Годъ двѣнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльные NN Литов, Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1874 г. по 20 коп. (марками).
Подписка принимается въ г, Вильнѣ, въ Рѳдакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
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ОБЪ

ИЗДАНІИ

антжш епярхіяаьныхх кндФаюй
въ

1875

году.

Въ будущемъ 1875 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться, по той
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1874 году.

00.

благочинныхъ, настоятелей монастырей
церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года.

и

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“ проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжить съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1875 году.

Ярйбпшельппбснныя распоряженія.
—
62 Октября 21 д. 1874 г. Съ жур
наламъ Учебнаго Комитета объ устройствѣ вос
питательной части въ духовныхъ училищахъ. Св.
Правит. Сѵнодъ слушали предложенный Товарищемъ
Сгнод. Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Комитета,
за № 166, съ отпечатанными по опредѣленію Св.
Сѵнода 28 Ноября (21 Декабря) 1873 г. экземпля
рами журнала комитета касательно устройства вос
питательной части въ духовныхъ училищахъ. И, по

15-го Декабря 1874 года.
При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.

за два раза 15 „

за три раэа 20 „

справкѣ, Приказали: По разсмотрѣнію предложен
наго въ печатныхъ экземплярахъ журнала Учебнаго
Комитета объ устройствѣ воспитательной части въ
духовныхъ училищахъ, найдя журналъ этотъ въ
настоящемъ его видѣ, изложеннымъ согласно съ ука
заніями Св. Сѵнода, изъясненными въ опредѣленіи
28 Ноября (21 Декабря) 1873 г., Св. Сѵнодъ, оп
редѣляетъ: изложенное въ семъ журналѣ заключеніе
принять къ руководству и исполненію по духовнымъ
училищамъ; для чего и разослать, при печатномъ
циркулярномъ указѣ, означенный журналъ Учебнаго
Комитета въ слѣдующемъ количествѣ экземпляровъ:
для сѵнодальныхъ членовъ и епархіальныхъ преосвя
щенныхъ по одному, для семинарскихъ правленій по
два и для правленій духовныхъ училищъ по четыре
экземпляра.
Циркуляры министра внутреннихъ дѣлъ
камъ губерній.

начальни

ПО ЗЕМСКОМУ ОТДѢЛУ,

I. (7-го ноября 1874 года^ №
10). Нѣкоторые
губернаторы вошли въ министерство внутреннихъ дѣлъ
съ
вопросомъ, какимъ порядкомъ должны
быть при
званы тѣ изъ лицъ, подлежащихъ
по возрасту своему,
исполненію воинской повинности, которыя состояли уже въ
военной службѣ и вышли изъ оной въ отставку съ званіемъ
офицера.
Въ разрѣшеніе сего вопроса, я, по соглашенію съ воен
нымъ министромъ, считаю нужнымъ сообщить вашему пре
восходительству, что подобныхъ лицъ слѣдуетъ привлекать
къ жеребью на общемъ основаніи, но ые требуя ихъ къ
личному вынутію жеребья, причемъ, если на нихъ упадетъ
жеребій, опредѣляющій поступленіе на службу въ постоян
ныя войска, то они должны быть зачислены прямо въ за
пасъ офицерскимъ званіемъ. Для сей цѣли присутствія, не
требуя такихъ лицъ и къ освидѣтельствованію, должны
включать ихъ въ контингентъ новобранцевъ, подлежащихъ
пріему на службу съ того призывнаго участка, къ которому
эти лица приписаны, а военные члены присутствій по воин
ской повинности обязаны сообщить объ этомъ военному на
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чальству, по принадлежности, для выдачи имъ билетовъ на
увольненіе въ запасъ и' для донесенія о томъ главному штабу.
Тѣхъ же изъ таковыхъ лицъ, которыя не пожелаютъ
подвергаться жеребьеванію, слѣдуетъ включать въ допол
нительный списокъ подъ лит. В., съ соблюденіемъ выше
сказаннаго о зачисленіи въ запасъ и выдачи билета.
О вышеизложенномъ покорнѣйше прошу ваше превосхо
дительство поставить въ извѣстность, для руководства, при
сутствія по воинской повинности ввѣренной вамъ губерніи.
— II. (16-го ноября 1874 г., Л' 114). Правильный
успѣшный
ходъ дѣлъ по ежегоднымъ
призывамъ
къ исполненію воинской повинности обусловливается точ
нымъ и
строгимъ соблюденіемъ
подлежащими учреж
деніями и должностными
лицами всѣхъ опредѣленныхъ
въ устазѣ о воинской повинности сроковъ, въ которые та
или другая часть пріуготовительныхъ работъ должна быть
сдѣлана. Для достиженія этого настоятельно и безусловно
необходимо и со стороны лицъ, подлежащихъ воинской повин
ности, своевременное исполненіе тѣхъ обязанностей, кото
рыя закономъ на нихъ возложены.

и

Составленіе частныхъ призывныхъ списковъ для призыва
1875 года должно быть начато въ началѣ будущаго ян
варя и окончено къ 1-му анрѣля (ст. 102 и 115 уст.).
Въ видахъ устраненія затрудненій и припятстЕІй при испол
неніи сего, уставомъ о воинской повинности требуется:
а) непремѣнное составленіе къ 15-му января въ учреж
денія, которыми составляются призывные списки, метриче
скихъ выписей о всѣхъ родившихся въ 1854 г., состо
ящихъ на очереди по отправленію воинской повинности
(ст. 107);

б) полученіе не позднѣе 31-го декабря текущаго года
свидѣтельствъ о припискѣ къ призывнымъ участкамъ всѣми
подлежащими призыву въ 1875 году лицами мужескаго
пола, за исключеніемъ жителей Царства Польскаго и всѣхъ
сельскихъ подаѣнаго состоянія обывателей (ст. 97 и 101)—и
» в) подача заявленія о желаніи перечислиться изъ од
ного призывнаго участка въ другой должна быть сдѣлана
не позднѣе 15-го января (ст. 120).

Не зависимо отъ сего, для правильнаго составленія при
зывныхъ списковъ лицамъ, внесеннымъ въ ревизскія сказки
и подлежащимъ внесенію въ оныя, я, по соглашенію съ во
еннымъ министромъ, просилъ гагое превосходителіство рас
порядиться непремѣннымъ составленіемъ городскими управ
леніями и волостными правленіями къ 1-му января 1875 г.
всѣмъ помянутымъ лицамъ посемейныхъ списковъ по формѣ,
приложенной къ циркуляру отъ 8-го февраля за № 6 и
заключающей въ себѣ всѣ нужныя для дополненія ревизской
сказки свѣдѣнія.

Принимая нынѣ въ соображеніе, съ одной стороны,
приближеніе времени для открытія пріуготовительныхъ ра
ботъ по призыву къ исполненію воинской повинности въ
1875 г., а съ другой—то несомнѣнное вліяніе, которое
будетъ имѣть ходъ п исполненіе этихъ работъ па своевре
менное и правильное исполненіе и самыхъ дѣйствій по при
зыву къ исполненію воинской повинности, я покорнѣйше
прошу
ваше превосходительство принять безотлагательно
всѣ зависящія средства наблюсти, чтобы всѣми подлежа
щими учрежденіями и должностными лицами своевременно
исполнены были сказанныя пріуготовительныя работы по
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призыву 1875 года, и чтобы лица, подлежащія исполненію
воинской повинности, заблаговременно ознакомлены были съ
обязанностями ихъ по припискѣ къ призывнымъ участкамъ,
и при перечисленіи ихъ изъ одного участка въ другой, а
равно и со сроками, на этотъ предметъ установленными,
чрезъ напечатаніе объявленій о семъ въ мѣстныхъ губерн
скихъ вѣдомостяхъ, а также выставкою оныхъ на видныхъ
и удобныхъ мѣстахъ, по распоряженію присутствій по
воинской повинности, городскихъ управленій и волостныхъ
правленій.

