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о томъ, что они поступили въ сеиинарію въ такомъ-то
году, изъ такого-то духовнаго училища или изъ такого-то
класса гимназіи, и во-вторыхъ, чтобы поведеніе и успѣхи
въ наукахъ противъ каждаго предмета отмѣчались уста
новленными для сего цифрами (прописью), а противъ тѣхъ
предметовъ, коимъ воспитанники не обучались, была бы
отмѣтка: „не обучался", покорнѣйше прошу ваше прево
сходительство предложить къ исполненію и руководству,
на будущее время, чтобы отъ воспитанниковъ семинарій,
при пе точкомъ обозначеніи или совершенномъ отсутствіи въ
ихъ аттестатахъ тѣхъ или другихъ свѣдѣній, но были
принимаемы прошенія о зачисленіи ихъ студентами означен
ныхъ учебныхъ заведеній.

— Циркуляръ министра народнаго ггросвгьщенія на
гімя попечителей учебныхъ округовъ, въ коихъ находятся
высшія учебныя заведенія., и директора с.-пегпербургскаго гісторико-филологическаго института (9-го де
кабря 1878 года, Л5 12,918).—Въ § 138 Высочайше
утвержденнаго, 14-го мая 1867 года, устава православ
ныхъ духовныхъ семинарій сказано: для обозначенія успѣ
ховъ, равно какъ и поведенія учениковъ, употребляются
Лестныя Распоряженія.
слѣдующіе баллы: 5—отлично, 4—очень хорошо, 3—хо
рошо, 2—посредственно, 1—слабо.
Между тѣмъ нѣкоторыя правленія духовныхъ семинарій
— Перемѣщеніе. 8 января, на вакантное мѣсто на
уклоняются отъ исполненія сего законоположенія и нерѣдко стоятеля Велямовичской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣ
выставляютъ въ аттестатахъ и свидѣтельствахъ бывшихъ щенъ, согласно прошенію, настоятель Кругельской церкви,
воспитанниковъ такія отмѣтки (напр. отлично-хорошо и тогоже уѣзда, Игнатій Константиновичъ.
проч.), которыя пе соотвѣтствуютъ установленному для
сего термину цифрами. Кромѣ сего нѣкоторыя правленія
семинарій, въ выдаваемыхъ воспитанникамъ аттестатахъ,
ІНіьппныя М^мшія.
вовсе не выставляютъ отмѣтокъ противъ нѣкоторыхъ пред
метовъ, напр. по греческому, латинскому, французскому и
— Пожертвованія. Е. И. Кокошкина, жена жандарм
русскому языкамъ; за симъ однѣ семинаріи означаютъ въ
скаго капитана, пожертвовала въ Виленскій Пречистенскій
аттестатахъ, что воспитанникъ поступилъ въ семинарію въ соборъ, 1-хъ коверъ къ престолу, собственной работы, не
такомъ-то году, но не сказано откуда; другія же прямо
большихъ размѣровъ и 2-хъ пелену на столикъ для благо
указываютъ, что поступилъ въ семинарію изъ такого-то словенія хлѣбовъ, по бѣлому атласу съ нашивными цвѣтами,
духовнаго училища, тогда какъ это указаніе, въ виду за тоже собственной работы, которая отличается особенною крапрещенія принимать въ высшія учебныя заведенія вѣдом і сотою и изяществомъ. Это уже не первый даръ собору отъ
ства министерства пароднаго просвѣщенія тѣхъ изъ во жертвовательницы.
спитанниковъ, кои перешли въ семинарію изъ старшихъ
классовъ гимназій, ставитъ начальства высшихъ учебныхъ
— На устройство ограды и покупку 4-хъ колоколовъ
заведеній въ затруднительное положеніе при пріемѣ про
въ Векшнянскую церковь, Шавельскаго уѣзда, собрано по
шеній отъ семинаристовъ.
жертвованій всего 1163 р. 34 к.; въ томъ числѣ мѣст
нымъ
настоятелемъ Михаиломъ Баталинымъ пожертвовано
Такъ какъ для принятія прошеній отъ воспитанниковъ
70 р., членомъ приходскаго попечительства отст. гвардіи
семинарій о зачисленіи ихъ студентами университетовъ,
поручикомъ Герасимомъ Сергѣевичемъ Савинымъ 160 р. и
историко-филологическихъ институтовъ и демидовскаго юри
дическаго лицея необходимо, чтобы въ аттестатахъ или Ковенскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, графомъ
свидѣтельствахъ ихъ были обозначены: во-первыхъ, свѣдѣнія Николаемъ Николаевичемъ Зубовымъ—100 руб. Сверхъ
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того фельдфебелемъ Ив. Ил. Шавыринымъ, возвратившимся
ноябрѣ мѣсяцѣ изъ дѣйствующей арміи изъ-за Дуная
пожертвовано напрестольное евангеліе, съ серебряною, вызолоченою верхнею доскою—въ 50 руб.

въ

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГА:
I. Собраніе рѣчей, словъ и бесѣдъ, произнесенныхъ епиекопомъ Брестскимъ Іаннуаріемъ, Викаріемъ Литовской
епархіи. Выпускъ первый. 1878 г. Цѣна въ Гроднѣ 1
рубль. (Собраніе сихъ проповѣдей пожертвовано въ поль
зу Гродненскаго Софійскаго собора и Борисо-Глѣбскаго
монастыря).

