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Въ будущемъ 1876 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться по той
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1875 году.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ
года.

Заявленія о перемѣнѣ адреса могутъ быть
доставляемы въ Редакцію только 'но 15-ое Де
кабря,
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея па общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, пе только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, по даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1876 году.
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•— Октября 31 д. 1873 года. Объ освобожденіи
отъ воинской повинности лицъ, исправляющихъ дол
жность псаломщиковъ, во время состоянія на сихъ дол
жностяхъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г.
синодальнаго Оберъ-Прокурора по вопросу о томъ, под
лежатъ ли освобожденію отъ воинской повинности лица,

23-го Ноября 1875 года.

При петатаніи сбъявлепій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:
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„

окончившія курсъ въ духовныхъ училищахъ и поправляющія
■ должность псаломщиковъ. И по справкѣ II риказали:
По Высочайше утвержденному 16-го апрѣля 1869 года
Положенію о сокращеніи церковныхъ приходовъ и прин
товъ, ст. IV, и. 1—3, изъ лицъ, занимающихъ штат
ныя мѣста псаломщиковъ при церквахъ, вступившіе па
эти мѣста, по окончаніи курса богословскаго ученія, име
нуются псаломщиками, а некончившіе семинарскаго курса—
1 исправляющими должность псаломщиковъ. Въ уставѣ жо
о воинской повинности, ст. 62 и. 2 выражено, что осво
бождаются отъ воинской повинности, на изложенныхъ въ
этой статьѣ основаніяхъ, псаломщики, окончившіе курсъ въ
духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ или въ духовныхъ,
училищахъ. Въ виду того, что по первому изъ этихъ
узаконеній лица, допущенныя къ исполненію псаломщическихъ
обязанностей изъ покончившихъ курса семинарскаго ученія,
считаются въ званіи исправляющихъ должность псалом
щиковъ, а во второмъ право освобожденія отъ воинской
повинности предоставляется псаломщикамъ, возникли въ
разныхъ мѣстахъ но доразумѣнія: а) должны ли пользоваться
правомъ освобожденія отъ воинской повинности, на основа
ніи ст. 62 Уст. воии. повин., исправляющіе должность
псаломщиковъ изъ кончившихъ курсъ въ духовныхъ учили
щахъ, п б) какъ должно понимать эту статью Уст. води,
повин. въ отношеніи къ исправляющимъ должность пса
ломщиковъ изъ покончившихъ курсъ въ духовныхъ учили
щахъ, а также въ отношеніи къ дьячкамъ, пономарямъ и
монастырскимъ послу шпикамъ. Но въ указываемой статьѣ
Уст. воин. повин., какъ ясно по буквальному ея изложенію,
говорится именно о тѣхъ изъ состоящихъ на псаломщиче
скихъ мѣстахъ лицахъ, которыя кончили курсъ ученія въ
духовныхъ академіяхъ и семипаріяхъ или въ духовныхъ
училищахъ. Слѣдовательно, исправляющіе должность псалом
щиковъ изъ некончившихъ курса ученія въ духовныхъ
училищахъ, а также дьячки и пономари, непереименованные
епархіальнымъ начальствомъ, по Положенію 16-го апрѣля
1869 г., въ званіе исправляющихъ должность псаломщи
ковъ и тѣмъ болѣе монастырскіе послушники, непринадле
жащіе къ числу лицъ, занимающихъ псаломщическія мѣста
при церквахъ, по могутъ пользоваться предоставляемою по
приводимой статьѣ Уст. воин. повин. льготою поименован
нымъ въ этой статьѣ лицамъ. Въ отношеніи же тѣхъ лицъ,
которыя опредѣлены па мѣста псаломщиковъ изъ кончай-
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шихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ, надлежитъ имѣть
въ виду, что хотя въ ст. 62-й Уст. воин. повин. гово
рится объ освобожденіи отъ воинской повинности псалом
щиковъ, а но исправляющихъ должность псаломщиковъ,
какъ возражаютъ пѣкоторыя изъ губернскихъ и уѣздныхъ
по воинской повинпости присутствій, но при исключитель
номъ усвоеніи по Положенію 16-го апрѣля 1869 г. зва
нія псаломщиковъ единственно тѣмъ изъ состоящихъ на
псаломщическихъ мѣстахъ лицамъ, которыя кончили курсъ
богословскаго образованія и при предоставленіи, съ другой
стороны, по этому положенію, лицамъ, назначеннымъ на
вакансіи псаломщиковъ изъ покончившихъ такого курса,
только званія исправляющихъ должность псаломщиковъ,
дарованное по ст. 62 Уст. воин. повин. право псаломщи
камъ изъ кончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ,
очевидно, но можетъ быть относимо ни къ какимъ инымъ
лицамъ, кроіуѣ лицъ, назначаемыхъ изъ кончившихъ курсъ
въ этихъ училищахъ на псаломщическія мѣста въ званіи
исправляющихъ должность псаломщиковъ. Оказывающаяся
разность въ редакціи ст. 62 Уст. воин. повин. съ изло
женіемъ ст. IV п. 1 — 3 Положенія 16-го апрѣля 1869
г. не даетъ права ни къ измѣненію этого Положенія въ
смыслѣ присвоенія исправляющимъ должность псаломщиковъ
изъ кончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ, на оди
наковомъ съ кончившими курсъ въ духовныхъ академіяхъ
и семипаріяхъ основаніи, звапія псаломщиковъ, ни къ уни
чтоженію законной силы и дѣйствія указываемой статьи
Устава о воин. повин., потому только, что въ статьѣ этой
всѣ состоящія па псаломщическихъ мѣстахъ лица, какъ
кончившія курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ,
такъ и кончившія курсъ въ духовныхъ училищахъ, поиме
нованы, безъ различія, псаломщиками. На семъ основаніи,
для устраненія встрѣченныхъ по этому предмету педоразумѣпій, сдѣлано было, по опредѣленію Св. Синода, сно
шеніе съ министерствами военнымъ и внутреннихъ дѣлъ, и
министерства дали отзывы, что съ ихъ стороны не встрѣ
чается препятствій къ разъясненію 2 п. ст. 62 Уст.
воин. повин. въ томъ смыслѣ, что исправляющіе долж
ность псаломщиковъ изъ лицъ, кончившихъ курсъ въ
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, должны освобождаться отъ
исполненія воинской повинпости, если занимаютъ штатныя
мѣста псаломщиковъ. Съ своей стороны и ІІравит. Сенатъ,
какъ видно изъ дѣла по жалобѣ исправляющаго должность
псаломщика въ с. Горбовяхъ, Полтавской губерніи, Орды,
на отказъ тамошняго губернскаго по воинской повинности
присутствія въ освобожденіи его отъ сей повинпости, подъ
предлогомъ того что онъ по псаломщикъ, а только исправля
ющій должность псаломщика, находитъ, что но общему духу
нашего законодательства, лица, вступившія въ исправленіе
вакантныхъ штатныхъ должностей, пользуются всѣми пра
вами и преимуществами, тѣмъ должностямъ, на извѣстныхъ
основаніяхъ, присвоенными, и что посему и кончившій
курсъ въ духовномъ училищѣ Орда, па время исправленія
имъ должности псаломщика, подлежитъ освобожденію, на
основаніи ст. 62 Уст. воин. повин., отъ таковой повин
ности. Вслѣдствіе сего Св. Сѵнодъ признаетъ необходимымъ
дать знать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣ- |
домства печатными указами, для свѣдѣнія и надлежащаго |
въ потребпыхъ случаяхъ руководства, что на изложенныхъ ’
основаніяхъ исправляющіе должность псаломщиковъ изъ
кончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ должны, па
время служспія ихъ въ этомъ званіи, подлежать освобож
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денію отъ воинской повинности, также какъ и состоящія
на псаломщическихъ мѣстахъ лица изъ кончившихъ курсъ
въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, пе смотря на
различіе вц именованіи по Положенію 16-го апрѣля 1869
г. однихъ изъ нихъ псаломщиками, а другихъ исправляю
щими должность псаломщиковъ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

— О порядкѣ зачисленія въ, контингентъ новобран
цевъ лицъ, получившихъ отсрочку до слѣдующихъ при
зывовъ. Государственный совѣтъ, въ особомъ присутствіи о
воинской повинности и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ
представленіе воопнаго министра о порядкѣ зачета въ кон
тингентъ новобранцевъ лицъ, получившихъ отсрочку до
слѣдующихъ призывовъ, и соглашаясь въ существѣ съ за
ключеніемъ министра, мнѣніемъ положилъ:
I. Статью 150 уст. о воин. пов. изложить въ слѣдую
щемъ видѣ: ,,Пополненіе числа лицъ, слѣдующаго по ра
складкѣ съ участка, взамѣнъ: 1) призванныхъ неспособными,
2) подлежащихъ переосвидѣтельствованію, 3) отправленныхъ
въ лѣчебныя заведенія на испытаніе, 4) но явившихся
по призыву, 5) состоящихъ подъ слѣдствіемъ или судомъ и
6) получившихъ отсрочку до слѣдующихъ призывовъ (ст.
44, 52, 53, 55 и 66) производится по порядку же
ребьевыхъ нумеровъ и въ постепсппости, указанной въ
ст. 146сс.
II. Разъяснить, что, на основаніи ст. 146 уст. о воин.
пов , лица, получившія отсрочку до слѣдующихъ призывовъ,
должпы быть зачисляемы въ слѣдующее съ участка число
новобранцевъ по того года, когда они получатъ отсрочку,
а того, когда они дѣйствительно поступятъ на службу.
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе въ
общемъ собраніи государственнаго совѣта, 4-го октября
1875 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ
исполнить.

