
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

ТРИНАДЦАТЫЙ-г о д ъ
Подписка иринвиаетея въ 

редакціи вѣдомостей при 
дрянной семинаріи въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин

ныхъ полоцкой епархіи. 
л 5.

: Цѣна за годъ пять руб. 
а за подгода три рубля 

съ пересылкой.

1 марта 1886 года. 
"^ОТДѢЛЪ 0і^ИЦІІЛЬНЫІГ”

ОПРЕДЪЛЕНІЯ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

Отъ 20 нбября—31 декабря 1883 іода, за № 2333, по 
поводу издані і новыхъ правилъ о раздробительной продажѣ 

крѣпкихъ напитковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25 
октября 1885 г. за № 12390, по поводу ивданія Вы
сочайше утвержденныхъ 14 мая 1885 г. новыхъ 
правилъ о раздробительной продажѣ крѣпкихъ на
питковъ. содержащихъ постановленія, касающіяся 
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и духовнаго вѣдомства. Приказали: Изъ раз
смотрѣнія дѣйствующихъ по 1-с января 1886 года 
правилъ о питейной торговлѣ явствуетъ, что хотя 
на основаніи п. 6 ст. 333 уст. о пиг. сборѣ, для 
открытія заведеній для продажи лптей па земляхъ 
церковныхъ и монастырскихъ и требуется разрѣ
шеніе мѣстнаго духовнаго начальства^ но за отсут
ствіемъ въ этихъ правилахъ точнаго указанія, ка
кому именно духовному начальству принадлежитъ 
право разрѣшать раздробительную питейную прода
жу, заведенія съ таковою продажею па означенныхъ 
земляхъ были открываемы иногда,, какъ видно изъ 
производящихся въ Святѣйшемъ» Синодѣ дѣлъ, безъ 
вѣдома епархіальнаго начальства по одному непо
средственному разрѣшенію настоятелей монастырей 
и церковныхъ принтовъ, а также самовольно арен
даторами земель. Въ видахъ устраненія сего на 
будущее время и. в. ст. 27 Высочайше утвержден
ныхъ 14 мая сото года правилъ предписываетъ, чтобы 
на открытіе заведеній съ раздробительною продажею 
напитковъ на церковныхъ и монастырскихъ з иляхъ 
было изъявляемо согласіе мѣстнаго спа] і. іьнаго 
начальства. Заключающееся же въ ст. 31 и 32 
этихъ правилъ постановленіе о воспрещеніи церков
ный ъ староетамъ. на ра внѣ съ должностным и л ицамп 
волостнаго и сельскаго у правленій, письмоводителями 
мировыхъ посредниковъ и другими лицами, содер
жать заведенія для раздробительной торговли напит
ками внѣ городскихъ поселеній и быть прикащиками 
и сидѣльцами въ этихъ заведеніяхъ, составляетъ 
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такое ограниченіе для церковныхъ старостъ, кото
раго прежде въ законахъ вовсе не существовало и 
которое установлено нынѣ въ видахъ устраненія 
отъ участія въ завѣдываніи церкввнымъ хозяйствомъ 
людей, которымъ но роду ихъ занятій неудобно по
ручать церковное достояніе. Принимая вмѣстѣ съ 
симъ во вниманіе, что правительствомъ обращены 
особыя заботы на ограниченіе въ народѣ пьянства, 
столь гибельно вліяющаго на нравственное и мате
ріальное благосостояніе населенія, и что для воз
можно большаго успѣха въ борьбѣ съ этимъ зломъ, 
новыми правилами о раздробительной продажѣ ука
заны между прочимъ способы къ сокращенію числа 
питейныхъ заведеній, служащихъ соблазномъ» для 
народа, Святѣйшій Синодъ признаетъ необходимымъ 
и въ своей стороны преподать нѣкоторыя разъяс
нительныя наставленія относительно примѣненія но
выхъ правилъ по духовному вѣдомству. Вслѣдствіе 
сего и въ виду поступающихъ въ Свнтѣйшій Си
нодъ заявленій, въ которыхъ выражаются жалобы 
и нареканія на открытіе питейныхъ заведеній на 
церковныхъ и монастырскихъ земляхъ, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: поставивъ о вышеизложенномъ 
въ извѣстность епархіальныхъ преосвященныхъ, 
предписать имъ: 1) впредь не допускать открытія 
заведеній для раздробительной питейной продажи на 
церковныхъ и монастырскихъ земляхъ, на коихъ 
таковыхъ заведеній прежде не существовало, а въ 
случаѣ самовольнаго открытія требовать немедлен
наго ихъ закрытія установленнымъ порядкомъ; 2) 
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чтобы на продолженіе съ будущаго 1886 г. раздро
бительной питейной торговли изъ заведеній, уже 
существующихъ на церковныхъ и монастырскихъ 
земляхъ и дозволяемыхъ новыми Высочайше утверж
денными 14 мая сего года правилами, если къ тому 
представляются какія либо уважительныя основанія, 
какъ напримѣръ заключенные съ арендаторами зе
мель контракты и др., и если открытіе этихъ заве
деній послѣдовало безъ согласія епархіальнаго на
чальства, непремѣнно было испрошено таковое, и 
3) чтобы лица, избираемыя в ь сельскихъ приходахъ 
церковными старостами, утверждаемы были въ сихъ 
должностяхъ не иначе, какъ по предварительномъ 
засвидѣтельствованіи мѣстныхъ церковныхъ прин
товъ и благочинныхъ о томъ, что лица эти не со
стоятъ содержателями, прикащиками и сидѣльцами 
заведеній для раздробительной питейной продажи 
внѣ городскихъ поселеній. Для надлежащаго ис
полненія и руководства но духовному вѣдомству 
передать выписку изъ сего опредѣленія, по приня
тому порядку, для напечатанія въ редакцію журнала 
„Церковный Вйстникъ“.

