
ПОЛОЦКІЯ
ШІ'ШІІІіШ

ВѢДОМОСТИ.
•А

Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у цсѣхъблагочин-

15 апрѣля 1879 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Съ препровожденіемъ Высочайшаго Манифеста, 'состоявша
гося по случаю заключенія окончательнаго мирнаго договора 

съ Оттоманскою Портою.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 

предложенный г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 
печатный экземпляръ Высочайшаго Его Импера
торскаго Величества Манифеста, состоявшагося въ 
3 день сего Февраля, по случаю окончательнаго 
мирнаго договора съ Оттоманскою ІІортою. Прика
зали: 1) Напечатавъ потребите количество экземпля
ровъ настоящаго Высочайшаго Манифеста, разос- 
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лать таковые, при указахъ, подлежащимъ мѣстамъ 
и лицамъ духовнаго вѣдомства, съ тѣмъ, чтобы они, 
по предварительномъ сношеніи съ мѣстными граж
данскими начальствами, сдѣлали зависящее отъ нихъ 
распоряженіе объ отправленіи во всѣхъ церквахъ въ 
первый слѣдующій, по полученіи указнаго предпи
санія, праздничный или воскресный день, по проч
теніи Манифеста, благодарственнаго Господу Богу 
молебствія съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ 
колокольнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ 
таковое уже совершено по особому распоряженію), 
при чемъ въ каѳедральныхъ соборахъ совершить 
таковое самимъ Преосвященнымъ Архіереямъ, а 
въ городскихъ соборахъ и монастыряхъ Настояте
лямъ соборнѣ. 2) Во извѣстіе о таковомъ распоря
женіи Святѣйшаго Синода сообщить Правительству
ющему Сенату вѣдѣніемъ. 6 ®евр. 1879 г. № 3.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

мы, алеіісалдръ вторый, 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, П ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поддан
нымъ.

Въ 27-й день минувшаго января заключенъ, съ
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соизволенія Нашего, Посломъ Нашимъ въ Констан
тинополѣ, и сего числа Нами утвержденъ оконча
тельный договоръ съ Оттоманскою ІІортою. Вслѣд
ствіе сего Мы повелѣли войскамъ Нашимъ, находя
щимся на Балканскомъ полуостровѣ, возвратиться 
въ Россію, оставляя временно въ Болгаріи и Вос
точной Румеліи, согласно постановленію Берлинскаго 
Конгресса, лишь оккупаціонный корпусъ, для обез
печенія того новаго порядка, который имѣетъ быть 
тамъ водворенъ.

Всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ извѣстны изъ 
Манифеста Нашего, изданнаго въ 12-й день апрѣля 
1877 года, причины, побудившія Насъ поднять ору
жіе, въ твердомъ сознаніи правоты предпринятаго 
Нами дѣла, въ непоколебимомъ довѣріи къ доблес
тямъ Нашего побѣдоноснаго войска и въ смирен
номъ упованіи на милосердіе Божіе.

Упорная борьба окончилась, благодаря Всевыш
няго, рядомъ блестящихъ военныхъ событій, по
крывшихъ оружіе Наше новою неувядаемою славою, 
и достиженіемъ существенныхъ результатовъ, въ 
отношеніи столь желаннаго улучшенія быта хри
стіанскихъ населеній Турціи. Подвиги доблестныхъ 
войскъ Нашихъ въ Европѣ и Азіи, переходъ чрезъ 
Дунай, геройская защита ІІІибки и Баязета, плѣ
ненія турецкихъ армій, взятіе Карса, переходъ чрезъ 
Балканы и наконецъ побѣдоносное наступленіе отъ 
Софіи къ Филиппополю и Адріанополю, въ самое 
суровое зимнее время, пребудутъ неизгладимыми 
страницами въ военныхъ лѣтописяхъ всего міра.



Быстрымъ затѣмъ движеніемъ войскъ Нашихъ 
на Константинополь Турецкое Правительство при
нуждено было обратиться къ Намъ съ предложеніемъ 
о заключеніи немедленнаго перемирія и опредѣленіи 
мирныхъ условій. Таковыя условія, Нами предва
рительно постановленныя, были приняты Портою. 
Санъ - Стефанскій предварительный договоръ требо
валъ, въ отношеніи Нашихъ международныхъ съ 
другими великими державами обязательствъ, общаго 
съ ними по нѣкоторымъ статьямъ соглашенія. Въ 
вцдахъ достиженія онаго, во избѣжаніе новыхъ 
столкновеній и въ непрестанномъ желаніи положить 
конецъ кровопролитію и всѣмъ бѣдствіямъ войны, 
тяготѣвшимъ надъ любезнымъ Отечествомъ Нашимъ, 
Мы изъявили согласіе на созваніе въ Берлинѣ Кон
гресса изъ представителей всѣхъ великихъ державъ, 
для обсужденія подлежавшихъ общему соглашенію 
статей Санъ-Сте®анскаго предварительнаго догово
ра.

Въ доказательство Нашего искренняго желанія 
достигнуть умиротворенія и признавая постановле
нія Берлинскаго Конгресса совмѣстными съ преслѣ
дуемою Нами цѣлью улучшенія быта христіанъ на 
Востокѣ, Мы признали за благо утвердить состав
ленный Конгрессомъ международный трактатъ и 
принять оный въ основаніе для заключеннаго нынѣ 
окончательнаго мирнаго договора съ Оттоманскою 
Портою. Отнынѣ всѣми признана полная независи
мость Румыніи, Сербіи и Черногоріи и владѣнія сихъ 
Княжествъ разширены.—Сѣверная Болгарія возве



дена въ самостоятельное Княжество,—Турецкія крѣ
пости въ ней имѣютъ быть срыты,—большей части 
Южной Болгаріи, подъ наименованіемъ Восточной 
Румеліи, предоставлена автономія, подъ управлені
емъ генералъ-губернатора христіанскаго вѣроиспо
вѣданія;— Турція обязалась даровать прочимъ ея 
областямъ въ Европѣ новыя административныя 
учрежденія; — Россіи возвращена часть Бессарабіи, 
отторгнутая отъ нея Парижскимъ трактатомъ 1856 
г.,—въ Азіятской Турціи владѣнія Наши разшири- 
лись — присоединеніемъ Карса. Ардагана и Батума, 
съ прилегающею къ нимъ территоріею. Таковы ре
зультаты предпринятой Нами и нынѣ оконченной 
войны.

ВоавѣщаяЛюбезнымъ Нашимъ вѣрноподданнымъ 
о благополучномъ возстановленіи мира, Мы увѣрены, 
что они соединятъ молитвы свои съ Нашими, въ 
воздаяніе благодаренія Всевышнему, даровавшему 
Россіи новыя'побѣды, новую славу и признательность 
освобожденныхъ ею племенъ христіанскихъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, Февраля 3 дня, лѣто отъ 
Рождества Христова въ тысяча восемьсотъ семьдесятъ 
девятое, Царствованія же Нашего въ двадцать чет
вертое.

