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изданій и въ 1874 году.
.

Ждобшпежтбеннмя ДОааяряженія.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ
данный на имя министра, народнаго просвѣщенія графа
Д. А. Толстаго.
Графъ Димитрій Андреевичъ. Въ постоянныхъ заботахъ
Моихъ о благѣ Моего народа, Я обращаю особенное Мое
вниманіе на дѣло народнаго просвѣщенія, видя въ немъ
движущую силу всякаго, успѣха и утвержденіе тѣхъ нрав
ственныхъ основъ, на которыхъ зиждутся государства. Дабы
способствовать самостоятельному и плодотворному развитію
народнаго образованія въ Россіи, Я утвердилъ въ 1871 и
1872 годахъ составленные, согласно съ такими Моими ви
дами, уставы среднихъ учебныхъ заведеній ввѣреннаго вамъ
вѣдомства, долженствующихъ давать вполнѣ основательное
общее образованіе юношеству, готовящемуся къ занятіямъ выс
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шими науками, а не предназначающихъ сеоя къ онымъ при
способлять къ полезной практической дѣятельности. Заботясь
равно о томъ, чтобы свѣтъ благаго просвѣщенія распростра
нялся во всѣхъ слояхъ населенія, Я повелѣлъ учредить учи
тельскіе институты и семинаріи для приготовленія настав
никовъ народныхъ училищъ, городскихъ и сельскихъ; вмѣстѣ
съ тѣмъ самыя училища эти должны получить указанное имъ
правильное устройство и развитіе, сообразно съ потребностя
ми времени и замѣчаемымъ въ настоящую пору повсемѣстно
I въ Имперіи стремленіемъ къ образованію. Я надѣюсь, что
I ожидаемое вслѣдствіе сего значительное размноженіе народ
ныхъ,училищъ распространитъ въ населеніяхъ, вмѣстѣ съ гра
мотностью. ясное разумѣніе божественныхъ истинъ ученія
Христова съ живымъ и дѣятельнымъ чувствомъ нравствен
>
наго и гражданскаго долга.
Но достиженіе цѣли, для блага народа столь важной,
надлежитъ предусмотрительно обезпечить. То, что въ пред
■ начертаніяхъ Моихъ должно служить къ истинному просвѣ
* щенію молодыхъ поколѣній, могло бы, при недостаткѣ по
; печительнаго наблюденія, быть обращаемо въ орудіе нрав
ственнаго растлѣнія народа, къ чему уже обнаружены нѣко
торыя попытки и отклонить его отъ тѣхъ вѣрованій, подъ
; сѣнью коихъ въ теченіе вѣковъ собиралась, крѣпла и воз| величивалась Россія.
Какъ лицо, призванное Моимъ довѣріемъ къ осуществленію
1 Моихъ предначертаній по части народнаго просвѣщенія, вы
усугубите всегда отличавшее васъ рвеніе къ тому, чтобы
положенныя въ основу общественнаго воспитанія начала вѣры,
нравственности, гражданскаго долга и основательность ученья
были ограждены и обезпечены отъ всякаго колебанія. Со
гласно съ симъ, Я вмѣняю въ непременную обязанность и
всѣмъ другимъ вѣдомствамъ оказывать вамъ въ семъ дѣлѣ
полн е содѣйствіе.
Дѣло народнаго образованія въ духѣ религіи и нрав
ственности есть дѣло столь великое и священное, что под
держанію и упроченію его въ семъ истинно-благомъ напра
вленіи должны служить не одно только духовенство, но и
всѣ просвѣщеннѣйшіе люди страны. Россійскому дворянству,
всегда служившему примѣромъ доблести и преданности граж
данскому долгу, по преимуществу предлежитъ о семъ попе
ченіе. Я призываю вѣрное Мое дворянство стать на стражѣ
народной школы. Да поможетъ оно Правительству бдитель
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нылъ наблюденіемъ на мѣстѣ къ огражденію оной отъ тле
творныхъ и пагубныхъ вліяній. Возлагая на него и въ семъ
дѣлѣ Мое довѣріе, Я првелѣваю ва|ъ, до сод'лршенію съ
министромъ внутреннихъ дѣлъ, обратиться къ мѣстнымъ цредводителямъ дворянства, дабы они, въ званіи попечителей
начальныхъ училищъ въ ихъ губерніяхъ и уѣздахъ и на
основаніи правъ, которыя имъ будутъ предоставлены особыми
о томъ постановленіями, способствовали ближайшимъ своимъ
участіемъ къ обезпеченію нравственнаго направленія этихъ
школъ, а также къ ихъ благоустройству и размноженію.
На подлинномъ Собственною Ь.го Императорскаго Величества
написано:
.
*
'АЛЕКСАНДРЪ
С.-Петербургъ,
25 декабря 1873 г.

рукою

— Высочайшимъ приказомъ по военному вѣдом
ству отъ 1-го января, Туркестанскій генер. губер. и ко
мандующій войсками Туркестанскаго военнаго округа, чис
лящійся по инженерному корпусу генер.-адъют. генералъ-лейт.
фонъ-Кауфманъ 1-й—произведенъ, за особыя заслуги, въ
инженеръ-генералы, съ оставленіемъ въ настоящихъ дол
жностяхъ и въ званіи генералъ адъютанта.

Жіыжн ЫЯ $1(1 Г110РЯЖС і ІЯ.
— Назначеніе. Резолюціею Его Высокопреосвященства
отъ 20-го декабря за № 1153, вакантное псаломщицкое
мѣсто при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ предоставле
но и. д. псаломщика при церкви Виленской каторжной
тюрмы Василію Соколову.
— Увольненіе. Резолюціею Его Высокопреосвященства
отъ 28-го Декабря за №1175., запрещенный священникъ Григо
рій Покровскій, состоящій на псаломщицкой вакансіи при
Свил ьской церкви, Дисненскаго уѣзда, уволенъ отъ зани
маемой имъ должности, съ предоставленіемъ ему права искать
псаломщицкаго мѣста тамъ, гдѣ причтъ его пожелаетъ.

Жіьсшныя и^біЬППІЯ.
— Отношеніе на имя Его Высокопреосвященства.