Отъ 29 ноября—9 декабря 4885 года, за № 2609, о 
гербовыхъ маркахъ въ учрежденіяхъ православнаго духовнаго , 

вѣдомства.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-ІГрокурора, отъ 2‘2-го 
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ноября 1885 года, за Л» 13,444 въ коемъ изъяснено: 
управлявшій министерствомъ Финансовъ, 25 ітоля 
сего года, за № 1813, сообщилъ г. Оберъ-Проку- 
рору Святѣйшаго Сѵнода, что многія частныя лица, 
но недостаточному знанію правилъ устава о гербо
вомъ сборѣ, подаютъ лично въ правительственныя 
установленія прощенія безъ оплаты, пли съ непол
ною оплатою симъ сборомъ какъ самыхъ прошеній 
и отвѣтовъ на нихъ, такъ и приложеній къ про
шеніямъ, и по заявленіи имъ принимающимъ про
шеніе должностнымъ лицамъ о томъ, что, по ст. 
73 гербоваго устава, прошеніе не можетъ быть при
нято безъ оплаты онаго, а равно отвѣта и прило
женій, подлежащими гербовыми марками, подающія 
прошенія лица встрѣчаютъ затрудненія въ немед
ленномъ пріобрѣтеніи марокъ и. въ большинствѣ 
случаевъ, тутъ-же обращаются къ нижнимъ служи
телямъ правительственнаго установленія, которые 
обыкновенно имѣютъ у себя нѣкоторый запасъ ма
рокъ, или же пріобрѣтаютъ ихъ въ ближайшемъ 
мѣстѣ продажи, при чемъ однако нерѣдко взимаютъ 
за марки съ нуждающихся цѣну, большую противъ 
ихъ дѣйствительной стоимости, каковая приплата 
имѣетъ какъ бы характеръ вознагражденія за трудъ 
служителей по пріобрѣтенію марокъ. Такъ какъ 
подобная, сверхъ узаконенной цѣпы гербовыхъ ма
рокъ, доплата является для частныхъ лицъ допол
нительнымъ, неустановленнымъ закопомъ налогомъ, 
который для лицъ недостаточнаго состоянія можетъ 
быть обременительнымъ, по статьѣ же 97 уст. о 
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герб. сб,, кромѣ казначействъ и таможенъ, гербовыя 
бумага и марки могутъ быть продаваемы въ раз
ныхъ установленіяхъ, но соглашенію министра Фи
нансовъ съ подлежащими вѣдомствами, то управ
лявшій министерствомъ Финансовъ признавалъ для 
облегченія оплаты частными лицами гербовымъ сбо
ромъ лично подаваемыхъ ими, но неоплаченныхъ 
или недостаточно оплаченныхъ симъ сборомъ, про
шеній, приложеній къ нимъ и разрѣшительныхъ 
но прошеніямъ бумагъ, имѣть въ каждомъ прави
тельственномъ установленіи запасъ гербовыхъ ма
рокъ 60, 10 и 5 коп. цѣны въ необходимомъ, по 
указаніямъ опыта, количествѣ, на сумму отъ 30 до 
60 руб., съ тѣмъ, чтобы деньги на покупку этихъ 
марокъ изъ казначействъ были заимствованы изъ 
канцелярскихъ суммъ каждаго установленія, чтобы 
марки находились въ распоряженіи и на отвѣтствен
ности того должностнаго лица, которое заведуетъ 
канцелярскими матеріалами, чтобы марки были про
даваемы лишь лицамъ, подающимъ прошенія или 
другія какія либо бумаги, и при томъ по той именно 
цѣнѣ, которая обозначена въ штемпелѣ каждой мар
ки, безъ всякой со стороны частнаго лица доплаты, 
чтобы завѣдывающее такою продажею марокъ, долж
ностное лицо вело надлежащую отчетность по по
купкѣ и продажѣ марокъ и чтобы начальство каж
даго учрежденія удостовѣрялось, отъ времени до 
времени, лично, или чрезъ подчиненныхъ ему чи
повъ, въ сохранности выданной на покупку марокъ 
суммы, которая должна быть во всякое время в і> 
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наличности сполна марками или деньгами. Посему 
унрав.тявшііі министерствомъ Финансовъ просилъ г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора: не признано ли бу» 
деі’Ъ возможнымъ установить таковую продажу гер
бовыхъ марокъ во всѣхъ правительственныхъ уста
новленіяхъ вѣдомства Святѣйшаго Синода. При
казали: Согласно изложенному въ настоящемъ пред
ложеніи заключенію Хозяйственнаго Управленія; 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ.' предоставить каж
дому учрежденію православнаго духовнаго вѣдоства, 
если оно признаетъ это нужнымъ, судя по количе
ству требующихся въ его дѣлопроизводствѣ гербо
выхъ марокъ, и возможнымъ по состоянію своихъ 
канцелярскихъ суммъ, имѣть запасъ гербовыхъ ма
рокъ 60, 10 и 5 копѣечнаго достоинства въ необхо
димомъ, по указаніямъ опыта, количествѣ, по ус
мотрѣнію начальства каждаго присутственнаго мѣста$ 
на сумму отъ 30 до 60 руб., но съ тѣмъ, чтобы 
деньги на покупку этихъ марокъ изъ казначействъ 
заимствовались изъ канцелярскихъ суммъ каждаго 
установленія, чтобы марки находились въ распоря
женіи и на отвѣтственности того должностпагп лица, 
которому поручена будетъ эта операція начадь- 
ствоми, чтобы марки были прод іваемы лишь лицамъ, 
подающимъ прощрнія или другія какія-либо бумаги, 
и потомъ по той именно цѣнѣ, которая обозначена 
на штемпелѣ каждой марки, безъ всякой со стороны 
частнаго лица оплаты, чтобы завѣдывающее такою 
продажею марокъ должностное лицо вело надлежа
щую отчетность но покупкѣ и продажѣ марокъ и 
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чтобы начальство каждаго учрежденія удостовѣряй 
лось, отъ времени до времени, лично, или чревъ 
подчиненныхъ ему чиновъ, въ сохранности выдан
ной не покупку марокъ суммы, которое должна быть 
во всякое время въ наличности сполна марками или 
деньгами. О чемъ для подлежащаго исполненія, дать 
знать по духовному вѣдомству циркулярными ука
заніями и напечатать въ „Церк. Вѣсти.

Отъ // декабря 1885 іода, за «М %7ІЗ, о порядкѣ испро
шенія воспитанниками учебныхъ заведеній дополнительной 