Распоряженіе Св. Синода о повсемѣстномъ въ Россіи
сборѣ пожертвованіи на нужды православной ду
ховной миссіи въ Японіи.
По заявленію въ 1869 году настоятелемъ церкви при
консульствѣ нашемъ въ Японіи о обнаруживаемомъ тамош
нимъ населеніемъ желаніи ознакомиться съ истинами хри
стіанской вѣры, Святѣйшій Синодъ, въ видахъ удовлетво
ренія этимъ стремленіямъ, положилъ образовать въ Японіи
особую духовную миссію изъ начальника миссіи, трехъ
миссіонеровъ-сотрудниковъ и псаломщика.
Но смотря па недавнее учрежденіе этой миссіи, при
пей находится въ настоящее время 15 катихизаторовъ,
30 катихизаторскихъ учениковъ и заведепо училище для
христіанскихъ дѣтей, въ которомъ обучается 60 учениковъ;
въ Іодо, столицѣ Японіи, пріобрѣтено настоящее помѣ
щеніе для миссіи, а въ прошедшемъ году приступлено къ
построенію каменнаго дома для помѣщенія двухъ миссіоне
ровъ и 50 учениковъ съ японскими учителями и домовою
церковью; въ Хакодатѣ, мѣстопребываніи нашего консула,
пріобрѣтены два дома: въ одномъ помѣщены нѣкоторые
катихизаторы, другой служитъ молитвеннымъ домомъ; а
сверхъ сего построено отдѣльное зданіе для школы, и въ
Сендаѣ прсполагаотся построить церковный домъ.
Къ сожалѣнію, дѣятельность миссіи не можетъ получить
полнаго развитія, за к недостаткомъ матеріальныхъ средствъ,
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которыя такъ ограничены, что едва покрываютъ расходы
па штатное содержаніе ея. Между тѣмъ, по мѣрѣ распро
страненія ея дѣйствій, пеминуомо должны увеличиться
расходы какъ па содержаніе катихизаторовъ и учениковъ,
такъ и на построеніе молитвенныхъ домовъ, школъ и по
мѣщеній для учащихъ и учащихся.
Поэтому, въ видахъ воспособлѳпія благимъ начина
ніямъ миссіи нашей въ Японіи, Св. Сѵнодъ, благословивъ
миссіоперскоѳ общество принять ее подъ свое покровительство,
признаетъ, вмѣстѣ съ симъ, необходимымъ обратиться къ
благочестивому усердію православнаго русскаго парода,
который, по святой ровности ко благу Православной Цер
кви, всегда тѣмъ усерднѣе дѣлалъ посильныя па пользу
ея приношенія, чѣмъ настоятельнѣе была нужда въ нихъ,
и въ настоящее время по тому же святому чувству пе
откажетъ, конечно, въ доброхотныхъ своихъ нриношепіяхъ
па поддержаніе благополезной для православія дѣятельности
миссіи нашей въ Японіи.
Въ этомъ упованіи Св. Сѵнодъ постановилъ: открыть
повсемѣстный въ Россіи сборъ пожертвованій на восиособленіо означенной миссіи.
Денежныя пожертвованія принимаются:
1) Въ Москвѣ, въ православномъ миссіоперскомъ об
ществѣ и у священника Гавріила Срѣтенскаго, при
Вознесенской, па Большой Никитской, церкви.
2) Въ С.-Петербургѣ, у сотрудниковъ миссіи: свя
щенника Христорождественской, на Пескахъ, церкви Ва
силія Маслова, священника Благовѣщенской церкви Іо
анна Демкина^ па Васильевскомъ островѣ, и священника
Ѳеодора Быстрова въ инженерномъ замкѣ.
3) Во всѣхъ комитетахъ православнаго миссіонерскаго
общества, гдѣ таковые существуютъ. 18-го октября 1875
г. № 3,526.

Ліьппныя ДОшорженія,
— Назначеніе. 13 Ноября вакантное священническое
мѣсто въ с. Рудникахъ, Пружанскаго уѣзда, предоставлено
учителю народпаго училища Павлу Синеву.

Жіьппныя ІЦбіьсшія.
— 17 Ноября преподано благословеніе Его Вы
сокопреосвященства прихожанамъ Кругельской церкви, Брест
скаго уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ приходской ихъ
церкви 1513 р. 3 коп. въ текущемъ году.

— Оскяіценіе церкви. 25 Октября Лидскимъ бла
гочиннымъ освящена новоустроонпая деревянная па Лидскомъ
кладбищѣ церковь во имя Великомучепика Георгія, (па
сумму 1878 р. 62 к. пожертвованную однодворцемъ Аптопіемъ Васневскимъ).
— Пожертвованія. Ко дню освященія Лидской клад
бищенской церкви (25 Октября) поступили въ оную слѣ
дующія пожертвованія: отъ жены генералъ-маіора Мавроса
Екатерины Мавросъ 30 рублей; отъ Судебнаго Слѣдователя
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Навродско-Опошанскаго—шелковое облаченіе па престолъ,
шелковое малиновое покрывало на оный, полотняныя срачицы
па престолъ и жертвенникъ, облаченія па жертвеппикъ и
столикъ—всего на сумму 60 рублей; отъ иироваго посред
ника Флоріана Лавриновича образъ Иверской Божіей Ма
тери въ кіотѣ и вызолоченномъ окладѣ, съ мѣдною вы
золоченною лампадкою, все стоимостію 30 рублей; отъ Су
дебнаго пристава Сцѣпуржинскаго лампадка въ 8 руб. и
отъ дѣтей покойнаго строителя церкви—Васневскихъ—
образъ св. Виленскихъ мучениковъ съ лампадкою цѣною въ
Ю руб.
— Петербургскій отдѣлъ Славянскаго Комитета
издалъ а., Славянскій Сборпикъ, т. 1, и б., этногра
фическую карту Славянскихъ народностей, съ статистическими
таблицами распредѣленія Славянъ и объяснительною брошю
рою А. С. Будзилловича. Изданія Комитета предприняты
съ цѣлію распространенія въ обществѣ и въ средѣ уча
щихся правильныхъ научныхъ свѣдѣній о славянскихъ на
родахъ, сосѣднихъ и родственныхъ намъ, но еще мало
и смутно намъ извѣстныхъ.—Упомяпутыя два изданія р екомендуются согласно резолюціи Его Высокопреосвященства ,
отъ 17 Ноября, для благочинническихъ библіотекъ.

— Вакансіи—Священниковъ—въ м. Дортичинѣ—
Бѣльскаго уѣзда. ІісаломіЦИКОВЪ: въ с. Ятвѣскѣ—
Волковыйскаго уѣзда, въ с. Вѣткахъ—Пружанскаго уѣзда,
въ м. Ильѣ—при св. Іосифовской церкви и въ м. Вскгиняхъ—Ковеи, губерніи.
ІІІ1
...
----- —
т. ■ .
' ■

