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сей во всѣхъ вообще мѣстностяхъ имперіи и царства произ
весть въ размѣрѣ шести человѣкъ съ каждой тысячи душъ,
за исключеніемъ лишь кореловъ, населяющихъ Кемсвій
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ
уѣздъ Архангельской губерніи и Повѣнѳцкій уѣздъ губерніи
на имя его императорскаго высочества Государя ве Олонецкой, съ коихъ взять по четыре человѣка съ тысячи
душъ. Независимо отъ набора въ означенномъ выше числѣ
ликаго князя Наслѣдника Цесаревича.
Ваше императорское высочество! Состоящее подъ предсѣда душъ, взять, въ счетъ числящейся недоимки, по одной
тельствомъ вашимъ русское историческое общество, въ тече половинѣ рекрута съ каждой тысячи душъ въ губерніяхъ:
ніи семилѣтняго существованія своего, оказало немаловажныя Кіевской, Волынской, Подольской, Виленской, Гродненакой,
услуги русской исторіи розысканіемъ и обнародованіемъ мно Ковенской, Минской, Могилевской и Витебской, освобож
гихъ важныхъ документовъ, относящихся до ХѴІІІ-го сто денныхъ отъ поставки рекрутъ при наборѣ съ 1-го ноября
по 1-е декабря 1863 года, а также съ губерній Царства
лѣтія.
Д Въ нынѣшній день, посвяіцонный памяти императрицы Польскаго, гдѣ въ 1869 году отмѣненъ былъ наборъ, коЕкатерины ІІ-й, мнѣ пріятно вспомнить, что труды общества / торый слѣдовало произвесть въ одинаковомъ размѣрѣ съ
обращены были преимущественно на4сохраненіе актовъ до ■ наборомъ, произведеннымъ въ томъ году съ 15-го января
стохвальныхъ ея дѣяній, клонившихся къ благосостоянію и і но 15-е февраля съ обѣихъ полосъ имперіи. Наборъ наі чать повсемѣстно съ 15-го января и кончить къ 15-му
славѣ Россіи.
Желая явить обществу знакъ моего благоволенія къ ) февраля 1874 года. Въ виду предстоящаго въ непродолжитрудамъ его, повелѣваю ему именоваться впредь император ' тельномъ времени изданія новаго Устава о воинской по' випности, наборъ 1874 года произвесть на томъ же осноскимъ русскимъ историческимъ обществомъ.
1
ваніи, какъ и наборъ сего 1873 г., съ нижеозначеннымъ отНа подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
отупленіемъ, вызываемымъ необходимостью. Вслѣдствіе того
написано:
< Искренно васъ любящій
і въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ имперіи, въ коихъ дѣйАЛЕКСАНДРЪ).
! ствуетъ рекрутскій уставъ, принимать въ руководство поВъ Санктпетербургѣ,
і становленія сего Устава, съ дополненіями и измѣненіями,
24-го ноября 1873 года.
I указанными въ манифестѣ нашемъ 25-гооктября 1868 года,
■ и съ соблюденіемъ нижеслѣдующаго: 1. За освобожденіемъ
ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
: податныхъ обществъ отъ опредѣленныхъ въ ст. 204 Устава
і рекрутскаго издержекъ на обмундированіе, провіантъ и
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
I жалованье ракрутамъ, отнести эти издержки на счетъ
і
государственнаго земскаго сбора. 2. Отмѣнить установленный
МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
въ 22-й статьѣ манифеста нашего 25-го октября 1868 года
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
низшій размѣръ наградныхъ денегъ рекрутамъ, предоставивъ
какъ
назначеніе этихъ денегъ, такъ и опредѣленіе ихъ
ВСЕРОССІЙСКІЙ
размѣра собственному усмотрѣнію обществъ. 3. Въ участ
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
кахъ крестьянъ и мѣщанъ, отправляющихъ рекрутскую по
винность очереднымъ порядкомъ, а также въ участкахъ оди
и прочая, и прочая, и прочая.
ночекъ и двойниковъ и въ общихъ съ ними многорабочихъ
Для обыкновеннаго пополненія арміи и флота Нашихъ участкахъ мѣщанъ, отправляющихъ рекрутскую повипность
повелѣваемъ: Въ будущемъ 1874 году произвесть рекрутскій жеребьевымъ порядкомъ, не назначать и не представлять
наборъ съ обѣихъ полосъ Имперіи и съ губерній Царства въ рекруты людей, которымъ не исполнится къ 1-му января
Польскаго, на основаніи особаго распорядительнаго указа, 1874 года, двадцати одного года отъ роду. Въ участкахъ
вмѣстѣ съ симъ правительствующему сенату даннаго. Наборъ же крестьянъ и мѣщанъ, отправляющихъ рекрутскую по.
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винность по жеребьевой системѣ однимъ возрастомъ, при
звать къ жеребью молодыхъ людей двухъ возрастовъ, а именно:
не только двадцати-двухлѣтнихъ, но также и тѣхъ, кото
рымъ къ 1-му января 1874 года исполнится двадцать
одинъ годъ отъ роду. Но въ обоихъ случаяхъ, какимъ бы
порядкомъ ни отправлялась рекрутская повинность, если
идетъ въ службу охотою братъ за брата, или иной род-,
ственникъ за члена одной съ нимъ ревизской семьи, то, съ
согласія родителей или заступающихъ ихъ мѣсто, дозво
лять принимать такихъ лицъ, хотя бы имъ исполнилось толь
ко двадцать лѣтъ отъ роду, если во всемъ остальномъ
они будутъ признаны годными для военной службы. 4. Чи
сло рекрутъ, причитающихся съ участковъ бывшихъ госу
дарственныхъ крестьянъ, распредѣлить между ними не по
числу ревизскихъ душъ, а по числу подлежащихъ призыву
молодыхъ людей опредѣленнаго возраста слѣдующимъ
порядкомъ: а) Для опредѣленія, сколько въ каждой губер
ніи должно взять рекрутъ съ означенныхъ участковъ об
щее число рекрутъ, какое будетъ слѣдовать со всѣхъ участ
ковъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ имперіи,
съ присоединеніемъ рекрутскихъ долговыхъ долей, остав
шихся отъ минувшаго набора, раздѣлить на общее во всѣхъ
помянутыхъ участкахъ число подлежащихъ призыву по всѣмъ
тремъ разрядамъ молодыхъ людей, которымъ исполнится
21 и 22 года отъ роду къ 1-му января 1874 г., и по
лученное частное помножить на общее число всѣхъ этихъ лю
дей въ каждой губерніи, б) Для опредѣленія, сколько въ
число назначенныхъ по предыдущему пункту на губер
нію рекрутъ долженъ поставить каждый участокъ, общее
число этихъ рекрутъ, назначенное на губернію, раздѣ
лить на общее въ губерніи число помянутыхъ въ предыдущемъ пунктѣ подлежащихъ призыву людей, и получен
ное частное помножить на общее число этихъ людей въ
каждомъ участкѣ, в) Въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ помно
женія частнаго, полученнаго по правилу, постановленному
въ пунктѣ 61 на число людей, подлежащихъ призыву въ
каждомъ участкѣ, получатся цѣлыя цифры съ долями, доли
эти отсѣкать; недостающее же число рекрутъ распредѣлять,
по одному, между тѣми участками, на которые упали наи
большія доли. Если при этомъ одинъ, два или болѣе рекрутъ
упадутъ на одинъ, па два или болѣе участковъ, на которыхъ
остались равныя доли, то недостающихъ рекрутъ назна
чать по одному, съ тѣхъ участковъ, въ которыхъ болѣе
людей, подлежащихъ призыву, а при равенствѣ въ этомъ отно