отсрочки къ исполненію воинской повинности.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Синодъ слушали: предложенное г. синодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 31 октября 1885 г., 
за № 5161, циркулярное отношеніе управлявшаго 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, статсъ-секретаря 
Дурново, губернаторамъ, отъ 11 октября сего года, 
за № 28, по вопросу о порядкѣ испрошенія воспи
танниками учебныхъ заведеній дополнительной от
срочки по исполненію воинской повинности, для 
окончанія образованія, слѣдующаго содержанія: „цир
куляромъ 15 ноября 1879 года, за 2*8  36, предложено 
было уѣзднымъ присутствіямъ по воинской повин
ности, чтобы они, въ тѣхъ случаяхъ когда данныя 
молодымъ людямъ отсрочки, для окончанія образо
ванія по день достиженія ими опредѣленнаго воз
раста, окажутся недостаточными, ходатайства сихъ 
лицъ о продолженіи имъ отсрочки въ поступленіи 
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на службу, представили бы, чрезъ губернское но 
воинской повинности присутствіе, въ министерство 
внутрнннихъ дѣлъ, не требуя въ втимъ случаяхъ 
молодыхъ людей на службу до полученія разрѣшенія 
по означеннымъ ходатайствамъ. Въ видахъ сокра
щенія переписки по разсмотрѣнію упомянутыхъ хо
датайствъ, сгатсъ-секретарь Дурново, по соглашенію 
съ подлежащими министерствами и главноуправля
ющими отдѣльными вѣдомствами, призналъ и обхо
димымъ установить, на будущее время, чтобы во
инскія присутствія давали ходъ тѣмъ только хода
тайствамъ воспитанниковъ учебныхъ заведеній пер
ваго и втораго разрядовъ всѣхъ вѣдомствъ о даль
нѣйшей. противъ назначенныхъ въ ст. 53 уст. о 
воин. сроковъ, отсрочкѣ поступленія въ войска, ко
торыя будутъ заявляемы ими чрьзъ свое ближайшее 
учебное начальство и, по обсужденіи въ педагоги
ческомъ совѣтѣ, конференціи или иномъ коллегіаль
номъ учрежденіи подлежащаго учебнаго заведенія, 
признаны будутъ уважительными и затѣмъ сооб
щены присутствію, при аттестаціи молодыхъ людей 
въ нравственномъ и учебномъ отношеніяхъ, съ разъ
ясненіемъ причинъ, которыя воспрепятствовали имъ 
своевременно окончить курсъ ученія; таковое сооб
щеніе учебнаго заведенія должно быть приложено 
въ подлинникѣ, при представленіи, чрезъ губерн
ское воинское присутствія, ходатайства въ минис
терство внутреннихъ дѣлъ“. I!, по справкѣ, при
казали: о содержаніи вышеизложеннаго отношенія 
управлявшаго уиниетерствомъ внутреннихъ дѣдъ, 
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статсъ-секретаря Дурново, губернаторамъ касательно 
порядка испрошенія воспитанникнзш учебныхъ за
веденій дополнительной отсрочки къ исполненію во
инской повинности, для окончанія образованія, напе
чатать въ журналѣ „Церковный-Вѣстникъ44 для свѣ
дѣнія и-надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ ру
ководства и исполненія, передавъ для сего редакціи 
упомянутаго журнала выписку изъ настоящаго опре
дѣленія.

Полоцкая духовная консисторія сообщаетъ, что 
на 1886 г. всему духовенству епархіи жалованье наз
начено въ, томъ же размѣрѣ, какъ и въ прошломъ 
годуй получать таковое слѣдуетъ но тому же расчету: 
на счетъ, же свободныхъ остатковъ отъ закрытыхъ 
нросФорническихъ мѣстъ возвышено жалованье только 
18-ти псаломщикамъ соборныхъ церквей въ горо
дахъ: Велижѣ, Городкѣ, Дриссѣ, Динабургѣ, Лспелѣ, 
Люцинѣ, Рѣжицѣ, ІІолоцкѣ и ІІевелѣ, каждому, за 
зачетомъ 20/0 на неніи до 13і р, 30 коп,, изъ кото
рыхъ и слѣдуетъ получать пмъ за каждое полугодіе 
но 77 р. 13 дон , псаломщикамъ ж,о Себсжскаго со
бора и остальныхъ городскихъ церквей жалованье 
не добавлено за. недостаткомъ суммы, а будетъ до
бавляться. но мѣрѣ образованія свободныхъ остат
ковъ отъ закрытыхъ просФорвичсскихъ мѣстъ... -
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ:
Рукоположенъ во священника -учитель Шгьийекаго 

народнаго училища, студентъ семинаріи, ІТваѣъ Нп- 
киФоровскій въ с. Заборье Полоцкаго уѣзда'

Уболейй согласно прошенію заштатъ по бол/ознм — 
Витебскаго уѣзда, с. Храновичи, священникъ' Ев'“ 
фимій ОвсяиКинъ 15 Феврали. ' ' ‘

Уволенъ отъ должности: г. Рѣѵкицы соборной цер
кви псаломщикъ ОнуФрій Сченсновичъ 5 Февраля•

Перемѣщены-. 1І< лоцкаго уѣзда, е,‘ Зяборѣя бвя- 
щенки къ Іоаннъ ІІІигдевичъ въ с;. Заснтино Себеж- 
скаго уѣзда; г. Дриссы соборной, церкви священ
никъ Іоаннъ Овсянкинъ въ с. Храиовичи Витебскаго 
уѣзда; Полоцкаго уѣзда, с. Артейковичи, священ
никъ Стефанъ Тихвинскій и Невельскаго уѣзда с. 
Гулыяи священникъ Іосифъ Селюгинскій — одинъ 
на мѣсто другаго, и Горедокскаго уѣзда с. Обойь 
псаломщикъ Фотій Садовскій въ с. ІІлясицы Др»С- 
сеискаго уѣзда.

Назначены на псаломщнцкія мѣѵліа согласно про
шенію: Тадулинскаго монастыря послушникъ Семенъ 
Ольховскій въ г. Рѣиіицу къ соборной церкви и 
заштатный псаломщикъ Матвѣй Садовскій —в'ь с. 
Оболь Городинскаго уѣзда.

Вакантными состоятъ мѣста: а) священническое-. 
въ г. Дриссѣ при соборной церкви съ 15 Февраля: 
б) пса ломи щцкое- -въ с. Воловенъ съ 16 октября.

Всемгілостивѣйше пожалованы, за - заслуги но ду
ховному вѣдомству, серебряныя на •Станиславской 
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лентѣ для ношенія на груди .педали: мѣщанамъ: Ѳе
дору Шульгѣ и Василію Тесленко, и крестьянамъ: 
Науму Артемьеву и Ивану Васильеву.

Утвержденъ—Невельскаго уѣвда, с. Язно-Бого- 
родицкое, священникъ Александръ Журавскій—чле
номъ благочинническаго совѣта 3-го округа того же 
уѣзда.

Амряшло—Велижскаго уѣзда, с. ІІрихабы свя
щеннику Іоанну Цитовичу устроить каменную ограду 
вокругъ приходской церкви, на средства прихожанъ 
и 100 рублей церковныхъ.