Жеяффіпцялытіі ©піМьлъ
— 9-го Ноября въ Вилыіѣ, происходило
открытіе „Учительскаго Института" въ отведенныхъ
для него зданіяхъ учебнаго вѣдомства, заново отдѣланныхъ
и приспособленныхъ для закрытаго учебнаго заведенія. Из
вѣстно, что учительскіе институты суть учрежденія совер
шенно новыя и вызваны у насъ потребностями современной
жизни, какъ единственное сродство для сформированія доста
точнаго контингента учителей для городскихъ училищъ. Вы
сокая цѣль этихъ учрежденій—содѣйствовать общенародному
образованію, при громадной, ненасытной почти жаждѣ къ
просвѣщенію собственно массы народа,—естественно, пе можетъ
но вызывать сочувствія къ себѣ всего образованнаго обще
ства, и потому само собою разумѣется, что торжество от
крытія „Учительскаго Института" привлекло въ стѣпы это
го заведенія все высшее виленскоѳ общество и вообще весьма
многочисленную публику. Открытіе Института почтили
также своимъ присутствіемъ преосвященный Евгеній, викарій
Литовской епархіи, его высокопревосходительство г. главный
начальникъ края, г. Виленскій губернаторъ и мпогія. началь
ствующіе лица. По входѣ посѣтителей въ актовую залу,
торжество началось пѣніемъ стихиры: „Днесь благодать
Святаго духа насъ собра"; затѣмъ, когда всѣ заняли мѣста,
ого превосходительство г. попечитель Виленскаго учебнаго
округа, прочитавъ Высочайшее повелѣніе 1872 г. объ от
крытіи учительскихъ институтовъ вообще и Высочайшее по
велѣніе 1874 г. объ открытіи института въ Вилыіѣ, объ
явилъ послѣдній открытымъ. Послѣ того, г. директоръ ин
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ститута, взойдя на каѳедру, сказалъ рѣчь, въ которой объ
яснилъ цѣль учрежденія института, составъ учащихся, пред
меты ихъ занятій, права ихъ, назначеніе городского училища
при институтѣ, средства, какими обладаетъ онъ для дости
женія главныхъ цѣлой своихъ, и, наконецъ, результатъ пер
выхъ пріемныхъ экзаменовъ п составъ припитыхъ въ инсти
тутъ воспитанниковъ. Изъ рѣчи г. директора оказывается,
что иа заявленіе Виленскаго учебнаго округа объ открытіи
и о принятіи въ него воспитанниковъ откликнулись молодые
люди съ разныхъ концовъ Россіи, не говоря уже о губер
ніяхъ, входящихъ въ районъ Виленскаго округа; къ 1 сен
тября директоромъ института получено 70 заявленій о же
ланіи поступить въ число воспитанниковъ изъ Москвы, и
Архангельска, Кіева и съ Дона. Кандидатовъ представили
учебныя заведенія всякаго рода: гимназіи, прогимназіи, реальная училища, духовныя семинаріи, народныя училища и
учительскія семинаріи.
По пріемному экзамену въ институтъ принято: 20 чело
вѣкъ казенпо-копітными, одинъ своекопшымъ и одинъ при
ходящимъ; въ томъ числѣ: по происхожденію:
дворянъ 1, дѣтей чиновниковъ 3, лицъ духовнаго зва
нія 4, мѣщанъ 4, крестьянъ 10.
По мѣсту первоначальнаго воспитанія кончившіе курсъ
духовпой семинаріи 2, изъ гимназіи 4, прогимназіи 1, ре
альнаго училища 1, уѣзднаго училища 7, учительской семинаріп 5, домашняго воспитанія 1.
Послѣ рѣчи г. директора, хоръ воспитанниковъ съ аккомнанимептомъ оркестра пропѣлъ гимнъ: „Боже Царя хра
ни" и за тѣмъ посѣтители осмотрѣли обширное и роскошное
помѣщеніе института во всѣхъ подробностяхъ.
Извлекаемъ изъ рѣчи директора института, г. Крачковскаго, свѣдѣнія о назначеніи института и городского при
немъ училища, о правахъ воспитанниковъ этихъ заведеній
и внутренней организаціи дѣла,—свѣдѣнія, во всякомъ слу
чаѣ интересныя и полезныя для жителей нашего края.
Главная цѣпь учительскаго института состоятъ въ томъ,
чтобы приготовить учителей для вновь созидаемыхъ город
скихъ училищъ, долженствующихъ замѣнить нынѣшнія уѣзд
ныя училища; для этого воспитанники института, кромѣ
расширенія круга своего общаго образованія, должны изу
чить лучшіе способы и пріемы элементарнаго обученія.
Въ институтъ принимаются молодые люди здороваго
«тѣлосложенія, всѣхъ сословій, съ развитіемъ и свѣдѣніями
въ предѣлахъ курса двуклассныхъ уѣздныхъ училищъ. Коп
тившіе курсъ среднихъ учебныхъ заведеній принимаются въ
институтъ безъ экзамена. Возрастъ для поступающихъ наз
начается въ 10—18 и потомъ 22—25 лѣтъ. Въ возрастѣ
отъ 19—21 г. институтъ но можетъ принимать молодыхъ
людей, въ виду общей воинской повинности, для котовой
воспитанники, въ случаѣ затребованія должны были бы вы
ходить изъ института до окончанія курса. Чтобы дать воз
можность воспитанникамъ института исключительно посвятить
себя въ заведеніи учебнымъ занятіямъ, 60 чел. воспитан
никовъ принимаются на полное казенное содержаніе, 15 чел.
могутъ поступить своекоштными пансіонерами со взносомъ
150 руб. въ годъ за свое содержаніе. Съ разрѣшенія г.
министра народнаго просвѣщенія, могутъ быть и приходящіе
воспитанники.
Въ институтѣ преподаются слѣдующіе предметы: Закопъ
Божій, педагогика, русскій и церковно-славянскій языки,
ариѳметика, алгебра, геометрія, исторія русская и всеобщая,
географія русская и всеобщая, естественная исторія и фи
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зика, черчепіе и рисованіе, чистописаніе, пѣніе и гимнасти
ка. Курсъ ученія въ институтѣ продолжается три года и
раздѣляется на три послѣдовательные класса.
Воспитанники института, при опредѣленіи къ должностямъ,
получаютъ третное пе въ зачетъ, жалованье и прогонныя
деньги, а по прослуженіи 4-хъ лѣтъ въ должности настав
ника городскихъ училищъ утвержаются въ чинѣ X класса.
Лучшіе изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ награждаются
золотыми и серебряными медалями.
Чтобы воспитанники института могли практически пригото
вить себя къ своей спеціальной цѣли—обучать другихъ—
при Виленскомъ учительскомъ институтѣ будетъ учреждено
2-хъ классное городское училище, съ раздѣленіемъ перваго
класса на два отдѣленія, въ каждомъ по два года, курсъ
второго класса—продолжается два года. Это училище бу
детъ имѣть своихъ особыхъ учителей, хотя директоръ, пре
подаватели и выпускные воспитанники института будутъ
слѣдить за учебною стороною городского училища и прини
мать въ ней непосредственное участіе. Воспитанники втораго
класса института будутъ въ извѣстные часы присутствовать
только па урокахъ учителей городского училища и слѣдить
въ видахъ изученія за классною дисциплиною и пріемами
преподаванія; воспитанники жо 3-го класса института, тоже
въ опредѣленные часы, будутъ ужо самостоятельно заниматься
обученіемъ въ городскомъ училищѣ.
Воспитывающимся въ городскомъ училищѣ предоставля
ются слѣдующія права: Дѣти 10—13 лѣтняго возраста,
успѣшно прошедшія курсъ первыхъ четырехъ лѣтъ городска
го училища, могутъ поступать безъ испытанія въ первый
классъ гимназій и реальныхъ училищъ. Окончившіе успѣшно
полный курсъ ученія въ городскомъ училищѣ и получившіе
въ томъ аттестатъ, если опи, па основаніи существующихъ
узаконеній, имѣютъ право вступать въ гражданскую службу,
опредѣляются въ оную предпочтительно предъ тѣми, которыо
не обучались въ городскихъ училищахъ или высшихъ срав
нительно съ этими послѣдними учебныхъ заведеніяхъ; при
производствѣ въ первый классный чипъ, опи освобождаются
отъ установленнаго для сего испытанія.
Ученики, успѣшно окончившіе полный курсъ ученія, въ
городскомъ училищѣ и желающіе быть впослѣдствіи учите
лями городскихъ училищъ, могутъ быть оставляемы при учи
лищѣ до достиженія ими 16 лѣтъ. Въ продолженіи этого
времени они занимаются, подъ руководствомъ учителя, повто
реніемъ училищнаго курса и чтеніемъ указанныхъ книгъ и
помогаютъ ему въ классномъ преподаваніи, повторяя, по его
указанію, съ слабыми учениками пройденное учителемъ. По
достиженіи ими 16 лѣтъ, они поступаютъ въ первый классъ
учительскаго института, преимущественно предъ другими кап
дидатами, если представятъ отъ педагогическаго совѣта учи
лища одобрительное свидѣтельство въ прилежныхъ занятіяхъ
подъ руководствомъ учителя и въ хорошемъ поведеніи.
Въ городскія училища могутъ поступать дѣти пе моложе
соми-лѣтняго возраста, всѣхъ званій, состояній и вѣроиспо
вѣданій, безъ всякаго пріемнаго испытанія. Дѣти же стар
шаго возраста отъ 10 —14 лѣтъ включительно, должны
знать при поступленіи въ училище молитву Господню, важ
нѣйшія событія изъ священной исторіи ветхаго и новаго за
вѣта, умѣть читать и писать по русски и считать. Въ город
скихъ училищахъ преподаются законъ Божій, чтеніе и пись
мо, русскій языкъ и цорковпо-славяпскоо чтеніе съ перево
домъ на русскій языкъ, ариѳметика, практическая геометрія,
географія п исторія отечества съ необходимыми свѣдѣніями
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изъ всеобщей исторія и географіи, свѣдѣнія изъ естествен
ной исторіи и физики, черченіе и рисованіе, пѣніе и гим
настика .
Кромѣ этихъ предметовъ, учащимся во 2-мъ классѣ
двуклассныхъ училищъ могутъ быть преподаваемы, съ раз
рѣшенія министерства народнаго просвѣщенія, и предметы
дополнительные.
Кромѣ того, по желапію мѣстныхъ обществъ и въ слу
чаѣ ассигнованія ими по менѣе половины необходимыхъ на
то средствъ, учащіеся въ городскихъ училищахъ могутъ быть
обучаемы въ по классное время ремесламъ.
По уставу городскихъ училищъ, при пихъ, по желапію
мѣстнаго общества и на его счетъ, могутъ быть устраиваемы,
съ разрѣшенія попечителя округа, воскресные и вечерніе
курсы для взрослыхъ, въ которыхъ преподаютъ учителя
этихъ училищъ за особое вознагражденіе во соглашенію съ
обществомъ. Наконецъ, при городскихъ училищахъ могутъ
быть учреждаемы, па счетъ земства, городскихъ обществъ,
сословій пли частныхъ благотворителей, пансіоны или общія
ученическія квартиры, па основаніи правилъ, составляемыхъ
учредителями и, по разсмотрѣнію въ педагогическомъ совѣтѣ
училищъ, утвержденныхъ попечителемъ учебнаго округа.
При институтѣ и при городскихъ училищахъ полагаются
библіотека, естоствешіоисторичсскіо кабинеты коллекціи, фи
зическій кабинетъ, и разнаго рода необходимыя пособія для '
нагляднаго обученія.
Такъ какъ желательно, для пользы народнаго образо
ванія, въ особенности же, въ средѣ городскихъ сословій,
возможно скорѣе устройство городскихъ училищъ или пре
образованіе въ таковыя существующихъ уѣздныхъ училищъ
п другихъ учебныхъ завсдепій низшаго разряда, что зави
ситъ отъ наличности учителей, способныхъ преподавать въ
новыхъ учебныхъ заведеніяхъ, а между тѣмъ первый вы
пускъ воспитанниковъ института произойдетъ только 1878 г.,
то предположено доставить учителямъ нынѣшнихъ уѣздныхъ
училищъ возможность ознакомиться съ лучшими способами
начальнаго обученія, слушая дополнительные курсы учреждае
мые при учительскихъ институтахъ.
На эти курсы, съ разрѣшенія попечителя округа, прикомандироваются желающіе того уѣздные учитоли, съ сохра
неніемъ получаемаго ими содержанія и съ выдачею пособія
па проѣздъ. Во время своего пребыванія въ институтѣ они
выслушиваютъ отъ преподавателей послѣдняго: а) тѣ отдѣлы
по естественной исторіи и физикѣ, которые существенно не
обходимо въ виду преподаванія названныхъ предметовъ въ
городскихъ училищахъ; б) главныя части изъ общей педа
гогики, дидактики и методики. Командированные учители
изучаютъ лучшіе учебники и пособія въ цѣломъ видѣ или
только въ частяхъ, по русскому языку, ариѳметикѣ, алгебры,
геометріи, исторіи и географіи. По истеченіи срока курсовъ
учители подвергаются испытанію па звапіо учителя город
скаго училища по правиламъ и программамъ, утвержденнымъ
министерствомъ народнаго просвѣщенія. Такимъ образомъ
командированіе на дополнительные при институтахъ курсы
лучшихъ изъ уѣздныхъ учителей дастъ возможность черезъ
годъ уже открыть нѣсколько городскихъ училищъ.
(Віи. Віъст.}.
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Полемика по вопросу о дѣятельности галичанъ въ Холм
ской епархіи на пользу православія.
Въ послѣднее время въ русской печати начинаетъ под
вергаться критической оцѣнкѣ дѣятельность галичанъ въ
холмской опархіи по дѣлу возсоединенія уніатовъ съ право
славною церковью, при чомъ но всегда высказываются оди
наковыя сужденія разными органами нашей печати по этому
вопросу. Въ 7 номерѣ «Русскаго Архива» за текущій годъ
появилась замѣтка по уніатскому вопросу г. Словачевскаго,
съ нѣкоторыми выводами и положеніями которой но пашолъ
возможнымъ согласиться корреспондентъ газеты «Голосъ»,
нѣкто А. Б. В., помѣстившій въ названной газетѣ (№ 240)
довольно пространное возраженіе на означенную «замѣтку».
Въ виду этой полемики получаетъ особенный интересъ по
добная жо полемика по тому же вопросу, завязавшаяся не
давно па страницахъ галицко-русской газеты «Слово». По
водомъ къ этой полемикѣ послужила корреспонденція изъ
Еривислинскаго края, напечатаипная въ 23 номерѣ «Слова»
подъ заглавіемъ: «Галичане въ холмской Руси» и подписан
ная именемъ «Галичанинъ». Неизвѣстный намъ авторъ этой
корреспонденціи позволилъ себѣ высказать нѣсколько неблаго
пріятныхъ сужденій о миссіонерской дѣятельности галичанъ
въ холмской Руси и объ ихъ пригодности для будущей плодо
творной для православія дѣятельности въ холмской епархіи,
мотивировавъ эти сужденія слѣдующими главнѣйшими сооб
раженіями:
«Галичина, по словамъ автора, уже больше 500 лѣтъ
тому назадъ оторвана отъ общаго русскаго корня, и съ тѣхъ
поръ, живя подъ вліяніемъ иностранныхъ элементовъ, усво
ила много нравовъ и обычаевъ, несвойственныхъ остальной
Руси. Обрядъ въ Галиціи греческій, но принявшій мѣстный
характеръ подъ вліяніемъ мѣстно-русской народности и иска
женный латипствомъ. Галичане-священники, переселившіеся
въ холмскую епархію, застали обрядъ въ такомъ видѣ, что
трудно было отличить его отъ латинскаго. Какъ и слѣдо
вало ожидать, они принялись за очищеніе его, справляясь
притомъ только съ книгами, часто же дѣйствуя на угадъ.
Кромѣ того, встрѣтивъ несочувствіе ополяченнаго уніатскаго
населенія, оііи рѣдко начинали съ изложенія причинъ, за
ставившихъ ихъ дѣйствовать въ такомъ духѣ, и съ объ
ясненія богослуженія, а чаще всего обращались къ полицей
ской власти о пособіи, чѣмъ ещо болѣе увеличилось недо
вѣріе къ галичанамъ. А обрядъ-то вышелъ все таки но рус
ско-православный. Русскій человѣкъ видитъ служеніе, совер
шаемое галичанами (за исключеніемъ весьма немногихъ) п
недоумѣваетъ. Чего-то недостаетъ, какая-то натяжка въ
голосѣ, жестахъ и походкѣ; его поражаетъ чтеніе съ непра
вильнымъ удареніемъ, замогильно-таинственный возгласъ,
своеобразное крестное знаменіе и небрежное отношеніе свя
щеннослужителя къ богослуженію, такъ что невольно является
мысль: не пропикнутъ-ли служитель алтаря раціонализмомъ.
Съ русскимъ языкомъ галичанину также трудпо справиться,
особенно сельскому священнику. Хотя отъ этого послѣдняго
требуется только составить бумагу на русскомъ языкѣ, однако,
если онъ не желаетъ чувствовать себя чужимъ въ русскомъ
собрапіи, опъ долженъ свободно владѣть русскимъ языкомъ.
А сколько найдется галичанъ, которые въ состояніи устно
и письменно, безъ грубыхъ ошибокъ, выражаться па рус
скомъ языкѣ? Основательное изученіе грамматики (не искючая
ученія объ удареніи), обращеніе съ русскими, чтеніе книгъ,
преимущественно поэтическаго содержанія, и словарь пеобхо-
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димы для галичанъ. Волѣе всего способна сблизить русскихъ
съ галичанами борьба русской народности съ польскою и съ
ультрамонтанствомъ, но въ способѣ веденія этой борьбы опи
расходятся. Галичане но хотятъ попять, что положеніе дѣлъ
въ Россіи не то, что въ Австріи. Въ этой борьбѣ недоста
точно одной настойчивости, свойственной галичанамъ; необ
ходимо еще знаніе дѣла, пониманіе того, къ чему Русь стре
мится. Это-то и есть самое больное мѣсто руссизма галичанъ.
Во имя истины, а пе вражды, должопъ русскій геній пролагать себѣ путь къ Западу и Востоку. Но безъ знанія
русской исторіи и литературы нельзя понять русскаго генія.
Представьте себѣ галичяпипа, прибывшаго въ предѣлы Рос
сіи, съ иностраннымъ образованіемъ, иногда съ претензіей па
всесторонность своего образованія, да еще въ духѣ русскомъ,
часто съ убѣжденіемъ, что онъ пришолъ «просвѣщать» Рос
сію,—представьте себѣ такого человѣка въ русскомъ собра
ніи, гдѣ опъ но можетъ дажо поддержать разговора какъ
по пе знанію языка, такъ и по непониманію русскихъ ин
тересовъ; добавьте, что при всемъ томъ галичане-священники
заняли лучшія мѣста въ холмской епархіи, а галичане-учи
теля, знатоки древнихъ языковъ, при введеніи классическаго
образованія въ Россіи, получили видныя должности,—и при
чины нѣкоторыхъ недоразумѣній между ними и чисто русски
ми станутъ для васъ ясными. Уніи въ Россіи теперь пѣтъ
ужо. Но я но заблуждаюсь па счотъ настоящаго положенія
дѣлъ. Актомъ возсоединенія положено основаніе православія,
по по введено православіе. Боюсь, что главпая роль галичапъ ужо
кончена. Заслуги ихъ въ дѣлѣ возсоединенія будутъ вполнѣ
оцѣнены въ русской исторіи, какъ достойно оцѣнены онѣ
правительствомъ, доказательствомъ чему служатъ небывалое
повышеніе окладовъ священниковъ, почотныя награды и воз
веденіе въ сапъ епископа бывшаго администратора Попеля.
Но въ состояніи ли галичане, безъ руководства выработан
наго уже русскаго православія, повести новоправославныхъ
туда, куда стремится остальной русскій народъ и русское
православіе?... Судя по всему вышеизложенному, нѣтъ. Да
по отношенію къ православію замѣчу ещо, что принципъ
галичапъ, ратовавшихъ за православіе, но вѣренъ. Не стрем
леніе къ православію съ ого учрежденіями руководило гали
чанъ, такъ какъ только нѣкоторые передовые изъ нихъ
были достаточно знакомы съ православіемъ, а ненависть къ
полякамъ и папизму. Принципъ отрицанія способенъ разру
шать, по по создавать, а православіе развивалось и въ со
единеніи съ западною церковью, и послѣ отдѣленія ея, не
заботясь о догматахъ и учрежденіяхъ послѣдней. Не отри
цаю, что и холмская Русь можетъ выработать свое особен
ное православіе, но изъ ополяченныхъ, исковерканныхъ эле
ментовъ, безъ руководящей нити, вышло бы что-то уродли
вое, а во всякомъ случаѣ—что-то по русское. Не мое, ко
нечно, дѣло, давать совѣты, но не могу не высказать своего
мнѣнія. Галичане въ настоящее время чувствуютъ себя хо
зяевами въ холмской епархіи; довольно сказать, что все ду
ховное управленіе въ Холмѣ состоитъ изъ однихъ галичанъ.
Отъ галичанъ поэтому, по крайней мѣрѣ въ настоящее время,
главнымъ образомъ зависитъ, какое направленіе приметъ
ходъ дѣла въ холмской Руси. Въ виду этихъ-то соображе
ній, настоящая статья, кажется, не будетъ лишней. Пріятно
надѣеться, что любовь ко всему русскому и единодушіе га
личанъ при руководствѣ свѣтлаго ума преосвященнаго Мар
келла одолѣютъ всѣ трудности, неизбѣжныя па новомъ не
извѣданномъ пути, и что но придется дожить до времени,
когда отношеніе галичапъ къ русскимъ будетъ таково, ка
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ково было до сихъ поръ отношеніе мѣстнаго холмского ду
ховенства къ галичанамъ.»
Статья .эта, какъ и слѣдовало ожидать, возбудила край
нее и, какъ намъ кажется, справедливое неудовольствіе въ
средѣ холмскихъ галичапъ и но замедлила вызвать «изъ
ІІривисляпскаго края» пространное и весьма сильное опро
верженіе, напечатанное въ двухъ цѣлыхъ номерахъ Львов
ской газеты «Слово» (№ 93 и 94, 1875 г.), подъ загла
віемъ «Отвѣтъ галичанъ па корреспопдепцію изъ Привислянскаго края». Но имѣя возможности привести цѣликомъ
этого интереснаго опровержопія, по причинѣ ого обширности,
мы, тѣмъ не менѣе, постараемся передать его сущность, слѣ
дуя правилу древнихъ: аисііаіит еі аіѣега раг».
Опроверженіе начинается текстомъ священнаго Писанія—
«вразп человѣку домашніе его» и продолжается слѣдующимъ
образомъ: «Не гнѣвайтесь, землякъ, что возсоединеніе съ
православіемъ бывшей холмской епархіи совершилось безъ
васъ и безъ вашего мудраго менторства и вопреки вашему
плану, отсрочивавшему дѣло возсоединенія на полстолѣтіе,
что оно приведено къ концу нашимъ преосвященнымъ Мар
келломъ и нами, по вашему мнѣнію, простыми рыбаками,
хотя мы также кончили университетъ, какъ и вы. Но гнѣ
вайтесь на этотъ успѣхъ, такъ какъ это только послѣдствія
логики фактовъ, это—законъ естественный, по которому при
такихъ условіяхъ, въ какія мы себя поставили, происходятъ
неизбѣжно такія жо послѣдствія. Мы служили Богу, Госу
дарю и отечеству вѣрою и правдой, и по имѣя подобно вамъ,
любезный собратъ, ни достаточнаго содержанія, ни безопасной
квартиры, претерпѣвали голодъ, холодъ и напасти, а однако
но унывали, но сражались за истину неутомимо, при опытѣ,
вынесенномъ пами изъ непрерывной борьбы съ поляками и.
ультрамонтанствомъ па почвѣ народной русской политики, и
потому Богъ благословилъ нашъ трудъ, и мы возвратились
и возвратили нашу холмскую собратію въ лоно русской цер
кви и русской народности. Мы выиграли сраженіе, которое
оставалось столѣтія нерѣшеннымъ. Если мы съумѣли одержать
побѣду надъ полонизмомъ и ультрамонтанствомъ, то тѣмъ
болѣе съумѣемъ упрочить введенное пами русское правосла
віе. Напрасно вы стращаете насъ, что иаіпа роль съиграпа:
такъ говорить можетъ только врагъ православія и Россіи,
или искатель приключеній, желающій ловить золотую рыбку
въ мутной водѣ. Не можетъ быть, чтобы вы зная здѣшнія
мѣстныя условія, сами вѣрили въ ваше пугало. Осушите
ваши слезы и не прельщайте ласъ и оставшуюся въ Галиціи
братію нашу участью нѣкоторыхъ неблагонадежныхъ изъ
мѣстнаго духовенства. Между ими и нами несравненная раз
ница, даже противоположность. Мы исполнили долгъ къ
отечеству, опи же измѣнили ему; они бѣжали отъ правосла
вія, мы жо спасли себя и покинутую ими паству. Впрочемъ
Богъ и государь—наше упованіе пыпѣ и впредь, и но оску
дѣла ещо Россія въ просвѣщонныхъ и благоразумныхъ па
тріотахъ и политикахъ, которые дозволили бы себѣ подоб
ными корреспондеціями пустить пыль въ глаза. Неужели,
землякъ, вамъ необходимо хочется скандала для Россіи, что
бы ультрамоптанѳ и другіе враги ея торжествовали, и по
Европѣ, и между славянами газеты писали: «Славяне, вотъ
вамъ ваша матушка Россія, какъ она своихъ птенцовъ
грѣетъ! Когда въ нихъ нуждалась, приглашала ихъ, какъ
курица цыплятъ, а когда оракулъ—галичанинъ пазвалъ их.ъ
ненужными, выбросила ихъ на голодъ и холодъ»! Не бой
тесь за насъ, что, по вашему мнѣнію, мы не знаемъ прин
циповъ русской борьбы съ полонизмомъ и ультрамонтанствомъ.
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Въ этомъ отношеніи наши правила вотъ каковы: въ частной
жизни мы относимся къ нашимъ политическимъ противникамъ
согласно ученію нашего Божественнаго Учителя, признаемъ
ихъ нашими ближними, помогаемъ имъ по возможности въ
ихъ бѣдахъ и нуждахъ, оказываемся къ нимъ гостепріем
ными, любезными, справедливыми, но на политическомъ полѣ
борьбы не уступаемъ противникамъ ни на шагъ, такъ какъ
здѣсь дѣло идетъ объ общемъ благѣ, и нельзя дѣлать усту
покъ во вредъ всѣмъ, по своему личному усмотрѣнію, потому
что это дѣло было бы измѣною пароду. Конечно, и въ
политической борьбѣ можно иногда дѣлать уступки, но не
безъ соизволенія своихъ властей, а въ настоящемъ вашемъ
положепіи-никакъ нельзя, такъ какъ мы пе нападаемъ, а только
защищаемся противъ притязаній поляковъ и ультрамонтанства.
Наша борьба происходитъ изъ чувства народнаго самосохранія и изъ сознанія долга—долга къ русскому отечеству. Мы
понимаемъ, что чѣмъ скорѣе окончится эта, такъ сказать,
славяно-семейная борьба, тѣмъ лучше для Россіи. Но пока
счоты еще пе окончены съ поляками и пока они но отка
жутся отъ своихъ завѣтныхъ мечтаній и несбыточныхъ пося
гательствъ ва достояпіо Руси, до тѣхъ поръ о примиреніи
толковать нельзя; и снисходительность должна имѣть свои
границы, за которыми опа является трусливостію, пли—го
раздо болѣе—преступнымъ потворствомъ. Когда же вы гово
рите, что мы пришли въ Холмъ, по большей части, только
изъ ненависти къ полякамъ и папизму, то извольте себѣ
замѣтить, что вы завѣдомо воюете неправдою. Вы, любез
ный собратъ, озабочиваясь будущностью православія въ на
шей епархіи, пророческимъ духомъ предсказываете, что безъ
какого-то воображаемаго вами руководства выйдетъ здѣсь
что-то нерусское. Миссіонеры, о какихъ вы пишото, вмѣсто
того, чтобъ обрусить страну, сами ополячились (бы на что
есть живыя доказательства), и чрезъ 20—30 лѣтъ опять
понадобились бы закаленные галицкіе борцы, но и они тогда
мало успѣли бы уже исправить, ибо нашли бы здѣсь чистую
полыцизну. Конечно, вамъ нужно православное руководство;
мы руководились имъ и передъ возсоединеніемъ, и вовсе по
отказываемся отъ него какъ нынѣ, такъ и впредь. Мы слу
шаемся нашего преосвященнаго Маркелла, того кормчаго,
который провелъ нашъ корабль по бурливому морю въ спо
койную гавань и будемъ впредь повиноваться ому; а въ та
кой тишинѣ, гдѣ ужо всо къ услугамъ моряковъ, опъ съумѣстъ и дальше управлять нашимъ кораблемъ, къ чему до
казалъ уже фактически способность, признанную самою выс
шею властью. Высшаго руководства мы желаемъ, но не съ
того мѣста, которое исторически извѣстно но своей непре
клонности къ всему, что русское. Мы желаемъ высшаго ру
ководства для пасъ изъ того мѣста, гдѣ находится все, что
для Россіи свято и дорого, гдѣ живутъ просвѣщонные, даль
новидные, благородные и патріотическіе люди, смотрящіе
безпристрастно, а не съ точки зрѣнія личной пользы и
властолюбія, на интересы политики Россіи, гдѣ живутъ такія
свѣтлыя личности, видѣть которыхъ мы имѣли счастіе при
возсоединеніи. При такомъ руководствѣ, мы вполнѣ въ со
стояніи будемъ упрочить актомъ возсоединенія только-что
положенное основаніе православія, которое, хотя бы на видъ
еще не было точь въ точь такое, какъ въ Москвѣ, тѣмъ
не монѣо, при усердіи и совѣстности нашихъ русскихъ мис
сіонеровъ, будетъ непремѣнно русскимъ и спасительнымъ.
Православная церковь допускаетъ внѣшнія второстепенныя
различія, она по требуетъ повсемѣстнаго, внѣшняго, мертвя
щаго однообразія, а только непремѣнно требуетъ, чтобы дог
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маты были одпи и тѣже. Лучшіе приходы въ епархіи до
стались, по вашему разглагольствованію, галичанамъ. Поло
жимъ, но вы не въ состояніи указать ни одного изъ пихъ,
который по оправдалъ бы возложеннаго па пего довѣрія и
пе исполнилъ бы своего долга. Жаль только, любезный, что
пе всѣ галичане получили лучшіе приходы, а болѣе трети
изъ пихъ не имѣютъ даже гдѣ главу приклопить и чѣмъ
дѣтей своихъ прокормить. Еще смѣшнѣе упрекъ вашъ,
смахивающій па личную зависть къ тѣмъ изъ нашихъ свѣт
скихъ земляковъ галичанъ, которые, по своему знанію клас
сическихъ языковъ, получили видныя мѣста въ учебной
сферѣ. Что касается до незнанія литературнаго русскаго
языка только-что прибывшими священниками изъ Галиціи,
гдѣ они не имѣли возможности усвоить собѣ этотъ языкъ,
то надо замѣтить, что, хотя они сначала и по ловко объ
ясняются на литературномъ языкѣ, по за то, владѣя русскимъ
мѣстнымъ нарѣчіемъ, тѣмъ скорѣе пріобрѣтаютъ довѣріе
народа и тѣмъ успѣшнѣе дѣйствуютъ па паству. Впрочемъ,
мало помалу усвояется ими литературный языкъ черезъ чте
ніе русскихъ сочиненій, исторій и газетъ. Вы упрекаете насъ
въ незнаніи восточнаго обряда и подозрѣваете въ раціона
лизмѣ. Обыкновенно люди дѣлаютъ заключенія о другихъ
но себѣ. «Хвалу Тебѣ воздаю Боже, яко пѣсмь, якоже
прочій человѣцы», хвастался евангельскій фарисей. Не бу
демъ оспоривать вашего невольнаго сознанія въ раціонализмѣ,
свободно же всякому быть—доносчикомъ и на самаго себя:,
но что касается насъ, то общеизвѣстно, что переселившіеся
сюда священники слыли въ Галиціи какъ обрядовцы, слѣ
довательно пе служили на угадъ, а изучали обрядъ. Такіе
священники но служатъ небрежно. Въ ихъ служепіи пикто
не могъ и но можетъ усмотрѣть раціонализма. Ихъ замогильно таинственный голосъ вовсе по доказываетъ раціонализма,
а напротивъ показываетъ возвышенное благоговѣйное настрое
ніе, всецѣлое проданіе души Богу въ бесѣдѣ ея съ Созда
телемъ. Впрочемъ, если чего либо и не достаетъ имъ въ
голосѣ или жестахъ, то этотъ недостатокъ они въ изобиліи
восполняютъ тѣмъ, что хорошо и приложпо проповѣдуютъ и
обучаютъ народъ, какъ повелѣлъ своимъ апостоламъ самъ
Спаситель. Такіе люди но раціоналисты, они люди убѣж
денія и доказали фактами, что они по фарисеи, потому что
страдали за свои идеи; это люди, достойные почтенія, дѣль
ные люди труда и, повидимому, большей стоимости, чѣмъ
ихъ критики, сидящіе себѣ уютно за золенымъ столомъ,
или прогуливающіеся въ халатѣ по паркетнымъ поламъ въ
прекрасно меблированныхъ и отопленныхъ комнатахъ. Безъ
галицкихъ миссіонеровъ Россія, при всемъ своемъ могуще
ствѣ, но сдѣлала бы доселѣ значительнаго успѣха на счотъ
православія въ здѣшней епархіи, такъ какъ изъ мѣстпаго
духовенства едва нашлись два три, которые доказали па
столько русскаго сознанія и бодрости, чтобы возстать про
тивъ настроенія своихъ товарищей, друзей и родственниковъ
и взяться за очищеніе исковерканнаго польскими примѣсями
церковнаго обряда. Да если они и заявили свою готовность,
то это по имѣло видимаго успѣха, а послѣдствія показали,
что заявленія и дѣйствія ихъ рѣдко были искрепни. Только
когда галичане очистили уже значительно эту запущенную
почву, примкнули къ нимъ и мѣстные священники».