Временый предсѣдатель и редакторъ изданій Москов
скаго Общества любителей духовнаго просвѣщенія, священ
никъ Викторъ Рождественскій, обратился 5 Декабря 1873
г. къ Его Высокопреосвященству съ письмомъ слѣі. содер
жанія: Совѣтъ общества любителей духовнаго просвѣщенія,
представляя на благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвящен
ства прилагаемую при семъ программу своихъ изданій въ
1874 году, покорнѣйше проситъ Васъ, не благоугодно ли
будетъ оказать содѣйствіе въ распространеніи изданій Обще
ства во ввѣренной Вашему управленію епархіи. Съ 1870
года, по благословенію Московскаго Митрополита Иннокентія,
въ виду настоятельной потребности религіозно-нравственнаго
просвѣщенія народа, Обществомъ любителей духовнаго про
свѣщенія издаются воскресныя бесѣды, которыя произносят
ся въ церквахъ Московской епархіи и распространяются въ
народѣ посредствомъ продажи ихъ въ церквахъ у свѣчныхъ
ящиковъ старостами церковными, ихъ помощниками и дру
гими лицами по порученію старостъ. Если бы Ваше Высоко
преосвященство нашли такой способъ поученія и распростра
ненія удобнымъ во ввѣренной Нашему управленію епархіи, тэ,
въ случаѣ; если экземпляровъ воскресныхъ бесѣдъ будетъ
выписываемо не менѣе 50-ти, Общество можетъ ихъ достав

лять по той же цѣнѣ, какъ онѣ продаются въ Москвѣ, т. е.
по 1 к. за листокъ и но 50 к. за. годовой экземпляръ, припрмая и пересылку ихъ-на свой счетъ, Обіцество имѣетъ
запасъ воскресныхъ бесѣдъ и прошлыхъ годовъ 1870,1871,
187$ и 1873, которыя можетъ уступить за половинную
цѣну именно вмѣсто 50-ти к. по 25 к. за экземпляръ, если
количество экземпляровъ будетъ выписываемо не менѣе 50-ти
и пересылка принимается на счетъ общества.
Для благовременнаго полученія бесѣдъ внѣ Москвы, въ
мѣстахъ самыхъ отдаленныхъ, Общество рѣшилось впередъ
напечатать нѣсколько бесѣдъ, для ознакомленія съ которыми
и прилагается при семъ экземпляръ оныхъ. Дальнѣйшія бесѣды
иногороднымъ подписчикамъ будутъ высылаемы также впередъ
въ количествѣ отъ 7-ми и болѣе бесѣдъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 21
декабря за № 1158 послѣдовала таковая: ,Объявить чрезъ
Епархіальныя Вѣдомости; относительно же воскресныхъ бесѣдъ
доложить съ мн .ніемъ“.
— Въ пользу бѣдствующихъ Самарцевъ причтъ
и прихожане новооткрытой Интурекой, ц. пожертвовали
семъ руб. и 15 коп. именно: священникъ I. Сидорскій 1
р.,и. д. псаломщика 1 р., наставница Незнаева 50 к., С.
Сидорская 20к.,М. Незнаевъ ’25к.,М. I идорская 20 к.,
крестьяне: С. Рутковскій 30 к., М. Трукіпинъ 30 к., А. Рутковскій 20 к., Гр. Медвѣдевъ 20 к., И. Глѣбъ 20к., Е.
Логинъ 15 к., Я.Рутковскій 50 к.,Н. Волковъ 15 к., А.
Тарашкевпчъ 15к.,С. Вукѣвичъ 5 к., Иг. Вамокевичъ 15
к.,Л. Чадовичъ 10к.,Д. Кубликій 10 к.,Ст. Игнатовичъ
10к.,Ив. Попковъ 10к.,Ст. Глѣбъ 5 к., С. Головацкій
20 к., К. Рыбниковъ 25к.,Аѳ. Орловъ 30 к.,Е. Журенковъ 20 к.,М.Волковъ 15 к., итого 7 р.5 к ; къ тому доставлено
въ Редакцію отъ П. К. 20 к., и г. Гольмъ 3 р, 50 к., всего 10
р. 75 к., которые и отосланы въ Самарскую губернскую земскую
управу.
— Ре акція симъ объявляетъ, что съ выходомъ
перваго номера Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
сего 1874 года перемѣна адресовъ прекращается и посту
пающія объ этомъ заявленія останутся безъ послѣдствій.
— Редакція имѣетъ честыіроситьоо.настояте.іейцерквей, выславшихъ деньги па епархіальныя вѣдомости сего 1874
года, а равно заявившихъ о перемѣнѣ адресовъ, во избѣжаніе
недоразумѣній, извѣстить объ этомъ оо. Благочинныхъ.
— Вакансіи-СвяіЦвІЮИКОВЬ: ѵьъ.Радивонилшсахъ—
Лидскаго уѣзда; въ с. Хотиславѣ и Радешѣ—Брест
скаго уѣзда; Псаломщиковъ: въ с. Лотыголѣ—Вилен
скаго уѣзда; въ сс. Одрижинѣ и Вгънцѣ— Кобринскаго уѣзда
ивъ г. Вильнѣ-при каторжной-тюремной церови.

Мевффиціоьиын ѲшМь.гь
Начало новаго года у разныхъ

народовъ.

