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іідобшііельгшбснныя распоряженія»
— Л? 2066. Отъ 24-го ноября 1876 года. Объ
изготовленіи въ женскихъ монастыряхъ и общинахъ
разныхъ предметовъ, потребныхъ для лазаретовъ, имѣ
ющихъ устроиться внутри Имперіи. Св. Правит. Сѵнодъ
слушали: словесное заявленіе преосвященнаго митрополита
новгородскаго и с.-петербургскаго о томъ, что въ виду
мобилизаціи нашихъ войскъ полезно было бы сдѣлать со
стороны Св. Синода распоряженіе о приглашеніи мопашествующихъ, послушницъ и сестеръ всѣхъ женскихъ монасты
рей и общими цежѵдлѵино заняться изготовленіемъ разныхъ,
носильныхъ ихъ трудамъ, предметовъ, потребныхъ въ ла
заретахъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ. Прика
зали: Раздѣляя вполнѣ изъясненное заявленіе преосвящен
наго митрополита Исидора и благословляя жепскіе наши мо
настыри и общины на столь ириличпый иночеству подвигъ
труда въ пользу страждущихъ воиновъ, Си. Сѵнодъ опре
дѣляетъ: Пригласить всѣхъ монашествующихъ, послушницъ
и сестеръ и вообще лицъ, пребывающихъ въ нашихъ жен
скихъ монастыряхъ и общинахъ, немедленно и съ усердіемъ,
достойнымъ подвижницъ святыхъ обителей, заняться изго
товленіемъ корпіи, бинтовъ, бѣлья и другихъ по возмож
ности лазаретныхъ принадлежностей, потребныхъ для боль
ныхъ и раненныхъ воиновъ, ио указаніямъ, которыя бу
дутъ даны отъ главнаго правленія общества Краснаго Кре
ста и объявлены отъ сего особо. Для надлежащихъ по сему
опредѣленію распоряженій дать знать объ ономъ епархіаль
нымъ преоспащеннымъ циркулярно чрезъ «Церковный
Вѣстник
- № 1880. Отъ 29-го октября—14-го ноября
1876 года. О воспрещеніи лицамъ, носящимъ иноческое
одѣяніе, производитъ сборы въ трактггрныхъ, питей
ныхъ и другихъ увеселительныхъ заведеніяхъ. Св. Правит.
Сѵнодъ слушали донесеніе одного изъ епархіальныхъ пре
освященныхъ о кощунствѣ еврея надъ святою иконою въ
публичномъ мѣстѣ. Приказали: по случаю посѣщенія
трактира одною монахинею со святою иконою для сбора по
даяній въ иольэу монастыря и произнесенной нриэтомъ быв
шимъ въ трактирѣ евреемъ хулы на ту икону, Св. Сгяидъ, для предупрежденія и будущее время подобныхъ

«а одинъ рааъ 10 коп.
>а два рааа 15 „

•а три

раза 20 „

прискорбныхъ и незаконныхъ явленій, признаетъ необхо
димымъ воспретить сборщикамъ и сборщицамъ, носящимъ
иноческое одѣяніе, производство сборовъ въ трактирныхъ,
питейныхъ и другихъ увеселительныхъ заведеніяхъ, посѣ
щеніе коихъ но дозволено лицамъ монашескаго сана; о чомъ
и вмѣнить въ обязанность прописывать въ книгахъ, вы
даваемыхъ для сбора пожертвованій на монастыри и цер
кви. Для исполненія настоящаго опредѣленія и надлежа
щихъ по опому распоряженій, дать знать по духовному
вѣдомству циркулярнымъ указомъ, который и напечатать
въ журналѣ «Церковный Вѣстнихъ".

— Л’ 82, Отъ 20-го октября—14-1
*
*
ноября
1876
года. О книгѣ сващеннгіка Маркова: „О евангеліи отъ
*.
Матѳея
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г.
товарища сѵподальпаго Оберъ-Прекурора, № 316, съ
журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ составленная священ
никомъ московской Троицкой, на Арбатѣ, церкви Влади
міромъ Марковымъ книга, подъ заглавіемъ: «О евангеліи
отъ Матфея. Разборъ и опроверженіе возраженій противъ
него отрицательной критики Баура“ (Москва, 1873 года),
одобряется для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки
духовныхъ семипарій. II р и к а з а л и: заключеніе Учеб
наго Комитета утвердить и, для объявленія правленіямъ
духовныхъ семинарій, сообщить о семъ установленнымъ
порядкомъ, съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета.

Жіьсшиыя ряпюряженія.
(Къ евгьденію и исполненію).

По дѣламъ, производящимся въ Консисторіи, оказалось
въ послѣднее время, что нѣкоторые благочинные вовсе по
доносили о смерти просфоренъ или выходѣ ихъ въ заму
жество, и о смерти заштатпыхъ священно и церковно-служителей, получавшихъ пенсіи изъ казны или пособія изъ
епархіальнаго попечительства; въ виду сего Консисторія,
съ утвержденія Его Преосвященства, подтверждаетъ благо
чиннымъ аккуратно доносить Консисторіи о смерти іл
выбытіи означенныхъ лицъ.

о
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— Назначеніе. 23 Декабля вакаптное мѣсто пса

ломщика при Іодской церкви, Дисненскаго уѣзда, предо
ставлено послушнику Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря
Осипу Кундрѣ.
— 22 Декабря утверждены въ должности цер
ковныхъ старость: 1) къ Киселевецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, крестьянинъ дор. Рыбной Мартинъ Пав
ловъ Марчукъ-, 2) къ Росской церкви, Волковыскаго уѣзда,
крестьянинъ дер. Студенца Лно^ей Мартиновъ Шееченъ.

Жіьстнъія
.— Составитель и издатель сборника для класнаго чтенія,
подъ заглавіемъ „Родина", стат. сов. А. Радонежскій., обра
тился къ Преосвященнѣйшему Евгенію, Епископу Ковен
скому, съ слѣд. письмомъ.
Вапіо Преосвященство
Милостивѣйшій Архипастырь!
Препровождая при сомъ экземпляръ составленнаго и
издаппаго мною сборника для класнаго чтенія, подъ загла
віемъ „Родипа", осмѣливаюсь просить Вашего высокаго
вниманія къ моему труду.
Книга одобрена Ученымъ Комитетомъ Министра На
роднаго Просвѣщенія для всѣхъ, подвѣдомственныхъ Ми
нистерству, учебныхъ заведеній,—Учебнымъ Комитетомъ IV
Отдѣленія собственной Его Императорскаго Величества кан
целяріи,—Учебнымъ Комитетомъ Святѣйшаго Сѵнода „въ
качествѣ хорошаго учебнаго пособія при преподаваніи Рус
скаго лзыиа дл
* дукоипиѵо. училИШЪ мужскихъ и опйрТІЯЛЬныхъ женскихъ училищъ" и, съ соизволенія Его Им
ператорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича,
посвящена Августѣйшему имени Великаго Князя Николая
Александровича.
М.пѣ, бывшему воспитаннику духовной семинаріи, близко
знакомы нужды духовныхъ училищъ и для нихъ я назна
чаю цѣну книги, вмѣсто рубля, пятьдесятъ коп. съ
пересылкою.
„С.-Петербургъ, на углу Вознесенскаго и Екатерингофскаго проспекта домъ № 28, квар. № 12".