(Церк. вѣстникъ).
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— Ядовитыя свойства льняныхъ растеній. Го
время полотья льна въ 1872 г. въ округѣ Иглау поя
вилось поразительно много заболѣваній рогатаго скота, пзъ
которыхъ многія окончились смертью. ІІо вскрытіи животііыхъ ветеринаромъ Нссслемъ оказалось, что они отравились
обыкновеннымъ льномъ (ІЛпит ивііаііззітит). Послѣ съѣдопія примѣшанныхъ ко льну и при полатьѣ удаленныхъ
изъ него сорныхъ травъ, у животныхъ обнаружились: силь
ный поносъ, дрожаніе мускуловъ, прекращеніе движенія въ
махахъ, судороги и пониженіе температуры въ конечностяхъ.
Большая часть заболѣвшихъ животныхъ принималась за ѣду
послѣ повторенныхъ дачъ среднихъ солей съ настоемъ ро
машки, тогда какъ другія околѣвали послѣ эпилептическихъ
конвульсій. При вскрытіи найдено, что ленъ оставался
неперевареннымъ и скрученнымъ въ клубокъ въ глоткѣ и
двухъ первыхъ желудкахъ, закупоривая привратникъ
(рііогіз); слѣдовательно, ленъ прежде всего наноситъ ме
ханическій вредъ. По такъ какъ, кромѣ того, у живот
ныхъ обнаружилось воспаленіе желудка и слизистой обо
лочки кишекъ, а также нервные припадки съ судорогами,
то надо полагать, что во льнѣ находится особый нарко
тическій ядъ.