Новый годъ у древнихъ народовъ начинался съ различ
ныхъ временъ и дней года, да и въ настоящее время да
леко не всѣ сходятся во времени празднованія дня новаго
года. Причины различія въ началѣ новаго года разнообраз
ны. Не въ одно время начинались годы отъ того, что но
всѣ одинаково смотрѣли на различныя времена, которыя въ
кругу года чѣмъ либо замѣчательны, но которыя безъ астро
номическихъ вычисленій не имѣютъ опредѣленныхъ, точныхъ
границъ. Въ глазахъ однихъ важное значеніе имѣлъ въ году
поворотъ солнца съ зимы на лѣто. Съ этимъ поворотомъ
соединяли начало оживленія природы и потому къ этому вре-
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мепи пріурочивали начало года. Другіе относили начало но
ваго года-или къ весеннему равноденствію, когда въ при
родѣ видимо для всякаго начиналась новая жизнь, или же
къ равноденствію осеннему, когда человѣкъ собираетъ плоды
своихъ трудовъ и начинаетъ наслаждаться обильными дара
ми лѣта. Иные наконецъ вели и ведутъ счетъ своихъ го
довъ не по указанію солнца или луны и зависящихъ отъ то
го перемѣнъ во временахъ года, а по указанію событій на
родной жизни, и съ событія почему либо важнаго и замѣ
чательнаго, въ этой жизни, начинаютъ свои лѣтосчисленія и
свои новые годы. Такъ магометане, начинающіе свое лѣто
счисленіе со времени бѣгства Магомета изъ Мекки въ А дину, начало своего новаго года относятъ именно къ тому
времени, когда, по ихъ преданіямъ, послѣдовало это бѣг
ство.-И въ настоящее время, не смотря на чрезвычайные
успѣхи астрономіи и самое точное опредѣленіе солнечнаго
года, новый годъ не у всѣхъ начинается въ одно время отъ
того, что не всѣ слѣдуютъ указаніямъ астрономіи и, при
опредѣленіи дня новаго года, руководствуются разными ка
лендарями.
Вотъ краткое указаніе, когда разные народы начинали
и начинаютъ свой новый годъ.
Египтяне и халдеи, которые первые стали заниматься
и занимались не безъ уснѣха астрономіею, начинали свой
новый годъ съ осенняго равноденствія. Они принимали годы
лунные и впродолженіи девятнадцати лѣтъ, какой періодъ
времени называется кругомъ луны, считали годы то въ 353,
354, 355, то въ 383, 384, и 385 дней. У евреевъ были
и до сихъ поръ считаются годы церковные и гражданскіе.
Началомъ первыхъ полагается мѣсяцъ нисанъ, нашъ мартъ,
когда бываетъ весеннее равноденствіе: начало послѣднихъ
считается, какъ и у египтянъ, съ осенняго равноденствія въ
сентябрѣ. Послѣднимъ началомъ долгое время руководствова
лись греки въ счетѣ годовъ, а у насъ въ Россіи оно и до
сихъ поръ остается началомъ церковнаго года. Древніе ки
тайцы считали свои годъ съ перваго т. е. весенняго ново
лунія. У турковъ и арабовъ, годъ начинается съ 16 іюля.
Персы, до царствованіи шаха Гершида, начинали свой годъ,
подобно халдеямъ л египтянамъ въ сентябрѣ, а Этотъ государь
повелѣлъ считать начало года съ весенняго равноденствія,
когда солнце вступаетъ въ знакъ овна, чтобы увѣковѣчить
въ памяти народа въѣздъ свой въ Персеполь
*).
Годъ бра
миновъ начинается съ апрѣльскаго новолунія. Годъ мексикан
цевъ состоитъ изъ восьмнадцати мѣсяцевъ по двадцати дней
каждый, и начинается въ февралѣ, съ первымъ появленіемъ
молодой травы и листьевъ на деревьяхъ. Абисинцы ведутъ
свои годы съ 26 августа, а американскіе индійцы-съ пер
ваго новолунія весенняго равноденствія.
Въ западной Европѣ, до введенія въ ней повсюду рим
скаго календаря, новый годъ начинался не въ одно время.
Венеціане, флорентинцы и пизанцы считали свои новые годы
съ весенняго равноденствія. Во Франціи новый годъ начинался-при короляхъ меровингской линіи съ перваго марта;
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при короляхъ изъ дома Карловинговъ-съ праздика Рождест
ва Христова; а при Капетахъ-съ праздника Воскресенія
Христова.
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Римскій календарь, которымъ въ настоящее время руко
водствуются всѣ образованные народы въ опредѣленіи вре
менъ года и своихъ праздниковъ, не разъ подвергался из
мѣненіямъ. Ромулъ, основатель Рима въ 753 году до Рож
дества Христова, первый сочинилъ римскій календарь. Годъ
его, раздѣленный на десять мѣсяцевъ, состоялъ изъ 304
дней. Первымъ мѣсяцемъ года былъ мѣсяцъ начала весны,
или весенняго равноденствія и, въ честь Марса-бога войны,
назывался мартомъ. Преемникъ Ромула, Нума Помпилій, въ
715 г. до Рождества Христова назначилъ годъ въ 355
дней, раздѣленныхъ на 12 мѣсяцевъ, и начало его отнесъ
къ зимнему солнцестоянію. Его годъ начинался съ января
мѣсяца, который такъ названъ въ честь римскаго божестваЯнуса. Недостатокъ въ этихъ годахъ многихъ дней, сравни
тельно съ солнечнымъ годомъ и произвольныя позволенныя
жрецамъ прибавки дней въ календарномъ году произвели такое
смѣшеніе временъ года, чтобъ послѣдствіи, осеннія религіоз
ныя торжества праздновались въ Римѣ весною, а весеннія —
зимою. Чтобы исправить такой безпорядокъ и привести
времена года-весну, лѣто, осень и зиму въ соотвѣтствующіе
имъ мѣсяцы, Юлій Кесарь въ 48 г. до Рождества Хри
стова ввелъ новый календарь, приспособленный къ солнечно
му году. При этомъ первый годъ по новому счисленію при
шлось посчитать въ 455 дней, а послѣдующіе годы поло
жено считать такъ: три года сряду, такъ называемые теперь
простые въ 365 дней каждый, а четвѳртый-выеокосныйвъ 366 дней. Но и юліанскій годъ не вполнѣ соотвѣтст
вуетъ истинному солнечному году; онъ длиннѣе солнечнаго
на одинадцать минутъ и четырнадцать секундъ. Такая не
значительная, но видимому, разность къ концу шестнадцатаго
вѣка составила уже разность почти въ 10 несчитанныхъ дней,
такъ что весеннее равноденствіе въ 1582 г. пришлось по
календарю юліанскому на 11 марта.,Папа Григорій XIII
приказалъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 1582 года выкинуть накопи
вшіеся изъ минутъ въ 12 ‘/2 вѣковъ (съ перваго вселенска
го собора) десять дней и на будущее время въ каждые 400
лѣтъ присчитывать трое сутокъ. Календарь юліанскій, при
нятый первымъ вселенскимъ соборомъ для опредѣленія дня
Пасхи, употребляется у православныхъ христіанъ, и счетъ
по нему называется старымъ стилемъ, а западная Европа
приняла календарь грегоріанскій, счетъ по которому называ
ется новьімъ стилемъ. Съ XVI столѣтія имъ руководству
ются въ Италіи, Испаніи и Франціи. Голландскіе и нѣмец
кіе протестанты новый стиль лѣтосчисленія ввели у себя съ
1700 г., а англичане- съ 1752 года.

Въ Россіи въ различные иеріоды ея исторической жиз
ни новолѣтіе праздновалось въ разныя времена, года. Мы,
русскіе, считали мартовскіе годы еще во времена язычества
и, по принятіи христіанства, продолжали такое лѣтосчисле
ніе до времени княженія великаго князя Василія Димитріе
вича, сына Димитрія Донскаго. При этомъ государѣ мы
*) По отзыву академическаго мѣсяцеслова на 1860 годъ стали начинать и считать новые годы съ сентября мѣсяца.
стран. 9, персидскій календарь, введенный въ употребленіе Воспоминанія объ этомъ сохранились у насъ не только въ
въ 9 вѣкѣ по Р. X. ближе всѣхъ счисленій соотвѣтствуетъ церковномъ празднованіи новолѣтія перваго сентября, но и
солнечному году.и «гораздо точнѣе даже Грегоріанскаго въ празднествахъ, которыя народъ справляетъ до сихъ поръ
счисленія»; гражданскій годъ персовъ содержитъ 365 дней, въ «день Семена». Петръ Великій, чтобы сдѣлать насъ ев
5 часовъ, 49 минутъ и 5*/г секундъ, и разность между имъ
ропейцами во всемъ, повелѣлъ праздновать новый годъ какъ,
и солнечнымъ годомъ доходитъ едва до ІЭ1^ секундъ.
I
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въ Европѣ, перваго генваря, что мы съ 1700 г. соблюдаемъ и до настоящихъ дней.
Мы начинаемъ новый годъ, какъ вся занадная Европа,
съ перваго генваря, и однакоже начало нашего года не сов
падаетъ съ началомъ новаго года въ Европѣ. Тамъ празд
нуютъ новый годъ, когда мы едва начинаемъ готовиться къ
празднику Рождества Христова. Причина такой разности
состоитъ въ томъ, что юліанское лѣтосчисленіе въ 400 лѣтъ
просчитываетъ цѣлые три дня. Съ начала нынѣшняго-девятнадцатаго столѣтія нашъ старый стиль, т. е. счисленіе юлі
анское отстало отъ грегоріанскаго, принятаго въ Европѣ,
или отъ новаго стиля, на двѣнадцать дней. Въ слѣдую
щихъ-двадцатомъ и двадцать первомъ столѣтіяхъ по юлі
анскому календарю, хотя будутъ праздновать новый годъ,
какъ и теперь, перваго генваря, но отстанутъ отъ празд
нованія онаго по календарю грегоріанскому иа тринадцать
дней.
(Руков. для Сел. Паст.)
П. Б.
Объ обученіи молитвамъ