шеніи— съ тѣхъ, на которые укажетъ жребій, г) Распре
дѣленіе рекрутъ между губерніями произвесть Министерству
Внутреннихъ Дѣлъ, а между участками каждой губерніи
мѣстнымъ Казеннымъ Палатамъ, подъ руководствомъ губер
наторовъ и подъ ихъ наблюденіемъ. 5. Примѣняясь къ ука
занному въ ст. 4-й порядку, распредѣлить и число рек
рутъ, елѣдующихъ съ участковъ многорабочихъ семействъ
мѣщанъ (Уст. Рекр. ст. 811), по числу молодыхъ людей, по
длежащихъ призыву. 6. Освободить отъ рекрутской повинно
сти лицъ, состоящихъ въ должности учителя начальнаго
народнаго училища, если лица эти предварительно выдер
жали испытаніе на упомянутое званіе въ установленномъ
порядкѣ (мн. Государственнаго Совѣта 22-го апрѣля
1868 года), или же съ успѣхомъ окончили курсъ наукъ
въ учебныхъ заведеніяхъ, дающихъ право на званіе учи
теля начальнаго народнаго училища. 7. Изъ лицъ, озна
ченныхъ въ пунктахъ 1-й и 3-й статьи 27-й манифеста
25-го октября 1868 года, не освобождать отъ рекрутства
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тѣхъ, у которыхъ есть братъ-работникъ, хотя бы сей по
слѣдній жилъ отдѣльно и даже принадлежалъ къ другому об
ществу, если только такой братъ-работникч. не поступилъ въ
военную службу, не находится въ безвѣстномъ отсутствіи
и не сосланъ по приговору суда. 8. Изъятіе отъ жеребья,
предоставленное по 907 ст. устава рекрутскаго, за неимѣ
ніемъ брата, послѣдующему по возрасту родственнику или
иному односемьянину, состоящему по семейному списку подъ
тѣмъ же нумеромъ, ограничить случаемъ, когда этотъ род
ственникъ или односемьянинъ принадлежитъ къ той части се
мейства, изъ которой поступилъ рекрутъ, дающій право на
изъятіе. 9. За отмѣною установленныхъ въ 10 и 14 пун
ктахъ 1,030-й статьи устава рекрутскаго, для губерній
Курляндской, Лифляндской и Эстляндской изъятій отъ при
зыва къ рекрутству почтарей, ^печниковъ, плотниковъ,
телѣжниковъ и кузнецовъ, подвергнуть ихъ набору на об
щемъ основаніи. 10. Въ дополненіе ст. 25-й и 30-й ма
нифеста Нашего 25-го октября 1868 года постановить, что
въ случаѣ составленія участковыми и волостными сходами не
правильныхъ приговоровъ относительно освобожденія отъ
жеребья и перевода, по семейному положенію, изъ высшихъ
разрядовъ въ низшіе молодыхъ людей, подлежащихъ при
зыву, и непринятія сими сходами указаній, дѣлаемыхъ имъ
по означенному предмету мировыми посредниками на основа
ніи 2-го пункта утвержденнаго Нами Положенія 10-го ок
тября 1866 года, посредники обязаны неотложно пред
ставить объ отмѣнѣ такихъ приговоровъ Мировому Съѣзду,
впредь до рѣшенія коего исполненіе приговоровъ пріостанав
ливается. 11. На точномъ основаніи утвержденнаго Нами,
2-го ноября 1871 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта
і не'дбпускать при предстоящемъ наборѣ частнаго найма охот
никовъ въ рекр ты; при семъ размѣръ денежнаго взноса
для желающихъ освободиться отъ рекрутской повинности
опредѣлить въ восемьсотъ рублей, съ тѣмъ чтобы относи
тельно порядка выпуска выкупныхъ квитанцій и распредѣI ленія слѣдующихъ зя оныя денегъ соблюдаемы были прави
ла, изложенныя въ статьяхъ И и III мнѣнія Государствен
наго Совѣта 2-го ноября 1871 г, да. При производствѣ
пабора въ губерпіяхъ Царства Польскаго, руководствоваться
утвержденнымъ Нами, 3-го (15-го) марта 1859 года,
Положеніемъ о рекрутской повинности, манифестомъ Нашилъ
26-го іюня (7-го іюля) 1856 года, съ приложенными къ
нему правилами о сословіяхъ и лицахъ, рекрутской повин
ности неиодлежащихъ , или временно отъ оной освобождае
мыхъ, а равно манифестомъ 2-го ноября 1869 года, съ
слѣдующими измѣненіями и дополненіями: 1. Призывъ
къ жеребью начать съ конскриптовъ, коимъ къ 20-му де
кабря 1873 года (1-му января 1874 г.) исполнится двад
цать одинъ годъ отъ роду. 2. Изъ конскриптовъ втораго
разряда призвать къ исполненію рекрутской повинности
столько возрастовъ, сколько будетъ необходимо по прави
ламъ, постановленнымъ въ 13-й и 14-й статьяхъ манифеста
26-го іюня (8.го іюля) 1868 года. Примѣчаніе. На
основаніи повелѣнія Нашего отъ 23-го февраля 1871 года,
призывъ къ исполненію рекрутской повинности горнозавод
скаго населенія Царства Польскаго ограничить одпимъ 21лѣтнимъ возрастомъ. 3. Въ отмѣну ст. 24-й того же ма
нифеста 1868 года, не допускать при предстоящемъ наборѣ
замѣны рекрутъ наемниками. 4. За прекращеніемъ дѣйствія
приложенныхъ къ манифесту Нашкму 26-го іюня (8-го
іюля) 1868 года правилъ, коими разрѣшалось вносить за
освобожденіе отъ воинской повинности денежный выкупъ въ
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четыреста и тысячу рублей, установить для желающихъ осво
бодиться отъ военной службы, на томъ же основаніи, какъ
и въ Имперіи, денежный выкупъ въ восемьсотъ рублей,
предоставивъ вносить таковой тѣмъ лишь конскриптамъ,
которые, по вынутіи жеребья, будутъ подлежать отдачѣ въ
военную службу. Относительно же порядка распредѣленія де
негъ, внесенныхъ за выкупныя квитанціи, соблюдать прави
ла, указанныя въ 11-й статьѣ сего манифеста о распредѣленіи
означенныхъ денегъ, вносимыхъ жителями Имперіи. 5. Взы
сканіе съ членовъ Рекрутскихъ Присутствій за пріемъ въ
рекруты неспособныхъ къ военной службѣ людей опредѣлять
порядкомъ, указаннымъ въ 781—791 статьяхъ дѣйствую
щаго въ Имперіи Рекрутскаго Устава. 6. Для подачи
жалобъ на неправильную отдачу въ рекруты опредѣлить ше
стимѣсячный со дня окончанія набора срокъ. 7. Кромѣ ука
занныхъ въ приложеніи къ манифесту Нашему 26-го іюня
(8-го іюля) 1868 года и въ манифестѣ 2-го ноября 1869
года лицъ, временно отъ рекрутской повинности освобож
даемыхъ, не привлекать къ оной: а) во время состоянія
въ учебныхъ заведеніяхъ: обучающихся въ высшихъ спе
ціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, б) доколѣ бу
дутъ исполнять обязанности своего званія, учителей началь
ныхъ училищъ въ Царствѣ. 8. Отмѣнить изъятіе отъ
рекрутской повинности по 8, 13,14, 19, 20 и 22 статьямъ
правилъ, приложенныхъ къ манифесту Нашему 26 го іюня
(8-го іюля) 1868 года, которыя предоставлены были ни
жеслѣдующимъ лицамъ: а) евреямъ, принявшимъ христіан
скую вѣру; б) штатнымъ почтарямъ; в) лицамъ, поступив
шимъ на казенные и частные горные заводы, и сыновьямъ
ихъ: г) несостоящимъ въ государственной службѣ инжене
рамъ, архитекторамъ, землемѣрамъ, ваятелямъ, живописцамъ
и механикамъ; д) артистамъ Варшавскихъ театровъ. Данъ
въ городѣ С.-Петербургѣ, ноября въ дватцать второй день,
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьде
сятъ третье, царствованія же Нашего въ девятнадцатое.
На подлинномъ Собственною