Утверждены согласно выборамъ: старостами: деревни 
Улитина крестьянинъ Семенъ Каллиниковъ къ цер
кви с. Нища Себежскаго уѣзда, деревни Юрковичъ 
крестьянинъ Иарѳенъ Тимоѳеевъ къ церкви с. Ло- 
евида Витебскаго уѣзда, и деревни Новиковъ крестья
нинъ Ѳедоръ Игнатьевъ къ церкви с. Новики По
лоцкаго уѣзда; предсѣдателями и членами церковно-при
ходскихъ попечительствъ: въ с. Гулыпяи Невельскаго 
уѣзда: предсѣдателемъ —крестьянинъ Тихонъ Гаври
ловъ и членами: крестьяне: Димитрій Евдокимовъ, 
Логинъ Алексѣевъ, Ларіонъ Антоновъ, Ларіоиъ 
Егоровъ, Мина Сампсоновъ, Алексѣй Кузьминъ, 
Игнатій Евстафьевъ, Григорій Тимоѳеевъ, Михаилъ 
Яковлевъ, Мина Васильевъ, Семенъ Петровъ и Ни
колай Силаевъ; въ с. Уіушя» Велижскяго уѣзда: 
предсѣдателемъ —.мѣстный священникъ Василій Ни- 
киФоровскій и членами крестьяне: Авраамъ Романовъ, 
Осипъ Тимоѳеевъ, Никита Борисовъ, Иванъ Лукъ- 
яновъ и Андрей Алексѣевъ; въ с. Пищѣ Себежскаго 
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уѣзда: предсѣдателемъ- мѣстныя священникъ Іаковъ 
Игнатовичъ и членами крестьяне: Василій Макси
мовъ, Тимоѳей Никитинъ, Стефанъ Сидоровъ и 
Флоръ Михайловъ, и въ с. Дивонь Лепельскаго уѣзда: 
предсѣдателемъ— крестьянинъ Викентій Григорьевъ, 
и членами: унтеръ-ОФицеръ НмкиФоръ Ѳедоровъ и 
крестьяне: Ѳедоръ Михайловъ, Семенъ Стефановъ, 
Даніилъ Васильевъ, Григорій Яковлевъ и Георгій 
Якимовъ.

Утверждается открытіе церковноприходской школы 
въ с. Слобода Витебскаго уѣзда.

10



,, .отдѣлъ НЕОФИЦІАЛЬНЫ X

Поученіе въ недѣлю цвѣтоносную.
'1 Окончилась, бр., ііі. чеѣЫредёсятвиЦа. продол- 

жавщачся шесть недѣль, п наступаетъ седмая не
дѣля Поста, самая ваагная, называемая страстною. 
Такъ Жкъ она -самая важная, то было бы весьма 
желательно,-' чтобй христіане приходили въ эту не
дѣлю въ церковь какъ можно чаще, каждый день',-— 
чтобы бнИ, терпя въ эти' дни трудности поста и 
каждодневнаго хожденія -въ церковь, восиомнііали и 
славили тѣ "жестокія мученія, какія вытерпѣлъ за. 
пасъ Христосъ Спаситель. Но лишь немногіе, къ 
сожалѣнію, имѣютъ въ себѣ такую пламенную рев
ность и любовь къ Богу, чтобы при всякомъ слу
чаѣ спѣшить въ цер овь, какъ спѣшитъ „олень на 
источники водные'*  (но выраженію псалмопѣвца Да
вида). Большая часть, но небрежности ли, по лѣ
ности ли, по обычнымъ ли житейскимъ дѣламъ сво
имъ, которыхъ не хотятъ оставить па нѣсколько 
часовъ и въ великіе дни страстной седмицы, не 
приходиіъ въ церковь каждодневно, особенно вт> 
первые три дня наступающей седмицы. Между тѣмъ 
въ эти три дня, въ числѣ другихъ ПОДХОДЯЩИХЪ КО 
времени пѣсней церковныхъ, поется высокая и тро
гательная пѣснь, которую слѣдовало-бы слышать 
всѣмъ христіанамъ. Потому я хочу, чтобы вы 
услышали эту иѣснь хоть въ нынѣшній денъ, когда 
васъ больше собралось, ради праздника, во храмъ. 
Вотъ эта пѣснь:
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.^Се женихъ _грядетъ въ полу нощи, и блажрнъ 
рабъ., его же обращетъ бдяща; недостоинъ же паки, 
его же обрящетъ унывающа. Блщдн,убо, душе моя, 
не. сномъ отяготищися, да не смерти предана будещн, 
и царствія внѣ затворишися; но воспряли, зовущи: 
святъ, святъ, .святъ еси, Боже Богородицею поми
луй насъ!“

Женихъ, въ этой пѣсни, есть не иной кто, какъ 
Іисусъ Христосъ; а невѣста его есть каждая хри
стіанская душа. Въ таинствѣ крещенія она- обру
чена своему Жениху для всегдашняго единенія съ 
Нимъ въ любви и блаженствѣ. Полночь, въ кото
рую пріидетъ Женихъ, есть все настоящее время 
жизни нашей, въ которое люди умираютъ и отхо
дятъ къ Богу, небесному жениху своему, и въ ко
торое нѣкогда послѣдуетъ конецъ всего сего види
маго міра, съ пришествіемъ Христа. Спасителя на 
судъ. Время жизни нашей названо полунощью цо 
причинѣ той таинственности, въ которую облечены 
день и чась смерти пашей и отшествія въ Загроб
ную жизнь, равно какъ и день и часъ прошествія 
Христа Спасителя на судъ. «О днѣ томъ и часѣ 
никто не знаетъ», сказано въ свящ. писаніи, „даже 
ангелы Божіи.,,

Но почему пѣснь—„Се Женихъ грядетъ въ по- 
лунощих... поется церковью не въ другое время, а 
именно во дни страстной седмицы? Отчасти потому, 
что въ эти именно дни, т. е. не задолго до страда
ній, Христомъ Спасителемъ сказано былр нѣкогда 
ученикамъ слово о послѣднихъ дняхъ міра и. втр: 
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ромъ иршііестеіи Его на судъ. Отчасти потому, 
что не другимъ чѣмъ, какъ страданіями и искупи
тельною смертію на крестѣ, Христосъ Спаситель 
вступилъ въ такое близкое отношеніе и любовь къ 
человѣческому роду, въ какихъ находятся другъ къ 
другу женихъ и невѣста. Потому-то особенно въ 
недѣлю воспоминанія страданій и смерти Христа 
Спасителя церко.ъ находитъ благовременнымъ на
помнить каждой христіанской душѣ о небесномъ, до 
смерти возлюбившемъ, Женихѣ ея. Наконецъ, но 
окончаніи страстной седмицы наступитъ, какъ из
вѣстно каждому изъ васъ, тотъ день (день св. Пасхи), 
въ который ровно въ полночь, когда все еще будетъ 
докрыто таинственнымъ мракомъ ночи, разнесется 
по окрестности церковной благовѣстъ, созывающій 
всѣхъ и каждаго для празднованія великаго торже
ства; настудитъ готъ свѣтлый и единственный въ 
і‘ОДУ День, который служитъ для насъ земнородныхъ 
дредиапоминаніемъ и предобравованіем і блаженной 
вѣчности, когда обрученіе наше небесному Жениху, 
совершившееся на землѣ въ таинствѣ крещенія, за 
кончится на небѣ полнымъ брачнымъ торжествомъ.