Его Преосвященство отъ 24 Февраля сего года 
предложилъ, для руководства духовенству полоцкой 
епархіи въ потребныхъ случаяхъ, напечатать ниже
слѣдующія извлеченія:
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1) По поводу несчастнаго случая при освященіи храма.
Во время освященія новаго храма въ одномъ 

селѣ Вятской епархіи произошелъ слѣдующій нес
частный случай: воскомастихъ, приготовленный къ 
освященію храма, былъ поставленъ въ алтарѣ для 
разогрѣванія на жаровню въ жестяной спаянной 
кострюлѣ; отъ жара дно у кострюли распаялось и 
воскомастихъ, излившійся на горящіе угли, воспла
менился. Въ этотъ моментъ нѣсколько богомоль
цевъ, стоявшихъ въ алтарѣ, увидавъ пламя, вскри
чали, что алтарь горитъ. Народъ, несмотря на 
убѣжденія священноцерковнослужителей и сельской 
полиціи, что нѣтъ никакого пожара и опасности, 
въ безпорядкѣ кинулся изъ алтаря и церкви и при 
этомъ нѣкоторые, запинаясь за порогъ выходныхъ 
дверей, падали тутъ, а другіе на нихъ, такъ что 
въ дверяхъ навалилась груда людей вышиною въ 
сажень. Когда народъ немного успокоился и изъ 
дверей были убраны упавшіе люди, между ними 
оказались мертвыми старуха и дѣвочка. Вятская 
духовная консисторія объявляетъ объ этомъ случаѣ 
въ предостереженіе духовенства отъ подобной не
осторожности, поставляя ему въ обязанность упо
треблять для этой потребности прочные сосуды.

(Вятск. Епарх. Вѣд. № 1-й 1879 г.).

2) Наставленіе противъ дифтерита.
(Статья земскаго врача харьковскаго уѣзда, А.Мар- 

шанда.
Господствующая нынѣ болѣзнь дифтеритъ, на
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зываемая въ простонародьи „обоои)#о#“, поражаетъ 
людей всѣхъ возрастовъ, чаще всего дѣтей отъ 
2-хъ до 10-ти лѣтъ. У человѣка, страдающаго диф
теритомъ, зараза находится въ слюнѣ, носовой 
слизи и отхаркиваемой мокротѣ. Передается она или 
непосредственно отъ больнаго человѣка къ здорово
му, напр. при поцѣлуяхъ, или отъ умершаго Отъ 
дифтерита къ здоровому, если къ нему прикасают
ся (съ нимъ прощаются), или черезъ воздухъ, ок
ружающій больнаго, когда здоровые люди, преиму
щественно дѣти, заходятъ въ тѣ помѣщенія, гдѣ 
находятся дифтерическіе больные. Какимъ бы пу
темъ ни заразился человѣкъ дифтеритомъ, въ пер
вое время, отъ 2-хъ до 8-ми дней, онъ можетъ ка
заться совершенно здоровымъ и только по проше
ствіи этого времени появляются первые признаки 
болѣзни, состоящіе чаще всего въ боли зѣва или 
неловкости при глотаніи, общемъ нездоровьи и ма
ленькомъ жарѣ. На покраснѣвшей слизистой обо
лочкѣ, чаще всего зѣва, дѣлаются ложныя перепон
ки грязно-сѣрожелтоватаго цвѣта. Иногда при на
чалѣ болѣзни не бываетъ даже и боли въ зѣвѣ, а 
только общее недомоганье и маленькій жаръ. Диф
теритъ—болѣзнь опасная; изъ ста заболѣвающихъ 
умираетъ отъ 30 до 40. Заболѣвшій дифтеритомъ 
тогда только можетъ выздоровѣть, когда обратится 
за помощью къ врачу при самомъ началѣ болѣзни, 
недожидаясь покуда сдѣлается обложеніе шеи желѣ- 
зами.

Есть нѣкоторыя вещества, которыя вѣрно и 
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скоро уничтожаютъ дифтерическую заразу. Одно изъ 
лучшихъ между ними—хлорная известь. Если раство
рить % Фунта хлорной извести въ ведрѣ воды и 
смазать этимъ растворомъ глиняный полъ кресть
янской избы, зараженный слюною или мокротою 
дифтерическихъ больныхъ, зараза въ немъ быстро 
уничтожается. Если положить небольшое количество 
хлорной извести въ какой-нибудь сосудъ и, приба
вивъ къ ней немного разведенной сѣрной кислоты 
(купороснаго масла), поставить этотъ сосудъ въ 
маленькую комнатку (коморку) и затворить плотно 
окна и двери,—чрезъ нѣсколько часовъ уничтожает
ся зараза со всѣхъ вещей, оставшихся послѣ боль
наго или умершаго отъ дифтерита, если притомъ 
эти вещи будутъ повѣшены или поставлены въ 
сказанной комнатѣ. Такъ-какъ хлоръ раздражаетъ 
слизистую оболочку дыхательныхъ путей—слѣдуетъ 
людямъ изъ тѣхъ помѣщеній, гдѣ происходитъ оку
риваніе зараженныхъ вещей или смазываніе половъ, 
на нѣсколько часовъ удалиться; передъ входомъ же 
въ нихъ отворить окна и двери и тщательно ихъ 
провѣтрить.

Для остановленія дальнѣйшаго развитія дифте
рита слѣдуетъ строго исполнять слѣдующія мѣры:

1) Дѣтей содержать опрятно; давать имъ здо
ровую пищу. Гнилыхъ Фруктовъ не ѣсть.

2) Ротъ содержать въ чистотѣ; два раза въ 
день выполаскивать его легкимъ растворомъ пова
ренной соли; маленькимъ дѣтямъ вытирать ротъ тря
почкой, намоченной въ томъ же растворѣ.
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3) Все, что портитъ воздухъ, какъ въ жилыхъ 
помѣщеніяхъ, такъ и вблизи ихъ, должно быть уда
ляемо и дезинФектировано. Павшаго скота вблизи 
домовъ не закапывать. Мѣста, гдѣ уже закопанъ 
павшій скотъ, засыпать ѣдкою (негашеною известью), 
а еще лучше хлорною известью.

4) Нѣсколько разъ въ день освѣжать воздухъ 
жилыхъ помѣщеній, отворяя окна и двери.

5) Людямъ, находившимся долго подлѣ диФте- 
рическихъ больныхъ (ухаживающимъ за ними), въ 
дома, гдѣ—здоровыя дѣти, не заходить; въ край
немъ случаѣ дезинФектировать предварительно ихъ 
одежду.

6) Не носить и не пускать дѣтей въ такія мѣ- 
мѣста, гдѣ собирается много людей, какъ-то: въ 
питейные дома, на свадьбы, похороны, крестины 
и т. д.

7) Дѣтей, страдающихъ дифтеритомъ, въ цер
ковь не носить.

8) Больныхъ, страдающихъ дифтеритомъ, отдѣ
лять отъ здоровыхъ; здоровымъ людямъ, и преиму
щественно дѣтямъ, туда не ходить.

Полезно было бы устраивать въ селахъ, гдѣ появит
ся дифтеритъ, больничныя отдѣленія или особыя помѣ
щенія для дѣтей бѣдныхъ людей, пораженныхъ дифте
ритомъ.

9) Предметовъ, находившихся въ употребленіи 
у дифтерическихъ больныхъ, какъ-то: постели, 
одежды, бѣлья, посуды и т. д., здоровымъ людямъ 
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избѣгать. Въ крайнемъ случаѣ прежде ихъ дезин- 
Фектировать.