Его Императорскаго Величества рукою

написано:

^АЛЕКСАНДРЪ,.

— Л* 47. Октября 4 д. 1873 ?. О книгѣ пре-'
освященнаго Палладія, епископа Сарапульскаго'. *■ Тол
кованіе на псалмы». Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред
ложенный г. и. д. сѵнод. Оберъ-Прокурора журналъ Учеб
наго Комитета, № 107, о допущеніи къ употребленію въ
духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія, издан
ной преосв. Палладіемъ, епископомъ Сарапульскимъ, книги,
подъ заглавіемъ: «Толкованіе на Псалмы“, составленное по
текстамъ: еврейскому, греческому (ЪХХ) и латинскому (Вуль
гатѣ), по ученію Отцевъ и Учителей Св. Церкви и допол
ненное различными замѣчаніями. (Москва. 1872 г.)».
Приказали: Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и
для объявленія о сем'ь правленіямъ духовныхъ семинарій, къ
надлежащему исполненію, послать епарх. преосвященнымъ
печатный указъ, съ приложеніемъ, въ копіи, журнала Учеб
наго Комитета.
Журналъ Учебнаго Комитета о книгѣ преосв.
Палладія, епископа Сарапульскаго'. «-Толкованіе
на Псалмы, составленное по текстамъ: Еврейско
му, Греческому (ЪХХ) и Лагпинскому (Вульгатѣ),
по ученію Отцовъ и Учителей Св. Церкви и до
полненное различными
замѣчаніями.

Трудъ преосвящ. Палладія особенно дорогъ для право
славнаго богослова въ томъ отношеніи, что онъ представляетъ
сводъ святоотеческихъ толкованій на псалмы, которые при

I

■
!
:

'

383

всемъ широкомъ употребленіи въ Церкви, оказываются не
рѣдко весьма трудными къ истолкованію и пониманію. По
этическій складъ рѣчи многихъ псалмовъ, при пророчествен
номъ взглядѣ писателя, не даетъ толкователю возможности
услѣдить за полетомъ мысли пророка Псалмопѣвца или об
нять ее во всей ея цѣлости и широтѣ и дѣлаетъ подъчасъ
напрасными или шаткими всѣ научныя попытки и догадки
къ изъясненію, заставляя православнаго толкователя искать
для себя опору единственно въ богопросвѣщенномъ взглядѣ
и пониманіи Св. Отцовъ. «Мы предлагаемъ», говоритъ ав
торъ, «краткое объясненіе псалмовъ, извлеченное изъ толко
ваній знаменитыхъ Отцовъ и Учителей Церкви. Не наше это
толкованіе, а отеческое, не новое какое либо, а древнее.
Это голосъ священной и достоуважаемой древности, голосъ
Св. Церкви, обязательный для всѣхъ вѣрующихъ—право
славныхъ христіанъ па всѣ времена (Введ. стр. III)». «Какъ
вообще толкованіе св. Писанія», говоритъ ниже ав
торъ, «такъ въ частности толкованіе псалмовъ, при однихъ
пособіяхъ науки, хотя бы и современной, есть дѣло весьма
смѣлое; многіе, благонамѣренные изъ ученѣйшихъ толкова
телей, при сихъ пособіяхъ, падали жалкимъ образомъ. Въ
дѣлѣ столь важномъ необходимы руководители, и руководители самые надежные, самые вѣрные. Мы совершенно
убѣждены, что такими руководителями на не легкомъ и опаспомъ пути толкованія св. Писанія, вѣрными наставниками
могутъ быть, и на самомъ дѣлѣ таковыми оказываются—св.
Отцы и блаженные, приснопамятные учители Св. Церкви
Православной. Вотъ почему мы рѣшились сдѣлать извлече
ніе толкованій на псалмы изъ сочиненій сихъ Отцевъ и Учи
телей. Такова была и задача наша—соединить сіи толко
ванія въ одно цѣлое, дополнивъ отъ себя, гдѣ требовалось
или казалось намъ нужнымъ, разными поясненіями и замѣ
чаніями, для тѣхъ, которые желали бы имѣть сколько ни
будь удовлетворительное руководство къ объясненію псалмовъ,
но не могутъ имѣть за недостаткомъ нужныхъ средствъ и
пособій (Введ. стр. IV)».
Авторъ не имѣлъ недостатка въ пособіяхъ къ составле
нію полнаго и отчетливаго толкованія псалмовъ. Пользовался
онъ, какъ самъ говоритъ, 1) библіею Еврейскою: ВіЪИа
НеЪгаіса СЬгівііапі Вѳіпессіі, 1817 изд. въ Галлѣ и Бер
линѣ; 2) Греческою, изданною въ 1866 г., исправленною
по Ватиканскому кодексу и свѣренною съ другими из
даніями 70 толковниковъ Валентиномъ Лохомъ; 3) Вуль
гатою; 4) переводами Акилы, Симмаха и Ѳеодотіона,
по указаніямъ св. Отцовъ; 5) Толкованіями на псалмы
св. Іоанна Златоустаго, св. Василія Великаго, св. Аѳанасія
Александрійскаго, блаж. Ѳеодорита—въ переводахъ, издан
ныхъ С.-Петербургскою и Московскою духовными Академіями;
6) сочиненіями блаж. Іеронима и Августина, изданными
Кіевскою духовною Академіею; 7) толкованіями на псалмы
Калмета, Тирина, Поля и др., которыя находятся въ извѣ
стномъ изданіи: Сигвив сошріеіиз 8. бегіріигае. (Подробнѣе
см. во Введеніи стр. III—V). Разности въ чтеніяхъ тек
ста, встрѣчающіяся въ переводахъ или различныхъ из
даніяхъ библіи, указываются авторомъ больше всего въ
подстрочныхъ примѣчаніяхъ, съ объясненіемъ иногда и при
чинъ, произведшихъ эти разности. Эти подстрочныя при
мѣчанія, встрѣчающіяся почти на каждой страницѣ книги,
придаютъ книгѣ много научнаго достоинства и содержатъ
въ себѣ нерѣдко свѣдѣнія весьма цѣнныя. Вообще, трудъ
преосв. Палладія есть трудъ солидный и полезный.
При всѣхъ достоинствахъ, разсматриваемый трудъ
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преосв. Паладія не чуждъ и нѣкоторыхъ замѣтныхъ недостйковъ, ШЙі ѣхъ сравнительно весьма немного. Такъ за
мѣчаются иногда въ книгѣ 1) неполнота въ изъясненіи
псалмовъ, а) Занимаясь переводомъ и изъясненіемъ отдѣль
ныхъ стиховъ и выраженій въ псалмахъ, авторъ не пред
ставляетъ связи между ними или опускаетъ изъ виду общее
теченіе и послѣдоЬателЪнбйй1 мйсле^РгЙЫДу тѣмѣ’подобйоѳ
указаніе связи мыйе'й представляется крайне Вёббіходи'мыМѢ,
особенно тамъ, гдѣ она теряется въ разности святоотеческихъ
толкованій, сводимыхъ вмѣстѣ (см. напримѣръ псалмы 38,
39, 40, 76, 89 и нѣкоторые другіе), б) Неполнымъ и
недостаточнымъ представляется изъясненіе, данное а) 11
стиху 94 псалма: «Яко кляхся въ гнѣвѣ Моемъ, аще
внидутъ въ покогі Мой-». Авторъ приводитъ подѣ этййи
словами толкованія св. Аѳанасія Александрійскаго и блаЖ;
Ѳеодорита, въ которыхъ изъясняется только слово «пойой;1»
но не представляетъ ни перевода, ни общаго смысла ѢНѢго
стиха (стр. 422); Ъ) 19-му стиху 102-го псалма: «ПДрство его всѣми обладаетъ.» Въ объясненіе этихъ словъ
сдѣлана авторомъ слѣдующая замѣтка: «Сказано, говоритъ
св. Аѳанасій, всѣми обладаетъ, а не царствуетъ надъ всѣми;
потому что не всѣ достойны Его царства. А потому небес
ное царство обѣтовалъ Спаситель преуспѣвающимъ въ еван •
гельской жизни, и державствуетъ Господь надъ достойными»,
(стр. 443). Эти слова св. Аѳанасія сами требуютъ изъ
ясненія, не говоря уже о томъ, что ими отнюдь не объ
ясняется общій смыслъ приведеннаго стиха. Есть и другія
мѣста въ томъ-же родѣ. Далѣе в) есть не мало мѣстъ не
удобопонятныхъ въ текстѣ, на которыя авторомъ совсѣмъ
не обращено вниманія или на которыя не сдѣлано никакихъ
примѣчаній и толкованій. Такъ напримѣръ, оставлены безъ
изъясненія: 32-й стихъ псалма 105-го «Я прогнѣвати
его на водѣ пререканія»—и слова 47-го стиха того-же
псалма: «Хвалитися въ хвалѣ Твоей» (стр. 455 и 457);
32 стихъ псалма 106-го: «Да вознесутъ его въ церкви
людстѣй, и на сѣдалищи старецъ восхвалятъ его»
(стр. 461); 138 и 165 ст. псалма 118: «Заповѣдалъ
еси гіравду свидгьнія твоя гі истину зѣло»; «Миръ
многъ любящимъ законъ Твой и нѣстъ имъ соблазна»
(стр. 504 и 506); стихъ 3-й псалма 146:
сокрушенныя сердцемъ, гі обязуяй сокрушенія ихъ» и
т. п. Наконецъ есть и несовсѣмъ удачное объясненіе биб
лейскихъ выраженій. Такъ напримѣръ слово ввелерѣчевагиа», «велергъчевалъ»—переводится въ первомъ случаѣ
«выражали въ высокопарныхъ словахъ свои злорадованія»
(стр. 173), во второмъ—также—-«высокопарно, съ гордо
стію и злобно говорилъ» (стр. 256).