О всѣхъ распоряженіяхъ вашихъ по настоящему цирку
ляру, а равно о ходѣ дѣла по составленію призывныхъ
списковъ,
покорнѣйше
прошу ваше
превосходительство
своевременно поставлять меня въ извѣстность; о положеніи
же дѣла по составленію посемейныхъ списковъ ваше пре
восходительство не оставите меня увѣдомить немедленно по
полученіи сего циркуляра.

Жмішшя ДОйшряженІя.
— Перемѣщеніе. И. д. псаломщика Мизгирской ц., Сло
нимскаго уѣзда, Осипъ Плиссъ, перемѣщенъ, по резолюціи
Его Высокопреосвященства, 27-го минувшаго ноября, къ Колантаевской ц., Волковыйскаго уѣзда, па туже должность.
— О безотлагательномъ составленіи метрическихъ
выписей лицъ призываемыхъ въ 1875 г. къ воен
ной службѣ.
(Къ свѣдѣнію

духовенства Литовской епархіи).

По смыслу 102 ст. Высочайше утвержденнаго 1 Янва
ря 1874 г. Устава о воинской повинности, составленіе част
ныхъ призывныхъ списковъ для призыва 1875 г. должно
быть начато въ началѣ будущаго Января мѣсяца и окон
чено къ 1-му Апрѣля. Призыву въ наступающемъ году, къ
отбытію воинской повинности, подлежитъ все мужское насе
леніе имперіи родившееся въ 1854 г.
Въ видахъ устраненія затрудненій и препятствій при
исполненіи сего, Гродненскій губернаторъ, руководствуясь
106 и 107 ст. помянутаго Устава и послѣдовавшими разъ
ясненіями по сему предмету, имѣетъ честь просить Духов
ную Консисторію, въ возможно непродолжительномъ вре
мени, распорядиться и имѣтъ наблюденіе, чтобы всѣ при
ходскіе священники Гродненской губерніи, безотлагательно
составили, отдѣльно по каждому городу и волости, метрическія
выписи, по формѣ, препровожденной мною въ Духовную
Консисторію, при отзывѣ отъ 19 февраля сего года за №
35, о всѣхъ, безъ исключенія, родившихся въ 1854 г. ли
цахъ мужскаго пола и за тѣмъ чтобы таковыя метрическія
выписи отослали: а., о рожденныхъ отъ лицъ, внесенныхъ
въ ревизскія сказки или приписанныхъ къ обществамъ по
слѣ ревизіи.-городскаго сословія въ мѣстныя городскія думы
тѣхъ городовъ, къ которымъ родители ихъ принадлежали,
а сельскаго сословія въ волостныя правленія, завѣдывающія
тѣми сельскими обществами, къ которымъ родители ихъ
были приписаны; и б., о рожденныхъ отъ лицъ, изъятыхъ
отъ внесенія въ десятую народную перепись, или вышедшихъ
послѣ ревизіи изъ податнаго сословія, а равно о тѣхъ
вообще лицахъ, мѣсто приписки или мѣсто жительства ро
дителей которыхъ будетъ неизвѣстно,-въ мѣстныя уѣздныя
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по воинской повинности присутствія. Литовская духовная,
консисторія Опредѣлили и Его Высокопреосвященство
утвердилъ: Напечатать сіе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ
съ напоминаніемъ духовенству Литовской Епархіи о свое
временномъ составленіи призывныхъ списковъ для призыва
1875 г. и доставленіи ихъ въ подлежащія вѣдомства.—Очемъ
увѣдомить присутствіе по воинской повинности.

; александровскаго уѣзда (послѣднія двѣ—за вынутіемъ и. д.
і псалом. жребія).
]

— ІІо поводу отчетности о расходахъ церковныхъ суммъ.

— 17 минувшаго Сентября, какъ извѣстно нашимъ
читателямъ, состоялось Высочайшее повѣленіе, вслѣдствіе до
клада Св. Сѵнода, объ упраздненіи трехъ монастырей Ли
товской епархіи: Березвецкаго, Борунскаго и Тороканскаго.
Для осуществленія сего повѣленія Епархіальнымъ Началь
ствомъ образованы коммиссіи изъ 5 лицъ въ каждой
какъ
монашествующаго
такъ и
бѣлаго духовенства,
для передачи и пріема монастырей со
всѣмъ ихъ
имуществомъ, для чего препровождены и
описи
хра
нящіяся въ консисторіи. Въ частности, этимъ коммиссіямъ
поручено: а) церкви упраздненныхъ монастырей, подъ наиме
нованіемъ приписныхъ, съ необходимымъ для богослуженія
имуществомъ передать въ вѣдѣніе принтовъ ближай
шихъ
приходскихъ церквей,
а именно — Березвецкую въ вѣдѣніе причта Глубокской приходской ц.,—
Тороканскую — въ вѣдѣніе причта приходской Торокан
ской ц. и Борунскую—причта Кревской Св. Троицкой ц.б) главныя монастырскія каменныя зданія, земли и угодья
(за исключеніемъ 915 дес. лѣса, принадлежащаго Березвецкому монастырю), со всѣми оброчныхи статьями, хозяйств.
строеніями и всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ
передать въ пользованіе трехъ монастырей, въ видахъ поднятія
ихъ значенія—Борунскаго—Виленскому Св. Духову, Борѳзвецкаго— Пожайскому и Тороканскаго—Гродненскому Борисо-Глѣбскому; в) всѣ наличныя церковныя суммы, которыя
останутся свободными послѣ передачи монастырей оставить
за церквами закрываемыхъ монастырей на ихъ поддержаніе;
г) вновь устроенную въ Тороканскомъ монастырѣ теплую

(Къ свѣдѣнію). Нѣкоторые оо. благочинные Литовской епар
хіи, въ представленныхъ въ Консисторію за прошедшіе годы
вѣдомостяхъ о расходѣ церковныхъ денегъ, — подъ буквою
В, въ графѣ «отчислено процентнаго сбора на потребно
сти учебной части духовнаго вѣдомства»— ошибочно пока
зывали суммы — или болѣе, или менѣе назначенныхъ епар
хіальнымъ Начальствомъ. Посему Литовская духовная Кон
систорія считаетъ нужнымъ напомнить тѣмъ благочиннымъ
о точныхъ цифрахъ означеннаго сбора, слѣдуемаго съ церк
вей ввѣренныхъ имъ благочиній, имепно: по Ошмянскому
благочинію—65 руб.. Молодечненскому—91 руб., Друйскому
—78 руб. 50 коп., Гродненскому—107 руб., Брестскому —
91 руб. 50 коп., Бездѣжскому—39 руб., Дятловскому—25
руб. 25 коп.. Сокольскому—38 руб. и Новоалексапдровскому—35 руб. Суммы сіи и должны быть показываемы по
вѣдомости въ упомянутой графѣ;— и въ этомъ же количе
ствѣ должны быть представлены въ Копснсторію и самыя
деньги.

Жіьппныя Н^ІЬППІЯ.

і

Маэффпціашып ©піМмь.