— Вакансіи—Настоятеля

въ с. Яглевичахъ —

Слонимскаго уѣзда, Дорогичинѣ—Бобринскаго уѣзда Крайокѣ — Вилейскаго уѣзда и Олькеныкао — 'Гронскаго
уѣзда. Священника—-ІІса.гонщиковъ: въ г. Ііружанахъ — при соборѣ, въ с. Дубинахъ — Иружан. уѣзда,
Семятичахъ и Цѣхановцѣ—Бѣльскаго уѣзда, къ Вильнѣ—
при каторжно-тюремной церкви, въ с. Шиловицахъ—Сло
нимскаго уѣзда въ и. Ушполѣ—Вилкомирскаго уѣзда, въ
с. Рабуняхъп. Ильѣ — Вилейскаго уѣзда и м. Индуромъ—
Гроднен. уѣзда.
— Редакція проситъ всѣхъ невыславшихъ подпис
ныхъ денегъ за истекшій 1876 г,, поспѣшить выслать
таковыя.
— Въ виду значительнаго количества заявленій о перемѣнѣ
адресовъ, Редакція проситъ заявившихъ о семъ непремѣнно увѣ
домить, во избѣжаніе запутанности въ пересылкѣ епарх. вѣ
домостей, тѣхъ лицъ, чрезъ которыя получались ими до сихъ
поръ вѣдомости.
— Содержаніе статей за 1876 годъ будет е ирилѵж-но
къ одному изъ слѣд. №№.

Жеоффпцішшіі (ЮшЪіъліь
— Въ 1875 году въ нашихъ епарх. вѣдомостяхъ были
напечатаны двѣ корреспонденціи съ описаніемъ мошенниче
скихъ продѣлокъ сборщиковъ подаяній па палестинскія свя
тыни, турецкихъ подданныхъ, которые ловко эксплу
атировали въ Гродненской губ. довѣрчивость и религіозное
чуюотво парода
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чатаніемъ сихъ корреспонденцій имѣлось въ виду преду
предить и предохранить па будущее время отъ подоб. про
дѣлокъ православное насоленіе епархіи, которое и бозъ того
очень частб страдаетъ отъ нашествія костельныхъ братчиковъ
и такъ называемыхълоборей, продающихъ, какъ святыню,
разные бездѣлушки, а также книжки, крестики и т. п.
Между тѣмъ въ истекшемъ 1876 г., турецкіе греки снова
посѣтили нашу епархію—Виленскую губернію и здѣсь, какъ
видпо изъ печатаемой ниже замѣтки .,Церковно-Общ.
Вѣстника", они имѣли значительный успѣхъ; къ прискор
бію, этому успѣху, вѣроятно, много содѣйствовали и реко
— Освященіе церкви. 5 Декабря, освящена Брест мендаціи священниковъ. Перепечатываемъ на страницахъ
скимъ Влагочиннымъ кладбищенская церковь въ с. За- нашихъ вѣдомостей упомянутую замѣтку въ гой увѣрен
рѣчьи, Радвапичскаго прихода, послѣ починки оной на ности, что иа будущее время приходскія попечительства и
слотъ прихожанъ (до 410 руб. сер.).
настоятели примутъ мѣры къ предохраненію прихожанъ отъ
— СВЯТОТАТСТВО: Въ ночь па 13 октября, Ошмян- обмапа турецкихъ нроходіпщ шъ.
скаго уѣзда, 2-го стана, изъ Крѳвской св.-Троицкой церкви,
неизвѣстно кѣмъ похищены 13 р. 5 коп.
— Некрологъ. 22 минувшаго Ноября скончалась
Нѣсколько словъ о турецкихъ подданныхъ выдающихъ
просфорня Сычевской церкви Франциска Здановичъ.
себя за іерусалимскихъ поклонниковъ.
— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства.

Виленское Св.-Духовское Братство получило изъ Чернигов
скаго епархіальпаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и позолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
чой, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей на фунтъ до
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діаконскіл и братскія (послѣднія желтаго воску—золочеп.) свѣчи. Цѣна свѣчей
за I лудъ 32 рубля; па фунты по 80 коп. фунтъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семей
нымъ дѣламъ, весьма удобно получать означенныя свѣчи изъ
братской лавочки и изъ главнаго склада при братствѣ.