прихожанъ.

Не рѣдко говорятъ, а иной разъ и пишутъ, что боль
шая часть православныхъ крестьянъ нашего края, какъ во
времена уніи молилась на польскомъ языкѣ, такъ и теперь
не отстаетъ отъ своей привычки. Въ этомъ замѣчаніи есть
доля правды. За исключеніемъ нѣкоторыхъ южныхъ уѣздовъ
Гродненской и восточныхъ Виленской губерній, гдѣ сплошная
масса населенія-чисто православная и гдѣ вліяніе латинства
въ прежнія времена было слабо, въ остальныхъ мѣстахъ
епархіи не мало найдется приходовъ, гдѣ не малая
часть прихожанъ слабо знаетъ православныя молитвы;
случается даже, что наши православные, особенно жи
вущіе среди католиковъ, и крестное знаменіе кладутъ на
себя по римскому обычаю. Возникаетъ вопросъ,-неужели въ
самомъ дѣлѣ напіе духовенство безучастно и равнодушно
относилось и относится къ этому дѣлу, которое составляетъ
прямую его обязанность? Этого нельзя сказать. Наше духовзнство всегда заботилось и употребляло возможныя средства
къ (бученію прихожанъ православнымъ молитвамъ; такъ,
при бракахъ, вмѣнялось жениху и невѣстѣ въ непремѣнную
обязанность знать молитвы; во многихъ приходахъ, въ каж
дый воскресный и праздничный день, предъ Богослуженіемъ
и послѣ Богослуженія, неспѣшно читались псаломщикомъ
въ слухъ всего народа молитвы, и прихожане, должны были,
повторять ихъ слово въ слово; дѣлались также внушенія
при исповѣди, и прочено всѣ эти средства дѣлами дѣлаютъ едва
замѣтный успѣхъ противъ устарѣлой привычки, такъ какъ
они отчасти носятъ оффиціальный характеръ. Новобрачные,
въ большинствѣ случаевъ, послѣ брака опять принимались
за польскія молитвы и, конечно, забывали то, что выу
чивали предъ бракомъ, а у слушающихъ молитвы въ цер
кви, разъ въ недѣлю, тоже немного оставалось въ памяти
тѣмъ болѣе, что богомольцы не бываютъ аккуратны въ еже
недѣльномъ посѣщеніи храма. Дѣло въ томъ, что противъ
такой вѣковой привычки, нужно и радикальное средство;
такимъ средствомъ признавалось усердное обученіе молитвамъ,
въ домахъ прихожанъ и такое обученіе не разъ по епархіи,
возлагалось на обязанность дьячковъ, подъ руководствомъ
священниковъ.
Но, при
матеріальныхъ
обстоятель
ствахъ нашихъ дьячковъ, такія порученія туго исполнялись;
большинство ихъ, если и бралось за дѣло, то неохотно,
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, кое-какъ, считая это для себя второстепенною обязанностію,
или же вовсе отказывалось то не имѣніемъ времени, то хо
| зяйствомъ, то слабостію здоровья и проч., а священники,
видя ихъ бѣдность, смотрѣли на это сквозь пальцы, спокой
ные тѣмъ, что механическій трудъ обученія принадлежитъ
не имъ. Понятно, что и эта мѣра не принесла надлежащихъ
послѣдствій и современемъ, мало по малу, какъ бы и за
были о пей.

Между тѣмъ нужно согласиться, что эта мѣра одна изъ
дѣйствительныхъ, и можетъ окончательно вывесть употребленіе
между православными прихожанами польскихъ молитвъ. Она
можетъ оказать несомнѣнную пользу даже въ тѣхъ прихо
дахъ, гдѣ прихожане говорятъ православныя молитвы;
ибо и темъ много еще предстоитъ работы: потому что
во 1 -хъ многіе изъ крестьянъ нѣкоторыя слова молитвы извращаютъдо смѣшного, много прибавляютъ своихъ словъ, много
и убавляютъ; во 2-хъ, спѣшатъ при произношеніи молитвъ
до безсмыслія и въ 3-хъ, положительно можно сказать, что
многіе очень мало понимаютъ изъ того, что произносятъ.
Нечего, конечно, доказывать, что толковое, сознательное
знаніе православными молитвъ можетъ имѣть большое вліяніе
какъ въ національномъ, такъ и еще больше въ нравственно
религіозномъ отношеніи. Но чтобы достигнуть этого, нуженъ
трудъ серьезный, который и должны взять на себя наши
и. д. псаломщиковъ. Желательно былобы, чтобы они счита
ли этотъ трудъ одною изъ ‘первѣйшихъ своихъ обязан
ностей; пѣніе и чтеніе при Богослуженіи и при исправ
леніи требъ, въ настоящее время, при существованіи вездѣ
народныхъ школъ, при стараніи учителя и священника, мо
жетъ исполнить и не причетникъ; теперь не мало примѣровъ,
что отсутствіе дячька легко замѣняетъ грамотный крестья
нинъ обучавшійся въ школѣ, а въ будущемъ это будетъ
еще легче. Если псаломщики къ прямой своей обязанности,
читать и пѣть въ церкви, присоединятъ и обученіе при
хожанъ молитвамъ, то и пользу приходу принесутъ существеную и станутъ выше въ глазахъ прихожанъ и окру
жающаго общества; тогда псаломщикъ во многомъ- будетъ
помощникомъ священнику
Не сомнѣваемся, что таковое наше мнѣніе встрѣтитъ во
многихъ, если не опозицію, то возраженія на то, что едва
ли каждый изъ псаломщиковъ, бсобенно изъ старыхъ, спосо
бенъ къ этому труду? въ состояніи ли онъ будетъ надлежаще
объяснить молитвы и сообщить изучающимъ ихъ необходи
мыя религіозныя .свѣдѣнія? также, что и мэтерьяльное обез
печеніе нашихъ причетниковъ не настолько значительно, что
; бы соотвѣтствовало вышеозначеннымъ трудамъ; при этомъ
могутъ замѣтить, что въ настоящее время, при повсемѣст
номъ существованіи школъ, обучающіеся въ нихъ мальчики,
съ достаточностью могутъ служить разсаднинами знанія и
объясненія молитвъ и наконецъ, что такъ какъ священ
никъ есть отвѣтственное лицо, за религіозно-нравственное со
стояніе прихода, то онъ и долженъ всецѣло принять на
себя этотъ трудъ. — Но на это можно сказать слѣдующее:
почти каждый дьячекъ, даже изъ старыхъ, безпорно имѣ
етъ гораздо болѣе религіозныхъ свѣдѣній, чѣмъ его при
хожане; кромѣ того, священникъ можетъ наставить его ко
нечно, если къ тому будетъ охота; если же въ самомъ дѣлѣ
і существуютъ такія личности, которые не въ состояніи даже
объяснить словъ молитвы, то довольно съ нихъ будетъ,
если они научатъ своихъ прихожанъ правильному и толко
вому произношенію текста молитвъ; а па это, кажетея, дол
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жно хватить умѣнья у каждаго, болѣе или менѣе, грамот
наго человѣка. Что же касается матеріальнаго обезпеченія
нашихъ псаломщиковъ, дѣйствительно незавиднаго при на
стоящей дороговизнѣ, то, если сравнить его съ . безпеченіемъ
народныхъ учителей, выйдетъ, что послѣдніе получаютъ едва
ли болѣе псаломщиковъ съ ихъ 96 руб. жалованья, коекакими доходами и пользованіемъ землею, а между тѣмъ,
эти же учителя, въ продолженіи 6-ти и болѣе мѣсяцевъ,
работаютъ и трудятся съ утра до вечера надъ обученіемъ
мальчиковъ, не будучи твердо увѣрены въ своемъ положеніи,
которое иногда зависитъ отъ разныхъ стороннихъ вліяній.
Почему же, въ самомъ дѣлѣ, наши псаломщики, при болѣе
прочномъ мѣстѣ и при такомъ же содержаніи, не могутъ
употребить хотя половину того времени, именно мѣсяца
три въ годъ, на обученіе прихожанъ тѣмъ болѣе что они часто
не вязаны семейными и т. п. уза^ии.