2) Логическая неотчетливость мысли и неопредгьленностъ выраженій. Особенно страдаетъ этими недо
статками статья: «Содержаніе псалмовъ» (Введ. стр.
XXI и XXII). Авторъ указываетъ содержаніе псалмовъ по
св. Аѳанасію Александрійскому, но такъ неудачно переводитѣ его, что о содержаніи большей части псалмовъ нельзя
составить почти никакого понятія. Слѣдовало бы автору
освѣтить мысль св. Отца собственными замѣчаніями или
сдѣлать свое разграниченіе псалмовъ, а не брать того, что
не проливаетъ свѣта на данный предметъ. Вообще, трудъ
автора имѣлъ бы больше достоинства, если бы онъ, свято
соблюдая мысли св. Отцовъ, въ передачѣ ихъ чрезъ пере
водъ, позволилъ себѣ больше свободы и приспособительности
къ современнымъ требованіямъ рѣчи. Приведу буквальныя
выдержки изъ указанной статьи. «Содержаніе псалмовъ,»

.V 44-й

говоритъ авторъ, «различно, ибо различны были предметы
пѣснопѣній, различныя мысли и чувству волновали,, сердца
псалмопѣвцевъ. Св. Аѳанасій дѣлитъ псалмы по способу
изложенія и по содержанію слѣдующимъ образомъ:
(Г), ,
1) Псалмы, изложенные въ видѣ повѣствованія.....
2) Псалмы, изложенные въ видѣ молитва,..^
3) Псалмы, изложенные, какъ бы, о--ВѢ видѣ бесѣды,
молитвы и иршнѳніянцінвтня» ННИП7ИИН 58
ИНН^' Я .ЯПЭ'
4) Какъ бы, въ видѣ бесѣды, молитвы, прошенія и
благодаренія...
5) Какъ бы, въ видѣ только бесѣды»...
Изъ обозначенныхъ такимъ образомъ отдѣловъ псалмовъ
рѣшительно нельзя вывести никакого понятія объ ихъ со
держаніи.
Далѣе..... 11) «Изобразительный, заключающій въ себѣ
и пророчество, одинъ 109-й.» Слово «гізобразигпелъный»
само * требуетъ толкованія. Опредѣлять непонятнымъ неиз
*
вѣстное
—трудъ лишній.
”12) «Псалмы увѣщательные и, какъ бы, побуди
тельные»...
18) «Псаломъ, пѣсненно изъявляющій усердіе, одинъ
(й ,ні.-,ѳпмП .г нявдошк <гхинйѳ₽у '«гхиіыіиип
22) «Псалмы, изъявляющіе желаніе: 66 и 79».
23) «Псалмы, изображающіе самыя слова, похваленія о
Господѣ»...
25) «Съ пѣснопѣніями выражаютъ мысль свою псалмы
47-й и 64-й».
26) «Псаломъ торжественный и о воскресеніи одинъ
65-й и другой, выражающійся только торжественно—99-й».
Встрѣчаются и другіе промахи въ выраженіяхъ и изло
женіи мыслей. Во введеніи на стр. IX о псалмахъ 73-мъ,
78-мъ и 82-мъ авторъ говоритъ: «носятъ на себѣ имя
Асафа эти псалмы, вѣроятно, потому, что написаны были
кѣмъ либо изъ его потомковъ—Асафитовъ, которые суще
ствовали, какъ извѣстно, въ качествѣ пѣвцовъ втораго хра
ма и послѣ плѣна Вавилонскаго, или переданы были позд
нѣйшимъ Асафу для пѣнія, какъ передавались они прозор
ливцу соименникуи современнику Давида». Здѣсь неудачно
употреблено слово -соименнику»: по теченію рѣчи оно какъ
будто относитсяікъ слову «Давида», что и зацутываетъ
мысль. Если бы авторъ сказалъ: «какъ передавались они
прозорливцу Асафу, современнику Давида», —мысль была
бы яснѣе. Тамъ же во. .введеніи на стр. XIII о псалмахъ
145, 147 и 148, вмѣсто того, чтобы сказать: неизвѣстно,
кѣмъ означенные псалмы написаны послѣ плѣна Вавилон
скаго, авторъ. замѣчаетъ: «А потому означенные псалмы
написаны какими нибудь лицами, по возвращеніи Іудеевъ
изъ плѣна Вавилонскаго».?і На стр. 31б-й о 68 п(вдмѣ
замѣчается: «Псаломъ представленъ въ томъ видѣ, канъи^Р
въ немъ переселенцы (плѣнные евреи) молятся и просятъ
объ освобожденіи». На стр. 450-й: «Псаломъ сей (104).,.
напоминаетъ евреямъ о благодѣяніяхъ Божіихъ ихъ потом
камъ (нужно сказать «предкамъ»), о неблагодарности по
слѣднихъ».... Слово «аллилуіа», которымъ надписываются
въ Греческой и Латинской Псалтири двадцать слѣдующихъ
псалмовъ, въ еврейскомъ стоитъ послѣднимъ — предыду
щаго псалма». На стр. 470-й встрѣчается слѣдующее не
удобопонятное мѣсто: «Жезлъ силы пролетъ Т.и Госгіодь
отъ Сіона..... «Не погрѣшилъ бы тотъ», говоритъ св.
Златоустъ, «кто бы и крестъ назвалъ жезломъ силы; потому
что этотъ жезлъ измѣнилъ землю и море и исполнилъ ихъ
великой силы. А о Сіонѣ упоминаетъ потому, что оттуда
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получили начало эти дѣла (дѣла Божіи въ устроеніи церк
вей), тамъ Онъ далъ законъ, тамъ совершалъ чудеса, от
туда проповѣдь распространилась по всей вселенной. Или
отъ Сіона или Іерусалима небеснаго. Евр. 12. 24. Послѣд
нія слова «идо, отъ Сіона или Іерусалима небеснаго»,
поставленныя, послѣ точки и оканчивающіяся точкою
не составляютъ цѣльнаго предложенія, представляются не
имѣющими связи съ предыдущимъ и запутываютъ мысль.
На странницѣ 471-й, объясняя слова: «о чрева преж
де денницы родихъ тя», авторъ опять приводитъ слова
св. Златоуста мало понятныя: «Здѣсь говорится: прежде
денницы; не прежде восхожденія денницы, но прежде
самаго начала, прежде происхожденія денницы. Писа
ніе обыкновенно различаетъ, когда оно говоритъ о
времени прежде бытія чего нибудь, прежде дѣятель
ности». На стр. 493-й при изъясненіи словъ: сей день
еіоже сотвори Господь..... авторъ замѣчаетъ: «св. Зла
тоустъ подъ днемъ здѣсь разумѣетъ не теченіе солнца, но
важныя и дивныя дѣла, совершенныя въ продолженіе его
(?) однимъБогомъ, всѣ плоды или блага искупленія». Не
погрѣшая противъ св. Отца, авторъ могъ бы мысль, за
ключающуюся въ его словахъ, передать гораздо проще и
яснѣе.
Имѣя въ виду значительныя достоинства разсматри
ваемой здѣсь книги и сравнительно малое число недостат
ковъ, Учебный Комитетъ полагалъ бы составленное нреосв.
Палладіемъ «Толкованіе на Псалмы» рекомендовать для упо
требленія въ духовныхъ семинаріяхъ, какъ полезное пособіе
при изученіи книги Псалмовъ.
— Отъ Хозяйственнаьо Управленія при Св. Си
нодѣ. Хозяйственное управленіе при Св Сѵнодѣ симъ
извѣщаетъ правленія духов, семинарій, что допущенное
опредѣленіемъ Св. Сѵнода 11 Іюля (12 Августа) 1873 г.
къ употребленію въ духов, семинаріяхъ къ качествѣ учеб
наго пособія, изданпое преосвящ. Палладіемъ, еп. Сарапуль
скимъ, „Толкованіе на псалмы" можетъ быть пріобрѣтаемо
установленнымъ порядкомъ изъ хозяйст. управленія по
2 руб. 10 коп. за экземпляръ.
— Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Си
нодѣ. Въ синод- книжныхъ лавкахъ на Петровской пло
щади, въ главномъ зданіи Св. Сѵнода и на Литейномъ
проспектѣ, въ домѣ православнаго духовнаго вѣдомства, подъ
№ 36, поступили въ продажу отпечатанныя въ с.-петер
бургской синод. типографіи, одобренныя Св. Сѵнодомъ двад
цать четыре программы по преподаванію въ духов, семи
наріяхъ и училищахъ учебныхъ предметовъ. Цѣна каждой
программы пять коп. за экземпляръ.