— Некрологъ. 26-го минувшаго ноября скончался на
ходившійся на покоѣ въ Виленскомъ св.-Троицкомъ мона
стырѣ, на 86-мъ году своей жизни, бывшій игуменъ Торо
канскаго монастыря, Филаретъ. Покойный поступилъ въ мо
нашество въ 1824 году и рукоположенъ въ іеромонаха въ
1826 года марта 28 дпя въ Алексапдро-Свирскомъ мона
стырѣ. Въ 1857 году оберъ-священникомъ арміи н флотовъ
протопресвитеромъ В. Кутневичемъ назначенъ былъ въ экс
педицію на Амуръ, въ званіи благочиннаго при шести су
дахъ. Въ 1858 году контръ-адмираломъ Козакевичемъ ко
мандированъ былъ состоять при нашемъ консульствѣ въ церковь, какъ состоящую въ самомъ монастырскомъ зданіи и
Японіи въ Хо ко датѣ, гдѣ освятилъ новоустроенную церковь
во имя Воскресенія Господня. Въ 1859 году графомъ Му отъ нея нераздѣльную, вмѣстѣ съ прочимъ имуществомъ
равьевымъ назначенъ былъ на корвертъ—Бояринъ въ крей сего монастыря, передать Гродненскому Борпсо-Глѣбскому
Лѣсная же дача
Березвецкаго монастыря
серство, а отсюда въ 1860 году въ Николаевскъ и во Влади монастырю.
востокъ. Во Владивостокѣ въ 1862 году устроилъ на свой „Адамовка“, состоящая въ Борисовскомъ уѣздѣ
Минской
счетъ церковь во имя Успенія Божіей Матери, снабдилъ губ., должна быть продана съ торговъ, и вырученная сумма
всѣмъ нужнымъ для Богослуженія и освятилъ; потомъ въ
должна быть обращена на предметъ исправленія монастыр
томъ же году, 7-го ноября, устроилъ на свой счетъ другую
скихъ
церквей, передаваемыхъ ближайшимъ
приходскимъ
церковь, при постѣ Ольга, во имя св. Равноапостольныя
Ольги, за что отъ архіепископа Курилькаго, Камчатскаго принтамъ и пришедшихъ въ упадокъ. Коммиссіямъ поручено
и Амурскаго Иннокентія (нынѣ Митрополита Московскаго) и ускорить это дѣло и кончить оное не позже 20 сего Де
генералъ-губернатора восточной Сибири Корсакова изъявлена кабря.
благодарность съ преподаніемъ архипастырскаго благосло
венія отъ перваго. За отличное исполненіе обязанностей
на Амурѣ и въ Японіи награжденъ наперснымъ золотымъ
крестомъ. Имѣлъ бронзовый наперсный крестъ и таковую
Нѣкогда упраздненіе монастыри играли не малую роль;
же медаль въ память войны 1855—56 годовъ, серебрянную
медаль на Владимірской лентѣ за спасеніе погибавшихъ, до временъ возсоединенія, наполненные базиліанскимъ мона
орденъ св. Айны 3-й степени и нѣсколько похвальныхъ шествомъ, энергичнымъ къ достиженію своихъ завѣтныхъ
свидѣтельтвъ отъ бывшихъ своихъ начальниковъ. Въ по
цѣлей, эти монастыри, въ особенности Березвецкій, содер
слѣдніе годы покойный сильно оглохъ и сталъ слабъ зрѣ
жали въ своихъ стѣнахъ значительныя училища, гдѣ оди
ніемъ, хотя память ему не измѣняла.
наково учились какъ свѣтскіе, такъ и приготовлявшіеся къ
— Вакансіи—Священниковъ—въ м. Трабахъ— духовному служенію, откуда вышло не мало лицъ намѣченныхъ
Ошмянскаго уѣзда и въ м. Молодечнѣ—Вилейскаго уѣзда. временемъ' возсоединенія и гдѣ занимались преподаваніемъ
ІІСаЛОМЩИКОВЪ: въ с. Мизгирахъ и Новоелънѣ — \ люди съ достаточнымъ образованіемъ. Но такое значеніе
Слонимскаго уѣзда, въ
Мостовлянахъ — Гродненскаго сихъ монастырей стало падать, когда правительство рѣшилось
уѣзда, въ с. Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда, въ Виль- дать учебнымъ заведеніямъ правильную организацію и уста
нѣ — при Пречистенскомъ соборѣ, въ Жерчицахъ и новить за ними надлежащій надзоръ, когда были открыты
Гриневичахъ—Бѣльскаго уѣзда, и въ с. Козачизнѣ—Ново особыя какъ свѣтскія, такъ и духовныя учебныя заведенія,
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ственной хранительницѣ всего святаго и отраднаго для серд
на новыхъ началахъ, съ устраненіемъ вліянія базиліанъ;
къ тому же, время возсоединенія уніятовъ имѣло потрясающее ца христіанскаго! Да, бр., очень драгоцѣнно и священно
мѣсто—храмъ Божій. Ни одно мѣсто на землѣ не можетъ
дѣйствіе на мѣстные б. базиліанскіе монастыри;—приливъ
доставить столько радостей, утѣшенія и надеждъ, сколько
къ пимъ остановился, старое поколеніе или умерло или доставляетъ храмъ тѣмъ людямъ, которые посѣщаютъ его
разошлось по др. монастырямъ, а новое, съ возсоединеніемъ,- и пребываютъ въ немъ съ благоговѣніемъ и молитвою.
утратило свое прежнее значеніе и направленіе; монастыри, въ Храмъ Божій — это есть домъ, въ которомъ мы гостимъ у
особенности упраздняемые нынѣ, въ своихъ стѣнахъ подчасъ Отца небеснаго. Св. пророкъ Давидъ, въ горестныхъ об
стоятельствахъ жизни, не находилъ большаго утѣшенія,
увидѣли монаховъ—эпитимистовъ, а нерѣдко лицъ изъ какъ только ходить въ храмъ Божій. Онъ говорилъ, что лучше
бѣлаго духовенства, которыхъ приводило сюда вдовство или одинъ день во дворѣхъ Господнихъ, нежели тысяиіа въ селе
проступки. Понятно, что отсюда могло выйти для нравствен ніяхъ грѣшниковъ. И насъ въ жизни постигаютъ, иногда,
наго монастырскаго быта. Къ этому злу присоединилось горести и несчастія. Вспомните, сл., напримѣръ, прошед
другое—матеріальный упадокъ монастырей отъ недостатка шій годъ. Теперь всѣ мы здоровы и спокойны; а въ про
шломъ году, въ это самое время, особенно вы, здѣшніе
средствъ; въ настоящее время упраздняемые монастыри
во прихожане, были поражены ужаснымъ страхомъ, когда отъ
обще поражаютъ своею бѣдностію и убожествомъ; храмы эпидемической болѣзнп умирало у васъ много людей. Много
монастырскіе, хотя и каменные, нѣкогда поддерживаемые вашихъ родныхъ отошло тогда въ вѣчность. Всѣ тогда,
боялись умерѣть. Но куда вы, въ то время,; убѣгали отъ
фундаторами, пришли въ значительную вѣтхость, такъ что
страха и боязни? Куда, какъ не во храмъ. Здѣсь только
въ церкви Березвецкаго монастыря давно нельзя совершать
вы находили покой и утѣшеніе въ скорби. Здѣсь вы не
богослуженія.
По ходатайству Епархіальнаго Начальства,
боялись ничего, потому, что находплись въ домѣ Божіемъ
Св. Сѵнодъ недавно отпустилъ значительныя суммы на
и подъ защитою всемогущаго Господа.
ремонтъ сихъ монастырей, но этихъ суммъ, при ближайшемъ
Избѣгайте же, христіане, равнодушія къ храму Божію.
Всѣми силами старайтесь о возвеличеніи, украшеніи и посѣ
знакомствѣ съ
работами,
оказалось
далеко недостойно.
Въ такомъ положеніи дожили эти монастыри до времени щеніи храмовъ Божіихъ.
своего упраздненія.
Черновчицкой церкви свяіц. I. Калинскій.