Что же касается обученія молитвамъ мальчиками народныхъ
училищъ, то нужно сказать, что мальчиковъ, посѣщающихъ
училища, все таки незначительный процентъ, да притомъ,
въ большинствѣ случаевъ, пожилые люди изъ крестьянъ и
крестьянокъ не любятъ учиться у своихъ дѣтей „молоко
сосовъ11; кромѣ того, если нѣкоторые не довѣряютъ обученіе
молитвъ причетнику, то я думаю тѣмъ болѣе нельзя довѣ
рить это крестьянскому мальчику.

э

святая Владьічице моя, Богородице41, за тѣмъ ,,Со святыми
упокой11, „Подъ твою милость11 „Богородице Дѣво радуй
ся11 и обращеніе къ тому Святому, имя котораго носитъ
молящійся; Сѵмволъ же вѣры и 10 заповѣдей, какъ не
столько понятные, если прихожане умѣютъ ихъ читать, —
совѣтовать говорить только нѣсколько разъ въ недѣлю, осо
бенно въ Воскресеніе *).
Считаю нужнымъ высказать, что многое изъ сказаннаго
въ этой замѣткѣ испытано мною на дѣлѣ, и успѣхъ, бла
годаря впрочемъ моему псаломщику, оказался выше моихъ
ожиданій, не смотря на то, что положеніе моего прихода
не очень благопріятствуетъ этому успѣху: прихожане мои
живутъ среди преобладающаго римско-католическаго населенія
и по большей части женаты на католичкахъ, къ тому же
деревни .отстоятъ не близко отъ церкви--10—15 и далѣе
верстъ.
Священникъ В. Василевскій.
Смертность отъ непрививанія въ Россіи оспы. —

0. П. Владимірскій вычислилъ по оффиціальнымъ даннымъ,
что общее число умершихъ отъ натуральной оспы съ начала
введенія оспопрививанія въ Россіи т. е. съ 1780 г. про
стирается до 10,300,000 душъ. Это исчисленіе свое авторъ
заключилъ слѣдующими словами: могилы этихъ милліоновъ
жертвъ будутъ вѣчнымъ монументомъ бездѣятельности тѣхъ,
на коихъ лежала обязанность распространять у насъ оспо
прививаніе.

