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за 1876 годъ.

высочайшіе ліанпфеппы, повеліьнія, рсфппты, гдолиипы, нпгрлЬы и проч.
Высочайшій манифестъ о смерти Е. И. Высочества.
В. Княгини Маріи Николаевны...................................... 49
Высочайшее повелѣніе о празднованіи юбилеевъ . . 65
Высочайшее повелѣніе объ открытіи повсемѣстной
подписки на сооруженіе историческаго бульвара въ
Севастополѣ............................................................................... 105
Высочайшія награды высшимъ дух. сановникамъ. . 113
Высочайшее соизволеніе па перемѣщеніе В. преосвящ.
Димитрія изъ Ярославля па Волынѣ.................................... 155
Высочайшее повелѣніе объ увольненіи въ свои епар
хіи преосвященныхъ присутствующихъ въ Св. Сѵнодѣ. 163
Высочайшее повелѣніе о бытіи Тверскому Архіепископу
Филоѳею Митрополитомъ Кіевскимъ....................................171
Высочайшее повелѣніе о перемѣнахъ въ іерархіи 187, 251,
335, 439.
Высочайшій рескриптъ па имя В. преосв. Митроп.
Филоѳея..................................................................................... 195
Высочайшія награды орденами по Литовской епархіи. 211
Высочайшій Манифестъ о рожденіи Е. И. В. В. Кн.
Кирилла Владиміровича . . . .....................................335
Высочайшая благодарность Виленскому Братству . . 366
Высочайшій Манифестъ о достиженіи совершепнолѣ
тія Е. И. В. Вел. Князя Николая Николаевича Млад
шаго ...........................
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Ярпйіпельппбснныя распоряженія.
О разрѣшеніи тарелочнаго сбора въ церквахъ въ
пользу жертвъ возстанія на Балканскомъ полуостровѣ.
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О принятіи къ непремѣнному руководству при по
стройкѣ церквей, часовепь правилъ, указанныхъ въ от
ношеніи г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵпода.................................. 1
Назначеніе указомъ Св. Сѵнода архимандрита Іустина
ректоромъ Костромской д. семинаріи....................................... 9
Объ обнародованіи законоположеній и распоряженій
центральнаго управленія всероссійской церкви съ 1876
г. чрезъ Церковный Вѣстникъ...................................................9
Новое росписаніе приходовъ и принтовъ Литовской
епархіи Высочайше утвержденное........................................... 17
Касательно веденія церковно-приходскихъ книгъ. . 18
О книгахъ одобренныхъ Св. Сѵнодомъ для духовноучеб. заведеній. . 25, 33, 227, 293, 308, 326, 353, 362,
375, 391, 429.
Объ изданіи заведеніемъ метахромотипіи картинъ
св. исторіи....................................................................................... 25
Объ учрежденіи стипендіи имени епископа Игнатія
(Желѣзовскаго) при Вилеп. дух. училищѣ.......................... 41

Относительно пріемныхъ и переводныхъ испытапій
лицъ зрѣлаго возраста, поступающихъ въ семинарію на
основаніи § 122 уст. сем.........................................................
Отпошспіе г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода о не
допущеніи къ единовременному полученію жалованья и
пенсій............................................................................................
Относительно отсрочекъ, до окончанія образованія,
по отбыванію воинской повинности (3 разр.) . . . .
О томъ, чтобы члены консисторіи не были допу
скаемы къ прохожденію благочиннич. должности . . .
О замѣнѣ наказанія низведенія священнослужителей
на причетническую должность посылкою въ мопастыри.
Объ утвержденіи въ должности инспектора Литов
ской семинаріи преподавателя оной О. В. ІЦербицкаго
Относительно преподавателей семинаріи не имѣю
щихъ академическихъ ученыхъ степеней............................
О томъ, чтобы время службы смотрителей духовн.
училищъ заіцитывалось, въ случаѣ перехода па пре
подавательскую должность въ семинаріи, при опре
дѣленіи правъ ихъ на высшій окладъ преподаватель
скаго содержанія.................................................................
Относительно внесенія въ Св. Сѵнодъ представленій
о подносимыхъ священникамъ отъ прихожанъ крестовъ
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лицъ............................................................................................
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Августина ...................................................................................
О книгѣ Евстафіева: „Новая русская литература" .
О,бъ образованіи области Ферганской...........................
Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ о торговлѣ
евреями крѣпкими напитками.................................................
Удостоеніе сана протоіерея...........................................
Учрежденіе должности намѣстника въ Гроднѣ. . .
Циркулярное отношеніе хозяйств. управленія при
Св. Сѵнодѣ по поводу пенсій и единоврем. пособій . .
О выдачѣ седсржапія лицамъ на дух. училпщной
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нія въ должность......................................................................
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щества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ . .
О „Запискахъ по Основному Богословію" архпм.
Августина........................................................... 7
.
Указъ Св. Сѵнода о книгахъ................................ .134,
По поводу пріема воспитанниковъ дух. семинарій въ
академіи въ 1875 г.................................................................
О томъ, какимъ воспитанникамъ духов, семинарій
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Отъ Государственнаго Банка...........................................
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Циркуляръ министра впутр. дѣлъ по предмету свое
временной приписки воспитанниковъ дух. семинарій къ
призывнымъ участкамъ...................................................172,
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доставляемы въ Редакцію только по 15-06 Де- :
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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, не только вполнѣ обработай- і
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ і
и наблюденіямъ.

— 50. Ноября 14 д. 1875 г. О разрѣшеніи таре
лочнаго сбора въ церквахъ въ пользу жертвъ возстанія
въ Босніи и Герцеговинѣ. Св. Прав. Синодъ слушали
предложеніе г. и. должность Синодальнаго Оберъ-Прокурора
отъ 16 минувшаго октября № 3506, въ коемъ изъяспено:
С.-Петербурскііі Отдѣлъ Славянскаго благотворительнаго Ко
митета, объясняя, что но всеподданнѣйшему докладу управ
ляющаго министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, означенный
отдѣлъ получилъ Высочайшее соизволеніе Государя Импера
тора на сборъ въ пользу жертвъ возстанія въ Босніи и
Герцеговинѣ, проситъ о распоряженіи Св. Синода къ при
глашенію епархіальныхъ преосвященныхъ содѣйствовать От
дѣлу Славянскаго Благотворительнаго Комитета въ достиже
ніи означенной цѣли, разрѣшеніемъ производства тарелочнаго
сбора въ церквахъ подвѣдомыхъ имъ епархій. Приказали:
не встрѣчая съ своей стороны препятствій къ удовлетворенію
изъясненнаго ходатайства С.-Петербургскаго Отдѣла Славян
скаго Благотворительнаго Комитета, Св. Синодъ опредѣляетъ:
дать знать о семъ для зависящихъ распоряженій печатными
указами: Московской и Грузипо-Имеретинской Синодаль
нымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Архіереямъ, Главнымъ
Священникамъ и Настоятелямъ Ставропигіальныхъ мона
стырей, съ поясненіемъ, чтобы имѣющія поступать пожерт
вованія, но мѣрѣ накопленія, были высылаемы церковными
принтами непосредственно въ означенный отдѣлъ Славянскаго
Благотворительнаго Комитета, помѣщающійся въ С.-Петер
бургѣ у Чернышева моста въ зданіи министерства народнаго
просвѣщенія.
Отношеніе Г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода
на имя Его Высокопреосвященства.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ- !
домостеи** проситъ редакціи др. вѣдомостей, ' О принятіи къ непремѣнному руководству и исполненію
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ при постройкѣ церквей, колоколенъ гі часовенъ выражен
ныхъ въ семъ отношеніи правилъ.
изданій и въ 1876 году.