Что же требуетъ отъ насъ церковь, напоминая 
своею пѣснію о грядущемъ въ нодунощѣ Женихѣ? 
„Блаженъ рабъ44, поетъ она, „его же обрящетъ бдяща, 
недостоинъ же паки, его же обрящетъ унывающа; 
блюди убо, душе моя, не сномъ отяготишися, и 
царствія внѣ затворишися44. Что означаетъ здѣсь 
„бдѣть,44 и что означаетъ „унывать44 и „отягощаться 
сномъ.44 Кто изъ насъ бдящій, и кто унывающій? 
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Бдящій тотъ, кто трезво всегда помнитъ всѣ свои 
христіанскія обязанности, кто старательно заботится 
о томъ, чтобы ни одна изъ нихъ не осталась неис
полненною имъ, кто мужественно борется со всѣми 
постигающими его въ семъ мірѣ искушеніями и 
бѣдствіями, кто среди слабостей и паденій своихъ 
никогда не теряетъ вѣры и надежды на Бога, кто 
живетъ такъ, что во всякую минуту, когда бы его 
ни позвали на загробный судъ, онъ готовъ предстать 
предъ нелицепріятнаго и всевѣдущаго Судію и дать 
отвѣтъ въ своей жизни. А унывающій и отягоща
ющійся сномъ тотъ, кто забываетъ о своемъ хри
стіанскомъ и небесномъ назначеніи, кто не напря
гаетъ всѣхъ своихъ силъ на дѣланіе добра, кто 
среди искушеній и бѣдствій падаетъ духомъ и го
товъ отчаеваться, кто живетъ такъ, что, видя при
ближающуюся къ нему смерть, находитъ нужнымъ 
перемѣнить всю свою жизнь, такъ какъ съ такою 
жизнію нельзя явиться на загробный судъ. Бдящій 
тотъ, кто усердно молился, постился и вообще под
визался въ истинную св. четыредесятницу, кто строго 
христіански будетъ проводить особенно наступающіе 
великіе дни, кто, наконецъ, заслышавъ церковный 
благовѣстъ въ пасхальную ночь, найдетъ свѣтиль
никъ души своей не угасшимъ, а горящимъ любовію 
къ Воскресшему, и съ радостію потечетъ на созы
вающій христіанъ зовъ. А унывающій и отягощен
ный сномъ тотъ, кто живетъ въ великомъ посту 
такъ, какъ бы не было поста, кто и наступающую 
великую недѣлю будетъ провождать, какъ обыкно
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венную недѣлю, кто, наконецъ, заслышавши въ 
пасхальную ночь церковный благовѣстъ, не найдетъ 
въ себѣ той отрады, какую находитъ истинный хри
стіанинъ, и съ недовольствомъ, развѣ только но 
обычаю, потечетъ съ другими на зовъ.

„Блюди же, душе моя,44 пусть постоянно каж
дый говоритъ себѣ, „не сномъ отяготишися, и цар
ствія внѣ затворишися44,—т. е. чтобы не остаться 
внѣ затворенныхъ дверей небеснаго царствія.— 
Аминь.

ПОУЧЕНІЕ
на день Благовѣщенія ІІрѳсв, Богородицы.

Сегодня исполнились слова чудной пѣсни цер
ковной: Ангелъ вопіяніе благгдатнѣй: чистая Дѣво, ра
дуйся, и паку реку: радуйся, твой Сынъ воскресе. 1885 
лѣтъ тому назадъ, Архангелъ Гавріилъ слѣтѣлъ съ 
небеси въ городъ Назаретъ, предсталъ Дѣвѣ Маріи 
и сказалъ ей: Радуйся благодатная, Господъ съ тобою’, ты 
родишь сына. Какъ это можетъ бытъ, когда я не за му
жемъ!— спросила пресвятая Дѣва. Духъ Святый най
детъ ни тя, н еила Вышняго осѣнитъ тя: тѣмъ же гг 
раждаемое свято, наречется Сынъ Божій,—отвѣчалъ 
Говріилъ; для Бога все возможно. Я покорна Господу. 
сказала Марія, пусть будетъ такъ, какъ ты сказалъ. 
Й отлетѣлъ отъ нея Ангелъ (Лук. 1; 26-38).

Такъ совершилось благовѣщеніе о рожденіи отъ 
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Дѣвы Маріи Спасителя міра, которое мы сегодня 
празднуемъ. Коротко оно. но поучительно для насъ.

Дѣва Марія еще трехлѣтней отроковицей оста
вила домъ родителей и поселилась, по обѣту ихъ, 
въ Іерусалимскомъ храмѣ. Здѣсь она и воспиты
валась, до возраста, когда ради храненія ея дѣвства, 
обручена было старцу Іосифу. Въ чемъ состояло 
ея воспитаніе? Въ постоянной молитвѣ, хожденіи 
въ храмъ Божій, постѣ и поученіи въ законѣ Бо
жіемъ. Эго воспитаніе и содѣлало ее сосудомъ 
благодати. Станемъ и мы, родители—христіане, 
воспитывать дѣтей нашихъ въ благочестіи, подъ 
руководствомъ св. церкви. Съ раннихъ лѣтъ, какѣ 
только услышимъ первый лепетъ ихъ, будемъ учить 
ихъ молиться; какъ только начнутъ ходить, будемъ 
водить ихъ въ церковь; книгою для чтенія пусть 
будетъ законъ Божій, книги священныя; пѣснями 
для развлеченія пусть будутъ пѣсни церковныя. 
Къ этому, и въ самихъ себѣ покажетъ имъ добрый 
примѣръ. И будутъ благословенны отъ Бога дѣти 
наши; не менѣе будемъ счастливы и мы умѣвшіе 
воспитать дѣтей.

Чѣмъ особенно возвысилась предъ Богомъ Дѣва 
Марія? Своимъ смереніемъ. Смотрите: трехъ лѣтъ 
уже покорна родителямъ, оставляетъ родной пріютъ, 
отдается въ чужіе руки; выросла, — и обручается ста
рику, обручается безропотно, и живетъ съ нимъ въ 
бѣдности; съ неба Ангелъ бесѣдуетъ съ ней,—и 
тутъ не возгородилась: се раба Господня, говоритъ — 
Смиреніе да будетъ лучшимъ украшеніемъ и нашей 
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жизни. Кто хочетъ бытъ волынимъ .между вами, запо
вѣдалъ намъ Господь, да будетъ всѣмъ слуюю (Мар. 
10: 43). И Самъ Онъ смирилъ Себе, послушавъ былъ 
даже до смерти. Особенно вы, христіанскія дѣвы, 
поучитесь примѣромъ кротости и пресвятой Бого
родицы. Не говоря о томъ, что этимъ вы привле
чете на себя благословеніе Божіе,—даже устроите 
и земное ваше благополучіе; ибо, не плетеніе волосъ, 
ве уборы, ни бойкія бесѣды, ни быстрыя взгляды 
украшаютъ вашъ полъ, а трудолюбіе, почтитель
ность, стыдливость, молчаливость, смиреніе, благо
честіе. Эти добродѣтели годны и для земли, какъ 
и для неба.