10) Заболѣвающихъ дифтеритомъ начинать лѣ
чить какъ можно раньше: при малѣйшей боли въ 
зѣвѣ, при малѣйшемъ жарѣ, при самыхъ незначи
тельныхъ опухоляхъ железъ, при появленіи во рту 
или зѣвѣ сѣроватыхъ или желтоватыхъ пятенъ, въ 
особенности, если припадками этими заболѣваютъ 
дѣти въ тѣхъ домахъ, гдѣ уже были дифтерическіе 
больные или по близости ихъ.

11) Въ каждой крестьянской избѣ, гдѣ помѣ
щаются дифтерическіе больные, смазать полъ, если 
онъ глиняный, растворомъ ’/4 ®ун. хлорной извес
ти въ ведрѣ воды; по выздоровленіи или смерти 
больнаго смазыванье повторить.|

12) Здоровые не должны прикасаться къ умер
шимъ отъ дифтерита. Умершихъ, по возможности, 
стараться скорѣе погребать не дожидаясь 3-хъ дней. 
При погребеніи—крышекъ гробовъ не открывать. 
Всѣ предметы, бывшіе въ употребленіи дифтериче
скихъ больныхъ, дезинФектировать.

3) Изъ журнала орловскаго епарх. съѣзда 8 сснт. 1878 г. 
№ //;

Ст. 8. На случай возникновенія въ послѣду
ющее время потребностей къ увеличенію способовъ 
на содержаніе семинаріи и училищъ Епархіи изъ 
личныхъ средствъ духовенства, депутатамъ съѣзда 
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необходимо имѣть подробныя свѣдѣнія о личныхъ 
средствахъ каждаго причта, и потому опредѣлено, 
чтобы къ будущимъ очереднымъ собраніямъ съѣз
довъ депутаты запасались подробными свѣдѣніями 
о средствахъ церквей и принтовъ, представителями 
которыхъ они являются, по слѣдующимъ статьямъ: 
1, о количествѣ и качествѣ земли при каждой цер
кви и способѣ пользованія ею, 2, о количествѣ при
ходскихъ душъ мужескаго пола въ каждомъ прихо
дѣ съ раздѣленіемъ на градскихъ и сельскихъ, гдѣ 
приходъ смѣшанный, 3, о церковныхъ домахъ для 
принтовъ, гдѣ такіе есть, 4, объ арендныхъ статьяхъ 
при церкви съ показаніемъ, сколько отъ каждой 
оброчной статьи дохода для церкви и сколько для 
причта, 5, о ярмаркахъ и базарахъ при церквахъ, 
если они приносятъ доходъ церкви или причту, 6, 
о количествѣ церковныхъ доходовъ —свѣчныхъ, ко
шельковыхъ и кружечныхъ, 7, о церковныхъ и 
причтовыхъ капиталахъ, отъ которыхъ получаются 
проценты, 8, объ особыхъ спеціальныхъ доходахъ 
и особыхъ нуждахъ отдѣльныхъ церквей и прич- 
товъ. Для чего сообщить Орлов. Духовной Конси
сторіи настоящее постановленіе, чтобы она отдѣль
ными указами благочиннымъ предписала, чтобы тре
буемыя съѣздомъ свѣдѣнія составлялись ими для 
своихъ участковыхъ депутатовъ, всего лучше въ 
собраніи всѣхъ участковыхъ священниковъ.

На семъ резолюція преосвященнѣйшаго епископа 
Ювеналія послѣдовала такая: „Сентября 9-го. Утвер
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ждается. И давно бы слѣдовало сдѣлать такое по
становленіе. Благодарю Съѣздъ.“

7ЕС Т Ъ
годичнаго Собранія витебскаго отдѣла 
Православнаго Миссіонерскаго Общества, 

4 марта 1879 года.
Въ силу § 60 устава Православнаго Миссіонер

скаго общества, по предварительному приглашенію, 
чрезъ оффиціальныя письма и объявленія, члены 
витебскаго комитета православнаго миссіонерскаго 
общества, дѣйствительные члены сего послѣдняго и 
благотворители разныхъ сословій, 4 марта сего г., 
въ Воскресенье, послѣ божественной литургіи, соб
рались въ залѣ витебскаго архіерейскаго дома, для 
выслушанія отчета за 1878 годъ.

При входѣ въ залу предсѣдателя комитета, 
преосвященнѣйшаго Викторина, епископаполоцкагои 
витебскаго, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ пропѣлъ 
пѣсни: днесь благодать Св. Духа насъ собра.... и 
„Благословенъ еси Христе Боже нашъ... Помолив
шись Богу и благословивши собравшееся общество, 
преосвященнѣйшій архипастырь объявилъ о цѣли 
сего собранія и предложилъ протоіерею Василію 
Кудрявцеву, исполняющему должность дѣлопроизво. 
дителя, прочитать отчетъ о составѣ комитета и 
О приходѣ и расходѣ суммъ за 1878 годъ.
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По выслушаніи отчета, собраніе приступило къ 
записи въ пригласительные листы своихъ ежегод
ныхъ пожертвованій и къ избранію уполномоченныхъ 
изъ своей среды трехъ лицъ для повѣрки миссіо
нерскихъ суммъ.

Избранные въ повѣрочную коммиссію священ
никъ Петръ Бекаревичь, Іосифъ Шелепинъ и 
Емельянъ Цытринко приступили къ повѣркѣ налич
ной миссіонерской суммы съ приходо-расходною 
книгою и другими документами, и по окончаніи ре
визіи заявили собранію общества, что все найдено 
въ надлежащемъ порядкѣ и исправности.

Во все это время хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ 
исполнялъ концертъ и въ заключеніе засѣданія про
пѣлъ церковную пѣснь: „достойно есть, яко воис
тину блажити тя Богородицу...“ Владыка преподалъ 
благословеніе и собраніе разошлось.

ОТЧЕТЪ
витебскаго комитета православнаго миссі

онерскаго общества за 187| годъ.

Витебскій комитетъ православнаго миссіонер
скаго общества, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 
21 день ноября 1869 г., имѣетъ честь представить 
общему годичному собранію г. г. членовъ и благо
творителей общества отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ 
за прошлый 1878 годъ.



Личный составъ витебскаго комитета православ
наго миссіонерскаго общества въ отчетномъ году со
ставляли: Предсѣдатель комитета, преосвященнѣйшій 
Викторинъ, епископъ полоцкій и витебскій; това
рищъ его по комитету, витебскій губернаторъ тай
ный совѣтникъ Павелъ Яковлевичъ Ростовцовъ; 
члены: вице-губернаторъ, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ, Николай Романовичъ Щулепниковъ; 
настоятель Маркова монастыря, архимандритъ Ар
кадій; и. д. ректора витебской духовной семинаріи 
архимандритъ Израиль, витебскаго каѳедральнаго 
собора Настоятель протоіерей Василій Семеновичъ 
Покровскій; настоятель витебскаго успенскаго собо
ра протоіерей Василій Ивановичъ Волковъ и смо
тритель витебскаго духовнаго училища священникъ 
Матѳій Ивановичъ Красавицкій; казначей комитета 
Витебскій Рубернскій Казначей, Статскій Совѣтникъ 
Иванъ Александровичъ Мерлинъ; должность же дѣ
лопроизводителя исполнялъ ключарь витебскаго 
каѳедральнаго собора протоіерей Василій [Тихоно
вичъ Кудрявцевъ.