— Какой слѣдуетъ употреблять въ пищу кар
тофель. Картофель, какъ и табакъ, совершилъ тріумфаль
ное шествіе но всему земному шару. Сдѣлавшись извѣст
нымъ въ 1584 году, благодаря торговцу невольниками
Іогану Гаукинсу, картофель завоевываетъ себѣ все болѣе и
болѣе видное мѣсто между питательными веществами и
слалъ необходимою принадлежностью стола какъ богача,
такъ и бѣдняка. Достоинство его состоитъ въ томъ, что
опъ содержитъ обильное количество крахмала (отъ 17 до
20%) и хотя картофель принадлежитъ къ семейству
Ноішгит, отличающемуся своимъ ядовитымъ началомъ
яоіапіп, по благодаря культурѣ ядовитое начало это по
теряло свою силу и сохранилось лишь въ верхней кожицѣ
незрѣлыхъ Картофелинъ, въ мѣстахъ прорастанія. Ядъ
зоіапіп возобновляется при нѣкоторыхъ болѣзняхъ карто
феля, ири варкѣ жо ядъ растворяется въ водѣ, проникаетъ
въ его мякоть, которой сообщаетъ ядовитое свое дѣйствіе.
Картофель вполнѣ питателенъ только при полной зрѣлости,
такъ какъ тогда количество крахмала наибольшее; при раз
личныхъ жо болѣзняхъ содержаніе крахмала очень ничтож
ное. Ядовитость картофеля при извѣстныхъ условіяхъ и
болѣзни его могутъ очень вредно отозваться на здоровьи
потребителей. Поэтому, употребляемый въ пищу картофель
долженъ быть вполнѣ зрѣлый, такъ какъ молодой карто
фель содержитъ зоіапіп. Зрѣлый вполнѣ картофель узна
ется по впадинамъ или ямочкамъ на поверхности кожицы
и должепъ быть одинаковаго цвѣта, одинаковой величины
и твердъ па ощупь. Опъ должепъ быть безъ запаха и па
вкусъ ни сладокъ, ни киселъ; на поверхности ого пли въ
самой мякоти по должно быть никакихъ пятенъ, въ особен
ности черныхъ, такъ какъ пятна эти указываютъ на при
сутствіе грибка, извѣстнаго подъ именемъ регопозрога
іп/езіапз. На поверхности картофеля по долженъ выдѣляться
буроватый сокъ и кожица должна быть цѣла, тонка и
одпого цвѣта. Картофель, имѣющій всѣ эти признаки,
вполнѣ годится въ пищу и очень питателенъ. Негодный
жо картофель мягокъ на ощупь и губчать, что означаетъ
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признаки разложенія, и принимаетъ зеленоватый цвѣтъ отъ
развитія въ немъ красящаго начала (сМогорІтІгпп), при
дающій картофелю горькій вкусъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
И7Д1 & И. I П

