллетеней.

Газета „НОВОСТИ?, по подписной цѣнѣ, на по
ловину дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ га
зетъ, а по разнообразію, полнотѣ и свѣжести со
держанія, стоитъ на одномъ уровнѣ съ ними, въ 
чемъ можетъ убѣдиться каждый читатель, сравнивъ 
содержаніе любаго нумера „НОВОСТЕЙ^ съ нуме
рами другихъ газетъ, вышедшими въ одинъ и тотъ 
же день. Редакція газеты „НОВОСТИ? не прекра
щая ежедневно своей дѣятельности раньше 2-хъ ча
совъ ночи, имѣетъ возможность помѣщать въ каж
домъ ближайшемъ нумерѣ газеты даже такія извѣ
стія, которыя появляются въ другихъ газетахъ 
днемъ позже. Затѣиъ Редакція строго соблюдаетъ 
принятое ею съ самаго начала изданія правило—не 
сообщать читателямъ ни одного извѣстія позже дру
гихъ газетъ и не помѣщать въ газетѣ никакихъ 
статей, не представляющихъ общественно-политиче
скаго интереса для большинства ея читателей. Изъ 
многочисленныхъ же извѣстій* административна
го характера газета отдаетъ предпочтеніе та
кимъ, въ которыхъ заключаются рѣшенія какихъ 
нибудь крупныхъ общественныхъ вопросовъ или 
отвѣты на различныя ходатайства мѣстныхъ об
ществъ, аынужденныхъ часто для полученія подоб
ныхъ свѣдѣній, прибѣгать къ командировкѣ въ Пе
тербургъ спеціальныхъ уполномоченныхъ или, по
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меньшей мѣрѣ, къ продолжительной канцелярской 
процедурѣ переписки. Наконецъ, прочитавшій вни
мательно даже одинъ или два нумера газеты можетъ 
убѣдиться въ томъ, что газета совершенно чужда 
рутины, господствующей въ старыхъ изданіяхъ; 
что общій характеръ газеты носитъ на себѣ пе
чать оригинальности, заключающейся именно въ 
томъ, что ни одинъ, болѣе или менѣе выдающійся 
изъ ряда обыкновенныхъ, Фактъ не оставляется безъ 
освѣщеоія; что заимствованія изъ другихъ изданій 
подчинены самому строгому критическому выбору и 
пріурочива ется къ текущимъ, наиболѣе популяр
нымъ вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ рубрикою 
„Русская печать^, Редакція не только знакомитъ 
своихъ читателей со взглядами и сужденіями теку
щей періодической печати, но старается вкратцѣ 
освѣщать эти взгляды и сужденія съ научной и об
щественной точекъ зрѣнія. Также точно и подъ ру
брикою „Свѣтъ и Тѣни“ • наиболѣе выдающіяся яв
ленія обще-государственной и мѣстной жизни при
водятся не какъ простые Факты, а какъ живой прак
тическій матерьялъ, почерпнутый изъ всестороння
го житейскаго опыта, регулирующаго нравствен
ный и матерьяльный уровень общественныхъ и 
гражданскихъ отношеній. Благодаря этому пріему, 
газета освобождается отъ упрека въ служеніи праз
дному любопытству и грубымъ инстинктамъ массы. 
Напротивъ, газета обращается постоянно только къ 
уму и сердцу читателя.