Поученіе при освященіи возобновленной церкви
въ селѣ Покрахъ (20-го октября).
Посмотрите, братіе—прихожане хр ама сего, какъ много
молящагося народу, изъ разныхъ мѣстъ, собралось сего
дня въ вашу церковь. Всѣ мы узнали, что у васъ сего
дня торжество освященія возобновленнаго вами храма, и
пришли, чтобы посмотрѣть красоту храма вашего, видѣть
ваши добрыя дѣла и прославить Отца Нашего, Иже на не
бесѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, помня прежнее убожество этого
храма п видя настоящее его благолѣпіе, всѣ мы не можемъ
не удивляться, прихожане, вашей высокой христіанской ре
вности и любвп къ храму Божію. При малочисленности ва
шей, при скудныхъ средствахъ вашихъ, вы- не затруднились
взяться за дѣло Божіе, п безропотно выполнили все, что
указываемо было вамъ нуждами храма и заботливостью ва
шего пастыря. Вы не затруднились и не побоялись поло
жить на храмъ, почти въ одно время, до 1,000 руб.. И не
жалѣйте этого; помвпте, что все это вы отдали Богу, а Богъ
дастъ вамъ все. Не забывайте, что п жизнь, и здоровье, и
богатство, и счастье—все даетъ намъ Богъ. И потому, какъ
теперь, такъ и на будущее время, съ тѣмъ же усердіемъ
старайтесь о возвеличевіи, украшеніи и частомъ посѣщеніи
храма Божія.
Да, слѵш., для души пашей нѣтъ на землѣ мѣста дра
гоцѣннѣе и священнѣе храма Божія. Здѣсь мы крещены
св. крещеніемъ; здѣсь мы пріобщаемся святѣйшимъ Тѣлу и
Крови,Господа; здѣсь въ таинствѣ покаянія отпускаются
намъ грѣхи наши. Отсюда взносится благословеніе Божіе
нашу пищу п жилища. Здѣсь возносятся къ Богу молитвы
о благораствореніи воздуха, о изобиліи плодовъ земныхъ и
объ всемъ, что надобно намъ для временной и вѣчной жи
зни нашей. Не изъ храма ли пзнесутъ, нѣкогда, мертвые
наши останки къ мѣсту погребенія? Не изъ храма ли при
детъ, нѣкогда, служитель олтаря на могплу нашу вознести
къ Господу молитву о упокоеніи души нашей. Не въ хра
мѣ лп будетъ постоянно приноситься за насъ безкровная
ж&ртва Господу. Пройдутъ вѣка, не останется ни родствен
никовъ, ни знакомыхъ нашихъ, не будетъ никого, ктобы
помянулъ имя наше у св. Жертвенника Господня; но здѣсь,
въ олтарѣ Господнемъ, всегда будетъ совершаться умилости
вительная жертва о душахъ нашихъ. Можно ли послѣ сего,
<5р. хр., быть равнодушными къ храму Божію, къ этой един-

А. П. СТОРОЖЕНКО.
(Некрологъ.)

7-го ноября скончался въ своемъ имѣніи подъ Брестомъ
дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Петровичъ
Стороженко. Со смертью его поприща служебное и литера
турное потерали виднаго п полезнаго дѣятеля.- Вся мно
голѣтняя жизнь покойнаго—ему было болѣе шестидесяти
лѣтъ—проведена на государственной службѣ; сначала воен
ной, затѣмъ гражданской. Значительная часть служебной
дѣятельности посвящена была нашему западному краю, юж
ному и сѣвернсму, который А. П. Стороженко зналъ какъ
никто. Возстаніе 1831 года видѣло его въ рядахъ Рус
скаго войска; затѣмъ онъ состоялъ при Бибиковѣ въ Кіевѣ,
послѣ чего служилъ чиновникомъ особыхъ порученій при
министрѣ внутреннихъ дѣлъ, а съ началомъ безпорядковъ
1863 года былъ командированъ въ Вильну, въ распоряже
ніе графа Муравьева, и съ тѣхъ поръ почти безвыѣздно
прожилъ въ сѣверозападномъ краѣ. Въ послѣднее время,
проживая въ своей усадьбѣ Тришинѣ, составлявшей вмѣстѣ
съ другимъ не большимъ имѣніемъ единственное малоцѣнное
имущество благопріобрѣтенное имъ за долгую службу, и то
какъ даръ отъ правительства, А. П. Стороженко занималъ
должность уѣзднаго (брестскаго) предводителя дворянства
и предсѣдателя мироваго съѣзда и былъ предсѣдателемъ
правосл. Брестскаго братства.
Въ 1865 и 1866 годахъ А. II. Стороженко, при
генералъ-губернаторахъ сѣверо-западнаго
края, генералъадъютантѣ Кауфманѣ и графѣ Барановѣ, былъ предсѣда
телемъ учрежденной въ Вильнѣ ревизіонной коммиссіи по
дѣламъ римско-католическаго духовенства. Коммиссія эта
имѣла задачей собираніе матеріаловъ и разработку, на мѣс
тѣ вопросовъ, относящихся до положенія католическаго ис
повѣданія на русской почвѣ, съ цѣлью указанія на эти
вопросы какъ- подлежащіе дальнѣйшему разсмотрѣнію и
разрѣшенію въ законодательномъ порядкѣ. Между такими
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вопросами первое мѣсто по своей государственной важности
занималъ вопросъ о введеніи русскаго языка въ католичес
кое богослуженіе на мѣсто польскаго, на коемъ донынѣ
отправляется все дополнительное католическое богослуженіе
среди Русскаго народа западной окраины. Мѣра эта нашла
горячаго поборника въ А. П. Стороженкѣ. Но, къ несча
стію, ему пришлось встрѣтить препятствіе тамъ, гдѣ его
менѣе всего можно было ожидать: во взглядѣ нѣкоторыхъ
административныхъ лицъ и въ доктринерскомъ отрицаніи
очевидности.
На беллетристическую дѣятельность А. П. Стороженко
выступилъ сравнительно довольно поздно, въ лѣтахъ уже
зрѣлыхъ. Первая крупная вещь его былъ романъ Братья
Близнецы изъ быта Мароссіи въ XVII вѣкѣ, напечатан
ный въ Библіотекъ для чтенія Дружинина. Романъ
этотъ въ свое время былъ замѣченъ публикой и переведенъ
яа нѣмецкій языкъ. Но болѣе извѣстенъ А. П. Сторо
женко какъ авторъ небольшихъ разсказовъ и повѣстей, вы
шедшихъ въ 1863 году отдѣльнымъ изданіемъ, въ двухъ
небольшихъ томикахъ подъ заглавіемъ: Украінскі Оповідання Олекси Стороженка. Многіе изъ нихъ переведены на
иностранные языки. Сверхъ того не мало мелкихъ произве
деній А. П. Стороженка разсѣяно въ разныхъ повремен
ныхъ изданіяхъ.
А. П. Стороженко оставилъ, кромѣ нѣкоторыхъ не
конченныхъ вещей, одну повѣсть и большое произведеніе —
полуроманъ, полумемуары, подъ заглавіемъ: Былое не ми
нувшее, изъ записокъ русскаго помѣщика юго-западной
губерніи. Романическаго въ этомъ произведеніи только фор
ма. Содержаніе же взято изъ дѣйствительныхъ событій и
и лицъ-участниковъ послѣдняго польскаго возстанія. Про
изведеніе это представляетъ живую картину польскаго об
щества шестидесятыхъ годовъ, въ типахъ какіе можетъ
создать только человѣкъ столь близко знавшій русскихъ
Поляковъ какъ зналъ ихъ А. П. Сторожевко, проведшій
съ ними большую часть своей жизни и какъ Малороссъ
унаслѣдовавшій національно правильное отношеніе къ нимъ.
Наше воспоминаніе объ Алексѣѣ Петровичѣ будетъ не
полно, если въ заключеніе мы не скажемъ нѣсколько словъ
о немъ какъ о частномъ человѣкѣ. Съ этой стороны онъ
былъ привлекательнѣйшею личностью. Честный, безкорыстный,
дѣлившійся чѣмъ могъ и съ кѣмъ могъ, разносторонне
талантливый, неистощимый и блестящій разкащикъ, онъ
влекъ къ себѣ симпатію всѣхъ знавшихъ его.
(Моск. Вѣд.)