Торгашество священными предметами составило особый
родъ спекуляціи для нѣкоторыхъ изъ бездомныхъ турецкихъ
подданныхъ. Будучи вынуждены искать отечества иЬі Ьѳпе,
они съ вѣрнымъ чутьемъ оставляютъ свою родину, запа
саются па югѣ Россіи паспортами, закупаютъ значительное
1 число перламутровыхъ крестиковъ и финифтяныхъ образоч
ковъ и съ этимъ лучшимъ, болѣе или менѣе цѣннымъ іоваромъ начинаютъ выгодную торговлю. Пораеврссивши,
гдѣ больше народъ преданъ религіозности, они спѣшатъ
въ тѣ мѣста, обходятъ всѣ дома и съ подобающимъ сии*
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репіемъ и кротостію разсказываютъ всюду о своемъ при
бытія изъ Іерусалима съ цѣлію собранія милостыпи для
христіанъ, страждущихъ отъ мусульманскаго ига, выдавая
и поименованпые предметы за іерусалимскіе, взятые отъ
гроба Господня. Простой народъ на расхватъ раскупаетъ
вѣчно дорогую для него святыню и со вниманіемъ выслу
шиваетъ безотчетные, отрывочпые. часто чудовищные раз
сказы о святой землѣ.
Сбывши такимъ образомъ съ рукъ лучшій товаръ,
предпріимчивые спекулянты облекаются въ роль офеней.
Накупивши безчѳтноѳ множество образовъ и картипъ суз
дальской живописи, а такжо роговыхъ подкрашенныхъ
крестиковъ, они съ прежпимъ усердіемъ принимаются за
свое дѣло. Для большаго эффекта и въ видахъ расчет
ливаго барышничества, нѣкоторые изъ пихъ въ складчину
покупаютъ лошадь и па телѣгѣ эмигрируютъ по всѣмъ
копцамъ Россіи. Намъ приходилось видѣть нѣсколько сор
товъ этихъ мнимыхъ почитателей святыни. Въ запрошлое
лѣто многіе изъ приходовъ Вилепской и Гродненской гу
берній удостоились посѣщенія двухъ такихъ личностей.
Одинъ изъ пихъ, Хаджа Карпнетъ Оганесъ, имѣлъ на
рукахъ особые іерусалимскіе знаки и выдавалъ себя за
аѳонскаго монаха, а другой—Микирдичъ, скорѣе похожъ
былъ на плотнаго и дюжаго русскаго купца, чѣмъ па изнѣ
женнаго жителя Востока. Переѣзды свои они совершали по
особо составленному маршруту; посѣщеніе ихъ отмѣчено было
въ городахъ: Бѣлостокѣ, Гроднѣ, Ошмянахъ п др. При
бывши въ одинъ изъ приходовъ, мнимые греки прежде
всего дѣлали визитъ священнику, а затѣмъ уже расходи
лись по домамъ прихожанъ. Первое впечатлѣніе отъ встрѣчи
СЪ бОЮМОЛі,цами гіию, дѣнотпитольпо, оффоитпио. „Турни
мучатъ насъ христіанъ, грабятъ, по позволяютъ даже мо
литься по христіански, церкви наши въ жалкомъ поло
*
женіи
и т. п. Минорный топъ поробпыхъ разсказовъ сразу
завлекаетъ посторонняго слушателя; всякій изъ присутствую
щихъ съ готовностію жертвуетъ па угнетенныхъ христіанъ;
тутъ же предлагаются особыя книжки для записи пожер
твованій на вѣчное поминовеніе у гроба Господня. Обык
новенные крестики и другія свящснпыя изображенія раску
паются на разхватъ. Никому и въ голову но придетъ, что
тутъ возможенъ хитрый обманъ; въ билетъ или паспортъ
также пикто не заглянетъ. Нѣкоторые изъ священниковъ
даже помогаютъ достиженію эксплоататорами своихъ корыст
ныхъ цѣлей и снабжаютъ ихъ особыми записочками, под
тверждающими на бумагѣ то, что всюду бормочетъ турко
грекъ. Вотъ, для примѣра, нѣсколько копій съ этихъ
записочекъ. „У предъявителей сего священные предметы
отъ гроба Господпя изъ Іерусалима дозволяется и реко
мендуется прихожанамъ Словенской церкви покупать по со
глашенію съ продавцами. Священникъ Ф. О.“.—Или дру
гой экзе:. .:.іяръ подобной копіи: „Воложиискммъ прихожа
намъ рекомендуется покупать священные предметы отъ гроба
Господня по согласію съ продавцами. Священникъ А. В.“.
А вотъ ещѳ одинъ категорическій совѣтъ: „Самъ покупалъ
и рекомендую покупать св. иконы и другимъ. Священникъ
И. О.
*.
Мы далоки отъ мысли упрекать кого бы то ни было
въ добровольномъ приношеніи, вынужденнымъ хотя бы и
обманомъ. Но откройте этотъ обманъ и самая жертва поте
ряетъ добровольный характеръ. Положеніе поименованныхъ
евященнмковъ, въ данномъ случаѣ, становится неблагопріят
нымъ. Своею неооторожиостію и простодушною довѣрчивостію
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къ мнимымъ іерусалимскимъ поклонникамъ они помогли имъ
безнаказаппо обманывать другихъ; а прихожанъ своихъ
ввели въ зеблужденіе, неприличное я недостойное истиннаго
христіанина.
Обычаи, которыми въ древности язычники сопро
вождали празднованіе новолѣтія, и отношеніе къ
нимъ христіанства.

Для язычника счастливымъ и знаменательнымъ временемъ
почитались первыя числа всѣхъ мѣсяцевъ; по—первое Ян
варя, или первый день наступившаго новолѣтія въ особопности былъ близокъ и многозпаменатоленъ для каждаго изъ
пихъ. Въ этотъ день, по понятію ихъ, боги были особенно
внимательны къ словамъ и дѣламъ своихъ почитателей.
Вслѣдствіе чого, императоры назначали его для принесенія
обѣтовъ, подданные, спѣша воспользоваться рѣдкими свой
ствами этого важнаго, въ общественной и частной жизни,
дня, старались расположить боговъ къ себѣ и къ своимъ
ближнимъ, соблюдая въ этотъ день множество религіозныхъ
обрядовъ, церемоній, и сопровождая свои привѣтствія осо
быми благожеланіями, подарками, переодѣваніемъ и пр.
По мнѣнію язычника, въ день новолѣтія не только можно
было предугадать будущее, по и придать такой или иной
характеръ предстоящимъ въ наступающемъ году занятіямъ и
обстоятельствамъ, имѣющимъ сопровождать жизнь человѣка
въ теченіе этаго времени. „Все дѣло въ началѣ", говоритъ
языческій писатель Овидій. Иначе сказать, Овидій этими