Дѣйствительныхъ членовъ православнаго миссі
онерскаго общества съ предсѣдателемъ комитета и 
товарищемъ его, внесшихъ не менѣе 3-хъ рублей 
и, по силѣ § 16 устава сего комитета, получившихъ 
званіе дѣйствительныхъ членовъ, въ отчетномъ году 
состояло 37, въ томъ числѣ лицъ женскаго пола 4, 
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духовнаго званія 11, военныхъ 1, чиновъ граждан
скаго вѣдомства 16 и купеческаго сословія 5. Внес
шихъ меиѣе 3-хъ р. не было.

III.
Въ отчетномъ году вопросовъ, подлежащихъ 

разсмотрѣнію общаго собранія витебскаго комитета 
православнаго миссіонерскаго общества, не было: 
совѣтъ общества отъ 7 іюля прошлаго 1878 года за 
№ 520 просилъ комитетъ расходный капиталъ онаго, 
состоявшій въ остаткѣ отъ предшествующаго года 
въ количествѣ 345 р. 73. к., выслать начальнику 
алтайской миссіи О. Архимандриту Владиміру. Та
ковое распоряженіе совѣта, въ силу резолюціи г. 
предсѣдателя комитета, преосвященнѣйшаго Викто
рина епископа полоцкаго и витебскаго, исполнено 
15 іюля за № 1: увѣдомленіе о полученіи сказанныхъ 
денегъ послѣдовало отъ 20 августа за № 388. Вся 
переписка по сему предмету при комитетской при- 
ходорасходпой книгѣ имѣется.

IV.
‘ Изъ отчета означеннаго комитета за 1877 годъ 

и приходорасходной онаго книги видно, что къ 2 ч. 
апрѣля 1878 г. состояло на лицо:

запаснаго капитала . . . . 27 р. 97 к.
расходнаго................................371 р. 26 к.

а всего 399 р. 23 к.
Въ отчетномъ году взносовъ, составляющихъ 

неприкосновенный капиталъ, именно-единовремеи-
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ныхъ пожертвованій въ 60 р. и выше не было. 
Членами витебскаго комитета, не менѣе 3 р., съ 
правомъ именоваться дѣйствительными членами мис
сіонерскаго общества, внесено 140 р., кружечнаго 
сбора на распространеніе православія между языч
никами въ Имперіи за прошлый 1878 г. представ
лено благочинными: единовѣрческихъ церквей 9 р., 
2 себежскаго округа 11 р. 21 к., настоятелемъ по
лоцкаго богоявленскаго монастыря 1 р. 10 к., бла
гочинными 3 невельскаго округа 8 р. 35 к., люцин- 
скимъ 6 р. 38 к., 1 невельскаго округа 22 р. 8 к., 
динабургскимъ 5 р. 73 к., 3 витебскаго округа 3 р, 
70 к., рѣжицкимъ 4 р. 25 к., округовъ 3 велижскаго 
6 р. 63 к., 1 полоцкаго 5 р. 59 к., 2 невельскаго 3 
р. 31 к., 1 велижскаго 2 р. 59 к., 3 полоцкаго'-7 р. 
22 к., 2 витебскаго 6 р. 48 к., 1 городокскаго 3 р.
38 к., 2 полоцкаго 1 р. 37 к., 2 городокскаго 4 р.
63 к., 2 дриссенскаго 4 р. 20 к., 1 витебскаго 3 р.
84 к., 3 лепельскаго 6 р., 2 велижскаго 4 р. 89 к.,
1 дриссенскаго 6 р. 36 к., 2 лепельскаго 9 р. 16 к., 
настоятелемъ витебскаго каѳедральнаго собора 7 р. 
14 к., благочиннымъ города Витебска 11 р. 45 к., 
старостою архіерейской церкви что при домѣ 3 р. 
67 к., благочиннымъ 1 округа себежскаго уѣзда 3 
р. 83 к., а всего кружечнаго сбора со включеніемъ 
членскихъ взносовъ въ отчетномъ году было 314 
р. 4 к. Сверхъ того процентовъ па капиталъ ви
тебскаго комитета получено 15 р. 12 к., всего же 
со 2 апрѣля 1878 г. по настоящее время поступи
ло въ приходъ триста двадцать девять рублей
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шестнадцать копѣекъ (329 р. 16 к.), а съ остаточ
ными отъ предшествовавшаго года семьсотъ двад
цать восемь рублей тридцать девять копѣекъ (728 
р. 39 к.)

и V.

Въ отчетномъ году комитетъ, какъ сказано вы
ше, имѣлъ расходъ на 345 р. 73 к., да сверхъ сего 
употреблено на пересылку этихъ денегъ 2 р. 28 к. 
За тѣмъ къ 4 числу марта сего 1879 года состоитъ 
на лицо:

запаснаго капитала . . . . 25 р. 74 к.
расходнаго................................ 354 р. 64 к.

итого . 380 р. 38 к.

За симъ витебскій комитетъ миссіонерскаго 
общества на основаніи § 46 миссіонерскаго устава 
проситъ собраніе уполномочить изъ среды своей 
трехъ лицъ для повѣрки кассы комитета по при
ходорасходной книгѣ и документамъ; расходы же 
на бумагу для напечатанія и самое напечатаніе от
чета принимаетъ на себя по прежнему редакторъ по
лоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей о. Матѳій Кра
савицкій.

18
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Членовъ витебскаго отдѣла православнаго 
миссіонерскаго общества, бывшихъ на со

браніи 2 апрѣля 1878 года.

ШІ

• <Г 1 

И ЫІІ

1. Абрамовъ Николай Ивановичъ.
2. Агламазовъ Петръ Титовичь.

о 19 Э Я'ХПМЭ ДА йѵ .0 «гіи
3. Агламазова Анна Ѳеодоровна.

' ’ 4. Аркадіи Архимандритъ.
5. Бобровскій Іоаннъ Протоіерей.
6. Будниковъ Михаилъ Андреевичъ.

'7. Будникова Устинья Савостьяновна.
8. Викторинъ Епископъ Полоцкій и Витебскій.
9. Виноградовъ Петръ Священникъ.
10. Волковъ Василій Протоіерей.
11'. Гнѣдовскій Александръ Священникъ.
12. Дружиловскій Петръ Людвиговичъ.
13: Журавскій Матѳій Священникъ.
14. Завоііоцкій Ѳеодоръ Священникъ.
15. Ивановъ Александръ Ѳеодбровйчь.
16. Израиль АрхиманДриіъ.
17. Кобеко Павелъ Ѳомичь.
18. Короткевичь Іоаннъ Священникъ^
19. Красовицкій Матѳій Священникъ.
20. Космодаміанскій Василій Священникъ.
21. Кудрявцевъ Василій Протоіерей.
22. Лебедевъ Михаилъ Ивановичъ.
23. Матюнинъ Гавріилъ Павловичъ.
24. Мерлинъ Іоаннъ Александровичъ.
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25. Покровскій Василій Протоіерей.
26. Пигулевскій Хрисанѳъ Священникъ.
27. Петровъ Григорій Акинфіевичь.
28. Ростовцовъ Павелъ Яковлевичъ.
29. Рекъ Павелъ Константиновичъ.
30. Рылло Александръ Священникъ.
31. Ушакова Александра Петровна.
32. Цытринко Емельянъ Марковичъ.
33. Черевинъ Александръ Александровичъ.
34. Шаховская Княгиня.
35. Шелепинъ Іосифъ Матвѣевичъ.
36. Щулепниковъ Николай Романовичъ.
37. Ѳеодоръ Степановичъ Волковъ.