Способъ Гауса узнать день Пасхи въ любомъ

году?

Какъ опъ достигъ результатовъ — неизвѣстно, но
этотъ способъ всякаго поставить въ-тупикъ: отчего это
такъ и отчего всегда получится, какой бы ни былъ взятъ
годъ, результатъ вѣрный?
Способъ этотъ состоитъ въ опредѣленіи пяти остатковъ:
(Остатки).
1. Отъ дѣленія года па 19.
2. Отъ дѣленія года на 4.
3. Отъ дѣленія года на 7.
4. Отъ дѣленія на 30—числа 16, сложеннаго съ пер
вымъ остаткомъ, умноженнымъ на 19.
5. Отъ дѣленія на семь: суммы—удвоеннаго второго
остатка съ учетвереннымъ третьимъ остаткомъ и ушестерен
нымъ третьимъ остаткомъ и ушестереннымъ четвертымъ

остаткомъ.

Сумма 4-го и 5-го остатковъ, сложенная съ числомъ
21, и выразитъ день Пасхи. Если послѣдняя сумма не
превыситъ 31, то она относится къ мѣсяцу; если же бу
детъ болѣе 31, то изъ нея слѣдуетъ вычесть 31 и оста
токъ (разность) обозначитъ число Пасхи въ апрѣлѣ.

Примѣръ для 1875
1875
1. -—- =13.
19
1875
2. ----- = 3.
4
1875
3. - ---- = (1.
7
4. а. 13. 19 = 247.

b. 247 + 1.6 — 263.

года:

1 263
’ - - = 23.
| 30

5. а. 3 4- 3 = 6.

1
I 168
6. 4 = 24.
? ------ = 0.
c. 22 . 6 = 138. I 7

23 -р 0 = 23 -I- 21 = 44
44 — 31 = 13 а п рѣ л я.

— Относительно свѣчей приносимыхъ на исповѣдь.
Таврическое епархіальное начальство, по возбужденному во
просу о томъ, чт) въ нѣкоторыхъ приходахъ Таврической
епархіи, по заведенному издревле обычаю, священники при
нуждаютъ прпхожанъ приносить при исповѣди свѣчи, кото
рыя въ это время продаются гораздо дороже ^обыкновеннаго,
а въ нѣкоторыхъ — требуютъ излишнія п обремѣнптельныя
для прихожанъ вознагражденія, опредѣленіемъ своимъ по
становило: 1) обычай приносить при исповѣди свѣчи, какъ
пепротивный законамъ церковнымъ и полезный для церкви
оставить, но при семъ внушить священно и церковнослу
жителямъ Таврической епархіи, чтобы они не употребляли
принудительныхъ мѣръ при продажѣ свѣчей для псповѣдн,
а предоставляли бы желающимъ покупать свѣчи по обыкно
венной цѣнѣ и сами ни подъ какимъ видомъ не позволяли
себѣ пользоваться никакою частію доходовъ, поступающихъ
въ церковь отъ продажи свѣчей при исповѣди п 2) такъ
какъ нерѣдко возникаютъ жалобы со стороны прихожанъ на
священниковъ, за излишнія п обременительныя для прихо
жанъ требованія при исполненіи требъ, то желательно, что
бы причты, если не вдругъ, то постепенно склоняли бы
своихъ прихожанъ къ составленію приговоровъ о таксѣ за
церковныя не обязательныя требоисправленія, безобидной
какъ для священно и церковнослужителей, такъ іі для при
хожанъ, и такіе приговоры за общимъ подппсомъ предста
вляли бы па утвержденіе его преосвященству. Благочин
нымъ же вмѣнить въ обязанность руководить священниковъ
въ этомъ дѣлѣ п о ходѣ онаго доносить его преосвящен
ству. Между тѣмъ, по дѣламъ видно, что по нѣкоторымъ
приходамъ бывшее уже о семъ распоряженіе епархіальнаго
начальства неисполняется п поступаютъ жалобы отъ прихо
жанъ, что священники, получающіе отъ нихъ полное содер
жаніе, допускали при церквахъ продажу одпокопѣечныхъ
свѣчей не но обыкновенной цѣнѣ, а по шести коп., и по 3
коп. отъ свѣчи брали въ свою пользу. Такія дѣйствія,
какъ произвольныя и клонящіяся къ отягощенію прпхожанъ
сверхъ должными съ нихъ поборами, могутъ вызвать со сто
роны ихъ ропотъ и даже возбудить затрудненіи при выдачѣ
назначеннаго отъ нихъ принтамъ жалованія, а потому Тав
рическая духовная консисторія, согласно опредѣленію свое
му, утвержденному его преосвященствомъ 24-го іюля 1872
года, симъ напоминаетъ чрезъ епархіальныя вѣдомости ду
ховенству Таврической епархіи циркулярное предписаніе
епархіальнаго начальства, къ неуклонному исполненію «подъ
опасеніемъ за неисполненіе строгаго взысканія.
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— Србдыліо отъ зубной, боли. ,, Новости'^ сооб
щаютъ о весьма важномъ открытіи, сдѣланномъ од
нимъ извѣстнымъ ученымъ фермацевтомъ, занимав
шимся спеціально опытами надъ средствами противъ
зубной боли. Открытое имъ средство очень простое —
чистый хининъ, безъ малѣйшихъ примѣсей, кото
рый прикладывается къ больному зубу и боль про
ходитъ чрезъ нѣсколько минутъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
»Ъ ЯНВАРЯ МѢСЯЦА

1875

ГОДА БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ, ПО ПРОГРАММѢ

ДВУХЪ ПРЕДШЕСТВОВАВШИХЪ

ГОДОВЪ,

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Н. И. ЗУЕВА,
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ ВЪ ФОРМЪ
ЖУРНАЛА

Лішші Обозрѣніе*1
(Журналъ рекомендованъ Учебнымъ Комитетомъ Мини"
стерства Народнаго Просвѣщенія).