словами выразилъ общую вѣру язычниковъ въ непреоборимую
силу воемсни и обстоятельствъ, віекушихъ. шпопѣка по жиз
ненному пути мимо его воли, будто отъ него зависѣло только
воспользоваться счастливымъ моментомъ времени, чтобы дать
такой же характеръ будущему точенію дѣлъ. Въ этомъ
убѣжденіи поддерживали язычниковъ и сами боги, которыхъ
вопрошали относительно будущаго года. „Зачѣмъ въ первый
день наступившаго года ведутся дѣла въ судѣ, спрашивалъ
напр. Овидій Януса? Послѣдній отвѣчалъ: затѣмъ, чтобы
по былъ бездѣятеленъ предстоящій годъ. Съ тою жо цѣлію
кладутъ въ это время начало каждому дѣлу. Каждый про
мыселъ дѣлаетъ опытъ въ предстоящихъ занятіяхъ.—Но
зачѣмъ въ новый годъ спѣшимъ мы другъ друга поздравить
съ пожеланіемъ счастія и благополучія?—-Всегда въ началѣ
заключается предвѣщаніе будущаго; поэтому къ первому слову
съ особеннымъ страхомъ склоняемъ мы ухо. Въ это же время
храмы отверзты, отверзть слухъ боговъ и уста произносятъ
обѣты, когда слова имѣютъ особый вѣсъ".
Кромѣ утрспняго служенія въ храмахъ богамъ, отъ
коихъ падѣялся получить счастливый успѣхъ въ предпрія
тіяхъ и дѣлахъ въ наступившемъ новомъ году, язычникъ
во дни новолѣтія украшалъ двери своего дома зеленью и
цвѣтами, въ видѣ вѣнковъ, и возжигалъ множество свѣтиль
никовъ, и это дѣлалъ опъ въ честь боговъ, называемыхъ
дверными. Какіо же это дверные боги?—Это богиня Кардоя,
такъ именуемая по слову дворпая петля- это Форкулусъ, по
слову дверь; это Ламентинъ—порогъ, да и самый Янусъ
также значитъ дверь. Такимъ образомъ украшенія зеленью,
вѣнки и свѣтильники относились къ тѣмъ существамъ, ко
торыя обоготворялись въ дверяхъ, и чествуя которые языч
никъ воображалъ, что его входы и исходы изъ дому будутъ
свѣтлы и пріятны въ теченіе всего года полаго.
Исходя изъ дома своего, украшеннаго и освѣщеннаго,
ддд посѣщенія ближнихъ, язычникъ шелъ
съ мустымж
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руками, но съ подарками. Подарки сіи состояли изъ дре
весныхъ плодовъ, меда, мѣдныхъ старинныхъ монетъ, и
особенно золота. Овидій спрашивалъ Януса, что значитъ
взаимный обмѣнъ плодовъ въ новый годъ и медъ въ бѣлыхъ
прозрачныхъ сотахъ?—Это имѣетъ таинственный смыслъ
предвѣщанья, отвѣчалъ послѣдній. — Чтоже имопно?—Если
сладокъ подарокъ на вкусъ, сладокъ пройдетъ и цѣлый
годъ.—Смыслъ сладкаго мнѣ понятенъ; но зачѣмъ дарятъ
еще деньги?—Ахъ, какъ ты мало знаешь свое время, ду
маешь медъ слаще, чѣмъ денежный духъ. Я видѣлъ одного
лишь Сатурна, который но любилъ искать счастія въ день
гахъ (и который, по вѣрованію язычниковъ, царствовалъ во
время глубокой древности, во времена золотаго вѣка). Съ
теченіемъ времени страсть къ стяжанію такъ усилилась, что
тенерь пѣтъ другой страсти сильнѣе этого. Теперь богатство
дороже, чѣмъ было въ старину. Всѣ ищутъ богатства, со
перничая другъ съ другомъ, съ тѣмъ, чтобы скорѣе его
растратить. Всѣ походятъ па больныхъ водянкою, когда
больной, чѣмъ больше пьетъ, тѣмъ сильнѣе чувствуетъ
жажду. Человѣка цѣнятъ лишь деньгами; за деньги пріобрѣ
тешь почетъ, за деньги друзей наживешь.—Но для чего въ
новый годъ любятъ дарить чаще мѣдь?—Это за тѣмъ, что
въ старину мѣдь была въ ходу, нынѣ же золото—прямой
талисмапъ, замѣнившій потертыя монеты, подобно какъ
позлащенный храмъ памъ нынѣ пріятнѣе, потому что лучше
идетъ къ величію боговъ. При всемъ этомъ мы не отвра
щаемся отъ старины и часто ее одобряемъ Вотъ потому въ
новый годъ мы часто даримъ золото, такъ какъ старыхъ
монетъ уже мало, но любимъ и прежнюю мѣдь воспомянуть.
Хвалимъ мы древнихъ и въ тоже время слѣдуемъ духу вре
мени; я то и другое эияпАпіе обычая нужно намъ чтить".
Такимъ образомъ выходитъ, что у язычниковъ подарки въ
новый годъ деньгами были нлрдомъ и поддержкою страсти
къ любостяжанію.
Переодѣваніе мужчинъ въ одежду женщинъ и на оборотъ
равно переодѣванье въ кожи животныхъ, общественные ма
скарады и разныя представленія,—также входили въ составъ
обычаевъ въ день новолѣтія. Переодѣваясь въ бараньи кожи
или надѣвая голоеы другихъ животныхъ, язычники прихо
дили въ восторгъ, если имъ удавалось такъ преобразиться
въ животныхъ, что ихъ нельзя принять за людей. Съ дру
гой стороны, одѣваясь въ женскія платья язычники усили
вались мужескую фигуру представить изнеженпою, подобпою
женской. Въ маскарадахъ же общественныхъ, входящихъ
въ составъ публичныхъ зрѣлищъ, главную роль играли
мимы и пантомимы, то есть особый разрядъ людей, об
рекшихъ себя для увеселенія общества. Мимы, падѣвая урод
ливыя маски, искуственно утолщая отдѣльныя части своего
тѣла и этимъ придавая безобразный видъ всему тѣлу, при
сутствовали обыкновенно при праздничныхъ пиршествахъ,
увеселяя пирующихъ грубыми кривляньями и крайне нескром
ными тѣлодвиженіями. Притомъ движенія мима обыкновенно
сопровождались пѣніемъ соблазнительныхъ пѣсенъ. Пантомимы
были но что иное, какъ замаскированные плясуны, отличав
шіеся своимъ пскуствомъ, па сценѣ, и подобпо мимамъ, упо
треблявшіе всѣ возможныя средства къ тому, чтобы этимъ
искуствомъ не только развеселить общество, но и возбудить
въ зрителяхъ нескромныя чувства. Что касается театраль
ныхъ представленіи, то, для оцѣнки ихъ, можетъ служить
одно то, что театръ быль посвященъ но только богинѣ любви,
по и богу вина; чертогъ Венеры былъ вмѣстѣ гостинницею
Вахуса. Да и всякій язычникъ, ублажая свои дверныя бо