ІІо состоявшемуся въ 1866 г. соглашенію съ ОберъПрокуроромъ Св. Синода, министерство внутреннихъ дѣлъ
признало необходимымъ принять въ руководство при
составленій и представленіи по принадлежности проэктовъ
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на постройку церквей нижеслѣдующія правила, объяв обрушенія строющихся церквей. Вполнѣ соглашаясь съ мнѣ
ленныя къ руководству циркулярнымъ отношеніемъ г. ми ніемъ статсъ-секретаря князя Лобанова Ростовскаго, что
нистра внутреннихъ дѣлъ, отъ 26 января 1867 г. за только отъ точнаго соблюденія вышеозначенныхъ правилъ
X 913. 1) Чтобы къ проэктамъ на возведеніе церквей, можно ожидать вполнѣ успѣшнаго выполненія постройки
независимо отъ плана и фасадовъ, были прилагаемы па храмовъ, долгомъ считаю просить Ваше Преосвященство
раллельные фасадамъ два общіе разрѣза, перпендикулярно сдѣлать распоряженіе къ принятію сихъ правилъ къ непре
одинъ къ другому (на крестъ), а также разрѣзы тѣхъ от мѣнному руководству и исполненію при постройкѣ церквей,
дѣльныхъ частей, гдѣ встрѣчаются своды, съ тѣмъ, чтобы колоколенъ и часовенъ съ тѣмъ, чтобы лица, неимѣющія
своды сіи изображались вмѣстѣ съ опорами до основанія и установленныхъ для техниковъ аттестатовъ по были допу
при томь въ детальномъ масштабѣ пе менѣе одной сажени скаемы къ составленію проектовъ и плановъ на означенныя
въ дюймѣ. Размѣры, особенно толщины сводовъ, должны сооруженія.
означаться цифрами. 2) Чтобы въ пояснительной запискѣ
къ проекту былъ изложенъ расчетъ устойчивости, или, въ
случаѣ сложности зданія, соображеніи, на которыхъ осно
Лііьсшныя распоряженія.
ваны приданные частямъ размѣры, и доводы въ пользу само
стоятельной и общей ихъ устойчивости. Если же проектъ
— Назначенія. Надзирателю Виленскаго духовнаго
составленъ по образцу уже существующаго нѣсколько лѣтъ
училища
и учителю ариѳметики въ приготовительномъ клас
прочнаго церковнаго зданія, то при этомъ объяснять, какого
сѣ
Адаму
Андруіикевичу, резолюціею Высокопреосвященнаго
именно зданія и что противъ него измѣнено. 3) Чтобы въ
проектныхъ чертежахъ и въ пояснительной . запискѣ изобра Архіепископа Холмскаго и Варшавскаго Іоанникія 28 ноября
жались и описывались какъ мѣстность и грунтъ, на коихъ минувшаго года, предоставлено вт> Холмско-Варшавской епар
предполагается возвести зданіе, такъ равно глубина грунта хіи мѣсто священника въ с. Ортелѣ Королевскомъ съ завѣ
и способъ изслѣдованія онаго, а также, будетъ ли закладка дываніемъ прихода въ Ортелѣ Княжескомъ.
фундамента производиться прямо на грунтѣ, па ложняхъ или
— 18 декабря, вакантное священническое мѣстѣ при
па сваяхъ, съ объясненіемъ въ послѣднихъ двухъ случаяхъ Роговской церкви, Вилойскаго уѣзда, продоставлено псалом
степени сырости грунта. Вообще въ пояснительной запискѣ щику Сычѳвской церкви Лукіану Сосновскому.
и па чертежахъ надлежитъ показывать всѣ данныя, необхо
— того жо числа, священническое мѣсто при Волькодимыя для полнаго обсуждѳпія и утвержденія проекта. 4)
обровской
церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено псалом
Чтобы постройки каменныхъ церквей, по возможности, были
щику
Гродненскаго
женскаго монастыря, Николаю Колпипоручаемы лишь тѣмъ техникамъ, которые производили уже
работы подобнаго рода, или, покрайней мѣрѣ, находились цыну.
при нихъ въ качествѣ помощниковъ производителей работъ,
— Перемѣщенія. 18 декабря, на вакантное мѣсто
подъ руководствомъ опытныхъ архитекторовъ. 5) Чтобы
архитекторы, которымъ поручено производство построекъ свящоппика при Бытейской церкви, Слонимскаго уѣзда, пере
церквей, непремѣнно сообщали въ свое время строительнымъ мѣщенъ, согласно прошенію, священникъ Волькообровской ц.,
отдѣленіямъ при губернскихъ правлепіяхъ какъ о начатіи і Василій Хомичевскій.
— 24 Декабря, и. д. псаломщика при Свенцянской
работъ, такъ и объ окончаніи вчернѣ зданія, а въ затруд
нительныхъ случаяхъ обращались въ отдѣленія за совѣтами церкви Иванъ Мартыновскій перемѣщенъ къ Полони указаніями. Ііыпѣ управляющій министерствомъ внутрен ковской церкви, Волковыскаго уѣзда, на туже должность.
нихъ дѣлъ статсъ-секретарь князь Лобановъ Ростовскій,
— Перемѣны по службѣ въ Литовской семина
сообщая, что нѣкоторыя изъ духовныхъ консисторій, при
ріи.
Преподаватель Литовской семинаріи Василій Кипари
передачѣ на разсмотрѣніе строительныхъ отдѣленій проектовъ
па постройку церквей, отказываются прилагать къ проэктамъ совъ, совѣтомъ Московской дух. Академіи 26 минувшаго
подписки архитекторовъ о принятіи на себя наблюденія за ноября, единогласно избралъ въ доценты сой Академіи по
постройкою церкви, проситъ объявить по принадлежности, каѳедрѣ Гомилетики и Пастырскаго Богословія.
что: 1) ст. 239 и 240 устава строительнаго и циркуляръ
— 20 декабря, утверждены въ должности цер
министра внутреннихъ дѣлъ, № 913, имѣютъ цѣлію пере ковныхъ старостъ: 1) къ Вѣсядской ц., Вилойскаго
дать, по возможности, наблюденіе за постройкою церквей уѣзда, крест. дер. Дашекъ Семенъ Дмитріевъ Романоввъ руки лицъ болѣе свѣдущихъ но строительной части. 2) скігі на 2-о трехлѣтіе; 2) къ Заборской ц., Дисненскаго
Что духовныя консисторіи, не обязывая техниковъ подпи уѣзда, крест. дер. Гвоздева Василій Филиповъ Гинька
сками доставлять свѣдѣнія о принятіи ими наблюденія за и 3) къ Ворхнянской ц., того жо уѣзда, крест. с. Верх
постройкою, а также о пачатіи и объ окончаніи работъ по няго Иванъ Васильевъ Х-руцкій—иа 2-е трехлѣтіе.
сооруженію церквей, тѣмъ самымъ но исполняютъ выше при
— 21 декабря, къ 1’огозняпской церкви, Кобринскаго
веденнаго циркуляра министра внутреннихъ дѣлъ и лиша
ютъ: а) начальниковъ губерній—возможности наблюдать, уѣзда, крестьянинъ с. Рогозны Юліанъ Исидоровъ Прусогласно 239 ст. уст. стр., за тѣмъ, чтобы строители пе делюкъ.
отступали отъ плановъ и фасадовъ для церквей утвержден
ныхъ и б) строительныя отдѣленія свѣдѣній о компетентно
ЛІІЬСШНМЯ НШіЬПИІЯ.
сти лицъ, принявшихъ на себя отвѣтственность за постройку;
и 3) Что только исполненіе сихъ формальностей можетъ
гарантировать, до нѣкоторой степени, правильность возведенія
— Отъ пряв.інпія Виленскаго духовнаго учили
и сократить изъ года въ годъ повторяющееся число случаевъ ща. При Виленскомъ духовномъ училищѣ открывается съ
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1-го января 1876 г., вакансія надзирателя и учителя
ариометики приготовительнаго класса. Жалованье надзира
теля, при готовой квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи и столѣ
20(1 руб. въ годъ. Жалованіе учителя ариометики въ
приготовительномъ классѣ, при 4-хъ урокахъ въ подѣлю,
80 руб. въ годъ. Обѣ должности совмѣстимы въ одномъ
лицѣ. Ищущій озпачепныхъ должностей долженъ имѣть зва
ніе студента семинаріи.