Правленіе витебской духовной семинаріи объ
являетъ, что срокъ для подачи прошеній на посту
пленіе въ семинарію въ настоящемъ году назначенъ 
на 2 и 3 іюня, а пріемныя испытанія начнутся съ 
4 іюня.



ОТДѢЛЪ ІІІ:()ФФІІЦІЛ.І1,НЫЙ.

О ЦЕРКОВНОМЪ МѢСЯЦЕСЛОВѢ.
Въ церковномъ мѣсяцесловѣ обращаютъ на себя 

вниманіе два предмета: во первыхъ, нъ церковномъ 
мѣсяцесловѣ дни недѣли имѣютъ особое названіе и 
значеніе сравнительно съ календарями не хрцстіан- 
скими. Во вторыхъ, каждый день года посвященъ 
или воспоминанію какого либо событія изъ жизни 
Спасителя и Пресвятой Богородицы, или прославле
нію св. ангеловъ, или празднованію памяти св. 
Угодниковъ Божіихъ,

Въ язычествѣ каждый день недѣли посвящался 
или твари, или мнимому божеству, которому совер
шалось богослуженіе въ этотъ день. Первый день 
недѣли посвящали солнцу, второй -лунѣ, третій— 
марсу, четвертый — меркурію, пятый — юпитеру, 
шестой—венерѣ, седьмой—сатурну.

Св. церковь, стараясь пересоздать на новыхъ 
началахъ общество, позаботилась отнять у языче
ства послѣднее средство вліянія на общество. Идею 
церкви относительно этого предмета прекрасно вы
разилъ блаженный Августинъ. Онъ говоритъ: „дай 
Богъ, чтобы христіане были христіанами и въ сво
емъ языкѣ, чтобы они перестали обозначать дни 
недѣли именами языческими. Будемъ говорить язы
комъ намъ свойственнымъ, не будемъ профанировать 
нашихъ устъ именами, которыя пахнутъ языче
ствомъ, дабы чрезъ самыя наименованія мы припо
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минали, что наши дни суть дни отдохновенія и 
празднества, и что вся наша жизнь есть праздникъ, 
посвященный Богус‘ ■).

Подобно ветхозавѣтной церкви, которая седми
цу называла иногда субботою, именемъ седьмого и 
главнаго дня седмицы 2), христіанская церковь также 
называетъ иногда седмицу недѣлею, по имени пер
ваго и главнаго изъ семи дней ея; такимъ обравомъ 
она на всѣ дни распространяетъ воспоминаніе, со
вершаемое въ день воскресный, и всѣ дни седмицы 
дѣлаетъ какъ бы однимъ днемъ богослуженія, не
дѣлею. Имя недѣли указываетъ на заповѣдь Божію, 
повелѣвающую шесть дней дѣлать, а седьмой не 
дѣлать, т. е. посвящать на особенное служеніе Богу 
и ближнимъ. Каждому дню седмицы христіанская 
церковь дала свое имя, заимствованное изъ Св« 
Писанія,— отъ наименованія дней творенія. Основ
ный день седмицы названъ воскреснымъ или недѣлею, 
первый по ней понедѣльникомъ, т. е. днемъ слѣдую
щимъ за недѣлею,—вторый—вторникомъ, т. е. вто
рымъ по недѣлѣ,—третій—средою, т. е. среднимъ 
днемъ недѣли,—четвертый по недѣлѣ—четверткомъ,-г 
пятый—пятницею, — шестой — субботою - еврейскимъ 
именемъ, означающимъ покой. Такимъ образомъ 
св. церковь освятила дни седмицы особыми назва
ніями.

’) Іп рзаіш. ХСІ1І.
’) Дев. XXIII, 15; Лук. ХПП, 12.

Но недостаточно было вооружаться противъ 
языка и одни названія дней замѣнять другими.
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Церковь знаетъ слабость своихъ чадъ. И вотъ, что
бы благочестивую ревность постоянно поддерживать 
въ напряженіи новыми побужденіями, благочести
выми древними преданіями, св. церковь каждому 
дню седмицы придала особенное значеніе, посвяти
ла особымъ воспоминаніямъ.

День воскресный. Этотъ день—первый день сед
мицы церковь въ продолженіе всего года посвящаетъ 
воспоминанію славнаго воскресенія Христова, такъ 
какъ въ этотъ день Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
воскресъ изъ мертвыхъ 3). Въ Св. Писаніи воскрес
ный день называется единою отъ субботъ 4 *), первою 
субботою т. е. первымъ днемъ днемъ недѣльнымъ, 
т. е. воскреснымъ или Господнимъ 6 *). Воскресный 
день есть древнѣйшій изъ всѣхъ дней христіанска
го богослуженія. Спаситель Своимъ воскресеніемъ, 
явленіемъ въ первый день недѣли и повторитель
нымъ чрезъ недѣлю явленіемъ Своимъ въ тотъ же 
день освятилъ его и утвердилъ еженедѣльное его 
празднованіе ’). О днѣ воскресномъ упоминаютъ 
апостолы 8).. Воскресный день христіанъ соотвѣт
ствуетъ субботѣ іудеевъ. А іудеямъ заповѣдано бы
ло посвящать седьмый день покою отъ дѣлъ жи
тейскихъ, въ воспоминаніе сотворенія міра 9).

’) Лев. XVI, 1-6.
4) Лук. XXIV, 1.
’) Марк. XVI, 1.
б) Аиокал. I. 10.
’) Іоан. XX, 26.
в) Дѣян. XX, 7.
•) Исход. XX, 10, 11.
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Учрежденіемъ субботы достиглась двойная цѣль, 
отдохновеніе духа отъ заботъ житейскихъ, возвы
шеніе его къ Богу и отдыхъ тѣлесный '*). Эта 
двойная цѣль—поддержаніе тѣлесныхъ силъ'и укрѣп
леніе духа.—видна и въ учрежденіи дня воскреснаго. 
Только духъ христіанина укрѣпляется другимй во
споминаніями. Іудею покой субботы нАгіомйналъ11 о 
Богѣ—Творцѣ міра. Въ христіанствѣ — вѣрованіе 
во единаго Бога Творца уже не мйгйо затеряться; 
для христіанина гораздо важнѣе было освятить вѣч
нымъ воспоминаніемъ великое чудо; послужившее 
основаніемъ христіанства,—воскресеніе Христово.

’о) Второз. V. 14, 15.
‘О’Емр. XII, 23.
*>) Апок. VIII, 3, 4- ' - "
«) Матѳ. XXI, 33-42. -т/^ .

Понедѣльникъ посвященъ православною церковью 
призыванію и прославленію безплотныхъ силъ, ко
торыя, какъ первородныя “) и ближайшія къ пре
столу Всевышняго *2), занимаютъ первое мѣсто въ 
ликѣ святыхъ, послѣ Божіей Матери. На Западѣ, 
въ началѣ среднихъ вѣковъ, понедѣльникъ былъ 
посвященъ Сыну Божію; потомъ посвятили его 
Духу Святому, чтобы испросить Его содѣйствіе въ 
началѣ седмичныхъ трудовъ; нынѣ же западная 
церковь посвящаетъ его поминовенію умершихъ.