жества, въ тоже время пляскою угождалъ Марсу и Бахусу,
па пирѣ платилъ этимъ самымъ дань Бахусу, циркъ считалъ
храмомъ Феба, театръ—храмомъ Венеры.
Между тѣмъ, съ этими то обычаями, вѣками въ плоть
и кровь вошедшими и притомъ проникнутыми религіознымъ
значеніемъ, язычникъ переходилъ въ христіанство. Съ этими
то обычаями, отличавшимися не столько разнообразіемъ,
сколько суевѣріями и предразсудками, вредно вліявшими на
вѣру и нравственность древняго міра, христіанство, призы
вавшее всѣхъ не на нечистоту, но во святость жизни
во всѣхъ ея дѣйствіяхъ и проявленіяхъ, долженствовало
вступить въ обличеніе, борьбу и указать общее правило,
опредѣляющее истинное въ духѣ христіанскомъ, препровож
деніе новаго года, какъ предначипателя праздниковъ. Отцы
и учители церкви, начиная съ 2 вѣка христіанскаго, сильно
возставали противъ суевѣрія и распущенности народа, го
сподствовавшихъ въ этотъ день.
Возставая противъ обычая въ новый годъ христіанами
украшать двери своихъ домовъ вѣнками и свѣтильниками,
Тертулліанъ, учитель 2 вѣка, утверждалъ, что онъ, г. е.
обычай пе есть только знакъ мірскаго общественнаго торже
ства, а и знакъ служенія идоламъ. ,Во время языческихъ
торжествъ, говоритъ онъ, домы у христіанъ и двери у до
мовъ ихъ отличаются теперь болѣе, нежели у язычниковъ,
множествомъ свѣтильниковъ и лавровыхъ вѣнковъ. Что это
значитъ? Если освященіе это дѣлается для изображеній или
кумировъ, то тутъ явное идолопоклонство: если же для лю
дей, то вспомнимъ, что всякое идолопоклонство начиналось
съ ноклонепія людямъ: язычники сами сознаются, что боги
ихъ были прежде люди. Въ идолопоклонствѣ обсуждается не
тотъ или другой человѣкъ, но самое богослуженіе демонамъ.
Воздадите Кесарева Кесареви, сказано въ Евангеліи, но
тутъ жо тотчасъ прибавлено и Божія Богови (Мате. 22,
21). Просто сказать, отдавай деньги Кесарю, а себя Богу.
—Но мы, скажете вы, зажигаетъ свѣтильники и вѣшаемъ
вѣнки также и въ честь Богу нашему. Повѣрьте, что вы
тѣмъ воздаете честь не истинному Богу, но тому, кто языч
никами признается за Бога, то есть, это принятый наруж
ный знакъ богослуженія діаволу, какое бы тутъ ни было
намѣреніе. Людямъ мало знакомымъ съ языческою литера
турою, быть можетъ, неизвѣстно, что у Римлянъ были боги
дверные. Когда хе такимъ образомъ есть существа, обого
творяемыя въ дверяхъ, то имъ принадлежатъ и свѣтиль
ники и вѣнки ваши и украшенія эти относятся къ идоламъ
*
(объ идолонокл. гл. 15). Противъ этаго обычая, какъ про
тивъ заразительнаго для вѣры и нравственности христіанъ,
возставалъ въ свое время св. Златоустъ и др. Кромѣ сего,
церковь христіанская, заботившаяся о нравственномъ йп?уснѣяніи вѣрующихъ наравнѣ съ ихъ религіознымъ разви
тіемъ, иногда прослѣдовала эгоі'й обычай и потому, что подъ
покровомъ религіи и религіозна о значенія въ языческихъ
праздничныхъ обычаяхъ выступалъ элементъ безнравственный,
или вредъ, какой они причиняли въ сердцѣ христіанина.
Противъ обычая давать въ новый годъ другъ другу
подарки, блаженный Августинъ говорилъ гакъ: «ты празд
нуешь торжество подарковъ, совершенно какъ язычникъ. И
зачѣмъ тебѣ съ любовію устремляться къ предметамъ, про
тивоположнымъ твоей вѣрѣ и твоей надеждѣ? Пусть другіе
даютъ подарки, а вы христіане, милостыню
*
(8огпі. 168).
Церковь же видѣла вредъ этого обычая еще въ томъ, что,
соблюдаясь между христіанами, онъ переносилъ ихъ мислі
въ область суевѣрныхъ миѳологическихъ воспоминаній, близ
кихъ сердцу только язычника.
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У Римлянъ не было церемоній въ собственномъ смыслѣ
гражданскихъ, пе было чисто мірскихъ общественныхъ удо
вольствій, съ какими проводится праздникъ въ наше время.
Римлянинъ считалъ всѣ свои дѣйствія религіозными. Это то
смѣшеніе элементовъ религіозныхъ съ мірскими житейскими,
это то суевѣрпое значеніе, господствовавшее въ обычаяхъ,
христіанская церковь и желала устранить изъ праздпичпыхъ
обычаевъ христіанъ. Въ кодексѣ Юсгниіановомъ говорите»
о семъ такъ: .мы по запрещаемъ праздничныхъ собрапій
народа и общественныхъ удовольствій, какъ запретили язы
ческіе религіозные обряды, но опредѣляемъ устроять народ
ныя удовольствія только безъ всякихъ жертвоприношеній и
предосудительныхъ суевѣрныхъ обрядовъ, тоже наблюдать и
въ то время, когда нрипосятся публичные обѣты", подъ
коими разумѣется праздникъ новаго года въ январскія калелды: отъ обычая приносить въ это время обѣты и самый
праздникъ назывался Ьоіа или ѵгоіа. .Такъ называемые же
календы, Вота, Врумалія и народное сборище въ первый
день мѣсяца Марта, желаемъ совсѣмъ исторгнуть изъ житія
*,
вѣрныхъ
изрекли отцы церкви и на трульскомъ соборѣ
(пр. 62) (*).
Въ переодѣваньи мужчинъ въ одежду женщинъ и на
оборотъ, а равпо и въ маскарадахъ церковь видѣла иска
женіе человѣческой природы въ честь языческихъ божествъ
и глубокое посмѣяніе надъ внѣшними и внутренними досто
инствами человѣка. Влаж. Августинъ, указывая на эту гу
бительную сторону, говорилъ своимъ современникамъ такъ:
.Въ эти дни безумства язычники вопреки всякому порядку
покрываются такими мерзкими переодѣваньями, которыя бы
сколько возможно болѣе сдѣлали ихъ похожими на предметы
яхъ культа. Жалкіе люди! И что печальнѣе всего, даже
нѣкоторые крещенные дѣлаютъ себѣ странныя формы, чудо
вищную внѣшность, способную внушить стыдъ и скорбь и въ
этой чудовищности, въ подражаніе язычникамъ, ходятъ по
улицамъ, встрѣчаясь съ знакомыми въ теченіе дня и ночи.
Какой болѣе или менѣе развитой умъ можетъ вообразить,
что человѣкъ не вполпѣ умопомѣіпанный осмѣлится переодѣ
ваться въ козу или другое животное? Нѣкоторые умѣютъ
такъ преобразоваться въ животныхъ, что ихъ нельзя при
нять за людей; чѣмъ обнаруживаютъ въ себѣ меньше ума,
нежели у животныхъ, которымъ они подражаютъ. Съ другой
стороны, не стыдно ли, что мужчины одѣваются въ женскія
платья, покрываютъ женскою одеждою руки, способныя и
обязанныя носить оружіе
*
(8егт. 129). Противъ сего же
возставали и соборы вселенскіе и помѣстные. Отцы Труллскаго собора такъ говорили: .всенародныя женскія плясанія,
всякій вредъ и нагѵбу наносити могущія, равно въ честь
боговъ, ложно такъ еллипами именуемыхъ, мужескимъ или 1
жепскимъ поломъ производимыя плясанія, но нѣкоторому
старинному и чуждому христіанскаго житія обычаю совер
шаемыя отвергаемъ и опредѣляемъ: никакому лицу не одѣватися въ женскую одежду, ии женѣ въ одежду мужу свой-