— Некрологъ. 21-го декабря, скончался священникъ
Прилукской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳаддей Романовъ
Ивацсвгічъ, 75 лѣтъ. Покойный былъ сыпъ священника;
обучался 3 года въ Лавришевской семинаріи, во священника
рукоположенъ 23 апрѣля 1826 года; въ настоящемъ при
ходѣ состоялъ съ 1841 года. Въ 1869 г. въ ноябрѣ мѣ
сяцѣ награжденъ набедренникомъ, въ 1873—скуфьею.

— Вакансіи—Священниковъ— въ с. Старокрасносельѣ—Вилейск. уѣзда, въ м. Ушполѣ—Ковен. губ., въ
с. Дсвтн ковачахъ—Слонимск. уѣзда и въ с. Адріаннахъ—
Бѣльскаго уѣзда. ІІСОЛОМІЦИКОВЪ: въ г. Вилънѣ—при
Пречистенскомъ Соборѣ, г. Бѣлъскѣ—при Соборѣ, с.
Докудовѣ—Лидскаго уѣзда, въ с. Гнѣвчицахъ—Бобрин
скаго уѣзда и въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда.

ЭГеоффиціальныіі ©тйіьль.
новый годъ въ жизни іистыря.
Заканчиваютъ минувшій и начинаютъ новый годъ обы
кновенно сводомъ итоговъ сдѣланнаго въ минувшемъ и пред
начертаніемъ правилъ или проэкта для наступающаго года.
Закъ принято дѣлать въ образованныхъ государствахъ, въ
правильно организованныхъ промышленныхъ и предпріим
чивыхъ компаніяхъ и обществахъ, и даже у частпыхъ ком
мерческихъ и торговыхъ людей и хорошихъ хозяевъ, если
послѣдніе любятъ внимательно и осмотрительно вести свои
дѣла, если изъ каждаго минувшаго года своей промышлен
ной дѣятельности они стараются извлекать правила для на
ступающаго. Внимательный обзоръ прошедшаго и мудрое
начертаніе правилъ для будущаго въ настоящее время сдѣ
лались необходимою принадлежностію всѣхъ совершенству
ющихъ и преуспѣвающихъ па пути развитія промышленныхъ
предпріятій, безъ подобпаго рода осмотра ни одно предпріим
чивое общество по рѣшается дѣлать твердаго и падежнаго
шага впередъ, ни одипъ коммерческій человѣкъ пе можетъ
быть увѣренъ въ успѣхѣ своего предпріятія. Всесторонняя
оцѣнка и разборъ прошедшаго есть самая твердая и па
дежная основа для будущаго. ІТо неумѣстно ли было бы и
пастырямъ церкви, въ виду успѣшности пастырскаго слу
женія, ежегодно подводить подобные итоги своой пастыр
ской дѣятельности, дѣлать предметомъ выкладокъ матема
тическихъ разные случаи изъ пастырской практики? Далеко
неизлишно было бы: съ одной стороны, жизнь пастырская
такъ разнообразна и такой требуетъ предусмотрительности,
что ежегодные итоги минувшей дѣятельности могли бы уму
дрить и усовершить на поприщѣ служенія; съ другой сто
роны, жизнь пасомыхъ такъ богата событіями разпаго рода,
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что ежегодное описаніе и изученіе ихъ далеко пе бѳзъинтересно было бы для пастыря, внимательно слѣдящаго за
религіозно-нравственнымъ развитіемъ своей паствы въ те
ченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Изъ описанія и разбора ихъ легко
могла бы составиться цѣлая система правилъ для практи
ческой дѣятельности. Намъ скажутъ, что подобнаго рода
отчетность по новость, что опа уже издавна существуетъ и
пастыри ежегодно представляютъ вѣдомости своему высшему
пачальству о числѣ д)шъ, исповѣдующихъ православную
вѣру, о бракосочетавшихся, бывшихъ у исповѣди и т. под.
Знаемъ, что подобнаго рода церковно-приходскія вѣдомости
существуютъ; по вопорвыхъ эти вѣдомости самаго общаго
характера и касаются въ собствопномъ смыслѣ одного чи
сла исповѣдующихъ православную вѣру, бывающихъ у св.
исповѣди и т. под , вовторыхъ эти вѣдомости, хотя и са
маго общаго характера, въ глазахъ нашихъ священнослу
жителей имѣютъ одипъ только оффиціальный характеръ
безъ всякаго приложенія къ практической пастырской дѣ
ятельности. Наши священнослужители привыкли смотрѣть
па пихъ, какъ на одни оффиціальные документы, и, со
ставивъ ихъ, тѣмъ и оканчиваютъ всѣ заботы о нихъ.
Когда мы говоримъ о веденіи годовыхъ отчетовъ въ видѣ
математическихъ, статистическихъ показаній, то прежде
всего разумѣемъ числовые отчеты болѣе спеціальнаго ха
рактера, простирающіеся па разнообразныя проявленія жиз
ни прихожанъ, далѣе разумѣемъ такого рода отчеты, ко
торые пастыри церкви, ревнуя о благѣ своего служенія,
воли бы исключительно для себя, въ видахъ извлеченія
данныхъ для разширенія и возвышенія своей практической
дѣятельности среди прихожанъ. Извѣстно, какое громадное
значеніе въ настоящее время приписываютъ статистикѣ въ
рѣшеніи нравственныхъ вопросовъ; почему же по восполь
зоваться ею нашимъ священнослужителямъ для своей прак
тической области? Что же собственно могутъ дѣлать пред
метомъ числовыхъ годовыхъ отчетовъ наши священнослу
жители въ жизни своихъ прихожанъ? Какого рода итоги
будутъ составлять изъ ихъ прошедшей жизни?
Предметомъ пастырскаго наблюденія и изученія, въ ви
дѣ математическихъ показаній, могутъ быть разнообразныя
проявленія и обнаруженія вообще религіозной жизни пасо
мыхъ, ихъ чисто религіозное развитіе и направленіе, ихъ
нравственное состояніе, грамотность, успѣхи въ умственномъ
и нравственномъ развитіи. Числовые выводы, составленные
на основаніи свѣдѣній обо всѣхъ этихъ проявленіяхъ ре
лигіозно-духовной жизни пасомыхъ, и составятъ ежегодные
пастырскіе итоги, которые, по своей внѣшней формѣ, бу
дутъ приближаться къ обыкновеннымъ коммерческимъ и
другимъ итогамъ, ио, но внутренней сторонѣ, будутъ
выражать собственно религіозно-нравственное состояніе па
ствы .
Прежде всего священнослужители могутъ отмѣчать
религіозное состояніе своихъ пасомыхъ въ такомъ видѣ:
въ концѣ отчетнаго года увеличилось ли число исповѣдую