Вторникъ...Послѣ ангеловъ св., ц^эдовь прослав
ляетъ и призываетъ пророковъ, яко древііѣйщихъ 
слугъ въ божественномъ вертоградѣ царства Хрис
това ,3). Впрочемъ, вторникъ посвященъ церковію 
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нѳ всѣмъ пророкамъ, но преимущественно честно
му и славному Пророку, Предтечѣ и Крестителю 
Господню Іоанну, который послѣ Божіей Матери и 
св. ангеловъ, согласно съ свидѣтельствомъ самаго 
Господа “) прославляется въ церкви православной 
прежде всѣхъ святыхъ человѣковъ. На Западѣ во 
вторникъ призываютъ св. ангеловъ, особенно анге
ловъ—хранителей.

Такимъ образомъ понедѣльникъ и вторникъ въ 
православной церкви представляютъ какъ бы вре
мена ветхозавѣтныя. Ибо, по ученію апостоловъ, 
слово ветхаго завѣта возвѣщено ангелами ”), а 
Предтеча, по гласу Писанія и церкви, есть предѣлъ 
пророковъ и начало апостоловъ ,6). Во вторникъ, 
какъ бы при концѣ ветхаго завѣта, является Пред
теча, а за нимъ—въ среду грядетъ Іисусъ Христосъ.

Среда. Въ среду Господь нашъ былъ преданъ 
Іудою Искаріотскимъ на страданія и смерть ”), и 
церковь съ апостольскихъ временъ посвятила 
этотъ день благоговѣйному воспоминанію преданія 
Господа на страданія и смерть. Какъ на Востокѣ, 
такъ и на Западѣ въ древности среда была днемъ 
стоянія, т. е. поста и богослужебныхъ собраній. 
Собирались тогда очень рано въ священныя мѣста 
для молитвы и расходились по окончаніи литургіи, 
приблизительно около трехъ часовъ по полудни.

“) Матѳ. XI, 11.
«] Евр. II, 2, Дѣяп. VII, 33, 35.
“) Дѣян. XIII, 25. Смотр. также служб. въ день Рожд. Предтечи.
«] Матѳ. XXVI, 2, 14-16.
“) Прав. апост. 68.
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Это называлось малымъ постомъ, потому что по
щеніе среды было тремя часами короче поще- 
цій въ великій постъ, въ другіе годовые посты и 
въ кануны нѣкоторыхъ большихъ праздниковъ. Въ 
настоящее время въ римско-католической церкви 
ност'р среды не строго обязателенъ.

Четвергъ. Важнѣйшими дѣятелями въ церкви 
признаются св. апостолы и преемники ихъ служе
нія. Посему въ четвергъ церковь прославляетъ 
апостоловъ ’9), а между преемниками апостоловъ 
особенно чтитъ великаго святителя и чудотворца 
Николая. На западѣ всѣ четверги года посвящают
ся только воспоминанію установленія тайной вечери 
и со времени учрежденія праздника Тѣла Господня 
(въ XIII в.) относятся къ сему послѣднему, какъ 
всѣ воскресные дни къ празднику Пасхи.

Пятница. Въ пятницу Господь нашъ претерпѣлъ 
страданія и крестную смерть 2’). По этому въ пят
ницу церковь воспоминаетъ страданія и крестную 
смерть Спасителя еще со временъ апостольскихъ 
21). Этотъ день во всѣ вѣка и во всѣхъ цер
квахъ признавался днемъ поста и молитвы. На за
падѣ къ воздержанію въ этотъ день присоединяютъ 
чтеніе молитвъ: Отче нашъ (пять разъ) и Богоро-

<») Въ четвергъ на тайной вечери апостолы получили право 
совершенія Евхаристіи, въ четвергъ на Елеоиѣ они получили 
окончательное утвержденіе въ звапіи проповѣдниковъ Евангплія 
Дѣян. I, 8.

ао] Іоан. XIX, 14.
”) Правил. апост. 69.
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дице Дѣво (тоже пять разъ) въ честь пяти ранъ 
Спасителя.

Суббота. Первоначальное празднованіе субботы 
установлено было самимъ Богомъ и впослѣдствіи 
подтверждено въ законѣ, данномъ отъ Бога Мои
сею 22 *). Въ христіанствѣ суббота получила другое 
значеніе. Субботу, сообразно ея знаменованію, пра
вославная церковь посвящаетъ преимущественно 
призыванію и прославленію пресвятой Богородицы 
23) и всѣхъ святыхъ и поминовенію усопшихъ. Въ 
пятницу Спаситель вознесенъ былъ на крестъ. Въ 
субботу—въ ветхозавѣтный день покоя временнаго 
церковь ублажаетъ всѣхъ святыхъ, коихъ Возне
сенный на крестъ привлекъ къ Себѣ 24) въ жили
ще вѣчнаго блаженнаго покоя, Въ субботу, кромѣ 
того, церковь молитъ Ходатая Бога и человѣковъ 
о всѣхъ усопшихъ въ надеждѣ воскресенія и жиз
ни вѣчной и объ упокоеніи ихъ, идѣже присѣщаетъ 
свѣтъ лица Божія.

Быт. II. 2, 3; Исход. XX, 10.
”) Правило готовящимся къ служенію литургіи, стр. 2.
«) Іоан. XII, 32.

Древняя церковь христіанская отличала субботу 
отъ прочихъ дней седмицы и, по важности бого
служенія ея, ставила ее послѣ дня воскреснаго. Это 
дѣлалось какъ бы въ продолженіе субботняго празд
нованія ветхозавѣтной церкви и изъ снисхожденія 
къ слабости христіанъ изъ іудеевъ, уважавшихъ 
субботу. По этому церковь и отличала субботу об
легченіемъ отъ поста въ продолженіе всего года, 
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кромѣ субботы страстной. Церковь осуждала даже 
тѣхъ изъ христіанъ (наприм. еретиковъ-ЕвстаФІанъ 
и Евхитовъ), которые постились въ субботу 23).

Не такъ смотритъ на субботу церковь запад
ная. Заповѣдываемый ею въ этотъ день постъ при
знается на западѣ установленіемъ апостола Петра, 
который, намѣреваясь препираться въ воскресеніе 
съ Симономъ волхвомъ, на канунѣ этого пренія 
приготовлялся къ нему молитвою и постомъ.

Перейдемъ теперь къ частнѣйшему назначенію 
дней въ теченіи годоваго круга.

Церковный мѣсяцесловъ появился не вдругъ, а 
слагался постепенно и будетъ развиваться до тѣхъ 
поръ, пока церковь будетъ причислять къ лику 
святыхъ имена новыхъ своихъ подвижниковъ. Не 
излагая самой исторіи церковнаго мѣсяцеслова, мы 
обратимся только къ началу его, скажемъ нѣсколь
ко словъ о первоначальныхъ условіяхъ его образо
ванія.