(*) Подъ словами календы разумѣются первыя числа каж
даго мѣсяца, въ особенности же торжественное празднованіе
январскихъ календъ, какъ первый день новаго года. Слова
Вота указываютъ на праздники въ честь бога Папа,
малія—ил пѣсни и не скромные языческіе обряды, совершав
шіеся въ честь Бахуса. Народное сборище въ первый день
мѣсяца марта, запрещаемое правиломъ бывало для праздно
ваніи въ честь бога Марса, которому посвященъ былъ этотъ
мѣсяцъ.

ствсвпую: не посити личинъ комическихъ или сатирическихъ
или трагическихъ. Посему тѣхъ, которые отнынѣ злая сіе
дерзпутъ дѣлать что либо изъ вышесказаппаго, аще суть
клирики, повелѣваемъ извергати изъ чина, аще же міряне,
отлучати отъ общенія церковнаго (пр. 62, 24 и 51;
Лаод. 54).
Противъ театральныхъ представленій, на которыя въ
день новолѣтія спѣшили язычники, воеставяли такжо древніе
учители и отцы церкви. Бл. Августинъ называлъ опыя про
тивными духу христіанскаго вѣроученія и нравственности.
(8ѳгпі. 138). Въ чемъ состояло это противорѣчіе театраль
ныхъ игръ требованіямъ христіанской религіи, объясняютъ
Тертулліанъ и св. Кипріанъ.
«Театръ, говоритъ Тертулліанъ, есть собственно храмъ
Венеры. Подъ видомъ почитанія богини, богомерзкое мѣсто
сіе—обоготворено въ мірѣ. Въ старину, когда іюлдвигался
какой либо театръ, неудостоенный торжественнаго посвященія,
цепзоры повелѣвали его разрушать въ избѣжаніе порчи нра
вовъ, происходящей неминуемо отъ соблазнительныхъ въ немъ
представленій. И великій Помпей, рѣшившись воздвигнуть
великолѣпное зданіе для позорныхъ всякаго рода мерзостей,
и опасаясь справедливыхъ упрековъ, которые это зданіе
могло навлечъ па память его, превратилъ сей театръ въ
священный домъ. Такимъ образомъ, пригласивъ весь свѣтъ
па сіе посвященіе, овъ отнялъ у сего зданія званіе театра,
и далъ ему имя храма Венерина, въ которомъ, сказалъ онъ,
прибавили мы нѣкоторыя помѣщенія для зрѣлищъ. Этимъ
способомъ онъ нрикрцлъ именемъ храма зданіе чисто мірское
и посмѣялся надъ благочипіемъ подъ суетнымъ предлогомъ
религіозности. Театръ посвященъ не только богинѣ люб
ви, но и богу вина. Эти два демона распутства в
пьянства такъ тѣсно соединены между собой, что, кажется,
будто сдѣлали заговоръ противъ добродѣтели. Оба сіи бого
мерзкія божества предсѣдятъ какъ надъ дѣйствіями театра,
такъ и надъ самымъ театромъ, наблюдая надъ гпусиостію
дѣйствій и нескромными тѣлодвиженіями, чѣмъ наиболѣе
отличаются актеры въ комедіи. Сіи послѣдніе въ жалкомъ
своемъ ремеслѣ вмѣняютъ себѣ какъ бы въ славу жертвовать
своею совѣстію Венерѣ и Бахусу, представляя грубое рас
путство. Что касается до стиховъ, музыки, флейтъ, скрипокъ,
все сіе отзывается Аполлонами, Музами, Минервами, Мер
*
куріями
(о зрѣлищ. гл. 10). Словомъ: не только внѣшнее
посвященіе театра въ честь боговъ, клавшее свойственный
себѣ отпечатокъ на всю его обстановку, было пагубно для
христіанъ, увлекая ихъ въ идолопоклопство,—самыя пред
ставленія театральныя своимъ содержаніемъ должны были
оказывать развращающее дѣйствіе на ихъ нравственность.
Св. Кипріанъ такими красками описываетъ эти пред
ставленія. «Въ театрахъ ты увидишь то, что производитъ
въ тебѣ и горесть и стыдъ. 'Гамъ разсказывайте з древнія:
злодѣянія, омерзительныя преданія объ убійствахъ и крово
смѣшеніяхъ, какъ бы событія настоящія, пороки, которымъ
учатся, какъ можно быть порочнымъ. Тамъ представляютъ
безстыдную Венеру, неистоваго Марса, какже Юпитера, онаго
верховнаго царя вселенной, или лучше всѣхъ пороковъ,
какъ онъ съ своими молніями горитъ страстно земной лю
бовію. Можетъ ли тотъ, кто на всо это смотритъ, быть человѣкомъ честнымъ и цѣломудреннымъ (пос. 1 къ Дон.).
Взвѣсивъ всѣ обычаи, какими только язычество сопро
вождало свое празднованіе поваго года, св. 1 риторій Назіанзипь въ свое время, говорилъ, что въ новый годъ забота
о свѣтломъ и мирномъ христіанскомъ настроеніи души, под-
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крѣплясмомъ религіозными размышленіями и добрыми дѣлами,
должпы отличать христіанина. „Будемъ праздновать, гово
рилъ онъ христіанамъ о празднованіи этого дня, не такъ,
какъ обыкповеппо въ общественные праздники, по божест
веннѣе; не по мірскому, но нремірно; не по нашему, по по
Господшо,—не для изнеможенія, но для исцѣленія, Какъ же
намъ сего достигнуть? такъ, чтобы но убирать вѣнками прѳдворія домовъ, не кружиться въ хороводахъ, не украшать
сола, не прельщать око, не тѣшить уха пѣснями, пе щекотать
обоняніе женоподобнымъ притираніемъ, не нѣжить осязаніе
разными путями къ пороку и дверьми къ грѣху, но изнѣ
живать себя ни тонкими и волнистыми одеждами...; ни иску
ственными цвѣтами, поддѣлываемыми подъ природную кра
соту и выдуманными для искаженія образа, пи объяденіемъ
и упоеніемъ; ибо отъ дурныхъ учителей дурпыя бываютъ
ученія, или лучше отъ дурныхъ соминъ дурные и плоды.
Земля и море да не приносятъ намъ въ даръ дорогую свою
грязь (забавы)... продоставимъ это язычникамъ и пышности
языческихъ праздниковъ: опи даже тѣмъ, которые услаж
даются гарью жертвоприношеній, приписываютъ имя боговъ,
потому что чтутъ бога чревомъ, какъ злые выдумщики,
жрецы и чтители злыхъ демоновъ.
Мы же по кланяющіеся Слову, если позволительно услаж
деніе, усладимъ бесѣдою, закономъ Божіимъ и повѣствова
ніями какъ другими, такъ паиболѣо тѣми, кои сообразны съ
настоящимъ праздникомъ» (слово 38 на день Богоявленія).
(ХЫщрск. Еп. Вѣд.).

Распредѣленіе Славянъ но государствамъ и
ностямъ и по вѣроисповѣданіямъ.

народ

(Проф. Л. С. Будиловича.)
Въ 1842 году появился въ Прагѣ знаменитый трудъ
Шафарика Віоиапвку Яагоііорін
*,
въ которомъ впервые
собраны подробныя статистическія данныя для распредѣленія
Славянъ въ отношеніяхъ этнографическомъ, политическомъ и
религіозномъ. Хотя ПТафарикъ и но указалъ въ этомъ сочи
неніи источниковъ для своихъ цыфръ и не опредѣлилъ
степени ихъ достовѣрности, однако данныя его отличались
большой, по тому времепи, точностію и потому пользовались
заслужсппымъ довѣріемъ всѣхъ послѣдующихъ статистиковъ.
Но въ теченіе послѣднихъ 30 лѣтъ жизнь произвела
ис мало важныхъ перемѣнъ въ статистическихъ отношеніяхъ
Славянъ; съ другой стороны наука уже освѣтила не мало
темныхъ прежде угловъ славянскаго міра.
Цыфры Шафарика устарѣли; понадобилось ихъ про
вѣрить и освѣжить по данпымъ новѣйшаго времепи.
Выполненіе этой задачи возложено 0.-Петербургскимъ
Отдѣломъ Славянскаго Благотворительнаго Комитета на
члена его А. С. Будиловича, который и составилъ изда
ваемыя нынѣ статистическія таблицы.
По этимъ таблицамъ—
1. Русскихъ: въ Россійской Имперіи 57,905,294, въ
Пруссіи 1,196, въ Австро-Угріи 3,223,100, въ Румуніи
20,000, въ Турціи 50,000, итого61.199,590.
2. Болгаръ: въ Россійской Имперіи 97,032, въ
Австро-Угріи 26,920, въ Румуніи 500,000, въ Турціи
4,500,000, итого 5,123,952.
3. Сербв-Хорватоиъ: въ Ртіввой Имперіи 7,652, въ
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Австро-Угріи 2,959,887, въ Черногоріи 123,000, въ
Сербіи 1.150,000, въ Турціи 1.700,000, итого 5.940,539.
4. Словенцовъ: въ Австро-Угріи 1.260,000, въ Ита
ліи 27,000. итого 1.287,000.
5. Словаковъ: въ Австро-Угріи 2.223,820.
6. Чѳхо-Мораванъ: въ Россійской Имперіи 7,754, въ
Прѵссіи 60,187. въ Австро-Угріи 4.783,213, итого
4.815,154.
7. Верхнелужицкихъ Сербовъ: въ Пруссіи 44,000, въ
Саксоніи 52,000, итого 96.000.
8. Нижнелужицкихъ Сербовъ: въ Пруссіи 40,000.
9. Кашубовъ: въ Пруссіи 111,416.
10. Поляковъ: въ Россійской Имперіи 4.633,378, въ
Пруссіи 2.404,584, въ Австро-Угріи 2.444,200, въ
Турціи 10,000, итого 9.492,162.
Итого славянскихъ народностей въ Россійской Имперіи
62.651,110, въ Пруссіи 2.661,383, въ Саксопіи 52,000,
въ Австро-Угріи 16.921,140, въ Италіи 27,000, въ
Черногоріи 123,000, въ Сербіи 1.150,000, въ Румуніи
520,000, въ Турціи 6.260,000, а всего 90.365,633.
По вѣроисповѣданіямъ: православныхъ съ единовѣрцами
62.179,635, раскольниковъ 3.074,127, уніатовъ 3.147,329,
римско-католиковъ 19.628,442, протестантовъ 1.436,000,
мусульманъ 900,000.
(Славянскій Ежегодникъ 1876 г. Задерацкаго.)