щихъ православную вѣру, или же уменьшилось; если по
слѣдовала та или другая перемѣна, то вслѣдствіе какихъ
причинъ: была ли она слѣдствіемъ однихъ внѣшнихъ усло
вій, приращенія или убавленія насоленія, или же случи
лась вслѣдствіе совращенія въ расколъ, отпаденія въ дру
гое вѣроисповѣданіе, усвоенія какого-нибудь ложнаго, пре
вратнаго ученія. Внимательное изученіе видоизмѣненія этихъ,
повидимому, ничего незначущихъ числовыхъ отношеній и
кроющихся подъ ними причинъ можетъ приводить къ важ
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нымъ результатамъ. Если число исповѣдующихъ право
славную вѣру уменьшилось вслѣдствіе совращеніи въ рас
колъ, отпаденія въ другое вѣроисповѣданіе, или жо усвое
ніе ложнаго ученія, то какія усилія потребуются со сто• роны пастыря, дабы пресѣчь зло въ самомъ началѣ! Мало
одпого усиленія церковной проповѣди, нужно чтобы эта
проповѣдь была проникнута глубокимъ изученіемъ зла, по< раздающаго паству, чтобы опа живо и наглядно рисовала
и изображала весь вредъ и опасность, проистекающіе отъ
усвоепія ложнаго вѣроученія или же просто ученія. Сло
вомъ, видоизмѣненіе числовыхъ данныхъ и дознаніе при
чинъ этого видоизмѣненія могутъ видоизмѣнять самое на
правленіе церковной проповѣди, могутъ указывать, чему пре
имущественно опа должна быть посвящена съ начала на
ступающаго года. Даже псизмѣняющаяся и постоянно одна
и та же цифра исповѣдующихъ православную вѣру при
населеніи прихода совращенными въ расколъ или отпав
шими въ другое вѣроисповѣданіе, можетъ обращать вни
маніе пастыря на то, почему его паства не увеличивается
при удобной возможности увеличиться, нѣтъ ли причинъ,
мѣшающихъ переходу въ православіе въ самой его паствѣ
или въ номъ самомъ. На раздумье о многомъ другомъ мо
жетъ наводить одна циферная отчетность, одно аккуратное
приведеніе въ извѣстность и внимательное сличеніе еже
годныхъ итоговъ исповѣдующихъ православную вѣру.
Къ такимъ и если еще не къ большимъ практиче
скимъ выводамъ можетъ привесть затѣмъ паблюдопіѳ и изу
ченіе нравственности прихожанъ вт> видѣ математическихъ
показаній; только здѣсь область наблюденія и изученія ста
новится еще шире: здѣсь ужо нельзя ограничиваться од
нимъ общимъ числовымъ показаніемъ живущихъ сообразно
закону Божію и постановленіямъ церкви и уклоняющихся
отъ нихъ; здѣсь, для изображенія нравственнаго состоянія,
необходимо ввести особыя рубрики нравственныхъ доблестей
и пороковъ, и по нимъ слѣдить увеличеніе или уменьшеніе
тѣхъ и другихъ. Внимательное сличепіе числовыхъ дапныхъ за нѣсколько лѣтъ можетъ ознакомить пастыря не
только съ нравственнымъ состояніемъ паствы вообще, но и
указать, какими пороками или добродѣтелями его паства
отличается. А это будетъ болішимъ пріобрѣтеніемъ для его
нравоучительной дѣятельности! Изучивъ добрыя и слабыя
стороны своихъ пасомыхъ, пастырь можетъ подкрѣплять и
возвышать однѣ и ослаблять, обезсиливать другія. Его
слово пе будетъ только общеназидательнымъ, по спеціально
приспособленнымъ къ положенію слушателей. Конечно ска
жутъ, что все это онъ можетъ дѣлать и безъ математи
ческихъ наблюденій и изученій, что довольно одного обы
деннаго знакомства съ жизнію прихожанъ, чтобы видѣть
всѣ ихъ недостатки и хорошія стороны. Не споримъ, что
и изъ обыдеппаго обращенія съ прихожапами паши свя
щеннослужители пріобрѣтаютъ достаточное знакомство съ
ихъ жпзпію; но фактическое и точное знакомство съ ихъ
добрыми и злыми навыками и наклонностями имѣетъ свои
непререкаемыя выгоды. Убѣдившись точно и фактически въ
преобладаніи такихъ, а пе иныхъ пороковъ и добродѣте
лей, священнослужитель будетъ говорить и дѣйствовать
уже пе колеблясь и сомнѣваясь, но съ увѣренностію и от
крыто, какъ точно изучившій и узнавшій нравственное
состояніе своей паствы; его показанія и свидѣтельства бу
дутъ отличаться твердостію и ясностію; все слово приметъ
характеръ вполнѣ соотвѣтствующій положенію и состоянію
паствы. Оно будетъ не монотоннымъ повтореніемъ одного и
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того же, по идущимъ вслѣдъ за развивающимся или упа
дающимъ нравственнымъ состояніемъ паствы: въ одномъ году
оно будетъ направлено преимущсствсппо противъ одпого
извѣстнаго порока, получившаго вслѣдствіе стеченія какихълибо обстоятельствъ особенное развитіе; въ другомъ году
оно будетъ направлено противъ другаго усилившагося по
рока. Въ особенности на этотъ разъ богатый видоизмѣ
няющійся матеріалъ представятъ мѣстности, сдѣлавшіяся
въ настоящее время центромъ фабричной и промышленной
дѣятельности, пересѣкаемыя жеѣлзпыми дорогами; типъ
крестьянъ въ этихъ мѣстностяхъ, по замѣчанію пашихъ
туристовъ, значительно видоизмѣняется сравнительно съ пре
жнимъ: теряются прежнія патріархальныя привычки и обы
чаи, изглаживаются прежнія проданія, мѣсто ихъ занимаютъ
новые идеалы, ужо по отличающіеся такою нравственною
высотою, какою отличались прежніе, мѣсто тихихъ семей
ныхъ радостей и развлочепій заступаетъ разгульная жизнь.
Словомъ, и въ области нравственности внимательное на
блюденіе и изученіе быта крестьянъ, въ видѣ математи
ческихъ показаній и исчисленій, можетъ значительно ви
доизмѣнить программу будущей церковной проповѣди. Са
мое же желаніе вести въ такомъ видѣ отчетпость о нрав
ственномъ развитіи и преуспѣяніи прихожанъ сдѣлаетъ изъ
свяіценпика внимательнаго наблюдателя ■ изучателя кресть
янскихъ нравовъ и обычаевъ.