Лмшныя ДОіидоряженія.
— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвященства
отъ 17 сего Ноября за № 1078, вакантное священническое
мѣсто при Язненской церкви, Дисненскаго благочинія, пред
ставлено учителю Ковенскаго Старогородскаго приходскаго
училища, уроженцу Тверской губ. Якову Архангельскому.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 17 Ноября
за № 1079, вакантное священническое мѣсто при Рогознянской ц. предоставлено, священнику ХотисЛавСкой церкви,
студенту, Никанору Котовичу.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 23 Ноя
бря за № 1089, вакантное священическое мѣсто при Ка
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менецъ-Жировицкой церкви, Брестскаго благочинія, предо
ставлено, просителю, священнику Радешской ц. Іоанну Будзиловичу.
— Утверждены въ должностяхъ: по Воложинскому благочинію, резолюціею Его Высокопреосвя
щенства отъ 16 Ноября за № 1075, депутата--священникъ
Словенской церкви Филаретъ Орловскій;
— по Волковыскому благочинію,—помощника благО- чиннаго, резолюціею Его Высокопреосвящеаства отъ 22-го
Ноября за №1084, священникъ Добровольской ц. Ми
хаилъ Савичъ.

Жытныя Шімппя.
— ІІОСВЯіценъ въ иподіакона, къ Виленскому Каѳедраль
ному Собору, 30 Ноября, преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, еписко
помъ Ковенскимъ, б. и. д. псаломщика Виленскаго Пречистен
скаго собора Владиміръ Круковскій.
— Освященіе церкви. 11 Ноября сего года, освя
щена Бытенскимъ благочиннымъ, священникомъ Пѣшковскимъ, ремонтированная нынѣшнимъ лѣтомъ на средства
прихожанъ, Яглевицкая церковь, въ сослуженіи двухъ священ
никовъ и одного діакона и при зн ачительномъ стеченія народа.
— Пожертвованія па церкви. Въ настоящемъ
1873 г. поступили въ
приходскую и кладбищен
скую церкви, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи, слѣд.
пожертвованія: отъ крестьянина дер. Реписка, Якима Ив.
Онацика—100 руб,, на каковыя деньги пріобрѣтена боль
шая запрестольная икона Живоначальныя Троицы, въ зо
лоченой рѣзной рамѣ, въ 90 руб. • крестьяне урочища Иодборовиска Онуфрій и Іеронимъ Охримюки 30 руб., и на
эти деньги, съ присоединеніемъ къ нимъ 10 руб., остав
шихся отъ 100 руб , Онацика, прибрѣтена большая храмо
вая икона св. апостола Іакова Алфеева; крестьянинъ дер.
Котовки Димитрій Данилюкъ,—большую икону Покрова
Пресв. Богородицы въ 40 руб.; крестьяне дер. Кривцевъ —
икону св. Архистратига Михаила въ золоченой рамѣ
подъ стекломъ, въ 25 руб.; крестьянка дер. Три
вѣта Анна Королева—икону св. Праведныя Анны въ зо
лоченой рамѣ подъ стекломъ, къ 25 рѵб.;
сол
датка. дер. Городиска ІЗасилюкова—мѣдный вызолоченный
съ финифтью напрестольный крестъ въ 7 руб. и свѣчей
на 1 руб. 50 к., крестьяне дер. Тривѣта: Левъ Прокотюкъ съ сыномъ Андреемъ—15 руб. на починку разбив
шагося Евангелія, имъ же когда-то пріобрѣтеннаго; Сте
панъ Давидюкъ,—напрестольные мельхіоровые подсвѣчники
въ 15 руб., Лука Прокотюкъ—голубой шерстяной подриз
никъ въ 12 руб. 30 к., крестьянинъ урочища Подгнильчика Лука Сухадолъ — рѣзной вызолоченный, подъ стекломъ,
чехолъ на дарохранительницу въ 16 руб.; крест. с. Лосин
ки Маркъ Ковальскій—ризу съ полнымъ приборомъ и воз
духами малиноваго бархата, съ золото мишурными цвѣтами
въ 68 руб., дер. Прибудка Сильвестръ Даниловичъ—тра
урную ризу совсѣмъ приборомъ въ 16 руб. дер., Кавеллы
Павелъ Макасюта—шелковый красный подризникъ въ 19
руб., дер. Кутовой Яковъ Пороць—панихидное блюдо въ
3 руб. Въ Кладбищенскую церковь: крестьянка дер.
Городиска Екатерина Курашева съ дочерью—ризу ж елтой парчи со всѣмъ приборомъ и воздухами въ 18 руб.,
крестьянинъ дер. Тривѣта Иванъ Галіонка—траурную ризу
совсѣмъ приборомъ въ 16 руб.—Всего поступило пожертво
ваній на сумму 426 руб. 80 к. Самое живѣйшее участіе
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въ расположеніи добрахъ прихожанъ къ сказаннымъ пожер
твованіямъ, принималъ церковный староста Семенъ Жуковицкій.
-- Въ БряіИ’нуш церковь.
*
—тогожс благочинія, въ
концѣ истекшаго 1872 г. поступили пожертвованія отъ
Псковскаго купца Николая Лохова разной церковной утвари
на 25 руб. сер.; Игуменьи Псковскаго Старо - Вознесенскаго
Монастыря Евгеніи—три ризы и одна пара воздуховъ
на 40 руб. и изъ Москвы отъ Владиміра Львовича Давыдова
деньгами 53 руб.. — всего на 118 руб.