Что сказать о знатности, которою въ наше время 
такъ хвалятся и которой многіе гакъ усиленно 
ищутъ? Пресвятая Дѣва Марія, хотя происходила изъ 
царскаго рода Давида, но во время Архангельскаго 
благовѣстія была совершенно безвѣстная, незнатная, 
была обручена простому плотнику, который и про
питывалъ ее своими трудами. Однако, это скромное, 
незнатное положеніе не воспрепятствовало ей содѣ- 
дагься Матерію Господа, славнѣйшею Херувимъ и 
Серафимъ. Пусть же и изъ насъ никто не сѣ гуетъ, 
что онъ малый, простой человѣкъ, Богу угождать 
можно во всякомъ званіи и состояніи; самому по
слѣднему въ глазахъ людей ничто не мѣшаетъ жить 
свято. А когда дѣла наши хороши, совѣсть спо
койна; тогда никакія лишенія не возмутятъ въ насъ 
чувства довольства и неотнимутъ у насъ внутрен
няго счастія. Смиритеся подъ крѣпкую руку Божію. 
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наставляете насъ апостолъ, да вы вознесетъ вовремя 
(1 Петр. 5: 6).

И смиримся, бр., и предъ Богомъ и предъ 
людьми, да получимъ отъ Господа благодать. Сми
ренію поучимся у Пресвятой Богородицы и усердно 
помолимся ей, и принесемъ ей Архангельскій гласъ: 
раоуйся.) блаюдатная, Госиодь съ тобою.

Св. М. КрасавицкЩ.

Р ѣ ь
предъ приводомъ къ присягѣ волостнаго старшины, 
произнесенная въ присутствіи г. плена и многочис
леннаго собранія народа, въ Струнокомъ волост

номъ правленіи.
Почтенный мужъ! сейчасъ ты имѣешь дать 

присягу на вѣрное служеніе Царю и Обществу въ 
должности старшины. Но прежде сего выслушай 
внимательно нѣсколько нашихъ словъ, которыя мы 
скажемъ тебѣ. Присяга дѣло -весьма важное. Под
нятіе твоей руки вверхъ, во время сей присяги, и 
и сложеніе трехъ перстовъ, будутъ показывать Тебѣ 
и намъ, что ты призываешь во свидѣтелей, въ сво
емъ обѣщаніи-проходить усердно обязанности воз
ложенной на тебя должности, самаго Тріединаго 
Бога. Свидѣтель же Богъ истиненъ и праведенъ 
есть. Онъ будетъ всегда твердо помнить твое обѣ
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щаніе и если не исполнитъ его- весьма строго взы
щетъ за обманъ. И потому, старайся же отправ
лять должностныя обязанности честно—по совѣсти. 
Будь усерденъ и исполнителенъ во всѣхъ требова
ніяхъ закона и начальства, Богомъ надъ нами по
ставленнаго; будь чуждъ всякой неправды. Обще
ство, ввѣренное твоему попеченію, руководи разумно, 
исправляя въ немъ дурныя стороны и привычки и 
наставляя его на путь честности, труда и аккурат
ности какъ вообще въ жизни, такъ въ частности 
въ дѣлѣ отправленія возложенныхъ на него—обя
занностей, какъ то: взноса податей, оброка за землю 
и прочихъ повинностей. Наблюдай, чтобы здѣсь, 
при разбирательствѣ общественныхъ тяжебъ и дѣлъ, 
творился судъ правый, безъ лицепріятія, подлой 
подкупности и грубой мести. Способствуй распро
страненію грамотности въ народѣ своими внушенія
ми и смотри за нравственностію отнюдь не допуская 
въ волости своей того, что противно православной 
нашей вѣрѣ и святымъ обычаямъ нашихъ предковъ. 
Теперь ты первое лицо въ волости. Отнынѣ будутъ 
обращены на тебя взоры всѣхъ. Смотри же, -не 
подавай какого бы ни было дурнаго примѣра въ 
жизни и дѣлахъ своихъ; не гордись предъ людьми, 
будь обходителенъ со всѣми и гдѣ надобно, тамъ 
будь взыскателенъ и строгъ, но справедливъ.

Сосницкій свящ. Петръ Петровскій.
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Простыя народныя средства отъ различныхъ бо
лѣзней.

(Продолженіе).

10 Отъ оспы одинъ священникъ предлагаетъ не
однократно испытанное средство—молоко, приготов*  
ленное изъ сладкаго миндаля. Этимъ молокомъ нужно 
поить заболѣвшихъ дѣтей, давая по чайной ложкѣ 
каждый часъ и чѣмъ чаще, тѣмъ леченіе успѣшнѣе. 
Этимъ же молокомъ нужно смазывать и налившуюся 
оспу на тѣлѣ.

11. Отъ обжога Фосфоромъ или горячей водой, 
обожженную часть слѣдуетъ тотчасъ же отпустить 
въ крѣпкій растворъ соды (сколько ея можетъ рас
твориться, примѣрно на не большой стаканъ воды 
среднюю щепотку соды) или возможно чаще сма
чивать обжоги. Еще лучше и безъ всякихъ по
слѣдствій проходитъ обжогъ, если покрыть обож
женныя части обыкновеннымъ спиртовымъ лакомъ; 
въ простомъ быту за неимѣніемъ этихъ средствъ 
употребляется тертый картофель и морковь, но въ 
послѣднемъ случаѣ обжоги не скоро залечиваются. 
Присыхающія боли обыкновенно помазываются жже
нымъ (со сковороды отъ чего нибудь пряженаго) 
масломъ, постнымъ масломъ, или бѣлкомъ яичнымъ 
со сливками.

12. Отъ зубной боли кажется до сихъ поръ нѣтъ 
рѣшительнаго средства, что зависитъ отъ свойства 
самой разновидности этой болѣзни. Такъ зубная 
болѣзнь происходитъ отъ испорченныхъ, гнилыхъ 
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зубовъ (вслѣдствіе потери зубной эмали), отъ про
студы какъ самыхъ зубовъ, такъ и челюстей вслѣд
ствіе чего происходитъ раздраженіе зубныхъ нер
вовъ и отъ внѣшнихъ, механическихъ поврежденій 
зубовъ, когда напр. пытаются раскусить плодовую 
кость и проч. Отъ этихъ и подобныхъ поврежденій 
рекомендуется намФора (епярх. вѣдом. 1883г 3^18, 
стран. 380), черный бальзамъ на ватѣ, сѣнныя (съ 
золой и горчицей) ванны для ногъ, воздержаніе отъ 
холодной пищи и питья и др. Къ этимъ средствамъ, 
только на время, разумѣется утоляющимъ болѣзнь, 
можно рекомендовать порохъ, который завязывается 
въ тряпочку, величиною съ орѣхъ; узелокъ этотъ 
нажимаютъ на больной зубъ и слюну отплевываютъ. 
Очень успѣшно въ простомъ быту употребляется 
бѳрезевая настойка. Это березовая почка, настоян
ная на хорошей обыкновенной водкѣ. Если боль 
не слишкомъ сильная, то ее можно остановить, по
ложивъ на больной зубъ кусочекъ ваты, смоченный 
березевою настойкой; при сильной же боли лучше 
влить нѣсколько капель настойки на больной зубъ 
и, подержавъ во рту минутъ пять, сплюнуть. *)  
За вторымъ или третьимъ разомъ боль прекращается. 
Эта же настойка (въ слабомъ растворѣ) употреб
ляется для полосканія во рту, чтобы уничтожить 
дурной запахъ, и для укрѣпленія десенъ, при кро
восоченіи изъ нихъ, отъ чего собственно и проис
ходитъ во рту запахъ. 6—7 капель этой настойки 