Къ неменѣе благотворнымъ результатамъ можетъ при
вести наблюденіе въ видѣ ежегодныхъ числовыхъ итоговъ
за развитіемъ грамотности у прихожанъ. Помимо общаго
иптереса-знакомства съ состояніемъ элементарнаго образованія
въ паствѣ-пастырь въ связи съ распространеніемъ этого
образованія можетъ ставить вопросы чисто религіознаго ха
рактера: съ подпитіемъ умстволпаго образованія сохраняет
ся ли православіе въ прежней неприкосновенной чистотѣ
среди прихожанъ, совершенствуется ли ихъ нравственность,
по падаютъ ли прежніе религіозные обычаи? Положительные
или отрицательные отвѣты на эти вопросы могутъ сопро( вождаться неодипаковымъ направленіемъ пастырской дѣятель
ности: если всѣ выше показанныя стороны но только сохра
няются въ чистотѣ и неприкосновенности при новыхъ усло
віяхъ жизни, но еще совершенствуются и возвышаются, то
пастырь съ радостію можетъ взирать па будущее своей па
ствы; но если, съ распространеніемъ образованія среди при
хожанъ, пе только пе видится прежняя ревность къ вѣрѣ,
но еще замѣчается холодность, равнодушіе, а вмѣстѣ съ
ними проникаетъ и нравственное растлѣніе въ паству, то
сколько потребуется со стороны пастыря новыхъ усилій и
заботъ, чтобы этому образованію дать правильное теченіе и
естественное развитіе, чтобы сдѣлать ого средствомъ, по
унижающимъ религію, по ощѳ возвышающимъ и просвѣт
ляющимъ ее! Внимательный обзоръ всего, совершающагося
среди и вокругъ прихода, можетъ давать совершенно но
вую пищу проповѣднической пастырской дѣятельности.
Мы намѣтили только главныя стороны религіознаго быта
крестьянъ, могущія быть предметомъ ежогодпыхъ пастыр
скихъ отчетовъ и итоговъ; по подъ такія же наблюденія
могутъ быть подводимы самыя разнообразныя проявленія и
обнаруженія религіозной жизни прихожанъ, и всѣ опи мо
гутъ давать и указывать самое оживленное направленіе
церковно-проповѣднической дѣятельности, могутъ ставить
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шихъ мѣсяцесловахъ и (а). Малороссійское названіе января
Сѣченъ указываетъ или на переломъ зимы, который по на
родному повѣрью происходитъ именно въ январѣ, на раз
сѣченіе зимы на двѣ половины, или на трескучіе, жестокіе
морозы. На Руси мѣсяцъ январь былъ первоначально один
надцатымъ по счету, ибо первымъ считался мартъ; когда
же годъ сталъ считаться съ сентября, январь сталъ мятымъ;
накоиѳцъ съ 1700 года, ео времени перемѣны произведенной
въ нашемъ лѣтосчисленіи Петромъ Великимъ, этотъ мѣсяцъ
сдѣлался первымъ. Петръ Великій, желая согласить съ ка
лендаремъ западно-европейскимъ начало новаго русскаго года,
отмѣнилъ древнее лѣтосчисленіе отъ сотворенія міра и по
ставилъ ввести времясчисленіо отъ Рождества Христова. Съ
этою цѣлію преобразователь Россіи издалъ въ 1699 г. два
указа: въ первомъ указѣ 19 декабря онъ велѣлъ писать
впредь съ 1-го января во всѣхъ бумагахъ лѣта отъ Рож
дества Христова, а но отъ шворепія міра; «а буде кто
по хочетъ, говорилъ въ этомъ указѣ, то писать и отъ со
творенія міра, и имъ писать оба тѣ лѣта—отъ сотворенія
міра и отъ Рождества Христова» (б). Во второмъ указѣ,
послѣдовавшемъ на другой день послѣ перваго, раскрыта и
самая причина перемѣны лѣтосчисленія, и указано, какъ
должно быть отпраздновано начало новаго столѣтняго вѣка
въ Лосввѣ (в). Такимъ образомъ съ Петра Великаго до
настоящаго времени январь мѣсяцъ считается начальнымъ
мѣсяцемъ новаго гражданскаго года, хоти церковь празд
нуетъ доселѣ свой собственно церковный годъ по старому
съ 1-го сентября.
1-й день. Вмѣстѣ съ началомъ новаго гражданскаго
года церковь наша празднуетъ память св. Василія Великаго
архіепископа Кесаріи Каппадокійскія, отчего и самый дѳпь
этотъ большею частію извѣстенъ въ русскомъ народѣ подъ
именемъ Васильева дня. Съ наступленіемъ этого дня просто
людины въ Малороссіи ходятъ по домамъ съ поздравленіями
и благожелапіями. Въ тотъ же день совершается особопный
обрядъ, который извѣстенъ подъ разными имопами: авсепя,
овсѳня, усопя, говсѳня, бадценя, баусепя и таусеня. Боль
шею частію эти слова испорчепы отъ мѣстнаго употребленія,
по нѣтъ сомнѣнія, что всѣ они происходитъ отъ слова овесъ,
который имѣетъ главное значеніе при отправленіи этого
древняго пароднаго обряда. Сущность его состоитъ въ томъ,
что обыкновенно дѣти поселянъ, собравшись обществами,
предъ обѣдней ходятъ по домамъ сѣять изъ рукава, а дру
гія изъ мѣшка зерна овса, гречихи, ржи и другихъ хлѣ
бовъ, и при этомъ распѣваютъ слѣдующую иасѣвалыіую
пѣсню:
„Ходитъ Илья
На Басилья,
Носитъ пугу
Житяпую,
Де замахне
Жито роете,
Жито пшепицю,
Всяку пашпыцю
Изъ церковно-народнаго Русскаго мѣсяцеслова.
У поли ядро,
А въ доми добро" (г).
(Январь-11 росинецъ). Январь—латинское названіе пер
Другіо при засѣваніи зеренъ приговариваютъ: «на
ваго мѣсяца въ году (іаппиагіпв). Такъ опъ названъ потому,
счастье,
па здоровье, на новое лѣто, роди Боже, жито пшѳчто былъ посвященъ древними римлянами Янусу-богу-мира.
У пасъ встарину онъ назывался просиноцъ, какъ полагаютъ,
Труд. О. И. Д. II. 59. Опис. Румяпц. муз. 175, 176,.
отъ начинающей показываться въ это время синевы неба, 718,(а)719.'
просіянія, отъ усиленія, съ прибавленіемъ дня, солпечпаго
(б) Поли. собр. зак. Рос. Имп. т. ІІІ, № 1735. (в) Тамъ
свѣта. Это имя постоянно встрѣчается въ нашихъ древнѣй же № 1736. (г) Сказ. Русск. пар. Сахар. 11, (нар. дн.).