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВѢСТНИКА"
въ 1876 году.

Имѣя намѣреніе продолжать изданіе „Церковно-Общест
веннаго Вѣстника" и въ будущемъ 1876 году, мы по
считаемъ нужнымъ распространяться относительно задачи
издаваемой нами газеты и способовъ выполненія этихъ за
дачъ. Въ теченіи первыхъ двухъ лѣтъ существованія „Цер
ковно-Общественнаго Вѣстника" мы имѣли достаточно слу
чаевъ выразить своіі взглядъ па занимающіе общество и
въ особенности духовенство вопросы и указать тѣ цѣли,
къ достиженію которыхъ мы стремимся. Но пропуская безъ
вниманія входящихъ въ пишу программу важныхъ вопро
совъ о преуспѣяніи духовной школы, о путяхъ и сред
ствахъ для сближенія съ православіемъ различныхъ неправо
славныхъ обществъ внутри Россіи и за границей, о наи
болѣе правильной постановкѣ народнаго образованія, общест
венный нравствсішости и т. д., мы главнымъ образомъ
старались откровенно, безпристрастно и по нашему край
нему разумѣнію разъяснять положеніе и обязанности духо
венства съ средѣ церковной и общественной взаимныя отно
*
шенія духовенства къ обществу и наоборотъ, и различныхъ
членовъ духовнаго сословія между собою, возможность воз
становленія различныхъ правъ духовенства, церковныхъ и
общественныхъ, неотъемлемо принадлежащихъ духовенству,
но потерянныхъ имъ въ силу сложившихся историческихъ
обстоятельствъ, и наконецъ способы устраненія изъ духов
ной среды разнаго рода недуговъ, вкравшихся въ эту
среду большею частію но по винѣ духовенства, а вы силу
тѣхъ жо обстоятельствъ. Насколько правильно рѣшали
мы эти вопросы—судить пе намъ; “но въ виду дорогаго
для пасъ сочувствія со стороны духовенства, выразившагося
какъ въ значительной подпискѣ, такъ въ многочисленныхъ
сообщеніяхъ для газеты и во множествѣ частныхъ, не по
длежащихъ опубликованію заявленій, мы имѣемъ вѣкторое
право думать, что но слишкомъ далеко уклонились отъ ис
тины въ нашихъ разсужденіяхъ и довольно вѣрно выра
зили образъ мыслей и задушевныя стремленія самаго ду
ховенства но вышеозначеннымъ вопросамъ. Намъ остается
слѣдовательно идти тѣмъ жо путемъ, какимъ мы шли въ
первые два года пашой публицистической дѣятельности,
заботясь только о постепенномъ улучшеніи нашего изданія
въ различныхъ частяхъ. Это мы и обѣщаемъ нашимъ чи
тателямъ, насколько позволятъ наши силы и внѣшнія об
стоятельства, а отъ читателей своихъ просимъ той жо под
держки, какой они удостоивали пасъ донынѣ. Мы съ
благодарностію примемъ отъ нихъ и тѣ замѣчанія, какія,
въ виду улучшенія внутренняго содержанія газеты, могутъ
быть заявлены ими въ письмахъ въ редакцію. Желая сдѣ
лать газету нашу живымъ органомъ духовенства, полною
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выразительницею его мыслей и стемленій, мы иримемъ къ
свѣдѣнію всякія такого рода заявленія и постараемся удов
летворить имъ, на сколько онп будутъ соотвѣтствовать и
нашимъ собственнымъ давнимъ и искреннимъ убѣжденіямъ.
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сношенію съ редакціею, высылка подписныхъ депѳгъ можетъ
быть разсрочена болѣе удобнымъ для нихъ образомъ.
Гг. иногородные подписчики благоволятъ адресовать
свои требованія, подписывая конверты такъ: „Въ С.-Петеррургъ, въ редакцію „Церковно-Общественнаго Вѣст
ника", при четъ, дабы избѣгпуть много разъ повторяв
шагося въ текущемъ году смѣшенія нашей газеты съ оффи
ціальнымъ издапіемъ с.-петербургской духовной академіи,
усвоившимъ однородное съ нашею газетой названіе, но ни
чего общаго съ нею не имѣющимъ,—необходимо къ выше
означенной надписи на конвертахъ добавить или нашъ ад
ресъ: „На Пескахъ, въ 4-й улицѣ, д. № 5", или слова:
„издаваемаго А. Поновицкимъ".
Редакція покорнѣйше проситъ желающихъ получать
„Церковпо-Обществепяый Вѣстникъ" вч> будущемъ году
зодписываться заблаговременно, Сортировка и печатаніе
адресовъ требуетъ весьма много туда и времени, и потому,
вслѣдствіе поздной подписки, можетъ ороизойти замедленіе
въ полученіи первыхъ пумеровъ газеты и КалендаряПри возобновленіи требованій па газету, нынѣшніе под
писчики благоволятъ прилагать печатный адресъ, подъ
которымъ газета получается въ настоящемъ 1875 году.
Рукописный адресъ долженъ быть написанъ ясно и четко,
съ обозначеніемъ ближайшаго почтоваго мѣста, на которое
газета должна быть направляема.
При каждой перемѣнѣ иногороднаго адреса слѣдуетъ
прилагать прежній печатный адресъ подписчика и сверхътого 8-ми конѣечпую почтовую марку; при перемѣнѣ ад
реса изъ городскихъ въ иногородные доплачивается 65
коп., изъ иногородныхъ въ городскіе 75 коп.
Жалобы па неполучепіо какого либо нумѳра газеты
должны быть адресуемы въ редакцію вслѣдъ за получе
ніемъ нумера, слѣдующаго за неполученнымъ, и сопровож
даемы печатнымъ адресомъ подписчика или по крайней
мѣрѣ нумеромъ, подъ которымъ газета получается.