— Въ ! ѵкойнскую церковь, Виленскаго уѣзда, въ
настоящемъ году пожертвовано прихожаниномъ сей церкви,
изъ Застѣнка Гульбино, Осипомъ Тарашкевичемъ 10 руб.
на украшеніе иконы Божіей Матери у лѣваго клироса; мѣст
нымъ же св. Георгіевскимъ братствомъ 9 руб. для упла
ты за матеріалъ, употребленный на устройство паперти
при сей церкви.

— Отъ Правленія Виленскаго духовнаго учи
лища. При Виленскомъ духовнемъ училищѣ состоитъ въ
настоящее время вакантною должностъ эконома, онъ же и
письмоводитель по хозяйственной части училища. Протоколь
нымъ постановленіемъ послѣдняго окружнаго училищнаго
съѣзда опредѣлено объявить чрезъ епархіальныя вѣдомости,
не пожелаетъ ли кто изъ священниковъ занять эту дол
жность. Содержаніе эконома, при готовой квартирѣ, 200
руб. (изъ суммъ духовенства). Болѣе подробныя условія
можно получить въ Правленіи училища.

— Некрологъ. 13 Ноября сего года умеръ отъ ча
хотки а 15-го погребенъ священникъ Лидскаго уѣзда,
Щучинскаго благочинія, Глубокской св. Николаевской церкви,
Фотій Ярушевичъ—42 лѣтъ отъ роду и на ІІ-мъ году
своего священства. Покойный, изъ духовнаго званія По окон
чаніи курса наукъ въ Литовской семинаріи съ атестатомъ
2 разряда, въ 1857 году назначенъ былъ надзирателемъ
въ Виленское дух. училищѣ и письмоводителемъ въ прав
леніи сего училища. Съ 15 Января по 15 Мая 1862 года,
исправлялъ должность 2 учителя въ семъ училщѣ; зауспѣшное преподаваніе награжденъ 56 рублями 47 коп.;
10-го Октября того же года, объявлена ему благодарность
Высшаго Начальства за усердное и полезное прохожденіе
сверхъ пятилѣтней при училищѣ службы. 2-го Декабря
того же года, высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ
Іосифомъ, рукоположенъ во священника къ Глубокской церк
ви. Въ 1865 году преподано ему, за рачительную службу,
архипастырское его высокопреосвященства благословеніе, и
признательность епархіальнаго начальства. 1869 г. Января 4 дня
награжденъ^ набедренникомъ. Имѣлъ бронзовую медаль въ па
мять польскаго мятежа 1863--1864 г. Въ семействѣ у него оста
лись жена и трое малолѣтнихъ дѣтей безъ средствъ къ
жизни. За нѣсколько дней до смерти покойный былъ напутство
ванъ св. тайнами. Покойный обладалъ отличнымъ голосовъбасомъ и долгое время состоялъ въ митрополичьемъ хорѣ/,
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Жецффшцшнші
— 24-го ноября, послѣдовало въ Петербургѣ, по Вы
сочайше утвержденному церемоніалу, открытіе памятника
Императрицѣ Екатеринѣ Великой. Монументъ Императрицѣ
Екатеринѣ возведенъ посреди вновь насаженной дубовой
рощи, на площади, ограниченной Аничковымъ дворцомъ,
Публичной бебдіотекой, Александровскимъ театромъ и Пе
тровскимъ проспектомъ. Массивныя глыбы разноцвѣтнаго
гранита, краснаго, сѣраго и темносѣраго, принявшія из
вѣстныя формы, служатъ пьедесталомъ колоссальной статуѣ
великой императрицы: Екатерина ІІ-я стоитъ въ величест
венной позѣ; на головѣ .- діадема; драпированное роскош
ными складками платье, нѣсколько открыто у шеи, вокругъ
которой цѣпь ордена св. Андрея Первозваннаго: на лѣвой
сторонѣ груди—андреевская звѣзда, черезъ правое плечо
перекинута андреевская лента; на плечахъ—порфира съ
длиннымъ шлейфомъ; въ правой рукѣ скиптръ, украшенный
двуглавымъ орломъ, въ лѣвой—лавровый вѣнокъ. Бронзо
вая статуя императрицы поставлена на темносѣрый, почти
чорный столбъ гранита, замаскированный фигурами девяти
«екатерининскихъ орловъ». На лицевой сторонѣ, обращенной
къ Невскому проспекту—князья Потемкинъ и Румянцевъ,
въ сидячихъ позахъ; оба въ военііопридворныхъ мундирахъ
того времени, съ фельдмаршальскими жбзлами въ рукахъ;
нѣсколько сзади—генералиссимусъ князь Суворовъ, въ военноиоходномъ мундирѣ, въ ботфортахъ; на правое плечо на
кинута шинель. На сторонѣ, обращонпой къ александринскому театру—.-княгиня Дашкова слушаетъ Державина, ко
торый читаетъ листъ бумаги. Лицомъ къ публичной биб
ліотекѣ- -князь Безбородко, съ лорнетомъ въ лѣвой рукѣ,
смотритъ на планъ, лежащій на колѣняхъ Бецкаго. Четвер
тую группу, обраіцонную къ Аничкову дворцу, составляютъ
адмиралъ Чичаговъ и графъ Орловъ Чесменскій. На лицевой
же сторонѣ, на цоколѣ, бронзовая доска съ надписью:
«Императрицѣ Екатеринѣ II-й въ царствованіе Императора
хАлександра ІІ-го 1873 года». Доска украшена атрибутами
военносухопутнаго и морского дѣла, наукъ, искуствъ и зем
ледѣлія. Къ монументу ведутъ четыре ступени изъ краснаго
гранита, составляющія его основаніе. Памятникъ окружонъ
гранитными столбами, черезъ которые перекинута бронзовая
цѣпь. Но сторонамъ памятника, въ нѣкоторомъ отдаленіи,
четыре газовыя канделябры.
Высота памятника 21 ’/2 аршинъ, высота статуи Екатирины—6 аршинъ, каждой изъ прочихъ фигуръ—отъ
3-хъ аршинъ 7-ми вершковъ до 4-хъ аршинъ 12-ти вер
шковъ. Стоимость монумента доходитъ до 500,000 руб.
Работы по сооруженію памятника, возведеннаго по проекту
академика М. 0. Микѣшина, продолжались одиннадцать
лѣтъ (съ 1862 по 1873 годъ),—столько же времени,
сколько и при сооруженіи монумента Петру Великому.