Самыми первыми по времени основаніями цер
ковнаго мѣсяцеслова были тѣ дни, въ которые 
первенствующая христіанская церковь праздновала 
главнѣйшія событія изъ жизни Спасителя и исто
ріи церкви. Это были праздники: Рождества Хри
стова, Воскресенія, Вознесенія Господня, Пятидесят
ницы,-глубокая древность которыхъ, хотя не съ 
хронологическою точностію, доказывается всѣми 
древнѣйшими письменными памятниками христіан-

’5) Церк. исторія Сократа, кн. II, 33 гл- Смотр. также 
правил. апост. 64. постановл. Апостол, кн. VII, гл. 24. 
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ства. Къ этой же отдаленной древности относятся 
и первые праздники Святыхъ, какъ напримѣръ пер
вомученика СтеФана, апостоловъ Петра и Павла, 
Андрея первозваннаго и св. Іоанна Предтечи. Это 
была вторая ступень въ образованіи церковнаго мѣ
сяцеслова. Для христіанъ дорога была не только 
память о событіяхъ изъ жизни Спасителя, но и 
память о святыхъ людяхъ, благоугодившихъ Богу. 
По образцу этого первоначальнаго назначенія нѣко
торыхъ дней особеннымъ воспоминаніямъ, церковь 
продолжала и остальные дни года посвящать тѣмъ 
или другимъ событіямъ и лицамъ, смотря по тому, 
что предлагали разныя историческія обстоятельства. 
Такое назначеніе извѣстныхъ дней года первоначаль
но сохранялось въ преданіи, слѣдовательно въ пре
даніи первоначально существовалъ и церковный мѣся
цесловъ. Первыми записями назначенія дней явля
ются записи дней кончины мучениковъ, особенно 
когда усилились гоненія и число мучениковъ возра
стало. Кромѣ того въ каждой частной церкви за
писывались дни преставленія епископовъ. То и дру
гое доказывается древними церковными мѣсяцесло
вами. Одинъ изъ памятниковъ этого, рода указыва
ютъ ученые Бюше и Рюинаръ; мѣсяцесловъ этотъ 
относится ко временамъ папы Либерія, жившаго 
около половины четвертаго вѣка. Св. Кипріанъ сви
дѣтельствуетъ, что каждая церковь въ своихъ ка
лендаряхъ обозначала имена своихъ епископовъ и 
мучениковъ 26). Въ древности были даже особые 

26) Ерізі. XXXIX.
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клирики, обязанные увѣдомлять каждый день епи
скопа о смерти мучениковъ, а также записывать 
дни ихъ кончины. Во время гоненій въ мѣсяцесло
вахъ стали записывать и имена св. исповѣдниковъ. 
И когда еще память мучениковъ торжествовали на 
гробахъ мучениковъ, то церковный мѣсяцесловъ съ 
именемъ святаго указывалъ и мѣста, гдѣ вѣрные 
должны были собираться,—наприм. въ дни Евтихія, 
Лукія, Сикста вѣрные должны были, по указанію 
мѣсяцеслова, собираться на кладбищѣ Каллиста.

Въ мѣсяцесловѣ римской церкви находимъ въ 
каждомъ днѣ недѣли кончину мученика, или кончи
ну римскихъ первосвященниковъ; это доказываетъ, 
что этотъ мѣсяцесловъ принадлежитъ городу Риму. 
Первоначально каждая церковь имѣла свой мѣсяце
словъ. Это подтверждается свидѣтельствами исторіи 
27) и дошедшими до насъ древними памятниками. Та
ковъ наприм. календарь церкви карѳагенской, отно
сящійся къ V вѣку. Этимъ объясняется, почему 
древніе мѣсяцесловы упоминаютъ о сравнительно 
маломъ числѣ мучениковъ: имена тѣхъ только туда 
вписывались, которыхъ почитали въ извѣстной 
церкви. Кромѣ того, какъ видно изъ указаннаго

”) Созоменъ, говоря о двухъ римскихъ городахъ Газѣ и 
Констанціи [она же и Маіума], выражается такъ: <тотъ и другой 
городъ имѣетъ особаго епископа и клиръ, дѣлаетъ особыя собра
нія въ память мтчениковъ и для поминовенія бывшихъ у нихъ 
іереевъ». [Церковн. исторія кн. У, гл. 3]. Нужно замѣтить, что 
такъ говорится о городахъ, отстоявшихъ одинъ отъ другаго все
го на двадцать стадій.
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мѣсяцеслова карѳагенскаго, въ каждомъ календарѣ 
обозначался общій порядокъ всѣхъ мучениковъ го
рода.

Греческая церковь имѣла также свой мѣсяце
словъ,—у грековъ онъ назывался менологъ. Одинъ 
изъ древнѣйшихъ греческихъ менологовъ находит
ся, какъ прибавленіе, въ одной древнѣйшей бого
служебной книгѣ, перепечатанной со списковъ въ 
Венеціи, подъ именемъ орологіонъ. Тамъ за име
немъ святаго на каждый день слѣдуютъ краткіе 
антифоны.

Наконецъ, доказательствомъ того древняго обо
собленія мѣсяцеслововъ, о которомъ мы говорили 
выше, можетъ служить то, что и въ настоящее 
время нѣтъ общаго мѣсяцеслова для всей христіан
ской церкви,—православная церковь имѣетъ свои 
святцы, католическая—свои, армяно-григоріанская 
свои и т. д.

Что касается дальнѣйшей исторіи церковнаго 
мѣсяцеслова, то мы кратко укажемъ только глав
нѣйшія черты этой исторіи.

1) Самымъ благопріятнымъ временемъ для обра
зованія церковнаго мѣсяцеслова послѣ эпохи гоне
ній, бывшихъ причиною появленія въ мѣсяцесловѣ 
большаго числа именъ мучениковъ и исповѣдниковъ, 
служило время, наступившее за гоненіями, время 
торжества христіанства надъ язычествомъ. Тогда 
широко распространился особый родъ христіанской 
дѣятельности -подвижничество. Люди, обрекавшіе 
себя подвигамъ самоотверженія, пользовались въ 
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глазахъ христіанъ еще при жизни своей глубокимъ 
уваженіемъ. Церковь многихъ изъ нихъ, по смерти 
ихъ, причисляла къ лику святыхъ, ихъ имена вно
сила въ мѣсяцесловъ и посвящала имъ извѣстные 
дни. Таковы были наприм. Павелъ Ѳивейскій, св. 
Антоній великій, св. Пахомій, св. Макарій Египет
скій, св. Сѵмеонъ Столпникъ и мн. др. Но не изъ 
однихъ пустынь выходили святые которыхъ, име
на вносились въ мѣсяцесловъ. Были великіе под
вижники и на самыхъ высшихъ іерархическихъ 
должностяхъ, каковы были наприм. св Василій 
Великій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Злато
устъ. II эти великія свѣтила церкви послужили пре
восходнымъ украшеніемъ церковнаго мѣсяцеслова. 
Такимъ образомъ св. церковь оцѣнила всѣ роды 
христіанскаго самоотверженія: мученичество, испо- 
вѣдничество, подвижничество уединенное, подвиж
ничество общественное, дѣвство и т. д., такъ что 
на страницахъ церковнаго мѣсяцеслова въ IV и V 
вѣкахъ появились имена представителей всякаго 
рода самоотверженія, любви къ Богу и ближнимъ.