Наконецъ и священники не должны освобождать себя
отъ этого прямаго ихъ труда и обязанности. Священникъ
Ужасное поученіе статистики.
обязанъ приготовить прихожанъ, возбудивши въ никъ охо
Можно бы кажется отрезвиться пьянымъ отъ вина сво
ту изучать молитвы, долженъ и самъ посѣщать приходъ и
его,
возрыдать всѣмъ пьющимъ вино до пьянства, узнавъ
повѣрять то, чему научились прихожане; во время посѣще
ній онъ обязанъ бесѣдовать съ ними объ основныхъ ис страшные результаты пьянства въ различныхъ странахъ
тинахъ православной Вѣры, а также объяснить и попол свѣта. Кому изъ предающихся пьянству еще дорога жизнь,
нить то, что они слышали отъ причетника. — Въ одномъ пусть знаютъ, что ни отъ одного порока столько не умираетъ
только случаѣ обученіе прихожанъ молитвамъ причетниками людей, сколько умираетъ отъ пьянства. Въ Англіи по свѣ
можетъ быть непримѣнимо, когда причетникъ неодобритель дѣніямъ статистики, ежегодно среднимъ числомъ умираетъ
наго поведенія, имѣетъ страсть къ пьянству, ябедничеству отъ пьянства 50,000 человѣкъ, въ числѣ которыхъ 12С00
и пр,; понятно, что такія лица скорѣе могутъ принесть женскаго пола; за тѣмъ Германія слѣдуетъ съ 40000 жертвъ;
въ Россіи насчитываютъ 10000 умирающихъ отъ пьянства,
вредъ чѣмъ пользу.
въ Бельгіи 40000, во Франціи 1500. Но ужаснѣе всего
Мы уже сказали, что эта мѣра, указанна" началь
ифра жертвъ въ Соединенныхъ американкихъ штатахъ: въ
ствомъ, теперь какъ бы забылась, и если гдѣ либо дѣйству теченіи восьми лѣтъ отъ пьянства погибло щѣсь 500000
етъ, то благодаря усердію причта. И какъ знаніе молитвъ человѣкъ. Пострясающимъ образомъ говорятъ эти цифры,
прих ожанами составляетъ насущную потребность и долгъ, указывая, какъ громадно число тѣхъ «которымъ богъ чрево»,
что на дѣлѣ не всегда видимъ, 'то не было бы лишпе, по сильному выраженію Апостола. По истинѣ, мрачная сила
если бы епархіальное начальство, а еще лучше само духовен ада овладѣваетъ въ этомъ порокѣ своими жертвами. Она
ство на епархіальномъ съѣздѣ сдѣлало посему предмету опредѣ властно требуетъ отъ своихъ жертвъ самой души ихъ, и безъ
ленное постановленіе, по которому младшій причтъ, при умедленія получаетъ исполненіе своего требованія; она тре
живомъ участіи священниковъ, обязанъ былъ бы, хотя 5-6 буетъ жизни и здоровья и нѣтъ ей отказа и въ этой жернедѣль въ году отправлятся въ деревни и добросовѣстно вѣ. Съ какою невыразимою ироніей при такомъ жертвопри
заняться тамъ обученіемъ молитвъ. —Только этою мѣрою и ношеніи еще говорятъ «на здоровье!» Пьяница налагаетъ
можно достичь современемъ того, что дѣйствительно нашъ руки не только на себя самаго, но и на свою жену, на сво
народъ сознательно умѣлъ бы молитвы, усвоилъ бы ихъ дѣтей и влечетъ на алтарь своего идода ихъ спокой
кое-какія понятія о своей вѣрѣ и оставилъ бы нѣкоторыя изъ ствіе, ихъ миръ, ихъ счастіе, ихъ хлѣбъ. «Упразнитеся
своихъ безчисленныхъ суевѣрій, такъ какъ псаломщикъ, пьяніи отъ вина своего! «говоритъ къ вамъ пророкъ Божій!.
живя нѣкоторое время въ деревнѣ, могъ бы немало влі
(Воску. Чтен.)
ять и на эту темную сторону крестьянской жизни.
По моему мнѣнію, слѣдовало бы обучать только болѣе
*) Хотя и не всегда складно—наши крестьяне однакоже
понятнымъ и общеупотребительнымъ молитвамъ, въ слѣд
знаютъ
Символъ вѣры и 10 заповѣдей и каждый день чита
порядкѣ: ,,Царю Небесный1' „пресв. Тройце11 „Отче нашъ11
ютъ ихъ. Мы не видимъ основаній почему бы не читать
изъ вечернихъ молитвъ; „Господи Боже нашъ, еже согрѣ Символа Вѣры и 10 заповѣдей во время молитвы каж
вшихъ въ дни семъ11 и Св. Ангелу Хранителю; изъ утрен дый день.
(Вед.).
нихъ молитвъ: ,,Къ тебѣ Владыко человѣколюбче11 и ,,Пре
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ЛИТОВСКІЯ епархіальныя вѣдомости.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

МІРЪ
(Годъ третій)
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

будетъ выходить въ 1874 году безъ предварительной цен
зуры ежедневно (въ форматѣ большого газетнаго листа).

«Русскій Міръ», руководясь своею основною программой,
смотритъ на русское государство и русское общество какъ
на одно нераздѣльное цѣлое, въ которомъ христіанскіе
общечеловѣческіе интересы не противорѣчатъ интересамъ
отечественнымъ; гдѣ порядокъ, чувство законности и отсут
ствіе произвола должны уважаться, какъ единственныя усло
вія правильнаго движенія- впередъ; гдѣ свобода дѣйствій не
должна противополагаться праву, а право—свободѣ личности
и мысли, и гдѣ сословія не противополагаются одно.другому,
какъ различные враждущіе лагери. Если всѣхъ людей, раз
дѣляющихъ приведенныя убѣжденія, можно назвать въ Россіи
партіею, то мы очень рады служить партіи.
Въ нашихъ цѣляхъ—прежде всего дать широкое развитіе
ВНУТРЕННЕМУ ОТДѢЛУ и, какъ его подраздѣленію,
ОТДѢЛУ ЗЕМСКОМУ, такъ какъ лишь при условіи
гласности и общественнаго контроля земское самоуправленіе
можетъ принести богатые плоды. Затѣмъ внимательно будетъ
слѣдить -за вопросами ОБРАЗОВАНІЯ, этическаго раз
витія народа и общества; за ВОЕННЫМЪ ДѢЛОМЪ, столь
важнымъ для внутренней и политической жизни государства,
а также за интересами биржевыми и промышленными. ИНО
СТРАННАЯ ПОЛИТИКА займетъ прежнее видное мѣсто
въ газетѣ, не вдаваясь въ мелочи и частности, но имѣя по
стоянно въ виду, что мы живемъ въ Европѣ, что голосъ
Россіи не только не утратилъ своего значенія въ обра
зованномъ мірѣ, но что многіе теперь прислушиваются къ
нему внимательнѣе, чѣмъ прежде, и что такое положеніе
налагаетъ на русскій народъ весьма важныя обязанности.
Что касается литературы, то мы постараемся предложить
читателямъ чтеніе, которое желали бы поставить внѣ за
висимости отъ тенденціозной литературы. Вмѣстѣ съ тѣмъ
библіографическая и журнальная хроника будетъ по воз
можности развиты и появляться періодически.
Цѣна газетѣ Рускій Міръ: на одинъ годъ съ доставкою и
пересылкою 16 р, безъ доставки 13 р. 50 к., на 11 мѣ
сяцевъ съ доставкою и пересылкою 15 р., безъ доставки
13р., на 10 мѣсяцевъ съ доставкою и пересылкою 14р.,
безъ доставки 12 р., на 9 мѣсяцевъ съ доставкою и пере
сылкою 12 р. 50 к., безъ доставки 11 р , на 8 мѣсяцевъ
съ доставкою и пересылкою 11 р. 50 к., безъ доставки 9.
50 к., на 7 мѣсяцевъ съ доставкою и пересылкою 10 р.,
безъ доставки 8 р., на 6 мѣсяцевъ съ доставкою и пере
сылкою 9 р., безъ доставки 7 р. 50 к., на 5 мѣсяцевъ съ
доставкою и пересылкою 7 р. 50., безъ доставки 6 р., на
4 мѣсяца съ доставкою я пересылкою 6 р., безъ доставки
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доставки 4 р., на 2 мѣсяца съ доставкою и пересылкою
3 р. 50 к., безъ доставки 3 р., на 1 мѣсяцъ съ достав5 р., на 3 мѣсяца съ доставкою и пересылкою 5 р., безъ
ояю и пересылкою 1 р. 75 к., безъ доставки 1 р. 50 к.
Подписка на «Русскій Міръ» принимается: въ, С-Петер
бургѣ: Въ контррѣ газеты, на углу Семеновскаго пер. и Ли
тейнаго. просп., въ д. № 8—45, кв. № 16.
Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ
1-го числа каждаго мѣсяца, съ доставкою по городской поч
тѣ въ С-Петербургѣ и пересылкою во всѣ города Россійс
кой Имперіи, и безъ доставки, съ полученіемъ №№ въ
конторѣ.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: для
служащихъ—ио третямъ, черезъ ихъ казначеевъ; для не
служащихъ—но соглашенію діъ редакціей, для сего необхо
димо обращаться въ главную контору редакціи. (На углу
Сименовскаго кер. и Литейной, д. № Ѵчв). Подписчики,
которымъ допускается разсрочка въ платежѣ за годовой эк
земпляръ съ пересылкою, доставляютъ деньги въ слѣдующіе
сроки: при самой подпискѣ 6 рѵб., въ концѣ марта 5 руб.
и въ концѣ іюня 5 руб.
Редакторъ-издатель II. А.ВиСКОВЗТОВЪ.