Церковная проповѣдь о бѣдствіи жителей Самар
ской губ. отъ голода.

Бѣдствія жителей Самарской губ. отъ голода выз
вали сочувствіе всѣхъ классовъ русскаго общества. Періоди
скаго уѣзда; въ с. Козловичсіхъ—Слонимскаго уѣ8да;въс. Хпческія изданія ежедневно свидѣтельствуютъ объ этомъ со
тиславѣ и Радешѣ—Брестскаго уѣзда; ПСАЛОМЩИКОВЪ:
чувствіи не словомъ только и языкомъ, но самымъ дѣломъ.
въ сс. Доропіевичахъ, Одрижинѣ и Вѣнцѣ—Бобринскаго ’ И можно ли равнодушно отнестись къ бѣдствію собратій, у
уѣзда ивъ2?шы#»—при Пречистенскомъ Соборѣ.
которыхъ трехлѣтій сряду голодъ, истощивъ послѣдніе за
пасы корма, заставляетъ ихъ или бѣжать толпами въ со-Вакансіи-Священииковъ: въ с. Глубокомъ-Ли^-
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сѣднія губерніи, или же страдать отъ голода и погибать должно быть, наберется еще до 100 р., не считали, а
отъ голодной, самой мучительной, смерти. Конечно, хри оставили такъ въ кружкѣ.
стіанская благотворительность русскаго народа хотя отчасти
Вотъ благое послѣдствіе проповѣди о. Полисадова; нѣ
облегчитъ страданій его сочленовъ. Но дѣло въ томъ—всѣ сколько голодающихъ семействъ уже застрахованы отъ бо
ли знаютъ объ этомъ бѣдствіи собратій? Не благовременно лѣзни и смерти. Дай Богъ по больше на Руси такихъ
ли проповѣдникамъ христіанской любви ознакомить съ нимъ проповѣдниковъ и такихъ священниковъ, умѣющихъ во-вресвоихъ пасомыхъ и призвать ихъ на помощь? Такъ и дѣ мя придти и другихъ привести на помощь нуждѣ и не
лаютъ. по мѣстамъ, почтенные пастыри церкви, и голосъ счастію.
ихъ находитъ плодотворный отголосокъ въ серпахъ слуша
Православный человѣкъ набоженъ; небольшой избытокъ
телей. Вотъ примѣры!
отъ своихъ трудовъ онъ охотно несетъ въ церковь, чтобы
18 ноября, пишутъ въ , Русскомъ Мірѣ", въ поставить свѣчку, за одно принесетъ въ храмъ лишнюю ко
Исаакіевскомъ Соборѣ въ С.-Петербургѣ, за обѣднею пѣйку и на голодающаго собрата, если только будетъ знать,
говорилъ проповѣдь законоучитель гимназіи Человѣколюби что тутъ собираютъ жертву на доброе дѣло. Гдѣ тамъ
ваго Общества и одинъ изъ извѣстныхъ (и къ тому весьма простому человѣку искать властей или редакцій, куда мо
не многихъ) проповѣдниковъ столицы, о. Іоаннъ Полисадовъ. жно было бы передать свою лепту; да онъ и посовѣстится
Когда о. Полисадовъ взошолъ на проповѣдническую сюда нести малость. Другое дѣло—храмъ Божій: русскій
каѳедру, громадныя массы народа, бывшаго въ Исаакіев мужичокъ привыкъ жертвовать тутъ копѣйки и даже по
скомъ соборѣ, окружили ее и водворилась глубокая тиши лушки. Нелишне вспомнить, что у пасъ, на Руси, до 50,000
на, какая рѣдко бываетъ въ этомъ храмѣ во время чтенія православныхъ храмовъ и до 50 мил. православныхъ жи
проповѣди. Темой проповѣди было—изъясненіе одного мѣста телей; что можно разсчитывать на вѣрный успѣхъ при сбо
воскреснаго евангелія, именно: притчи Спасителя о мило рѣ пожертвованій въ церкви, именно такимъ образомъ, то
сердомъ Самарянинѣ. Необыкновенная ясность мысли, про это доказываетъ та же церковь о. Полисадова: за три
стота рѣчи, наглядность всѣхъ объясненій, христіанское воскресенья (когда только бываетъ тутъ служба) собрано
теплое чувство—вотъ постоянныя качества всѣхъ проповѣ 500 рублей.
дей о. Полисадова, а также и нынѣшней,—произносимыхъ
Въ тогъ же воскресный день, 18 Ноября, повторилось
имъ громко, раздѣльно, со всѣми пріемами ораторскаго ис- такое же явленіе въ Москвѣ, въ церкви Троицы, на Ар
.куства.
батѣ, въ которой мѣстный настоятель о. Владиміръ (какъ
Но въ настоящую минуту было особенно важно заклю пишутъ Соврем. Изв.) произнесъ проповѣдь о голодающихъ
ченіе проповѣди, въ йоторомъ ораторъ, отъ милосерднаго и о мучительной смерти отъ голода, — проиовѣдь сильно по
Самарянина, какъ нельзя болѣе кстати, сдѣлалъ переходъ дѣйствовавшую на слушателей. «Смерть отъ голода, говоритъ
къ нашимъ несчастнымъ самарянамъ или самарцамъ. Изо проповѣдникъ, мучительнѣе всѣхъ смертей, огня, меча, по
бразивъ въ трогательныхъ чертахъ ужасное положеніе голо топа и прочихъ смертей». Слушатели были тронуты, и нѣ
дающихъ нашихъ собратій, проповѣдникъ сдѣлалъ воззваніе которые до слезъ. По окончаніи проповѣди, не болѣе какъ
къ пожертвованіямъ. Воззваніе свое онъ выразилъ въ мо въ пять какихъ-нибудь минутъ, наклали на блюдо отъ 30
литвѣ къ Богу о томъ, чтобы Онъ вселилъ въ насъ доб до 40 рублей. Никто не подумалъ сказать, что «я не
рую святую мысль о взаимной всецѣлой любви и благотво здѣшняго прихода». Корреспондентъ прибавляетъ желаніе.
рительности ко всѣмъ несчастнымъ вообще, а тѣмъ болѣе ‘ которому нельзя не сочувствовать, чтобы и прочіе свящеикъ нашимъ ближайшимъ и по плоти, и по духу и по вѣ ' ники въ обширной русской землѣ, послѣдовали примѣру о.
рѣ. Во время произнесенія этихъ воззваній, слушатели не і Владиміра, а равно и всѣ слушатели взяли себѣ въ подравольно соединились какъ бы въ родную семью и многіе изъ I женіе примѣръ слушателей Троицкой церг.вп.
нихъ до того были тронуты и прониклись силою, убѣди
Въ тотъ самый день, когда о. Владиміръ своимъ сильтельностію воззваній проповѣдника, что стали вслухъ пла ■ нымъ словомъ извлекалъ слезы сочувствія у жителей Арбата,
кать и у немногихъ не явились слезы сочувствія къ несча і на другомъ концѣ Москвы, въ церкви Воскресенья, въ Тастію русскихъ собратій. Наконецъ, о. 1. Полисадовъ за | ганкѣ, призывалъ къ тѣмъ же пожертвованіямъ о. протоіе
ключилъ приблизителы^л.слѣдующими словами: «Иные ска рей Е. М. Алексинскій, бывшій учитель іерея о. Вла
жутъ: гдѣжъ тутъ посылать малыя лепты на пользу голо диміра.
дающихъ, которые отъ васъ живутъ далеко? вѣдь это
Въ Моск. Вѣд. тоже находимъ извѣстіе,, что настоя
затруднительно?! Я предвидѣлъ это, и потому заранѣе про тели нѣкоторыхъ изъ ■московскихъ церквей съ недавняго
силъ настоятеля сего собора, чтобы и здѣсь, какъ въ времени въ воскресные и праздничные дни произносятъ
храмѣ у ме я, у этого чудотворнаго образа Пр. Дѣвы Бо 'проповѣди, въ которыхъ располагаютъ прихожанъ облегчить
городицы, именуемой Тихвинскою, было поставлено (и оно народное бѣдствіе, постигшее Самарскую губернію. Пропо
уже есть) особенное блюдо для принятій добровольныхъ вѣди почтенныхъ настоятелей не остаются безъ дѣйствія:
приношеній въ пользу голодающихъ. Богатый здѣсь поло слушатели небольшими, но за то постоянными лептами по
житъ рубль, а, можетъ быть, и больше; а бѣдный—хоть могаютъ самарцамъ.
Тоже явленіе повторилось и въ Харьковѣ, гдѣ, послѣ
копѣйку, и то дойдетъ по назначенію. Утолимъ мы голодъ
бѣднаго собрата, а съ тѣмъ вмѣстѣ, напитаемъ Самого проповѣди прот. Чижевскаго, слушатели пожертвовали нѣ
Христа Спасителя, Который заплатитъ намъ за все сторй- сколько сотъ рублей въ пользу голодающихъ.
И не только православные священники, но и пасторы
цею». Покамѣстъ служили молебенъ послѣ обѣдни, выста
вленная для сбора приношеній кружка успѣла наполниться лютеранскихъ приходовъ Эстлянской губ. обратились съ воз
ними до верху. Когда послѣ молебна открыли кружку, что званіемъ къ своимъ прихожанамъ о вспомоществованіи жи
бы вынуть и сосчитать деньги, то въ ней оказалось до телямъ Самарской губ., пострадавшимъ отъ неурожая.
Конечно, гласность обнаружила только нѣкоторые фак400 р. одними бумажками; серебра и мѣди, которыхъ, !
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ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