2) Мы знаемъ уже, что въ древности каждая 
церковь имѣла свой мѣсяцесловъ. Но по мѣрѣ раз
витія централизаціи церковной власти, частныя 
церкви стали подчиняться тому или другому патрі
арху, стали объединяться въ единствѣ патріарше
ской власти, — являлась необходимость возможнаго 
единообразія и въ составѣ церковнаго мѣсяцеслова: 
святцы частныхъ церквей, входившихъ въ составъ 
какого нибудь патріархата, сохраняя свои коренныя 
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черты, т. е. имена своихъ мѣстныхъ святыхъ, 
должны были пополниться именами святыхъ глав
ной церкви. Такъ путемъ церковноисторическихъ 
условій происходило объединеніе мѣсяцеслововъ 
всѣхъ отдѣльныхъ церквей, входившихъ въ область 
каждаго патріархата.

3) Что касается нашего церковнаго мѣсяцесло
ва, то основанія его греческія. Но къ этой общей 
основѣ, полученной нами вмѣстѣ съ христіанствомъ 
изъ Греціи, русская церковь присоединила имена 
многочисленнаго лика святыхъ, прославленныхъ въ 

. нашемъ отечествѣ.
Какое значеніе церковнаго мѣсяцеслова?
Церковный мѣсяцесловъ, каждый день представ

ляя христіанину имя того или другаго святаго, 
возводитъ мысль его отъ чувственнаго къ духовно
му, отъ временнаго къ вѣчному. Мѣсяцесловъ въ 
именахъ святыхъ представляетъ христіанину образ
цы добродѣтелей, соотвѣтствующихъ всѣмъ возра
стамъ и состояніямъ: въ образцахъ этихъ предла 
гаются богатымъ и бѣднымъ, счастливымъ и несчаст
ливымъ примѣры для подражанія.

Церковный мѣсяцесловъ, указывая христіанину 
память кого онъ долженъ праздновать каждый день, 
постоянно напоминаетъ ему, что его жизнь есть 
какъ бы непрерывный праздникъ, въ которомъ 
ежедневно только перемѣняются предметы праздно
ванія.

По мысли отцевъ церкви, мм должны помн'ить. 
что вся продолжительность вѣковъ есть только одинъ
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день праздничный, котораго всѣ моменты посвяще
ны Богу, — должны помнить, что мы всегда нахо
димся въ присутствіи Божіемъ, что Имъ живемъ, 
движемся и есьмы,—и что все должны творить во 
славу Божію.

Что такой взглядъ на жизнь не есть теорія, но 
мысль могущая и осуществиться въ дѣйствитель
ности, это подтверждается историческими данными 
о томъ, какъ древніе христіане проводили всѣ дни 
седмицы.

Первые христіане во всѣ дни седмицы собира
лись для общественнаго богослуженія. Объ этомъ 
свидѣтельствуютъ апостольскія постановленія ’2) и 
отцы: Тертулліанъ, •*) Оригенъ, Златоустъ и блаж. 
Августинъ 8І). Считаемъ достаточнымъ привести 
свидѣтельство Св. Іоанна Златоуста: Пасха бываетъ 
трижды въ недѣлю, а иногда и четырежды, и даже 
столько разъ, сколько мы захотимъ, потому что 
Пасха не постъ, а приношеніе и жертва, соверша
емая всякій разъ, какъ бываетъ собраніе (литургія). 
И сегоднешнее приношеніе, и то, которое соверше
но вчера, и совершается каждый день, одинаково съ 
бйвшимъ въ оный субботный день 33).

Нынѣшнимъ христіанамъ церковный мѣсяце
словъ долженъ напоминать, кому они должны пос- 
сйящать каждый день непрерывнаго праздника зем-

”) Кн. VIII, гл. 28.
’’) О постѣ.
•*) Ерізі. СХѴІІІ.
3’) Третье слово противъ іудеевъ.

18
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ной жизни. Такимъ образомъ, по мысли церкви 
мѣсяцесловъ является однимъ изъ нравственныхъ 
орудій, которое должно напоминать христіанину о 
его высшемъ назначеніи, и которое должно побуж
дать его стремиться къ достиженію предназначенной 
цѣли. (Подол. еп. вѣд.)

——ю»*---

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НОВЫЙ 

БОЛЬШОЙ

литературно-политическій и художественный 
журналъ 

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪІ( 
единственный дешевый большой иллюстрированный журналъ въ Россіи.
Журналъ выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣся
ца со множествомъ художественно - выполненныхъ 
гравюръ. (Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: романы, 
повѣсти, разсказы, біографіи, всемірное обозрѣніе, 
политика, современная хроника, статьи популярно
научныя и пр., и пр.) Къ каждому нумеру при

лагается отдѣльно:
24№№въ годъ-НОВЪЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ-24 №№ въ годъ 

съ рисунками, подробнымъ описаніемъ ихъ, и 
обстоятельною модною хроникою.

Кромѣ того, всѣ подписчики, когда бы ни под
писались, получаютъ въ теченіи года
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«нѣсколько художественныхъ нреміймі
въ видѣ изящно-вынолненныхъ гравюръ, отпе

чатанныхъ на толстой бумагѣ съ отдѣльнымъ фо
номъ. (Желающіе получить эти преміи въ сохран
номъ видѣ, въ прочныхъ трубкахъ, досылаютъ къ 
подписной цѣнѣ 1 р).
Подписка принимдется постоянно и журналъ высылается съ № 1.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою въ С.- 
Петербургѣ и пересылкою иногороднымъ 5 руб.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи и Администраціи „Иллюстрированнаго 
Міра“, Фонтанка д. № 103, а также у всѣхъ извѣ
стныхъ въ Россіи и за границею книгопродавцевъ.

Объ изданіи въ Москвѣ съ 1 мая
ГАЗЕТЫ

„в о с т о к ъ“.
Прэдпринимая изданіе политическо-литтератур- 

ной газеты „ВОСТОКЪС‘ (безъ предварительной 
цензуры), мы поставили своею задачей разъяснить 
текущіе вопросы, вызванные политическими и ре
лигіозными событіями, на Востокѣ, среди родствен
ныхъ намъ по вѣрѣ и крови народовъ, для чего мы 
рѣшились установить чрезъ нашъ органъ прямой 
обмѣнъ мыслей между греческою, сербскою, болгар
скою, румынскою и русскою публицистикой по 
предметамъ общаго интереса, тѣмъ болѣе, что лич
ныя наши отношенія и знакомства съ нѣкоторыми 
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выдающимися представителями славянской и грече
ской литературы, ставятъ нашу газету въ этомъ 
отношеніи въ особо выгодное положеніе; въ то же 
время мы примемъ участіе въ разъясненіи текущихъ 
вопросовъ государственной и общественной жизни въ 
Россіи. Въ газетѣ будутъ помѣщаться корреспон
денціи» какъ внутреннія, такъ и заграничныя (изъ 
Константинополя, Аѳинъ, Іерусалима, Александріи, 
Бѣлграда, Цетиньи, Букарешта, Львова, а также 
изъ Босніи, Герцеговины, Болгаріи, Австрійской 
Сербіи, Румыніи, и др.), Въ литературномъ отдѣлѣ: 
романы, повѣсти, разсказы и др. произведенія рус
ской, славянской и иностранной беллетристики, ис
торическіе, этнографическіе и статистическіе очерки, 
преимущественно греко-славянскаго міра, критика и 
біографія, судебныя дѣла, Фельетонъ и проч. Цѣна 
газеты: за годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб., 
за полгода 4 руб. 50 кон. Подписка принимается въ 
Москвѣ, на Остоженкѣ, въ д. Алексѣевскаго мона
стыря, въ редакціи газеты „ВОСТОКЪ^.
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