Приглашеніе къ подпискѣ на ежеднев
ную газету

„НОВОСТИ6
въ 1874 году.
Читающая публика успѣла достаточно ознакомиться съ
газетою „НОВОСТИ”. Со вступленіемъ въ четвертый
ГОДЪ своего существованія, не представляется надобности
прибѣгать къ рекламамъ или обѣщаніямъ. Положительно мож
но утверждать, что за подписную цѣпу въ годъ для город
скихъ подписчиковъ—восемь, а иногородныхъ — девять
руб. почти немыслимо предложить публикѣ ежедневную га
зету, по обширности программы и разнообразію содержанія,
выдерживающую сравненіе только съ большими ежедневными
газетами. Редакція ,, НОВОСТЕЙ’1 можетъ впрочемъ,
обѣщать только одно—не останавливаться на пути улуч
шенія внутренняго содержанія .газеты. Для оцѣнки сте.
пени такого безпрерывнаго развитія, достаточно сопоставить
какой либо нумеръ „НОВОСТЕЙ” изданія 1871 г., съ
таковымъ же нумеромъ нынѣшняго года.
Намѣреваясь и въ будущемъ году предложить публикѣ
въ фельетонѣ газеты нѣсколько интересныхъ романовъ, мы,
наученные оиытомъ прошлаго, обѣщаемъ не приступать къ
ихъ печатанію, пока въ нашемъ портфелѣ не будетъ руко
писи полнаго романа или повѣсти. Говорить объ особыхъ
преимуществахъ нашей газеты не приходится, но ссылаться
на факты позволительно. Вмѣсто всякихъ обѣщаній мы при
глашаемъ произвести безпристрастную оцѣнку „НОВОС
ТЕЙ” по любому отдѣльному нумеру газеты на выдержку.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Мы увѣрены, что изслѣдованіе всѣхъ элементовъ изданія,
какъ-то: внутренняго содержанія, разнообразія матерьяла и,
даже, внѣшпости, приведутъ, въ виду небывалой деше
визны, къ заключенію въ нашу пользу.
Редакія приняла надлежащія мѣры, чтобы въ наступа
ющемъ году газета доставлялась иногороднымъ подписчи
камъ самымъ акуратиымъ образомъ, но для успѣшнаго ис
полненія этого обязательства, начиная съ перваго нового
дняго номера, редакція ироснтъ гг. Ипогородпыхъ жителей
мспѣшить съ заявленіемъ своихъ требованій.

гелиста Матѳея;—при 3-й книжкѣ житіе и страданія св.
Апостола и Евангелиста Марка;—при 5-й книжкѣ житіе
св. Апостоловъ и Евангелиста Луки;—при 7-й книжкѣ
житіе и трудъ св. славнаго и всехвальнаго Апостола и Еван
гелиста Іоанна Богослова;—при 9 й книжкѣ житіе и стра
данія св. Великрмучедцка Корнил^г Сотника;-—при 11-й
кнй&кѣ зіитіе Преподобнаго и Благоноснаго отца нашего
ѵ имеона Столпника. Объясненіе значенія означенныхъ святыхъ
иконъ будетъ сдѣлано согласно Четій Минеи.
Дѣва за годовое изданіе журнала „Мірской
Вѣстникъ" съ безплатными приложеніями остается пре

жняя, 3 руб. 40 коп. сер.

Съ доставкою.
На годъ ... 8 руб.
На б мѣсяцевъ
5 »

Съ пересылкою
На годъ . . 9 руб.
На 6 мѣсяцевъ . 6 »

Подписка принимается: 1) Въ Петербургѣ, кромѣ глав
ной конторы „НОВОСТЕЙ,, въ книжномъ магазинѣ Сапу
нова, у Казайскаго лоста, д. Ольхина. 2) Въ Москвѣ въ
книжномъ магазинѣ Соловьева, на Страстномъ бульварѣ.
Иногородные адресуютъ свои требованія исключительно
въ С.-Петербургъ, въ редакцію газеты „НОВОСТИ44, ад
ресъ которой почтамту извѣстенъ.

Для служащихъ допускается разсрочка, чрезъ гг. казна
чеевъ. При этомъ подписныя деньги должны быть достав
ляемы въ слѣдующіе сроки: 4 р при заявленіи о под
пискѣ а остальные, по ровну (для городскихъ по два, а
йногорднныхъ по два съ половиною руб.) въ копцѣ мар
та и въ концѣ ІЮНЯ.

І’едакторъ-Йздатель Й). Шреііеръ.

Объ изданіи народнаго журнала „МІРСКОЙ ВѢСТ
НИКЪ" въ 1874 году.

Желающіе получить въ 1874 году журналъ
„Мірской ВѢСТНИКЪ" посылаютъ свои требованія
исключительно въ Главную контору Редакціи сею

журнала, находящуюся въ С-Петербургѣ, по Екатеринин
скому каналу, близъ Вознесеішкаго моста, въ домѣ г. Фран
ка Л» 89.’
[ Редакторъ Генералъ-Маіоръ

А. Гейротъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

МАШ НЕЙ
въ 1874 году.
Вступая въ семнадцатый годъ своего существованія,
Домашняя Бесѣда все будетъ оставаться подъ тѣмъ же

знаменемъ, которее осѣняло ее въ продолженіе столь не
малаго времени. Богу единому извѣстно, когда слабѣющая
рука ея издателя совсѣмъ откажется отъ работы; но пока
еще въ ней есть сила, пока въ головѣ есть здравый хри
стіанскій смыслъ, а въ сердцѣ ревность по Богу, до тѣхъ
поръ мы не покинемъ того рала, за которое взялись, по
неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла Божія.