*) Не менѣе полезно полосканье: взять чайную ложку чаю, 2 л, тол
ченыхъ квасцовъ и ввннятнть въ 2 стаканахъ воды. Боль споро утихаетъ-
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на рюмку отварной коды или водки, принимаемыя 
внутрь на тощакъ, способствуютъ укрѣпленію слабой 
груди и уничтоженію боли въ послѣдней. Самое 
же вѣрное средство отъ зубвой болѣзни, происходя
щей въ большинствѣ случаевъ отъ гніенія зубовъ, 
состоитъ въ устраненіи этого зуба чрезъ выдерги
ваніе, и чѣмъ скорѣе выдернуть зубъ, тѣмъ лучше 
и для прочихъ зубовъ безопаснѣе. Извѣстно, что 
отъ одного больнаго зуба, а то нерѣдко и огъ корня 
его (такъ какъ въ пустоту зуба попадаютъ посто
роннія вещества, которыя и раздражаютъ зубной 
нервъ и сосѣдніе съ нимъ нервы здоровыхъ зубовъ) 
опухаютъ десна и эта опухоль причиняетъ сильную, 
невиносимую боли и въ прочихъ зубахъ. Деревен
скіе знахарки при подобныхъ случаяхъ употребляютъ 
сулему, креозотъ и др. сильно дѣйствующія разла
гающимъ образомъ на зубъ средства, но самаго 
корня никогда очевидно не выѣдающія, такъ какъ 
корень зуба сидитъ въ деснѣ глубоко. Это без
условно вредно и можетъ повести къ опасному по
раженію вето десна. За выдергиваніемъ зуба слѣ
дуетъ обращаться непремѣнно къ Фельдшеру имѣю
щему для сего спеціальные инструменты, а не рис
ковать выдернуть зубъ ниткою и проч.

При незначительныхъ, хотя и не опасныхъ, но 
тѣмъ не менѣе не рйдко встрѣчающихся случайныхъ 
заболѣваніяхъ рекомендуются слѣдующія простыя 
средства: При ЛИШМХЪ настой грецкой сиорлуііы въ 
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водѣ (кипяткѣ) до цвѣта темнобураго; смазывать ли
шаи этой настойкой; къ сухимъ мозолямъ приклады
вать одно изъ слѣдующихъ средствъ: чеснокъ, ли
стовой свинецъ, или взять: чайную ложку дегтю, 
етолько же мелкаго сахару и ложку силигры. Все 
это мѣшать, разгорѣть и въ видѣ пластыря прикла
дывать къ мозолямъ; чрезъ 2—3 дня мозоли исчез
нутъ. При ногтоѣдѣ, или ври ущемленіи пальцевъ, 
во набѣжаніе ногтоѣды я потери ногтей— тотчасъ 
же прикладывать разжеванную гречневую крупу или 
(лѣтомъ) листья подорожника. Отъ тошноты, или боли 
подъ ложечной полезно принимать уголь, смѣшанный 
съ солью въ водѣ по рюмкѣ, нѣсколько разъ въ 
день; при икотѣ — чайная ложка мелкаго сахару (су
хаго, принимать вдругъ, не смачивая сильно слю
ной); при изжогѣ-сливочное масло, мятныя лепешки, 
миндаль сладкій, очищенный отъ шелуха, шипучая 
вода (сода съ винокам. кислотой), простой горохъ, 
мѣлъ, уголь.

С. А. Р.

Лазарево воскресеніе.
Лазаре, іряди вонъ!

Въ слезахъ печальная Марія: 
Господь былъ съ нею разлученъ; 
А Лазарь, братъ ея, «первые 
Внезапно смертью похищенъ. 
Надеждой твердою полна, 
Смиренно вѣруетъ она, 
Что еслибъ съ нею былъ Спаситель,
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Не умеръ Лазарь бы.—Хранитель —
Онъ чудодѣйствіемъ недугъ 
Страдальца бъ исцѣлилъ...—Но вдругъ 
Господь пошелъ къ ней, вопрошаетъ: 
„Гдѣ Лазарь?...
„Чеьыре дня, какъ онъ въ могилѣ, 
И не воскреснетъ братъ мой милый?4 
„—Не бойся, вѣруй; Я животъ
И воскресеніе....44 Идетъ.
Святыя жены съ Нимъ; народа 
Въ слѣдъ любопытная толпа.
Слезамъ и вздохамъ давъ свободу, 
Онъ Лазаря жалѣлъ. Близка
Уже могила, и велитъ 
Скорѣе камень отвалить,
И молитъ Онъ, не для Себя, 
Отца, —для предстоящихъ ради,— 
Взять снова мертвеца изъ ада, 
„Да видятъ всѣ, что Сынъ твой Я...44 
Онъ громко возгласилъ: „Гряди, 
Гряди вонъ, Лазарь44! Сзади 
Стояли всѣ въ недоумѣньѣ;
Замѣтно сильный запахъ тлѣнья
Уже изъ гроба выходилъ:
Четыре дня въ немъ Лазарь былъ; 
Но вышелъ Лазарь чудомъ дивнымъ 
На зовъ, животворящій зовъ,
Покорно, тихо и безъ словъ, 
Кругомъ обвернутъ въ саванъ длинный. 
Спаситель разрѣшилъ его идти
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И^снова жизни крестъ нести. 
Совершилась тайна воскресенья!
Кто равнодушнымъ быть возмогъ
Предъ несомнѣннымъ увѣреньемъ 
Христа, что Онъ есть Вышній Богъ, 
Источникъ жизни, жизни Царь?!
Вселенная Его алтарь;
А онъ Себя принесъ на жертву,
Чтобъ воскресить изъ насъ изъ мертвыхъ. 
О Милосердый Искупитель!
Какъ Лазаря, насъ отъ грѣховъ 
Ты воскреси, спаси, Спаситель, 
Да не умремъ мы внѣ гробовъ!