ОБЪЯВЛЕНІЯВо всѣхъ книжныхъ магазинахъ О.-Пе
тербурга и у Протоіерея Казанскаго со
бора А. Булгакова продаются сочиненія
преосвященнаго МАКАРІЯ, архіепископа
Литовскаго и Виленскаго:

Исторія Русской Церкви. Томъ VIII, Спб. 1877 г.
Цѣна 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томы 1, II и III. Второе,
исправленное изданіе. Спб. 1868 г. Цѣна за три тома 4 р.
50 к., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
Исторія Русской Церкви. Томы IV и V, Спб. 1866
г. Цѣна 4 р. с., на пересылку прилагается за 3 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томъ VI, Спб. 1870 г.
Цѣна 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томъ VII, Спб. 1874 г.
Цѣна 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
наго князя Владиміра. Второе, исправленное изданіе. Спб.
1868 г. Цѣпа 1р. 50 к., на пересылку прилагается
за 2 фунта.
Введеніе въ Православное Богословіе. Изданіе чет
вертое. Спб. 1871 г. Цѣна 2 р., па пересылку прила
гается за 2 фунта.
Правостпо-Догмаіѵческое Богословіе. Два тома.
Изданіе третье. Спб. Цѣна за оба тома 6 р., на пересылку
прилагается »а • Фуатовъ.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
дополненное, съ портретомъ автора. Спб. 1809 г. Цѣпа
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: Въ конторѣ газеты;
3 р. с., па пересылку прилагается за 3 фунта.
Большая Морская, д. № 11.
Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 к. за
Подписываться можно на всѣ сроки но иначе какъ еъ
портретъ, а съ пересылкою по 1 р. с.
1-го числа каждаго мѣсяца. При перемѣнѣ адреса просимъ
сообщать пепрсмѣппо прежній адресъ и № билета или бан
дероли, подъ которою высылается газета.
За отвѣтственнаго редактора Д. Спіахѣевъ.
Собраніе СЛОВЪ и рѣчей. Нсвоо изданіе, значительно

въ 1877 году.

будетъ выходить по прежнему, ежедневно листами большаго
размѣра. Всѣхъ №№ въ продолженіе года выйдетъ 360.
ПОДПИСНАЯ Ц'ТіНА съ пересылкою и достав
кою въ Россіи'. На годъ. 12 р. На 11 иѣс. 11 р. 50 к.
На 10 иѣс. 11 р. На 9 иѣс. 10 р. На 8 мѣс. 9 р.
На 7 мѣс. 8 р. На 6 мѣс. 7 р. На 5 иѣс. 6 р. 11а
4 иѣс. 5 р. На 3 мѣс. 4 р. На 2 мѣс. 3 р. На 1
иѣс. 1 р. 50 к.
Сдѣлавъ нашу газету самой доступной ио цѣнѣ изо всѣхъ
большихъ политическихъ газетъ, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, при
няли всѣ мѣры къ тому, чтобы сдѣлать ее и самой полною
и интересною по содержанію.
Особенное вниманіе обращено редакціею на политическій
отдѣлъ. Съ мѣста событій па Балканскомъ полуостровѣ, мы
получаемъ ежедневно особыя телеграммы и точныя, обсто
ятельныя свѣдѣнія отъ нашихъ собственныхъ корреспондентовъ.
На дняхъ отправленъ нами туда еще нарочный корреспон
дентъ.
О выдающихся происшествіяхъ вообще какъ внутри
страны, такъ и заграницею, мы получаемъ спеціаль
ныя телеграфическія сообщенія. Въ важныхъ
случаяхъ, редакція руководствуется правиломъ посылать на
мѣсто нарочныхъ корреспондентовъ, что мы
дѣлали неоднократно, въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ.
„Рускій Міръ" имѣетъ постоянныхъ корре
спондентовъ въ слѣдующихъ городахъ: въ Лондонѣ,
Парижѣ, Берлинѣ, Мюнхенѣ, Римѣ, Аѳи
нахъ, Бѣлградѣ, Цетиньѣ и въ Терновѣ
(въ Болгаріи), а также въ главныхъ горо
дахъ Россіи. Извѣстія ИЗЪ Москвы сообщаются
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Объ употребленіи евреями христіанской кричидля
религіозныхъ цѣлей.
Авторъ ея, И. Лютостапскій. за поднесеніе Егз
Высочеству Государю Наслѣднику Цееаревичу, удостоенъ
Высочайшей благодарности. Книга эта заключаетъ въ
собѣ 150 фактовъ объ истязаніи и умерщвленіи христіанскихъ младенцевъ, излагаетъ ученіе итого гнуснаго
обряда фанатиковъ и цѣль его. Приложены дѣла и
рѣшенія Государственнаго совѣта и т. д. Цѣна. 2 р.
сер. на пересылку прилагается 50 кои. Складъ въ г.
Москвѣ, въ типографіи Фрума, у красныхъ воротъ, д.
Ададурова, откуда высылается книга безъ замедленія по мѣсту
требованія.
Годъ 3-й.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА.

Годъ 3-й.

Полити ческо-литературная, художественная и ремесленная.

Выходитъ по одному и подва раза въ недѣлю. Цѣль
| ея сообщать читателямъ въ сжатомъ видѣ и съ возможно
большею отчетливостію всѣ новости политики и литературы, от
крытія и усовершенствованіи, всѣ интересы дни и вопросы, обсуж
даемые въ русской и иностранной печати. Нѣсколько разъ
въ годъ прилагаются парижскіе рисунки модъ и раскашенныя парижскія модныя картинки. Въ изданіи Газеты при
нимаютъ участіе мпогіе лучшіе художники и извѣстные иапіи
ученые и литораторы, какъ-то: А. Ѳ. Писемскій, Тургеневъ,
Кулішъ, Костомаровъ, Буслаевъ и друг.
Это изящное по внѣшнему своему виду и рисункамъ,
изданіе, нисколько пе уступаетъ лучшимъ иллюстрированнымъ
журналамъ Европы; по дешевизнѣ жо своей (3 руб. въ
годъ, безъ пересылки), представляетъ явленіе небывалое
въ Россіи.