Цѣль изданія—ознакомить читающій кругъ съ извѣ
стными путешествіями, экспедиціями и открытіями, напри
мѣръ: Стюарта, Макъ-Клюра, Стенлея, Макъ-Клинтока, Ли
вингстона, Кена, Гарнье, Франклина, Митчѳля Бекера, Ан
дре, Лахмана, Тиндаля, Дарвина, Агассиса и вообще съ из
бранными по этому предмету сочиненіями. Въ составъ этого
Журнала-Сборника входятъ переводныя статьи луч
шихъ нѣмецкихъ, англійскихъ и французскихъ писателей, а
равно и оригинальныя статьи русскихъ авторовъ,, напр. Бу
тина, Сидорова, Анненкова, Нисченкова, Бѣляева, Усольце
ва, Величкова, Витгефта, Высокосова, Сергѣева и др.
Не легко, а часто и недоступно, по мѣсту жительства,
имѣетъ подъ рукой всѣ подобныя сочиненія. Къ этихъ не
удобствамъ надо присоединить, что не всѣ одинаково вла
дѣютъ знаніемъ различныхъ иностранныхъ языковъ и далеко
неодинаково располагаютъ матеріальными средствами, чтобы
пріобрѣтать столь дорогія сочиненія. Предлагаемое изданіе
даетъ возможность пользоваться, если не всѣми подобными
трудами, то, по крайней мѣрѣ многими изъ нихъ, хотя и
постепенно, но при самыхъ легкихъ условіяхъ. Каждый вы
пускъ Живописнаго Обозрѣнія заключаетъ многполитипажей, изображающихъ типы народовъ, рѣдкія расте
нія, животныхъ, виды горъ, ущелій, водопадовъ, гейзеровъ,
вулкановъ и вообще осо.быхъ явленій природы, а также го
рода, жителей, ихъ оружіе, церемоніи, пляски, капища, идо
ловъ, архитектурный стиль, рисунки памятниковъ, монасты
рей и скитовъ и политипажи по предметамъ исторіи, миѳо
логіи, древностей и т. п.
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сіи и Сибири, и 180 политипажными рисунками, исполнен
ными извѣстными художниками и заключающими въ себѣ:
виды русскихъ городовъ, памятниковъ, достопримѣчательностей, изображенія растеній и животныхъ, типы всѣхъ наро
довъ, населяющихъ Россію. Книга большаге формата и убо
ристой печати. Отдѣльная цѣна ся 1 р. 75 коп. и вѣсо
выхъ на 3 фунта.
Кромѣ рисунковъ,
входящихъ въ непосредственный со
ставъ журнала, будутъ, по времепамъ, рассылаемы подпис
чикамъ, въ видѣ отдѣльныхъ приложеній особые чертежи,
напр. изображенія золотыхъ и серебряныхъ монетъ всѣхъ
государствъ, печатанные для наглядности золотомъ и сереб
ромъ, а также иностранные ордена и почетные знаки отли
чія въ хромолитографическихъ рисункахъ. Къ журналу 1875
года будутъ принадлежать персидскія, выпукло печатанныя
золотыя и серебряныя монеты; кромѣ того ордена велико
британскіе: Подвязки, Вани, Репейника, Св. Патрикія,
Св. Михаила и другіе.
На присылку въ .журналъ своихъ статей изъявили свою
готовность нѣкоторые изъ профессоровъ русскихъ университе
товъ и преподаватели другихъ учебныхъ заведеній.

Лица, желающія имѣть оставшійся еще въ нѣсколькихъ
экземплярахъ журналъ текущаго 1874 года, могутъ подпи
саться и теперь, высылая за полное годовое изданіе 7 руб
лей Приложенія къ журналы 1874 года заключаются въ
большой, гравированной на мѣди, картѣ Европейской Рос
сіи и еще двухъ особыхъ рисункахъ: японскихъ монетъ, вы
пукло печатанныхъ серебромъ и золотомъ, и португальскихъ
орденовъ, хромолитографированныхъ въ нѣсколько цвѣтовъ.
Допускается разсрочка уплаты помѣсячно или по третямъ,
если будетъ прислано оффиціальное отношеніе оть казначеевъ
пли завѣдующихъ экзекуторскою частію.
Лицъ, желающихъ подписаться на журналъ будущаго
1875 года, Редакція покорнѣйше проситъ, если можно, вы
сылать деньги до наступленія 1 января или, по крайней мѣ
рѣ, заявить о своемъ желаніи письмомъ, чтобы можно было
знать потребное для печатанія количество экземпляровъ и
сдѣлать своевременное распоряженіе въ типографіи.

Письма иногородныхъ адресуются въ С.-Петербургъ, прямо
въ редакцію «Живописнаго обозрѣнія» на имя РедаЕТОра-издателя Н. И. Зуева, на углу 10 роты Из
майловскаго полка и Ново-Петергофскаго проспекта, домъ
№ ’6/2о, кв. № 23.

РУССКІЙ МІРЪ
(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ)
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

Годовая цѣна изданія съ пересылкою во всѣ города
безъ различія 7 р. Въ С.-Петербургѣ, съ доставкою на домъ
7 р. Полугодовые подписчики платятъ съ пересылкою
4 р. 50 к.,

будетъ выходить въ 1875 году безъ предвари
тельной цензуры ежедневно (въ форматѣ боль
шого газетнаго листа).

Годовымъ подписчикамъ высылается, въ видѣ преміи,
нововышедшая книга «Иллюстрированная Географія Рос
сійской Имперіи» съ двумя картинами: Европейской Рос

Продолжая изданіе газеты «Русскій Міръ» въ 1875
году, редакція полагаетъ, что ей не для чего высказывать
подробно свою программу: русскіе читатели могутъ теперь
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судить сами о ея направленіи. Это направленіе выяснено
рядами послѣдовательныхъ статей о вопросахъ обществен
ныхъ, юридическихъ, финансовыхъ и военныхъ, не говоря
о случайныхъ и текущихъ событіяхъ, по поводу которыхъ
газета проводила тотъ же органическій взглядъ, исходящій
изъ нашего пониманія современной русской жизни п ея по
дробностей. Читатели знаютъ, что «Русскій Міръ» выскасказывалъ не мнѣнія какихъ либо случайныхъ сотрудни
ковъ, но твердыя и систематическія убѣжденія. Стараясь
удовлетворить, на сколько можно полнѣе, общимъ условіямъ
газетнаго дѣла, мы, въ тоже время, подробно проводили
свою основную программу, — и могли проводить ее, потому,
что сознавали ясно, что думаемъ и чего желаемъ. По на
шему попятію, мы, русскіе, состаі ляемъ нынѣ только госу
дарство, а не общество,- въ чемъ и заключается корень
нравственнаго безсилія текущей епохп; мы считаемъ первою
потребностью образованныхъ людей современнаго поколенія,
призваннаго Державною волею къ самодѣятельности, — по
требность сложиться въ общество связное, сознательное, ру
ководящее русскою народною жизнію. При такомъ убѣж
деніи и такой цѣли мы не можемъ смотрѣть на себя какъ
на партію,к не можемъ называть себя ни охранителями, ни
прогрессистами. Изъ этихъ условій достаточно видно, что
мы основали свой органъ не для какого либо исключитель
наго направленія, а для дѣла, которое ставили и ставимъ
впереди всякихъ смутныхъ стремленій. Мы обѣщаемъ неу
клонно идти къ высказаннымъ нами цѣлямъ, на сколько то
возможно въ предѣлахъ печатнаго слова. Тѣмъ не менѣе
мы открываемъ своп столбцы убѣжденіямъ, не во всемъ съ
нами согласнымъ, если такія убѣжденія выразятся въ формѣ
удобной для печати и съ знаніемъ предмета,— причемъ предо
ставляемъ себѣ право возраженія.
Желая дать нашимъ читателямъ отзывъ на всѣ запро
сы русской жизни, мы открыли въ истекающемъ году фи
нансовый н то] говый отдѣлъ. Мы при: наемъ ученіе о сво
бодной торговлѣ своею національною политикою лишь по
тѣмъ отраслямъ производительности, въ которыхъ вс отста
емъ отъ другихъ.. По нашему мнѣнію, направленіе общей
и торговой политики не должны расходится между собою;
желая нашему отечеству самостоятельнаго развитія въ го
сударственной и общественной жизни, мы не можемъ не же
лать того же для его промышленной и торговой дѣятель
ности.
Редакція будетъ періодически сообгоать статистическія
данныя и торговыя свѣдѣнія какъ съ внутреннихъ, такъ и
изъ заграничныхъ рывковъ относительно нашихъ глав
ныхъ отпускныхъ и привозныхъ товаровъ, курсовъ, фрахтовъ и т. д.
Внутреннія в заграничныя торговыя телеграммы редак
ція получаетъ оть своихъ собственныхъ агентовъ.
Независимо отъ экономическаго отдѣла, для своевре
меннаго сообщенія внутреннихъ извѣстіи мы пріобрѣли кор
респондентовъ внутри Россія, которые будутъ намъ доста
влять свѣдѣнія, какъ о состояніи нашей мѣстной жизни,
такъ и о любопытныхъ Событіяхъ. О выдающихся проис
шествіяхъ мы получаемъ спеціальныя телеграмы. Кромѣ
того, въ важныхъ случаяхъ, редакція руководствуется пра
виломъ посылать на мѣста нарочныхъ корреспондентовъ, какъ
это уже нами было сдѣлано не разъ въ прошедшемъ году.
Направленіе наше выяснено вполнѣ. Мы встрѣтили со
чувствіе въ обществѣ и съ увѣренностью пойдемъ отнынѣ
къ цѣли вмѣстѣ съ людьми, желающими успѣха настоящему
русскому дѣлу.