пастыря въ самыя живыя и непосредственныя соприкосно
венія съ разнородными явленіями жизни прихожанъ. Цер
ковно-проповѣдническая дѣятельность безспорно много вы
играла бы отъ такого веденія дѣла; будущее въ этой дѣ
ятельности зависѣло бы ужо не отъ случайности, а управ
лялось бы разумною и послѣдовательною необходимостію.
А отъ такой дѣятельности и можпо ожидать полезныхъ и
благотворныхъ результатовъ. Случайное самое одушевленное
и оживленпое проповѣдпичество пе можетъ обѣщать боль
шихъ успѣховъ; необходимо, чтобы каждый шагъ напередъ
былъ точпо взвѣшенъ и опредѣленъ, чтобы каждой его
поступи было отведено надлежащее мѣсто; въ такомъ только
разѣ можетъ быть достигнута напередъ ясно поставленная
цѣль. Такая жо разсчитанная послѣдовательность можетъ
быть пріобрѣтаема только выше показаппымъ способомъ
подведенія ежегодныхъ итоговъ. Математическія и стати
стическія показанія здѣсь могутъ быть самыми надежными
руководителями.
Подводя итоги истекшему году съ вышепоказанныхъ
главныхъ сторонъ, пастыри многихъ мѣстностей, можетъ
быть, придутъ къ но очень утѣшительнымъ выводамъ и
результатамъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ часть ихъ пасомыхъ
была отторгнута расколомъ, въ другихъ ложпоо ученіе
штундпзма слиткомъ близко подошло къ границамъ ихъ
приходовъ и произвело среди ихъ прихожанъ какое-то не
опредѣленное движеніе, въ третьихъ прихожане увлеклись
суевѣрнымъ мистическимъ ученіемъ. Всѣ эти ненормальныя
проявленія религіознаго духа тяжело ложатся па душу
внимательнаго пастыря; но, вникнувъ въ причины такихъ
печальныхъ явлепій, взвѣсивъ напередъ, какъ велика опас
ность, грозящая паствѣ, наблюдательный пастырь не по
теряется, но во время явится съ готовымъ оружіемъ въ
рукахъ противъ грозящаго зла. Въ точеніе цѣлаго года на
блюдаемое и изучаемое зло дастъ ему въ руки средства
обдуманно и разсчитанпо вступить въ борьбу съ постига
ющею опасностію. Подводя итоги нравственнымъ проступ
камъ минувшаго года, пастыри многихъ и значительныхъ
мѣстностей придутъ къ весьма пеутѣшителыюму взгляду;
они увидятъ, что нравственная порча и разнузданность
проникла до костей многихъ изъ ихъ пасомыхъ; но эти
же самые выводы и паучатъ ихъ, противъ какихъ нрав
ственныхъ болѣзной имъ предстоитъ бороться въ наступа
ющемъ году, какой порокъ особепно усилился среди ихъ
прихожанъ, какія изъ свято-уважаемыхъ отеческихъ цредапій потеряли въ жизпи паствы всо своо значеніе и ка
кую широкую дверь нравствоппой порчѣ открыла эта по
теря. Изученіе минувшаго сдѣлаетъ ихъ опытными врачами
болѣзной ихъ паствы; прошедшее дастъ имъ въ руки ору
жіе, пригодное для будущаго.
(Р. д. с. п.)
С.
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иицю и всякую паіпныцю» (ф), или: «уроди, Боже, всякаго
жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало
бы жита на весь міръ крещенный» (б). Въ этомъ обрядѣ
засѣванія большинство нашихъ археологовъ видитъ остатокъ
какого то забытаго сольско-хозяйственнаго праздника, и этимъ
объясняютъ, какимъ образомъ въ засѣвальную пѣсню па
новый годъ привнесено нашими предками имя св. Ильи
пророка. Извѣстно, что этого вѣтхозавѣтнаго праведника
русскій народъ почитаетъ подателемъ земнаго плодородія.
Въ связи съ упомянутымъ земледѣльческимъ посѣвалыіымъ
обрядомч. находится обычай на Васильевъ день, какъ
сельско-земледѣльческій праздникъ, приготовлять кашу (в),
съ особыми обрядами и, такъ какъ время это вообще по
свящается гаданіямъ, съ гаданіемъ на кашѣ о счастіи и
благополучіи наступающаго года. Еще въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ па Васильевъ день есть обыкновеніе ходить по домамъ
и собирать пироги, свиныя ноги, и вообще съѣстныя святоч
ныя вещи. Поселяне, совершающіе это обхожденіе, пригова
риваютъ подъ окномъ домовъ: «свинку да боровка выдай
для Васильева вечерка», или же: «кишку да ножки, въ
верхнее окошко» (г). Свиное мясо составляетъ главное уго
щеніе во время Васильева вечера и рождественскихъ свя
токъ. У людей зажиточныхъ цѣлую недѣлю отъ Рождества
Христова до Новаго года стоитъ на столѣ свиная голова (д).
Вотъ почему и св. Василій Великій, память котораго наша
церковь празднуетъ 1-го января, считается въ нашемъ на
родѣ покровителемъ свиней (е). Пастухи наши глубоко
чтутъ св. Василія и боятся прогнѣвить его. Въ Орловской
губерніи на новый годъ приготовляютъ жаренаго поросонка,
и называютъ его касарецкимъ (ж), очевидно отъ названія
св. Василія Великаго—Кесарійскимъ. Васильевъ день въ
быту русскаго народа считается ещѳ срокомъ въ хозяйствен
номъ времясчисленіи, потому и говорятъ: а то было о Ва
сильевѣ днѣ, или случилось на Васильевъ день, опъ нанялся
отъ Васильева дня до Евдокіи и т. п. (з).
5-й депь. Навечеріе Богоявленія. День этотъ изстари
особенно уважается у насъ, какъ канунъ Крещенія Господня,
и извѣстенъ подъ названіемъ Крещенскаго вечера. По дав
нему благочестивому обычаю, въ этотъ вечоръ русскіе люди,
подобно тому, какъ на рождественскій сочельникъ, постятся
до восхода звѣзды (и). Слѣдующая затѣмъ трапеза назы
вается сочельникомъ, голодною кутьею или голодпымт. свя
тымъ вечеромъ (и). Воду, освящаемую въ церкви наканунѣ
праздника Богоявленія, приносятъ домой и окропляютъ ею
жилыя зданія, людей, хлѣва домашнихъ животпыхъ, разныя
принадлежности хозяйственныя, напр. погреба, гдѣ зимуютъ
какъ это дѣлается въ Малороссіи (к). При этомъ соблю
дается обычай начертывать мѣломъ на дверяхъ, окнахъ и
другихъ особенно видныхъ мѣстахъ зданій кресты. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ Литвы въ сочельникъ предъ Крещеніемъ
пишутъ на дверяхъ латинскія буквы: С. М. В.—начальныя

(а) Маякъ 1843 XI. Мат. Обыч. повѣр. и обр.
Марк. (б) Общер. дневн. Петруш, (в) Тамъ же.
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именпыя буквы волхвовъ (Каспаръ, Мелхіоръ, Балтазаръ),
приходившихъ съ дарами въ Виѳлеемъ, на поклоненіе мла
денцу I. Христу; кто жо не умѣетъ писать этихъ буквъ,
тотъ пишетъ три креста (а). Нѣкоторые вѣрятъ, что нака
нунѣ Богоявленія, въ самую полночь, волпуется вода, въ
ознаменованіе того, что въ это время крестился Іисусъ Христось (б). Многіе даже ходятъ наблюдать это чудное явле
ніе съ кувшинами, стараются захватить вч> нихъ воды въ
самую минуту этого мнимо-чудеснаго колыханія и благоговѣйно
хранятъ, считая ее совершенно неспособною къ порчѣ и
особенно цѣлебною для разныхъ недуговъ (в). Происхожденіе
нѣкоторыхъ изъ этихъ обрядовъ и вѣрованій понятно. Такъ
какі» крестъ есть символъ побѣды надъ врагомъ человѣче
ства—діаволомъ, то естественно, что въ день освященія кре
стомъ воды наши предки приняли у себя за обычай ставить
знаменіе его на всѣхъ видныхъ мѣстахъ для охраненія себя
отъ вреднаго вліянія нечистаго духа (г). Св. Іоаннъ Злато
устъ въ одной бесѣдѣ своей па Крещеніе говоритъ: «сей
есть день, въ оньже 1. Христосъ крестился и водъ освя
тилъ естество. Сего ради и въ нолунощи, на праздникъ сей,
почерпая воду, въ доны приносятъ, соблюдаютъ, и чрезъ
лѣто всецѣло хранятъ: понеже днесть ©святилась вода и зна
меніе бываетъ явственное не растлѣвающуся водъ оныхъ
естеству долготою времени, но иа лѣто всецѣлое и два и три
многаіци лѣта, днесь почерпленной водѣ, цѣлой и новой
пребывающей и по толицѣмъ времени нынѣ отъ источниковъ
ѳмлемымъ водамъ, сравнявшейся» (д). Нѣкоторые изъ обычаевъ наканунѣ Богоявленія но имѣютъ христіанскаго значе
нія. Такъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ южной Руси въ это
время, подобно тому какъ наканунѣ Рождества Христова и
Новаго года, простолюдины ходятъ по домамъ щедровать,
за что получаютъ подаяніе; оттого навечеріи Богоявленія
извѣстно тамъ подъ именемъ крещенской коляды, или щед
раго вечера (о). «Многіе отъ неразумія, замѣчается въ
Стоглавѣ, простая чадь православныхъ христіанъ въ градѣхъ и селѣхъ творятъ еллипстое бѣсованіе, различныя игры
и плясаніе... въ навечеріе Богоявленія Господня Бога прогнѣвываютъ» (ж). Нѣтъ никакого сомпѣнія, что это были
заключительныя святочныя игрища, которыя начинались съ
праздника Рождества Христова и продолжались въ теченіи
12 дней до самаго Богоявленія. Какъ видно изъ грамоты
царя Алексѣя Михайловича 1649 г., въ Москвѣ въ то же
время «кликали плугу» з), т. о. славили плугъ; въ этихъ
обычаяхъ было нѣкоторое сходство съ указанными нами выше
обрядами Авсепя, потому они и поставляются въ упомянутой
граматѣ рядомъ съ нимъ. Остатокъ обряда «сдавленья плу
га» сохранился доселѣ, но въ однихъ мѣстностяхъ этотъ
обрядъ совершается наканунѣ Рождества Христова, въ дру
гихъ наканунѣ Новаго года. Малороссы наканунѣ Рождества
Христова кладутъ подъ столъ чересло плуга, а наканунѣ
Новаго года вечеромъ ходятъ по домамъ съ плугомъ. Въ
тотъ же депь щедруютъ на Червонной Руси и при этомъ
поютъ: «ой чій же то плужокъ такъ рано выходитъ....
Господарей плужокъ, Вождя худоба» (и).