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книга:

.Дорникъ внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ній съ сельскими нрихожанаии.“ 

Составилъ сельскій священнинъ АЛЕКСѢЙ ЛЕБЕДЕВЪ. 

Цѣна книги 75 коп. съ пересылкой.
Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Пе

тербурга и Москвы.
Выписывающіе книгу изъ Губ. города Владиміра 
отъ Діакона Каѳедральнаго Собора Александра КО- 
ЛОКОЛОВА не менІ;с 10 экз. пользуются уступ

кою до 35°/0.
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Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ 
и С.-Петербургѣ

(въ Мосинѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ . 
С.-Петербургѣ въ зданіи Св. Синода).

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУІОІЦ. КНИГИ:

Бесѣды объ отношеніи церкви къ хри
стіанамъ,

соч. Амфитеатрова, Гр. печ., ц. въ бум. 50 н.
Означенное сочиненіе покойнаго профессора кі

евской дух. академіи Я. К. Амфитеатрова, нынѣ 
вышедшее пятымъ изданіемъ, воспроизведено съ 
перваго изданія, вышедшаго при жизни автора, съ 
присовокупленіемъ 10 проповѣдей автора (изъ 4-го 
изданія) и надгробнаго слова, произнесеннаго при 
его погребенія бывшимъ ректоромъ кіевской дух. 
академіи, а впослѣдствіи—-архіепископомъ херсон
скимъ Димитріемъ. Книга? эта въ первыхъ изда
ніяхъ имѣла большой успѣхъ среди русскаго пра
вославнаго общества „Бесѣды14 Амфитеатрова ка
саются разныхъ потребъ и случаевъ въ жизни хри
стіанина, изложенныхъ главнымъ образомъ въ Треб
никѣ.

КАНОНЪ ВЕЛИКІЙ,
твореніе ев. Андрея і ритскаго, напечатанный въ 
порядкѣ чтеній на 1-й недѣлѣ Великаго поста; въ 

16 д. л. цер. п.
ц. въ кол. 45 к., въ бум. 20 к. Гр. п. ц. въ кол. 

40 к., въ бум. 20 к.
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КАНОНЪ ВЕЛИКІЙ.
твореніе св. Андрея Критскаго, напечатанный въ 
порядкѣ чтеній на 5-й педЬлѣ Великаго поста; въ 
16 д. л. цер. п. Ц. въ код. 45 к., въ бум. 20 к.

ЧЕТЫРЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ДОБРОЙ ЖИЗНИ: Страхъ 
Божій, Мудрость, Трезвость и Трудъ (перев. съ 
галицко-русскаго^, Цѣна 30 коп.

Сочиненіи доктора богословія, священника Владиміра 
Гетто, на французскомъ языкѣ (изд. въ Парижѣ):

ИСТОРІИ ЦЕРКВИ
(Нізіогіе сіе ГЕдІізѳ).

Первые четыре тома, содержащіе въ себѣ ис
торію христіанской церкви отъ Рождества Іисуса 
Христа до половины V вѣка. Цѣна за каждый томъ 
3 рубля.

ЕРЕСИ ПАПСТВА
(На Рабапіе Негеіі^ис).

Очеркъ ересей, заблужденій и нововведеній рим
ской церкви со времени отдѣленія ея отъ право
славной восточной церкви въ IX вѣкѣ. Изд. 1874 
года, 375 стр. Цѣна 3 руб.

НАПЕЧАТАННОЕ НОВЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ:
Руководство къ изученію христіанскаго православ

наго догматическаго богословія- 
Л/шпрополііто Макарія.

Изд Москов. 1886 г., въ бум. цѣна 40 коп.
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Въ первый разъ напечатанная, съ разрѣшенія Св. 
Синода.

ПСАЛТИРЬ НА РУССКОМЪ I ЗЫРЯНСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ.
Гражд. печ. въ 16 д. Спб. 1885 года. Цѣна въ 

бумажкѣ 25 к.
ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

СВ. ЕВАНГЕЛІЕ отъ Матѳея, Марка, Луки и Іо
анна, и Дѣяніе св. апостоловъ.

На русскомъ и зырянскомъ языкахъ Сби. 1885 
года. Цѣна 45 к.

Божественная литургія св. Іоанна Зла
тоустаго.

На славянскомъ и зырянскомъ языкахъ. Спб. 1883 
года. Цѣна 25 кои.

Всѣ означенныя гниги назначены для удовлетво
ренія религіозно-нравственныхъ потребностей зы
рянскаго населенія Россіи. Зырянскій переводъ ихъ 
сдѣланъ преподавателемъ с.-петербургской 6 гимна
зіи, Г. Лыткинымъ.

Напечатаны новымъ изданіемъ:
Чинъ освященія храма отъ архіерея творимаго.

Ц. п. съ кинов., въ 4 д. л. Москва. 1885 г. Цѣна 
въ бум. 40 к., въ кор. 55 к., въ кожѣ 75 к.

Утѣшеніе человѣку въ скорби, бѣдѣ и гоненіи.
Соч. св. Димитрія митрополита ростовскаго. 

Москва 1885 г. въ 18 д, гражд. печ. Ц. въ бумаж
кѣ 3 коп.
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Съ раарѣ.’ненін Св. Синода духовнымъ учреж

деніямъ и лицамъ, а равно благотворительнымъ об
ществамъ, выписывающимъ синодальныя изданія не 
для торговыхъ цѣлей, а въ видахъ благотворитель
наго снабженія таковыми изданіями народа по воз
можно дешевымъ цѣнамъ, дѣлается 10% уступка, 
съ даровою пересылкою книгъ, но съ тѣмъ, чтобы 
таковыя требованія дѣлаемы были за наличныя деньги 
и при томъ на сумму не менѣе 25 руб. въ одинъ 
разъ; книгопродавцамъ же, а равно и прочимъ мѣ
стамъ и лицамъ при покупкѣ синодальныхъ изданій 
за наличныя деньги и на сумму не менѣе 25 руб. 
въ одинъ разъ, дѣлается 10% уступка, безъ даро
вой пересылки.
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Отдѣлъ оффиціальный: Опредѣленія Св. Синода. Сообщеніе II. 
Д. консисторіи. Мѣстныя извѣстія.

Отдѣлъ неоффиціальный: Поученій въ недѣлю цвѣтоносную и въ 
день Благовѣщеніи Пр. Богородицы. Рѣчь предъ присягою. Простыя 
народныя средства отъ различныхъ болѣзней. Стихотвореніе. Объяв
ленія о книгаіъ.

Редакторъ Ректоръ Архимандритъ ПаисМ.

Дозволено цензурою 26 «еврадя 1886 года. 
Типографія Г. А Малкина въ Витебскѣ.