Подписка на 1875 годъ

съ пересылкою, въ

Россіи, на годъ 16 руб., на полгода 9 руб., на 5 мѣсяцевъ
7 руб. 50 коп., на 4 мѣсяца 6 руб., на 3 мѣсяца 5 руб., на
2 мѣсяца 3 руб. 50 коп., на Т. мѣсяцъ 1 руб. 75 коп.
Подписка на «РУССКІЙ МІРЪ» принимается
въ С.-Петербургѣ въ конторѣ Газеты, на углу Симео
новскаго пер. и Литейнаго цросп., въ помѣщ. №8—45.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ по
третямъ, какъ для служащихъ, такъ и для не служащихъ,
а равно и для трактирн хъ заведеній, гостинницъ, разныхъ
обществъ, заводовъ, библіотекъ, безъ всякаго предваритель
наго соглашенія съ редакціею.
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Годовые подписчики, которымъ допускается разсрочка
въ платежѣ за годовой экземпляръ съ пересылкою, доста
вляютъ деньги въ с. ѣдующіе сроки: при самой подпискѣ
6 руб., въ концѣ марта 5 руб. и въ концѣ іюня 5 руб.
Подписываться можно на всѣ сроки съ доставкою, съ
1-го числа каждаго мѣсяца, по городской почтѣ въ С.-Пе
тербургѣ и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи
безъ доставки, съ полученіемъ №№ -въ конторѣ,

Печатаемый въ газетѣ романъ: «ТРАГЕДІИ
ПАРИЖА» будетъ разосланъ новымъ годовымъ
и полугодовымъ подписчикамъ на 1875 годъ
безплатно.

ОБЪ ИЗДАцІИ ВЪ 1875 ГОДУ ЖУРНАЛА

БРАТСКОЕ СЛОВО,
«ОСВЯЩЕННАГО ИЗУЧЕНІЮ РАСКОЛА, ИЗВѢСТНАГО ПОДЪ
ПІ.Е1 1(ТАГвОБРЯДЧЕСТНА.
Расколъ, въ своей исторіи и въ своемъ вѣроученіи въ
своихъ церковно-общественныхъ установленіяхъ и въ своей
жизни, до евхъ горъ еще остается мало изученнымъ и не
достаточно разъясЕСЕпылъ. Іщатс.’ьно спеціальное изученіе
раскола, и особенно по несомнѣннымъ, подлиннымъ памятни
камъ, уясняющимъ его происхожденіе и первоначальную
исторію, необходимо нетолько въ научномъ интересѣ, кото
раго не можетъ не возбуждать столь важное иеторческое
явленіе, какъ расколъ-старообрадчества, во и въ видахъ прак
тическихъ,— въ видахъ удобнѣйшаго раскрытія самвмъ старообрадцамъ неправильности ихъ понятій о православной
церкви и незаконность принятаго пми относительно сей носладней положенія, • каковое раскрытіе, будучи ведено съ
полнымъ безпристрастіемъ и миролюбіемъ, какъ именно и
должно быть ведено, составляетъ вѣрнѣшій и удобнѣйшій
путь къ ослабленію и постепенному прекращенію самаго
раскола.
Въ настоящее время потребность въ изученіи раскола
уже съ достаточною ясностію сознается обществвомъ просвяшенныхъ русскихъ людей; расколомъ теперь интересу
ются ветолько духовныя лица, самымъ знаніемъ своимъ обя
занныя имѣть объ немъ обстоятельныя свѣдѣнія, но и свѣт
скіе люди, не равнодушные къ историческимъ судьбамъ пра
вославной церкви и русскаго народа; изученіемъ раскола
занимаются теперь многіе и съ невиданнымъ прежде усер
діемъ: въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ немало явилось
отдѣльныхъ сочиненій о расколѣ, между которыми есть со
ставляющія цѣнное пріобрѣтеніе для науки и для практи
ческаго употребленія въ сношеніяхъ и бесѣдахъ съ старооб
рядцами; еще больше напечатано статей о ] асколѣ въ раз
ныхъ журналахъ, ветолько духовныхъ, но в свѣтскихъ; книги
и статьи о расколѣ продолжаютъ являться и доселѣ,— по
слѣднія притомъ не въ маломъ количествѣ.
И особенная важность основательнаго изученія раско
ла, и возбужденный въ обществѣ интересъ къ такому его
изученію наводитъ на мысль потребности и благовременно
сти періодическаго изданія, спеціально посвященнаго спо
койному и безпристрастноу разсмотрѣнію вопросовъ объ исто
ріи, вѣроученіи и жизни раскола, извѣстнаго подъ именемъ
старообрядчества, в главнымъ образомъ на основаніи не
сомнѣнныхъ историческихъ памятниковъ, остающихся боль
шею частію еще не изданными и даже мало извѣстными:
такого содержанія и въ такомъ духѣ издаваемый спеціаль
ный журналъ послужитъ къ удовлетворенію и вмѣстѣ под
держанію въ обществѣ вниманія къ вопросамъ о расколѣ,—
вниманія, которымъ нельзя не дорожить въ интересахъ пра
вославной церкви,— и, что особенно важно, для посвятив
шихъ себя дѣлу проповѣди среди старообрядчества, равно
какъ для замихъ старообрядцевъ, будетъ служить полезнымъ
пособіемъ къ разъясненію іі установлэвію правильныхъ по
нятій о расколѣ и его отношеніяхъ къ православію."
Правда, къ достиженію тѣхъ же цѣлей ведутъ, 'хотя
далеко не всѣ, появляющіяся въ разныхъ журналахъ и ду-
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ховныхъ и свѣтскихъ статьи о расколѣ; но обстоятельство і
это не только не искіючаетъ потребности изданія, спеціально
посвященнаго изученію раскола во всЬхъ его проявленіяхъ,
а служитъ еще новымъ подтвержденіемъ дѣйствительной
нужды въ такомъ изданіи. Разбросанныя но разнымъ книж
камъ разныхъ журналовъ статьи о расколѣ бываютъ неиз
вѣстными, а часто и недоступны даже многимъ изъ людей,
близко интересующихся расколомъ, тѣмъ паче самимъ рас
кольникамъ. При томъ же, надобно замѣтить, между эти
ми статьями, вообще различными по своему характеру и
направленію, иногда появляются такія, содержаніе и цѣли
которыхъ не могутъ быть признаны соотвѣтствующими стро
гой истинѣ и видамъ сближенія старообрядцевъ съ церко
вію. Спеціальный журналъ, кромѣ собственныхъ трудовъ
по изученію раскола въ духѣ справедливости п безпристра
стія, долженъ имѣть еще непремѣнною задачею — предста
влять подробный и обстоятельный отчетъ о всемъ, что бу
детъ печататься о расколѣ въ другихъ изданіяхъ, а также
отдѣльными книгами, съ надлежащимъ разборомъ сочине
ній п статей наиболѣе важныхъ, вообще зас іужввающихъ
вниманія по содержанію своему, пли по направленію, такъ
чтобы читатели, при помощи этого отчета, могли постоянно
слѣдить за текущею литературой о расколѣ, съ удобствомъ
находить’ въ журналахъ тѣ статьи, содержаніемъ которыхъ
будутъ заинтересованы по преимуществу, и для правильнаго
объ нихъ сужденія имѣть руководственныя замѣчанія.
Вслѣдствіе указанныхъ соображеній о потребности и
пользѣ спеціальнаго періодическаго изданія, посвященнаго
спокойному и безпристрастному разъясненію исторіи, вѣро
ученія и жизни раскола въ видахъ его постепеннаго ослаб
ленія и прекращенія, при Братствѣ св. Петра митрополита,
подъ редакціей нижеподпнсавшегося, съ генваря 1875 года
предпринимается изданіе журнала Братское Слово, имѣю
щаго это именно назначеніе — способствовать всестороному
изученію раскола въ духѣ полнаго безпристрастія, а чрезъ
то я самому сближенію старообрядцевъ съ церковію.
Журналъ Братское Слово будетъ выходить четыре раза
въ годъ, именно: въ генварѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ мѣ
сяцахъ, книжками 15—20 печатныхъ листовъ каждая, и со
стоять изъ слѣдующихъ трехъ отдѣловъ:
I. Иатеріялы, подъ именемъ которыхъ разумѣются всѣ
письменные памятники, какъ православнаго, такъ и рас
кольническаго происхожденія, служащіе къ разъясненію рас
кола въ его исторіи, вѣроученіи и жизни. Между ними
можно различать именно памятники трехъ родовъ: 1) въ
собственномъ смыслѣ историческіе; т. е. раскрывающіе по
слѣдовательный ходъ и взаимную связь событіи въ исторіи
раскола съ самаго возникновенія его и до ближайшаго къ
намъ времени: таковы разнаго рода документы ко расколь
ническимъ дѣламъ, сочиненія православныхъ писателей, со
общающія разнаго рода извѣстія о происходившемъ у рас
кольниковъ, и раскольническія сказанія о лицахъ и собы
тіяхъ изъ исторіи раскола; 2) сочиненія, имѣющія значеніе
для исторіи православной полемики противъ раскола; 3) па
мятники раскольнической письменности, способствующіе изу
ченію какъ общихъ, такъ и частныхъ раскольническихъ
мнѣній, религіозно-общественныхъ правилъ и учрежденій,—
вообще занимающіе белѣе вли менѣе значительное мѣсто
въ исторіи раскольнической литературѣ. Изданіе памятни
ковъ будетъ ведено съ соблюденіемъ требуемыхъ наукою
условій, т. е. въ полномъ пхъ видѣ, со всею вѣрностію
подлинному тексту и съ сохраненіемъ характеристическихъ
особенностей подлиннаго правописанія, съ предварительны
ми библіографическими свѣдѣніями о каждомъ памятникѣ и
съ подстрочными примѣчаніями противъ всѣхъ тѣхъ мѣстъ,
которыя почему-либо требуютъ объясненія; нѣкоторые изъ
памятниковъ, по уваженію къ особенной ихъ важности, бу
дутъ печататься славянскимъ шрифтомъ и, по мѣрѣ воз
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