Мал.

(г) Ііослов. Даля. (Мѣсяц.) Бытъ Р. II) Торещ. VII, 59
и далѣе, (д) Бытч> Р. Н. Терещ. VI 66. (е) Русск. народ
ность въ ея повѣр. обр. и ск. Шоппингъ 48 стр.—Русск.
арх. 1863 г. годъ 1-іі ст. Шеп., стр. 31. (ж) Быт. Р. II.
Терещ. т. VII 100 стр. и дал. (з) Сказ. Р. II. Сахар. (нар.
дн.). (п) Общер. дневн. Петруш. Ііослов. Даля (мѣсяце
словъ), (и) Маякъ 1843 г. XI Матеріалы, (к) Тамъ же.

(а) Маякъ 1813 г. XI, Матер. (б) Бытъ 1‘. II. Терещ.
VII, 43. (в) Ноэт. зоззр. Слав. на прир. I т , 778; II т.,
188. Общер. дневникъ Петруш, (г) Бытъ Терещ. Р. II. VII,
42. (д) О велнк. Госуд. и о Богор. праздн. 1835 г. Кіевъ, (е)
Церк. Уставъ ІІотіІ. XXIV. сіе Варіівпю СЬгізіі т. I, р. 311(ж) Бытъ Р. Н. Терещ. VI, 99. (з) Стогл. Кожапч. гл. 92.
(п) Собр. Госуд. Грам. т. III, 1649. (і) Общей, днев. Петруш.
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Михаилъ Петровичъ Погодинъ: некрологъ. — 8 де
кабря, кончилъ свою дѣятельную и бодрую жизнь, на 76
году отъ рожденія, столь извѣстный всему читающему міру
неутомимый изслѣдователь русской исторіи, ветеранъ русской
литературы, Михаилъ Петровичъ Погодинъ. Родившись на
канунѣ XIX столѣтія (11-го сентября 1800 года), опъ
прожилъ три четверти его. Русская исторія, которой глав
нымъ образомъ посвящены были любовь и трудъ покойнаго,
но забудетъ его имени. Душа его до послѣднихъ дней го
рѣла любовью къ ней. До послѣднихъ дней онъ сохранялъ
живую чуткость ко всему, что касается нашего прошедшаго.
Едва ли найдется хоть одно сочиненіе по русской исторіи,
хоть одинъ университетскій диспутъ или литературный споръ
въ ея области, на которые, такъ или иначе, сейчасъ жо но
отозвался бы Михаилъ Петровичъ. Кратковременная пред
смертная болѣзнь застала его за письменнымъ столомъ съ
поромъ въ рукѣ, которымъ онъ описывалъ дѣянія Петра
Великаго.... Но изученіе прошедшаго не сдѣлало покойнаго
безучастнымъ къ движеніямъ настоящаго. Горячій патріотъ,
онъ рвался принимать живое участіе мыслію и словомъ во
всѣхъ литературныхъ и общественныхъ перемѣнахъ нашей
жизни. Кто въ литературномъ мірѣ пе зналъ его? Опъ былъ
близокъ съ знаменитѣйшими двигателями нашей пауки, ли
тературы и искусства. Живой, до конца жизпи бодрый и
дѣятельный, словоохотливый и оригинально краснорѣчивый
участникъ общественныхъ собраній и празднествъ, онъ съ
особенною ревностію служилъ идеѣ духовпаго общенія сла
вянскихъ племенъ. Предсѣдатель славянскаго комитета, онъ
былъ горячимъ ходатаемъ за пашихъ единовѣрцевъ и со
племенниковъ, хлопоталъ о помощи ихъ церквамъ и школамъ,
и былъ въ постоянныхъ живыхъ сношеніяхъ со всѣми замѣ
чательными дѣятелями славянскаго міра.
Покойный происходилъ изъ крестьянскаго сословія, но,
замѣченный благотворителями, получилъ возможность окончить
курсъ въ московскомъ университетѣ. Въ 1821 году, имѣя
двадцать одинъ годъ отъ роду, М. II. Погодинъ опредѣ
лился преподавателемъ географіи въ бывшемъ университет
скомъ пансіонѣ, а въ 1826 г. началъ читать въ универ
ситетѣ лекціи всеобщей и русской исторіи. Русская исторія
сдѣлалась съ тѣхъ поръ любимымъ его занятіемъ. Оставивъ,
въ половицѣ 50-хъ годовъ, профессуру, Михаилъ Петровичъ
со страстью продолжалъ заниматься наукою до самой смерти.
Онъ написалъ семь томовъ критическихъ изслѣдованій, во
многомъ разъяснившихъ различныя темныя стороны нашей
древней исторіи, открылъ сочиненія Посошкова и, странствуя
по Россіи, собралъ, особенно въ монастыряхъ, замѣчательную
коллекцію русскихъ древностей, купленппую потомъ прави
тельствомъ за 150,000 рублей сер. для с.-петербургской
публичной библіотеки. Въ молодости, М. П. Погодинъ по
свящалъ себя изящной словесности, писалъ драмы и повѣсти,
изъ которыхъ пѣкоторыя (издапныя особою книгою въ 1832
г.) по потеряли своего литературнаго значенія и понынѣ.
Любимымъ занятіемъ Михаила Петровича была, однако,
публицистика. Съ 1827 года опъ началъ издавать «Мо
сковскій Вѣстникъ»; въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ го
довъ издавалъ «Москвитянинъ», въ 60-хъ годахъ—газету
«Русскій». Очень важное значеніе имѣли также рукописныя
письма М. П. Погодина во время крымской войны, весьма
распространенныя въ публикѣ. «Москвитянинъ» постоянно
проводилъ идею о необходимости сближенія русскихъ съ ихъ
славянскими братьями. Заслуга по этой части М. И. По
година останется незабвенною. Ему принадлежитъ также
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мысль основанія славянскаго комитета въ Москвѣ, и по ого
иниціативѣ учреждены каеедры славянскихъ языковъ и древ
ностей при университетахъ. По многимъ вопросамъ, касаю
щимся славянства, М. II. неоднократно непосредственно об
ращался къ покойному императору, лично знавшему и цѣ
нившему М. II., чему послѣдній былъ обязапъ протекціи
графа Уварова. Графъ хотѣлъ даже сдѣлать одно время
Погодина директоромъ своей канцеляріи. Надлежащая
оцѣнка М. II. Погодина можетъ быть сдѣлана въ его под
робной біографіи. Мы должны только сказать, что ого имя
принадлежитъ, безъ сомнѣнія, къ числу крупныхъ именъ въ
области русской мысли и слова. Какъ человѣкъ, покойный
носилъ въ себѣ черты чисто русскаго оригинальнаго харак
тера и обладалъ многими своеобразными достоинствами.
Миръ праху добраго христіанина, и вѣчная память пра
вославному русскому учоному.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отнрыта Подписка на

1876 годъ.