Журналъ -Мірской ВѢСТНИКЪ“ вступаетъ ны
нѣ въ двѣнадцатый годъ своего существованія, и .въ
И такъ, впередъ, впередъ съ Божіей помощію и съ
1874 году будетъ издаваться по той-же основной програм
надеждою на вниманіе и снисходительность давнихъ и не
мѣ, какъ и въ предъидущіе годы. Цѣль журнала „МірСКОЙ
ВѢСТНИКЪ": содѣйствовать
первоначальному давнихъ и. будущихъ читателей Домашней Бесѣды!
Подписная цѣна въ наступающемъ 1874 году остается
научпоИу Самообразова нію, основанному на нравствен
прежняя;
именно:
ныхъ началахъ и релйгіозныхъ истинахъ Православной вѣры
Въ виду предстоящей обще—обязательной воинской по
Съ пересылкою во всѣ мѣста имперіи шесть руб.
винности, въ журналѣ помѣщаемы будутъ время отъ време
Подписка принимается въ Петербургѣ преимуще
ни статьи, объясняющія права каждаго, какъ во время на
хожденія на службѣ, такъ и по обытіи военной повинности. ственно въ конторѣ редакціи, у Измайловскаго моста, въ
Журналъ „Мірской Вѣстникъ" издается еже домѣ паслѣдниковъ Ждановыхъ.
мѣсячно книжками отъ 96 до 112 страницъ въ каждой.
Редакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ заблаго
При первой книжкѣ журнала въ 1874 году приложенъ временно заявлять свои требованія; потому что слишкомъ
будетъ Правосл вный мѣсяцесловъ съ рисун поздная подписка не позволяетъ приблизительно опредѣлить
комъ монумента воздвигнутаго въ С-Петербургѣ Императри необходимое количество печатаемыхъ экземпляровъ, остающих
цѣ Екатеринѣ ІІ-й Великой. Кромѣ того подписавшіеся на ся потомъ на долгоевремя непроизводительнымъ товаромъ, что
журналъ „Мірской Вѣстникъ" получатъ въ продол при теперешней дороговинѣ бумаги, неблагопріятно отзывает
женіи 1874 года безплатно шесть храмолитогра ся науспѣшномъ веденіи дѣла.
фированныхъ снимковъ съ древнихъ иконъ св. Угодниковъ
Для точности адресовъ и для облегченія работъ кон 
Божіихъ, особо чтимыхъ каждымъ Православнымъ а именно:
торскихъ
покорнѣйше просимъ гг. подписчиковъ, получаюпри 1-й книжкѣ житіе и страданіе св. Апостола и Еван
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№ I й

Подписка принимается также въ редакціи
наго Собесѣдника.

щихъ нашъ журналъ, при требованіи его на будущій годъ,
прилагать прежніе печатные бандероли.

Православ-

Редакторъ-издатель Викторъ Аскоченскій.

ВЫПІЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

РѢЧ

ОБЪ ИЗДАНІИ „ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕЩНИКА"
ВЪ ІѲ'Ѵ-І ГОД77.

Православный Собесѣдникъ издается Казанскою дух. ака
деміею съ 1855 г.
Въ будущемъ 1874 г. Православный Собесѣдникъ бу
детъ издаваться по прежней, утвержденной Святѣйшимъ Си
нодомъ программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ
томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ, еже
мѣсячными книжками, заключающими въ себѣ отъ 10 до 12ти печатныхъ листовъ. Кромѣ статей оригинальныхъ, отно
сящихся къ различнымъ отраслямъ богословской науки, изъ
которыхъ по изтеченіи года состави.ся три тома, будетъ
издаваться, въ видѣ приложенія, переводъ Дѣяній седьмаго
вселенскаго собора Новые подписчики на журналъ полу
чатъ безвозмездно первые листы Дѣяній этого собора, отпе
чатанные въ 1873 году. При этомъ Редакція покорнѣйше
проситъ гг. новыхъ подписчиковъ, при подпискѣ на жур
налъ, заявлять, что въ предыдущемъ году они не получали
его, а также проситъ всѣхъ подписчиковъ съ возможною
точностію и ясностію обозначать адресы, куда выслать жур
налъ.
Кромѣ оригинальнаго и переводнаго отдѣла при Пра
вославномъ Собесѣдникѣ будутъ печататься журналы засѣ
даній совѣта Казанской академіи, изъ которыхъ составится
по истеченіи года особый томъ съ особымъ счетомъ страницъ.
Редакція употребитъ возможное съ ея стороны стараніе
о томъ, чтобы содержаніе оригинальнаго отдѣла издаваемаго
ею журнала соотвѣтствовало его программѣ и современнымъ
требованіямъ публики, интересующейся вопросами богословской
и церковно-исторической науки.
Цѣна за полное годовое изданіе Православнаго
Собесѣдника на 1874 годъ, со всѣми приложеніями
къ нему, остается прежняя; съ доставкою на домъ по г.
Казани и съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи
СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ Казани, въ редакціи Право
славнаго Собесѣдника при духовной академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
изаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ44 съ 1867 г.,
будутъ выходить и въ 1874 году, два раза въ мѣсяцъ,
нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго
шрифта. Цѣна „ИЗВѢСТІЙ4' для мѣстъ и лицъ другихъ епар
хіи и другихъ вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго
Собесѣдника44 четыре руб. б) а для выписывающихъ и правосл. Собесѣдникъ три .руб., всего за оба изданія десять
руб. сер.) съ пересылкою
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Николай Дмитревскій.

Произнесенныя при выпускахъ
воспитанниковъ
перваго десятилѣтія Александровскаго военнаго учи
лища священникомъ А. М. Иванцовыиъ - Плато
новымъ.

Содержаніе рѣчей слѣдующее:
х
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I. О нравственномъ воспитаніи въ школѣ и въ жизни.
II. Жизненные опасности и задачи для молодыхъ по
колѣній настоящаго времени.
III. Плоды ученія въ жизни—примѣнительно къ еван
гельской притчѣ о сѣятелѣ и сѣмени.
IV. Что такое жизнь?
VI. Нравственныя свойства истиннаго образованія.
ѴЦ. О нашихъ обязанностяхъ н нравственныхъ отно
шеніяхъ къ семьѣ, обществу, товарищамъ по школѣ, сослу
живцамъ и подчиненнымъ, къ своему народу и государству,
цѣлому человѣчеству и св. церкви.
VIII. Нравственныя требованія военнаго званія.
IV. О значеніи религіи въ человѣческой жизни.
X. На что особенно нужно обращать вниманіе выходя
щимъ въ жизнь воспитанникамъ военно-учебныхъ заведеній?

Цѣна книги одинъ рубль, съ пересылкою 1 руб. 25 к.
Продается въ Москвѣ—въ редакціи «Православнаго Обо
зрѣнія'», въ книжномъ магазинѣ А. Н. Ѳерапонтова, и
у другихъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.
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Объ изданіи Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей. ПРАВИТ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшіе—рескриптъ и награда.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе и увольненіе.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Отношеніе на имя Его Высоко
преосвященства. Сборъ въ пользу Самарцевъ. Отъ Ре
дакціи. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Начало новаго
года у разныхъ народовъ. Объ обученіи прихожанъ мо
литвамъ. Смертность отъ непривитія оспы.
Ужасное по
ученіе- статистики. Объявленія.
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