■гы изъ добрыхъ отношеній духовенства къ несчастнымъ;
но несомнѣнно, такихъ отношеній и такихъ проповѣдниковъ
найдется теперь не мало на Руси.
Обращаясь къ духовенству здѣшней епархіи, не можемъ
не пожелать, чтобы и оно послѣдовало доброму примѣру
своихъ сослужитѳлей и благовременнымъ ознакомленіемъ сво
ихъ прихожанъ съ бѣдствіями Самарцевъ, возбудило бы въ
первыхъ желаніе помочь послѣднимъ. Нашъ народъ, во
многихъ мѣстностяхъ, исиыталъ весь ужасъ голода въ 1850
годахъ, унесшаго въ могилу или въ чужіе края половину
населенія многихъ деревень и отчасти приходовъ, — онъ
знаетъ ему цѣну, ’а 'потому легко откликнется на при
зывъ о помощи, лишь бы раздался этотъ призывъ, подкрѣп
ленный благимъ примѣромъ. Съ другой стороны, не мо
жемъ не вспомнить и того, что благолѣпное устройство мноихъ нашихъ церквей, школъ, усиленіе средствъ братствъ,
отчасти обезпеченіе быта духовенства во многомъ обязаны
въ послѣднее время сочувствію русскаго народа и общества, не
жалѣвшихъ своихъ средствъ на утвержденіе здѣсь ] право
славія и русской народности. На опытѣ весьма многіе изъ
мѣстныхъ приходовъ съ своими пастырями испытали доброе
вліяніе христіанскаго братолюбія собратій великоруссовъ, а
потому не пора ли и самимъ придти на взаимную помощь
ближнихъ и близкихъ намъ по вѣрѣ и по народности, ис
пытывающихъ бѣдствіе голода со всѣми неслыханными и
неумолимыми его слѣдствіями.
Пусть въ церквахъ появятся опредѣленныя для по
мощи Самарцамъ кружки, назначеніе которыхъ ясно и съ
толкомъ было бы объяснено народу; безъ сомнѣнія, сюда, во
имя Христа, станутъ опускаться лепты, которыя и дойдутъ
по назначенію, (въ Самарскую дух. консисторію и'и въ Самар
скую губернскую земскую управу).
Другъ друга тяготы носите, и тако исполните
законъ Христовъ.
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КЪ Титу,

составляющую продолженіе книги, полученной
подписчиками настоящаго годаПодписка принимается въ Кіевѣ—въ Редакціи Воскресенаго Чтенія, Спасская у № 186. Цѣна за
годовое изданіе ЧЕТЫРЕ рубля.
Экземпляровъ Воскреснаго Чтенія за 1872 и
1873 годы въ продажѣ не имѣется.
Въ Редакціи Воскреснаго Чтенія можно по
лучать книги:
1) Земная Жизнь Господа Іисуса Христа. Цѣна 1 руб.
2) Руководство къ послѣдовательному чтенію учитель
ныхъ книгъ Ветхаго Завѣта. Цѣна 1 рубль.
3) Руководство къ послѣдовательному чтенію пророчес
кихъ книгъ Ветхаго Завѣта. Цѣна 1 рубль.
4) Руководитель къ толковому чтенію Библіи. Цѣна
60 коп.
5) 0 Библіи для народныхъ школъ. Ц. 7 к.
6) Перепечатывается изъ Воскреснаго Чтенія за 1872
годъ Календарь для дѣтей. Цѣна за одинъ экз.
25 к., за 10 экз. 2 рубля, за 100 экз. 18 рублей съ
пересылкою.
Редакція Харковскихъ епархіальныхъ вѣдомостей дово
дитъ до свѣдѣнія, что всѣ экземпляры книги, изданной
протоіереемъ Чижевскимъ въ текущемъ 1873 г., подъ за
главіемъ: «О церковномъ хозяйствѣ» —разпроданы; нынѣ
книга эта печатается вторымъ изданіемъ, исправленнымъ, о
выходѣ котораго будетъ объявлено своевременно. Какъ вы
славшіе деньги и, за распродажею всѣхъ экземпляровъ, не
получившіе этой книги, такъ и желающіе имѣть оную (если
только заявленія отъ послѣднихъ, съ приложеніемъ 60 к.
за экземпляръ, будутъ присланы въ редакцію харьк. епарх.
вѣдомостей непозже 1-го января 1874 года) получатъ ее
немедленно по отпечатаніи ея вторымъ изданіемъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Содержаніе № 44.
Воскресное Чтеніе, на измѣняя своей задачи—(
давать читателямъ назидательное чтеніе, состоящее по пре
имуществу въ объясненіи отдѣльныхъ мѣстъ и книгъ Св.
Писанія, будетъ издаваться и въ 1874 году по той же
программѣ, но которой издаваемо было въ настоящемъ 1873
и прошедшемъ 1872 годахъ.
ЛИСТОКЪ библіографіи и духовной жур
налистики будутъ также по прежнему ежемѣсячно
прилагаемъ къ журналу. Объемъ Листка будетъ увели
ченъ, если предстоящій годъ дастъ достаточное количество
библіографическаго матеріала.
Какъ особое приложеніе къ Воскресному Чте
нію, подписчики получатъ книгу—ОБЪЯСНЕНІЕ ВТО-

ПРАВИТЕЛЬСТВ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшій ре
скриптъ. Высочайшій манифестъ о рекрутскомъ наборѣ.
О книгѣ цреосвящ. Паладія: толкованіе на Псалмы Отъ
Хозяйств. Управленія. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Назначенія Утвержденіе въ должностяхъ. МѢСТНЫЯ ИЗ
ВѢСТІЯ. Посвященіе въ иподіакона. Освященіе церкви.
Пожертвованія. Отъ Правленія Вилен. дух. училища.
Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Памятникъ Екатеринѣ
Великой. Бѣдствія жителей Самарской губ, оть голода.
Объявленія.
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