Что касается литературнаго отдѣла газеты, то
41*
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Редакція успѣла уже до первой половины сентября 
помѣстить въ газетѣ болѣе пятидесяти беллетристи
ческихъ и публицистическихъ произведеній наибо
лѣе популярныхъ и серьезныхъ русскихъ и ино
странныхъ писателей. Вотъ названія главнѣйшихъ 
сочиненій: „Барбарусса", ром. ГІ. Гейзе. — „Трубачъ го
лубыхъ гусаровъ", Эркмана-ПІатріана.—„Тысяча одна 
брачная ночь", нѣсколько разсказовъ Катреля;—^Так
тика маркиза", разск. Уида-—„Исторія преступленія", 
Ві Гюго.—„Блудный сынъ" I. I. Крашевскаго (еще 
печатается).—„Банкиръ воровъ", романъ де-Лонея. „Ро
манъ княгини", Поля Бонно. „Отравительница", раз- 
сказЪі —„Открытъ}", разск.—„Драматическій эпизодъ 
изъ исторіи Ватикана".—„Не стая вороновъ слеталась", 
ориг. очеркъ.—„Среди милостивыхъ государей", ориги
нальный очеркъ;—.Діодъ шумъ войны", ориг. романъ 
изъ петербургскихъ нравовъ. — „Среди мормоновъ", 
очеркъ Пашино. — „Изъ области преступленій", ориг. 
разск.—„Передъ подпиской", ориг. очеркъ. — „Кавалеръ 
на часъ", ориг. разск, — „Въ пріемномъ покоѣ", ориг. 
сцены. — „Букетъ изъ плѣнныхъ турокъ", ориг. очеркъ 
Пашино.—„Осада Индѣйцевъ", разск.—„Воспоминанія 
о королѣ Викторѣ-Эммануилѣ", Пашино.—„Невидимые 
когти", ориг. разснь— „Набобъ", разск. Додэ.—„Семи
десятилѣтняя годовщина Чарльза Дарвина".—„На спири
тическомъ сеансѣ у Слэда", ориг. очеркъ.—„Что я ви
дѣлъ и слышалъ у ^мистера Слэда", ориг. очеркъ. — 
„Возможенъ-ли походъ въ Индію?", Пашино. — „Генри 
Стэнли", очеркъ.—„Возвращеніе Стэнли", очеркъ,— 
„89-я годовщина с.-петербургск. университета". — „Ум
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ственное движеніе во Франціи^.—Очеркъ дѣятельности ака
демика Бора'".—..Суевѣрія, какъ источникъ преступленій*, 
очеркъ.—Практическій взглядъ на предстоящую тюрем
ную реформу*. — „Культъ усотиихъ*, ст. Дитрова. — 
„Мужичійпоэгпъ* (характеристика Некрасова).—Статьи 
Леруа-Болье и Петтенкофера.—„Походныя письма сестры 
милосердія* (8 шіс.Еще по поводу дѣятельности сла
вянскаго общества*.—„Письма о парижской выставкѣ*.— 
„Нервая любовь Иодье*, разсказъ Поля Феваля.— ^Се
мейныя драмы*, рядъ романовъ Монтепена. — „Около 
чужихъ милліоновъ*, ориг. очеркъ.—„Дневникъ молодой 
женщины*, романъ Октава Фелье. — „Розовое домино*', 
романъ Бувье (печатается).—„Интригантка*, романъ 
Г. Яковлева (печатается). — „Уголовно интендантскіе 
мемуары*.— „Историческій очеркъ нагиихъ сношеній съ Ки
таемъ* по непереведеннымъ китайскимъ докумен
тамъ. „Ядовитая трава*, разск., перев. съ китай
скаго. „Мелочи архіерейской жизни*, рядъ очерковъ 
Дѣскова—Стебницкаго;(печатается). „М. М. Антоколь
скій*, біогр. соч. Л. Левапда, и т. д. Кромѣ тогох 
рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ оригинальными 
и переводными произведеніями извѣстныхъ писате
лей, Редакція знакомитъ читателей, посредствомъ 
компиляцій и извлеченій, съ наиболѣе выдающими
ся произведеніями нашей журнальной ьи книжной 
литературы.

Изъ всего изложеннаго здѣсь читатели могутъ 
убѣдиться въ томъ, что, при относительно крацнѳ 
дешевой подписной цѣнѣ, газета „НОВОСТИ4* даетъ 
самое разнообразное чтеніе, удовлетворяющее тре
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бованіямъ всѣхъ сословій и классовъ, стоящихъ на 
различныхъ ступеняхъ образованности.

Условія подписки:
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ:

На 1 годъ .
— 11 мѣсяцевъ
— 10 -

Съ пересылкою:
На 1 годъ
— 11 мѣсяцевъ
— 10 —
— 9 —
— 8 —

6 — 50 — 
’ 6 —

5 — 50 —
5 —
4 — 50 —
3 — 80 —
3 —
2 —
1 —

9 р.
8 — 25 к.
7 — 50 —
7 —
6 — 50 —
5 - 75 —
5 —
4 — 50 —
4 ~
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Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣ
сяцы 1878 г. и на весь 1879 г. платятъ [за время 
съ 1 сентября 1878 г. по 31 декабря 1879 г., т. е. 
за 16 мѣсяцевъ, всего 12 руб. 50 коп., съ 1 октября 
1878 года по 31 декабря 1879 г., т. е. за 15 мѣся
цевъ—11 руб. 50 коп., съ 1 ноября—10 р. 50 к., и* 
съ 1 декабря—9 р. 75 к.

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство 
казначеевъ или по соглашенію съ конторою редак
ціи.

Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ 
редакцію газеты „НОВОСТИ".

ПОПРАВКА.
Въ объявленіи о выходѣ въ свѣтъ книги: 

священная исторія новаго завѣта/ въ про
стыхъ разсказахъ для дѣтей младшаго во
зраста, Священника Ѳеодора Миткевича, не 
обозначена стоимость изданія.

Цѣна книги безъ пересылки 50 коп., съ 
пересылкой 25 коп.

По той же цѣнѣ продается и Священная Ис
торія Ветхаго Завѣта, того же автора.

42
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С О Д Е Щ А НЦ.
Отдѣлъ Оффиціальный: Указы Св. Синода.—Распоряженіе епарх. 

начальства.—Адресъ Его Преосвященству и отвѣтная бесѣда.—Свѣдѣніе 
о пожертвованіяхъ на добровольный флотъ.—Каѳедр. извѣстія.—

Отдѣлъ НѲОФФИЦІальный: Поученіе о несвоеврем. оставленіи бо
гослуженій . — Объявленія. —

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 2 ноября 1878 года.

Типографія купца Г, А. Малкина.