Программа „Церк.-Обществ. Вѣсти.
*
остаотся въ
будущемъ году тою же, какою она была и въ два преды
дущіе года, т. е. будетъ заключать въ себѣ отдѣлы: цер
ковный, впутренній, судебный, библіографическій и ино
странный. Мы имѣемъ только въ виду, кромѣ постояннаго
сообщенія отдѣльныхъ фактовъ изъ жизни епархіамьпой,
общественной и политической, представлять, еженедѣльно,
связное изложеніе важнѣйшихъ церковно-общественныхъ и
политическихъ событій съ воззрѣніемъ на нихъ редакціи,
что и составитъ обозрѣнія: епархіальное, внутреннее и ино
странное. Нововведеніе это мы намѣрены начать еще съ
нынѣшняго года, заручившись необходимыми для того си
лами. Равнымъ образомъ мы надѣемся, какъ было доселѣ,
сообщать читателямъ распоряженія по духовному вѣдом
ству но возможности своевременно и даже раньше появ
леніе ихъ въ оффиціальныхъ духовпыхъ изданіяхъ.
Подобно двумъ предыдущимъ годамъ изданія «ЦерковноОбщественнаго Вѣстника », Мы имѣемъ въ виду разослать
при немъ въ видѣ безплатнаго приложенія «Календарь
для духовенства на 1876 годъ.» Желая сдѣлать
это изданіе настольною справочною -кайкою для духовенства,
мы намѣрены въ отдѣлѣ правительственныхъ распоряженій
будущаго Календаря помѣстить между прочимъ соб
раніе постановленій Св. Синода, разъясняющихъ уставъ
духовныхъ семинарій и необходимыхъ для духовенства по
его прямому участію въ дѣлахъ духовно-чебныхъ заведепій,
собраніе циркулярныхъ указовъ Синода за 1875 годъ,
нѣкоторыя указанія для пастырской практики духовенства
и т. под. Кромѣ того, такъ какъ въ редакціи имѣется
нѣкоторое количество неразошодшихся экземпляровъ Ка
лендаря па 1875 годъ, то мы первымъ тремъ стамъ
новыхъ подписчиковъ па „Церковно-Общественный Вѣст
никъ" 1886 года разошлемъ безплатно и этотъ послѣдній
Редакторъ-издатель Л. Поповицкій.
Календарь. Собственно календарныя свѣдѣнія въ немъ
конечно устарѣли, по отдѣлъ правительственныхъ распо
ряженій заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія всегда нужныя ду
ховенству; таковы: полный уставъ духовпыхъ консисторій;
сборникъ статей судебныхъ уставовъ 20 ноября 1874 г.,
ОБЪ ИЗДАНІИ
имѣющихъ отношеніе къ вѣдомству духовнаго исповѣданія;
инструкція настоятелямъ церквей; обязанности, возлагаемыя
на священниковъ новымъ уставомъ о воипской повинности;
положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ; правила
для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ учи
въ 1876 году.
лищъ, и т. под. Желающіе получить этотъ Календарь
благоволятъ только въ своихъ требованіяхъ обозначать,
Воскресное Чтеніе будетъ издаваемо въ 1876
что они не подписывались па „Цорковно-Общественпый
году
по прежней, завѣщанной первыми его издателями,
Вѣстникъ" въ 1875 году.
программѣ. Въ многолѣтней исторіи существованія этого
Подписная цѣна „Церковно-Общественннаго Вѣстника" изданія можно усматривать убѣдительныя доказательства
въ 1876 году съ доставкою и пересылкою слѣдующая: того, что измѣненіе первоначальной его программы и по
въ Россіи—па годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к., на пытки сдѣлать изъ Воскреснаго Чтенія журналъ
три мѣсяца 2 р. на одипъ мѣсяцъ 1 р., заграницей 8 р. съ преобладающимъ какимъ-либо спеціальнымъ направленіемъ
на годъ. По прежнему для желающихъ допускается раз не встрѣчали сочувствія въ средѣ обычныхъ ого читателей.
срочка платежа подписной суммы: подписывающимся па годъ
слѣдуетъ высылать 3 рубля при самой подпискѣ и 3 руб. Соображаясь съ этимъ, мы будемъ стараться, чтобъ Вос
къ 1-му мая 1876 года. Впрочемъ, если бы для кого кресное Чтеніе было вѣрно своему названію и да
либо изъ подписчиковъ и это было затруднительно, то, по вало матеріалъ для воскресныхъ и праздничныхъ чтеній
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всякому, кто въ свободное отъ занятій время привыкъ
часъ—другой проводитъ въ религіозномъ чтеніи.
Поставленные въ совершенную невозможность окончить
въ текущемъ году печатаніе Толковой Псалтири
и Библейскаго популярнаго словаря, мы
должны будемъ оканчивать эти начатые труды въ слѣдую
щемъ году.
Цѣна годовому изданію четыре рубля съ пересылкою.
Экземпляры Воскреснаго Чтенія за 1874 и 1875
годы можно получить въ редакціи по четыре руб. за
годъ.—Сверхъ того въ редакціи Воскреснаіо Чтенія
можно получить слѣдующія книги:
Толковая Псалтырь Евфимія Зигабена. Вы
пускъ первый. Цѣна 1 руб. 25 коп. съ пересылкою.
Земная жизнь Господа Спасителя нашего Іисуса
Христа. Цѣна 1 руб.
Руководство къ послѣдовательному чтенію про
роческихъ книгъ В. 3. Цѣна 1 руб.
Руководство къ послѣдовательному чтенію учи
тельныхъ книгъ В. 3. Цѣпа 1 руб.
Учебное Руководство по предмету св. Пи
санія для учениковъ семипаріи 1 класса. Сост. Д. Аѳа
насьевъ. Цѣна 1 руб. 25 коп.
Учебное Руководсто по предмету св. Писанія
для учениковъ II класса духовн. семинарій. Сост. Д. Аѳа
насьевъ. Изданіе второе, исправленное. Цѣна 2 руб. 25
коп. съ пересылкою.
Руководство къ истолковательному чтенію Апо
стольскихъ посланій и Апокалипсиса. А. Иванова.
Изданіе второе, исправленное. Цѣпа 2 руб. 50 к.
Мѣсяцесловъ (Календарь) для дѣтей. Изданіе
второе, цѣпа 30 коп., за десятокъ 2 руб. 50 коп.
Мученики Колизея. Цѣна 1 руб.
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деніи и распространеніи христіанской вѣры въ различ
ныхъ странахъ міра и біографіи замѣчательнѣйшихъ дѣя
телей миссіонерства; 2) разсказы изъ совремонногі дгьятельности православныхъ миссіонеровъ, какъ въ предѣ
лахъ Русской имперіи, такъ и внѣ ея—въ средней Азіи и
преимущественно въ Японіи; 3) историческія свѣдѣнія о
миссіонерской дгьятельности западныхъ христіанъ и
разсказы изъ современной ихъ миссіонерской практики;
4) этнографическія свѣдѣнія изъ мѣстъ дѣятельности
миссіонеровъ: описапіе вѣрованій, нравовъ, обычаевъ, ус
ловій жизни и быта инородцевъ, вмѣстѣ съ описаніемъ при
роды въ мѣстахъ миссіонерской дѣятельности; 5) обсужденіе
способовъ и пріемовъ распространенія христіанства;
6) статьи общеназидательныя, имѣющія цѣлію, между
прочимъ, раскрытіе и утвержденіе христіанскимъ истинъ и
нравственныхъ понятій въ самихъ православныхъ христіанахъ,
подъ вліяніемъ духа времени, нерѣдко измѣняющихъ высо
кому призванію—быть свѣтомъ міра; 7) разныя извѣстія,
замѣтки, миссіонерскіе отчеты, объявленія и т. п.
Въ 1876 году .Миссіонеръ" будетъ выходить ежене
дѣльно въ объемѣ отъ одного печатнаго листа и болѣе.
Цѣна годовому изданію три руб., съ пересылкою и достав
кою три рубля пятьдесятъ котьекъ.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи еже
недѣльнаго изданія .Миссіонеръ" въ квартирѣ священника
Троицкой, на Арбатѣ, церкви Владиміра Семеновича
Въ редакціи „Миссіонера" продаются слѣдующія книги:

1) Сборникъ свѣдѣній о православныхъ миссіяхъ и дѣя
тельности Православнаго Миссіонерскаго Общества. Москва.
1872. Въ двухъ книгахъ. Цѣна за обѣ ниги 1 р. 50 к.,
а за каждую порознь 1 р.
2) Памятники трудовъ православныхъ благовѣстниковъ
русскихъ съ 1893 г. до 1853 г. А. С. Стуродзья. Ц.
1 р. съ пересылкой.
3) Бесѣдовательноо толкованіе втораго посланія къ Солуняпамъ. Епископа Ѳеофана. Москва 1873 г. Ц. безъ
пересылки 50 к., съ перес. 75 к.
4) Толкованіе посланія къ Галатамъ. Епископа ФсоПодписка принимается въ Кіевѣ, въ редакціи .Во фана. 1875 г. Ц. безъ перес. 1 р 25 к. съ пѳрос. 1
р. 50 к.
скреснаго Чтенія".
5) Краткіе очерки исторіи христіанской церкви Иркут
скаго миссіонера іеромонаха Димитрія. С.-ПБ. 1874 г.
Ц. безъ перес. 50 к. съ порес. 75 к.
6) Нѣсколько проповѣдей протоіерея А. Ключарева.
О продолженіи еженедѣльнаго изданія „Миссіонеръ"
Москва.
1873 Ц. 1 р.
въ 1876 году.
7) 0 Евангеліи отъ Матооя. Разборъ и опроверженіе
возраженій противъ него отрицательной критики Баура.
Несомнѣнный успѣхъ двухъ годичнаго изданія .Миссіоне Свящ. Влад. Маркова. Москва 1873 Ц. 1 р. 25 коп.
ра", выразившійся очевиднѣйшимъ образомъ въ привлеченіи съ пересылкой.
значительныхъ пожертвованій въ пользу духовныхъ миссій,
вслѣдствіе ознакомленія православнаго русскаго общества съ
миссіонерскимъ дѣдомъ и возбужденія въ немъ сочувствія къ
ОБЪ ИЗДАНІИ
миссіонерству, служитъ самымъ обѣдителыіымъ доказатель
ствомъ полезности предпринятаго Православнымъ Миссіонер
скимъ Обществомъ изданія, которое поэтому будетъ продол»
жаемо и въ будущемъ 1876 году.
Согласно съ утвержденною Св. Синодомъ программою, въ
„Миссіонерѣ" по прежнему будутъ помѣщаемы статьи, со
держащія въ себѣ: 1) историческія свѣдѣнія о насаж

„СОВРЕМЕННОСТЬ"
въ 1НЭ6 году.