ежедневно.
Сверхъ обычныхъ въ каждой газетѣ отдѣловъ, въ
„Русскомъ Мірѣ" имѣются еще отдѣлы: 1) Мнѣнія и
ОТЗЫВЫ газетъ. Въ этомъ отдѣлѣ постоянно будетъ
Подписная цѣна съ пересылкою: на годъ—4 р., на ‘/і
приводиться и обсуждаться содержаніе статей всѣхъ глав
года—2 р. 25 к., па Ѵ« года—1 р. 25 к., на
ныхъ нашихъ ежедневныхъ и еженедѣльныхъ изданій. 2)
1 мѣс.—50 к.
Отдѣлъ Обо всемъ и ото всюду, въ которомъ
помѣщаются самыя разнообразныя извѣстія и новости изъ
Желающіе получать Газету адресуютъ письма вмѣстѣ
міра политическаго и общественнаго, такъ и изъ области съ депьгами, „въ Москву въ редакцію Газеты А. Гатцука".
науки и литературы.
Редакторъ-Издатель А. Гатцукъ.
Кромѣ того, „Русскій Міръ будетъ по прежнему по
мѣщать на столбцахъ своихъ (въ фельетонномъ отдѣлѣ)
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
беллетрическія произведенія, очерки, раз
сказы и повѣсти, какъ оригинальныя, такъ и переводныя.
Мы будемъ по прежнему своевременно сообщать тор
говыя свѣдѣнія какъ съ внутреннихъ, такъ и съ
въ 1877 г.
заграничныхъ рынковъ. Внутреннія и заграничныя тор
говыя тѳлеграмы редакція получаетъ отъ обоихъ
Воскресное Чтеніе будетъ издаваться на прежнихъ
собственныхъ агентовъ.
основаніяхъ и въ будущемъ 1877 году. Преимущественно»
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Цѣна «Православнаго Обозрѣнія» за прошлый 1875 годъ
остается прежняя—7 руб. съ пересылкою.

мѣсто въ журналѣ будетъ даваемо популярнымъ изъяснепіямъ книгъ, отдѣльныхъ главъ и стиховъ Св, Писанія,
Въ предстоящемъ году въ „Воскресномъ Чтеніи“ будетъ
помѣщено, какъ продолженіе Толковой Пеалтири, изъясне
ніе кпиги ІІрнтчей Соломоновыхъ.
Условія подписки остаются прежнія. Цѣна за годовое
«зданіе ЧЕТЫРЕ рубля.
Въ редакціи Воскреснаго чтенія продаются слѣдующія
книги:

Толковая Псалтирь Евфииія Зигабѳна. Въ трехъ вы
пускахъ. Цѣна 3 рубля.
Земная жизнь Господа Спасителя нашего Іисуса Христа.
Цѣна 1 руб.
Руководство къ послѣдовательному чтенію пророческихъ
книгъ В. 3. Цѣна 1 руб.
Руководство къ послѣдовательному чтенію учительныхъ
книгъ В. 3. Цѣпа 1 руб.
Учебное Руководство по предмету св. Писанія для уче
никовъ семинаріи 1 класса Сост. Д. Аѳанасьевъ. Цѣпа
1 руб. 25 коп.
Учебное руководство по предмету св. Писанія для уче
никовъ II класса духовн. семинарій. Сост. Д. Аѳанасьевъ.
Изданіе второе, исправленное. Цѣна 2 руб. 25 коп. съ
пересылкою.
Руководство къ изъяснительному чтенію Апостольскихъ
посланій и Апокалипсиса. А. Иванова. Низаніе второе,
■справленное. Цѣна 2 руб. 50 к.
Мѣсяцесловъ (Календарь) для дѣтей. Изданіе второе,
цѣна 30 коп., за десятокъ 2 руб. 50 кон.
Мученики Колизея. Цѣна 1 руб.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ;

I

на 1877 годъ
ГОДЪ

;
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ДЕСЯТЫЙ

Въ составъ газеты «Другъ Народа
*
въ 1877 году войдутъ: 1) текущія правительственныя распоряженія, извлеченіе изъ существующихъ законоположеній въ общепонятной
формѣ, статьи по народному образованію, статьи, относящіяся
въ отечественной войнѣ 1812 года съ подробнымъ изло
женіемъ свѣдѣній о бѣгствѣ французовъ изъ Россіи, статьи
по текущимъ политическимъ дѣламъ, статьи, относящіяся къ
пчеловодству, лѣсоводству, садоводству и разнымъ отраслямъ
сельскаго хозяйства, статьи, касающіяся такъ называемой
кустарной промышленности и разныхъ промысловъ, а так
же разныхъ техническихъ производствъ, статьи по отечествовѣдѣпію, естествовѣдѣнію, медицинѣ и по домоводству.
Обозрѣніе вновь вышедшихъ книгъ. Внутреное и иностранное
обозрѣніе. Разныя извѣстія.
Подписка принимается въ Кіевѣ, въ Редакціи газеты
ДРУГЪ НАРОДА, при Кіевской 1-й гимназіи. Цѣна за
годовое изданіе ТРИ рубля; сельскимъ священникамъ, на
роднымъ учителямъ и крестьянамъ—ДВА рубля съ пересылкѵю
во всв мѣста Иииѳріи.

Подписка принимается въ Кіевѣ, въ редакціи ,Во«кресиаго Чтенія
*.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
будетъ

издаваться въ

слѣдующемъ

іѳтт году

Содержаніе № 1.

на прежнихъ основаніяхъ.
Редакція «Православнаго Обозрѣнія» покорнѣйше про
сятъ читателей этого журнала на полученіе его въ будущемъ
году: а) подписываться заблаговременно съ сообщеніемъ под
робнаго адреса: имени, отчества, фамиліи, губерніи и города
или уѣзда и вмѣстѣ почтоваго учрежденія, гдѣ допущена
выдача журналовъ; б) иногородныхъ обращаться исключи
тельно такъ: въ редакцію Православнаго Обозрѣнія въ
'Москвѣ.
С-Пстербургскіо подписчики и книгопродавцы могутъ съ
своими требованіями обращаться къ наставнику дух. семи
наріи Владиміру Ивановичу Ловягину.
Надписка на „Православное Обозргьніе
*
1876 года
продолжается.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Левицкій.

ПРАВИТЕ!. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы Св. Сѵнода.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе. Утвержденіе
въ должностяхъ. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Письмо г. Радо
нежскаго. Освященіе. Святотатство. Отъ Св.-Духов. Брат
ства. Некрологъ. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. По по
воду сбора пожертвованій на палестинскія святыни. Обычаи
при встрѣчѣ новаго года. Численность населенія славянъ.
Объявленія.

Предыдущій N сдавъ на почту 26-го ^Декабря.
Редакторъ, Протоіерей Іоаивъ Котовичі.
Начатая* въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
». Ввіьжа. Ивановская у. № д. 11—1876 г.