Въ 1876 г. журналъ-газета „ГРАЖДАНИНЪ" бу
детъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить будетъ
каждую недѣлю, по воскресеньямъ, какъ и въ нынѣшнемъ
1875 г. Мы будемъ слѣдовать нашому направленію, кото
рое уже значительно опредѣлилось. Будемъ улучшать наше
изданіе безпрерывно изъ всѣхъ нашихъ силъ,—по мѣрГ.
указаній опыта. Журналъ будетъ издаваться по слѣдующей
программѣ:
1. Важнѣйшія узаконенія и распоряженія пра
вительства.
2. Руководящія статьи по вопросамъ какъ къ православ
ной, такъ и иновѣрческихъ церквей, по вопросамъ государ
ственной, общественной, экономической и семейной жизни.
3. Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ:
а) „Петербургская Лѣтопись" или обозрѣніе законодатель
ной дѣятельности и всѣхъ выдающихся явленій въ столицѣ.
б) „Московская Лѣтопись" или постоянныя замѣтки о мо
сковской жизни, в) „Областное или Провипціальпоо Обоз
рѣніе", а также выдающіеся факты и явленія изъ епархіальиои жизни, г) Земское обозрѣніе, д) Отдѣльныя статьи
по народному образованію вообще и о народной школѣ
въ особенности, е) Внутреннія корреспонденціи или мѣстные
провинціальные очерки всего заслуживающаго вниманія. И
ж) Фельетоны.
4. Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) „Ино
странныя (Іобытія" или обсужденіе всѣхъ выдающихся со
бытій и явленій политической жизпи. б) „Иностранная
Хроника" или постоянный обстоятельный отчетъ обо всѣхъ
заслуживающихъ вниманія фактахъ и явленіяхъ политической
и вообще иностранной жизни. И в) Особыя заграничныя
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корреспонденціи: изъ Парижа, Лондона, Перлина., Вѣны.,
Нѵю-Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ, для чего нами
приглашены еще въ ныпѣшнемъ году особые постоянные
корреспонденты.
5. Литература, а) Романы, повѣсти разсказы, очер
ки, драматическія произведенія и стихотворенія, б) Кри
тика и библіографія или обозрѣніе выходящихъ книгъ и
журналовъ. И в) „Европейское Обозрѣніе
*
или особое
обозрѣніе разныхъ иностранныхъ литературъ.
6. Юридическая и судебная хроника съ критическою
оцѣнкою выдающихся фактовъ и явленій въ судебной жиз
ни и теоретическія юридическія статьи по разнымъ
интересующимъ общество вопросамъ.
7. Послѣдняя Страничка или сводъ всего удивитель
наго, страннаго, смѣшнаго и особенно характернаго въ
разныхъ областяхъ современной жизни.
Иногородные адресуются въ С.-ІІерербургъ: Въ Ре
дакцію журнала „Гражданинъ
*
(обозначеніе подробнаго
мѣста нахожденія Редакціи не обязательно).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ безъ доставки 7 р.
съ доставкой» и пересылкою 8 р. На полгода съ доставкою
и пересылкою 5 р. На треть года съ доставкою и пере
сылкою 4 р.
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КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
РКДАКЦІИ КРЕСТНАГО

КАЛЕНДАРЯ

(Москва, Моховая ул., противъ Университета, домъ Коха)
доставляетъ, немедленно по поступленію требованія, книги
русскія и иностранныя по удешевленной цѣнѣ, въ особен
ности жо книги ученыя и учебныя

принимается подписка на всѣми газеты журналы русскія
и иностранныя.
ОТЪ

КРЕСТНАГО КАЛЕНДАРЯ
КАЛЕНДАРЬ НА 1876 Г. А. ГАТЦУКА, полнѣйшій ИЗЪ
календарей, изданъ иллюстрированнымъ. Цѣна 1 р. 25 к.,
въ переплетѣ 1 р. 75 к. За пересылку прилагается за
2 фунта.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМЪ о существованіи ПОДДѢЛОКЪ подъ
внѣшній видъ нашего Крестнаго и Крестоваго (10-ти кои.)
календарей. На оберткѣ нашихъ календарей означено круп
Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ нымъ шрифтомъ фамилія редактора: А. Гатцукъ.
различія вѣдомствъ, Редакція понижаетъ подписную цѣну
съ 8 на 6 р., но лишь при іодовой подпискѣ. Этимъ же !
правомъ могутъ пользоваться и священнослужители безплат- '
Поступилъ въ продажу большой портретъ Высокопрео
но обучающіе (для чего нужно представлять при подпискѣ '
удостовѣреніе изъ школы въ безплатномъ обученіи) въ I священнѣйшаго Макарія, архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго. Рисовалъ первый художникъ въ Парижѣ. Отдѣлка
народныхъ школахъ.
Для народныхъ учителей и училищъ, волостныхъ прав самая изящная. Цѣна за экземпляръ, 2 руб. сер.
леній, священно-церковно-служителей, а также для служа
Съ требованіями просятъ обращаться: въ г. Вильну,
щихъ (чрезъ ихъ казначеевъ) допускается ^«зорочка въ
въ
магазинъ
картинъ К. Сороковой. Большая улица, домъ
платежѣ подписной суммы (кодовой)—съ уплатою за каж
(5)
дые три мѣсяца впередъ по 2 р., при чемъ желающіе поль соборный № Я/8Пзоваться разсрочкою благоволятъ съ точностью заявлять
•объ этомъ въ своихъ письмахъ.

Газета аолататеска-латсратуркаа,
ная. и режсоеюная

А.

художествен

Содержаніе № 1.

ГАТЦУКА.

Ежѳнѳдельное иллюстрированное изданіе редакціи Крестнаго
Календаря.

Эю изящное изданіе, по внѣшнему своему виду и ри
сункамъ, нисколько не уступаетъ лучшимъ иллюстрированнымъ
журналамъ Европы; по дешевизнѣ же своей (3 руб. въ
годъ, безъ пересылки), представляетъ явлопіе небывалое.

Объ изданіи Литов. Епарх. Вѣд. въ 1876 г. 11ГАВИТЕЛ.
РАСИОРЯЗКЕШЯ. О разрѣшеніи тарелочнаго сбора въ цер
квахъ въ пользу жертвъ возстанія въ Герцеговинѣ. О соб
люденіи правилъ при постройкѣ церквей, колоколенъ и
часовенъ. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. Пе
ремѣщенія- МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Отъ правленія Вилен.
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