Газета „Современность"‘ служащая органомъ духовен
ства, вступая въ шестой годъ своего существованія, будетъ
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издаваться по прежпему безъ предварительной
цензуры тры раза въ недѣлю: по вторникамъ, четвер
гамъ и субботамъ, исключая тѣ памногія случаи, когоа
эти дни будутъ слѣдовать непосредственно за двумя празд
никами .
Главпая цѣль нашего изданія та, чтобы, при возможно
доступной подписной цѣпѣ, удовлетворять любознательность
читателей, неимѣющихъ или средствъ выписывать или вре
мени читать ежедневныя и дорого стоющія газеты, а между
тѣмъ желающихъ своевременно получать свѣдѣнія о раз
ныхъ событіяхъ современной жизни и произведеніяхъ со
временной литературы. Въ этихъ видахъ, обновленная въ
своемъ составѣ, редакція „Современности" надѣется, съ
большею противъ прежняго независимостію взглядовъ, по
спокойно и безпристрасно, обсуждать въ передовыхъ стать
яхъ всѣ болѣе важпыѳ вопросы изъ современной церковно
общественной и политической жизни, съ каждымъ годомъ
предъявляющей новыя и болѣе сложныя задачи для ор
гановъ публицистики. Въ отдѣлѣ дѣйствій пра
вительства будутъ своевременно сообщаться указанія и
распоряженія правительства, касающіяея всѣхъ вѣдомствъ.
При этомъ распоряженія епархіальпыхъ властей будутъ
передаваться нами, какъ и доселѣ было, но въ видѣ толь
ко сыраго матеріала, по съ критическою оцѣнкою, въ
общеепархіальныхъ обозрѣніяхъ или отдѣльныхъ замѣткахъ
отъ редакціи, практическаго значенія и пользы таковыхъ
распоря жепій. Въ отдѣлѣ хроники будутъ сообщаемы
извѣстія, по преимуществу имѣющія интересъ дня. Сюда
войдутъ: заслуживающіе довѣрія слухи изъ правительствен
ныхъ сферъ, болѣе важные и иптересныѳ факты изъ цер
ковной и общественной жизни нашей столицы, новости
научныя, литературныя, художественныя и т. д. Въ от
дѣлѣ провинціальныхъ извѣстій предоставлено
будетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, первое мѣсто корре
спонденціямъ, для свободнаго заявленія о МѢСТНЫХЪ
интересахъ и но лишенныхъ общественнаго значенія ново
стяхъ. Въ отдѣлѣ судебной хроники будутъ изла
гаться, вполнѣ или въ извлеченіи, тѣ изъ уголовныхъ
процентовъ, которыо будутъ заслуживать общаго вниманія
или по свойству преступленія, или по личности подсудимаго
и обстановкъ преступленія. Въ иностранномъ отдѣ
лѣ будутъ предлагаемы, кромѣ извѣстій собственно по
литическихъ, характеристическіе факты, касающіеся внут
ренней жизпи какъ евреопйскихъ, такъ и внѣ европейскихъ
пародовъ.
Желая доставить читателямъ возможность зпакомиться
съ лучшими статьями текущей журпалистики. а также и
съ другими замѣчательными и полезными (преимущественно:
для духовенства, семьи и школы) произве
деніями литературы, мы обратимъ особенное вниманіе на
библіографическій отдѣлъ. Въ этихъ цѣляхъ,
редакція, заручившись согласіемъ нѣсколькихъ сотрудниковъ
спеціалистовъ, приглашаетъ гг. авторовъ, желающихъ
видѣть па страницахъ „Современности" отзывъ объ ихъ
произведеніяхъ, присылать одинъ экземпляръ таковыхъ въ
пашу редакцію.

Подписная Цѣна на „Современность" шесть
рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи и шесть
рублей 30 КОП. съ доставкою па домъ въ Петер
бургѣ. Подписка на одно первое полуго
діе не принимается.
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Адресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію
газеты „Современность1'' по Невскому проспекту, домъ
А? 103.
Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго удовлетво
ренія гг. подписчиковъ, покорнѣйше просимъ
ихъ присылать свои требованія благовре
менно ранѣе новаго года, ясно и точно обоз
начая свои адресы. Прежніе подписчики паши благоволятъ,
при подпискѣ, прилагать свои печатные адресы, на
клеиваемые на бандероли пашего изданія.
Подписчики „Современности", выписывающіе вмѣстѣ и
журналъ „Странникъ", могутъ, по примѣру прежнихъ
лѣтъ, подписныя деньги за оба изданія, въ количествѣ
одиннадцати рублей, высылать, но вышеозначен
ному адресу, въ одномъ пакетѣ,

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ
въ 1876 году.
Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе будетъ
продолжаемо въ 1876 г. на прежнихъ основаніяхъ. Редак
ція останется вѣрпою свой первоначальной задачѣ—служитъ
духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетво
рять потребности общеназидательнаго и общепонятнаго ду
ховнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ПОПРЕЖНЕМУ:
1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія. По этой
части кромѣ изъясненія паремій будетъ печатаемо толкова
ніе на Апостольскія посланія. 2) Статьи догматическаго и
правоучительнаго содержанія. Въ пихъ не будутъ упускаемы
изъ вида современныя явленія въ общественной и частной
жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и установле
ніями православной церкви. Иногда обсужденію этихъ яв
леній будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Церковно-исто
рическіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ, замѣчатель
ныхъ по заслугамъ для церкви и по духовно-нравственной
жизни. 5) Статьи относяціяся къ православному богослуже
нію. 6) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ паукъ естественныхъ. 7) Описаніе путешествій
къ святымъ мѣстаиъ. 8) Свѣдѣпія и сужденія о расколѣ.
9) Имѣющія руководственное для пастырей, и мірянъ зна
ченіе, резолюціи митрополита Филарета. 10) Разныя извѣ
стія и замѣтки. Къ нѣкоторымъ книжкамъ будутъ прило
женія съ особымъ счетомъ страницъ.
Душеполезное Чтеніе но прежнему будетъ вы
ходить ежемѣсячно.
Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылки 3 р.
50 к.; съ пересылкой иногороднымъ подписчикамъ 4 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за 1862, 1864, 1865 и 1866
годы продаются въ Редакцій по 1 р. 50 к. за экз., а съ
пересылкою въ Европейскую Россію но 2 р., на Кавказъ и
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ѣъ Сибирь по 2 р. 50 к. Полпыѳ экземпляры Душейолезнаго Чтенія за 1869 и 1870 года продаются
въ Редакціи по 2 р. 50 к. за экз>, а съ пересылкую въ
Евроіі. Россію по 3 р., на Кавказъ и въ Сибирь по 3 р.
50 к.—Цѣна Душ. Чтепію за 1872 и 1873 гг. по 3 р.,
съ пер. въ Европ. Россію по 3 р. 50 к., на Кавказъ и
въ Сибирь по 4 р. за экземпляръ. Цѣпа Дую. Чтенія за
1874 и 1875 годы по 3 р. 50 к., съ порес. по 4 р.
Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ редакцію Душеполезнаго Чтенія
въ Москвѣ.
Издатель-редакторъ Протоіерей ВАСИЛІЙ НЕЧАЕВЪ.

При Редакціи Душеполезнаго Чтенія
ііродаютя

отдѣльно издапныя ею сочиненія:

Ц Ѣ Н А
безъ персс.
съ перес.

1. Толкованіе па литургію.
1 р. 20 к.
ІІрот. В. Нечаева. (2-е изданіе) 1 р.
2. Христіанскіе Уроки. Прот.
В. Нечаева....... 1 р. 25 к. 1 р. 50 к.
3. Три публичныя чтенія о
35 к.
вечернѣ. Прош. В. Нечаева.
.
25 к.
4. Древній патерикъ, въ переводѣ съ греческаго доселѣ неизданнаго
текста, въ 23 главахъ....................... 1р. 70 к. 2 р.
5. Исторія трехъ первыхъ вселсн1 ~
1 г
6. Житіе святаго преподобно-мученика и исповѣдника Стефана Новаго
7 к.
10 к.
7. Нѣсколько замѣчаній о совремеішыхъ модахъ въ одеждѣ . . .
10 к.
15 к.
8. 0 дружбѣ..........................
7 к.
10 к.
9. Братья и сестры...................
7 м.
10 к.
10. Святый Владиміръ равноапостольный.........................................
10 к.
15 к.
11. Жизнь св. Григорія Богослова
20 к.
25 к.
12. Указатель къ Душеп. Чтенію
за Ю годовъ (съ 1860-го по 1869-й
30 к.
35 к.

0 книгахъ.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у
Протоіерея Казанскаго Собора А. Булгакова продаются со
чиненія Преосвященнаго Макарія, Архіепископа Литовскаго
и Виленскаго:
Исторія Русской церкви. Томъ VII, С.-пб., 1874
г. Цѣна 2 р. сер., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
П«)п])ъ Левицкій.
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Исторія Русской Црекви. Томъ I, II и III. Вто
рое исправленное издапіе. С.-пб. 1868 г. Цѣна за три
тома 5 р., 50 к., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
Исторія Русской Церкви. Томъ IV и V. С.-пб.
1866 г. Цѣна 1 р. сер., на пересылку прилагается за
3 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томъ VI. С.-пб. 1870
г. Цѣпа 2 р. сер., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
наго Князя Владиміра. Второе исправленное изданіе. С.-пб.
1868 г. Цѣна 1 р. 50 к., на пересылку прилагается за
2 фунта.
Введеніе въ Православное Богословіе.
Изда
ніе четвертое. С.-пб. 1871 г. Цѣна 2 р., па пересылку
прилагается за 2 фунта.
Православно-Догматическое Богословіе. Два то
ма. Изданіе третье. С.-пб. 1868 г. Цѣна за оба тома
6 р.. на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
Собраніе СЛОВЪ И рѣчей. Новое изданіе, значительно
дополненное. Съ портретомъ автора. С.-пб. 1869 г. Цѣна
3 р. сер., на пересылку прилагается за 3 фунта.
Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 к.
сер. за портретъ, а съ перысылкою по 1 р. сер.
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Объ изданіи Литов. Епарх. Вѣд. въ 1876 г. ПРАВИТЕ!.
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Объ освобожденіи отъ воинской повин
ности и. д. псаломщиковъ. О порядкѣ зачисленія въ кон
тингентъ новобранцевъ лицъ, получившихъ отсрочку до слѣд.
призывовъ. О сборѣ пожертвованій на пужды дух. миссіи
въ Японіи. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе. МѢ
СТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Нреподапіе благословенія. ІІожертвовапіе. Освященіе. Отъ С1ІБ. славянскаго комитета. Вакан
сіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Открытіе учител. ипститута въ
Вильнѣ. Полемика по вопросу о дѣятельности галичанъ въ
холмской епархіи. Объявленія.
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