можности, будутъ сопровождаемы литографическими снимка
ми. При томъ р едакція приметъ за правило — матеріалы
значительные по объему не разбивать на многія книжки
журнала, но печатать, по возможности, не прерывая, хотя
бы для этого весь первый отдѣлъ какой-либо книжки при
ходилось посвятить одному подобнаго рода памятнику, въ
той увѣренности, что при такомъ способѣ изданія матеріа
ловъ лучше можно удовлетворить и научнымъ требованіямъ
и самому интересу читателей, нежели прерывая любобытныя
статьи, какъ иногда дѣлается, даже на полусловѣ. И оби
лія имѣющихся для изданія памятниковъ и особенное ихъ
значеніе для надлежащаго рѣшенія вопросовъ о расколѣ
послужили основаніемъ къ тому, чтобы отдѣлъ матеріялозь
поставить на первое мѣсто и въ каждой книжкѣ журнала
давать ему, сравнительно съ другими отдѣлами, болѣе зна
чительный объемъ *).
II. Изслѣдованія по разнымъ вопросамъ . о расколѣ, ис
торическаго и догматико-полемическаго содержанія.
III. Смѣвъ. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ печататься библіо
графическія извѣстія и замѣчанія о всѣхъ новыхъ сочине
ніяхъ и статьяхъ о расколѣ, свѣдѣнія о современныхъ со
бытіяхъ въ старообрядчествѣ и всѣ вообще статьи по свое
му содержанію не подходящія къ двумъ другимъ отдѣламъ;
здѣсь же будутъ печататься протоколы Братства св. Петра
митрополита и всѣ относящіяся, до Братства свѣдѣнія: статьи,
исходящія отъ Братства св. Петра митрополита, за которбя, такъ сказать, отвѣтственно само Братство, будутъ все
гда отмѣчаемы подстрочнымъ указаніемъ, что онѣ печата
ются по опредѣленію братскаго Совѣта.
Редакторъ Н. Субботинъ.
Цѣна годовому изданію .Братскаго Слова безъ пересыл
ки четыре рубля пятьдесятъ коп. сер:, съ пересылкою пять
рублей.
Гг. иногородные благоволятъ обращаться асоючмтельяо
къ редактору: въ Сергіевъ Посадъ (Ноское, губ.) профессору
Духовной Акад еміи Н. И. Субботину.

Содержаніе № 50.
Отъ Редакціи. ПРАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Объ
устройствѣ воспитател. части въ духов, училищахъ. Цир
куляры г. министра внѵтр. дѣлъ. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯ
ЖЕНІЯ- Перемѣщеніе. О составленіи метрическихъ выписей
лицъ, призываемыхъ въ 1875 г. къ военной службѣ. ІІоповоду отчетности о расходахъ церк. суммъ. МѢСТНЫЯ
ИЗВѢСТІЯ. Некрологъ. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
Объ упраздненіи трехъ монастырей Литовской епархіи.
Поученіе. А. II. Стороженко. Способъ Гауса узнать день
Пасхи въ любомъ году. О свѣчахъ приносимыхъ на испо
вѣдь. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 8-го Декабря.
Редакторъ, Священникъ

Іоаннъ Котонинъ. *

*) Въ каждой книжкѣ Братскаго Слова первый отдѣлъ
будетъ именно занимать не менѣе половины, т. е. 8—10 пе
чатныхъ листовъ, съ особымъ счетомъ страницъ, такъ что
въ годовомъ изданіи журнала отдѣлъ сей будетъ составлять
цѣлый томъ 35—40 печатныхъ листовъ; а два другіе отдѣ
ла, каждый съ особымъ же щетомъ страницъ, составитъ
второй томъ, объемомъ также 35—40 печатныыхъ листовъ.
Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
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