— II. Пятидесятилѣтній' юбилей Литовской Ду
ховной Семинаріи. Сюда вошли: Благословенная грамота.
Описаніе торжества юбилея. Слова. Историческая записка о
семинаріи, исправленная и дополненная. Рѣчь. Привѣтствен
ныя письма и телеграммы и три приложенія: 1-ое—налич
ный составъ служащихъ въ семинаріи во время юбилея; 2-ѳ
—списокъ ректоровъ, инспекторовъ и преподавателей семи
наріи, служившихъ въ ней въ теченіи 50 л.; 3-е—списокъ
воспитанниковъ семинаріи, поступившихъ, въ теченіи 50 л.
ея существованія, въ духовныя академіи.
Книга издана въ незначительномъ количествѣ экземпля
ровъ. Цѣна съ пересылкою 50 коп. Обращаться слѣдуетъ:
Въ Вильну, въ редакцію Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Чижахъ—Бѣль

скаго уѣзда, въ с. Кривичахъ—Вилейскіго уѣзда 'въ м.
Меречгь,—Тройскаго уѣзда, въ м. Воложинѣ,—Ошмян
скаго уѣзда, при Іосифовской церкви и въ с. Кругелѣ—
Брестскаго уѣзда. Помощника настоятеля: ъъъ. Матвѣеви
чахъ,— Пружанскаго уѣзда и въ м. Засвиръѣ,—С’венцянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Залесьѣ,—
Дисненскаго уѣзда, въ с. Луковѣ,—Брестскаго уѣзда, и въ
е. Буховичахъ,—Кобринскаго “уѣзда.

— При № 3-мъ будетъ приложено
за 1878 годъ.

содержаніе статей

Жеоффііціальныіі ©шіиш.
Слово въ день Святителя Воронежскаго Митро
фана, сказанное въ теплой церкви Гродненскаго
Борисо-Глѣбскаго монастыря въ храмовый ея
праздникъ, 23 ноября 1878 года.

Правило вѣры, и образъ крото
сти, воздержанія учителя, яви тя
стаду твоему яже вещей Истина!
Троп. Святителю.
Великъ былъ въ жизни своей Святитель Христовъ Ми
трофанъ, первый епископъ Воронежскій! Онъ былъ прави
ломъ вѣры, и всѣ, жаждущій глаголовъ живота вѣч
наго, приходили къ нему издалеча: а онъ училъ и вмѣстѣ
творилъ, наставлялъ словомъ и житіемъ, всѣхъ вразумляя,
что вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 2, 17—26). Онъ
же былъ и образомъ кротости,—но той кротости, кот?р}Ю смѣшиваютъ съ слабостію характера, а кротосгпи
Евангельской, которой обѣщано наслѣдіе земли (Матѳ. 5.

5). Примѣромъ такой Евангельской кротости представляется
въ жизни Святителя Митрофана слѣдующее обстоятельство.
Царь Петръ Великій построилъ себѣ въ Воронежѣ новый
деревянный дворецъ и украсилъ его, по обычаю западныхъ
народовъ, языческими изображеніями, которыми народъ тогда
соблазнялся. Въ сей дворецъ позванъ былъ по времени Свя
титель Митрофанъ для бесѣды съ царемъ. . Но едва только
Святитель Божій узрѣлъ окрестъ царскаго дворца изваянія
языческія, возвратился немедленно домой, и, не убоявся
прещенія царева, готовился положить душу свою, повелѣвъ
служить всенощную. Царь, услышавъ звонъ ко всенощной,
прислалъ спросить, какой на слѣдующій день праздникъ, и
почему всенощная? Святитель отвѣчалъ: ямнѣ, какъ пре
ступнику, словомъ царскимъ изрѣчена смерть, и посему я
спѣшу принести Господу соборное моленіе о грѣхахъ моихъ,
да явитъ Онъ мнѣ милость свою и даруетъ спасеніе". Тогда
удивленный Царь послалъ успокоить Святителя и немедленно
велѣлъ снять съ дворца своего языческія изображенія. Вотъ
поистинѣ Евангельская кротость, обладающіе которою
наслѣдятъ землю.
ІІо Святитель Христовъ Митрофанъ былъ учителемъ
воздержанія. Слово о воздержаніи онъ преподалъ всѣмъ
намъ въ своемъ посмертномъ завѣщаніи, которое было читано
при его погребеніи. Слово сіе онъ назвалъ правиломъ муд
рыхъ мужей, для всякаго человѣка необходимымъ. Посему
и намъ всѣмъ, братіе—христіане, нужно обратить на него
особенное въ настоящій праздникъ свое вниманіе. (
Святителю Христовъ Митрофане! Благослови отъ небес
наго жилища твоего предложить слово твое о воздержаніи
всѣмъ, посѣщающимъ храмъ сей для молитвы и праздную
щимъ нынѣ твое всечестное преставленіе.
1) Употреби гпрудъ, храни умѣренность, богатъ
будеши!
Вотт. начало правила, для всѣхъ необходимаго, какоо
предлагаетъ намъ учитель воздержанія, Святитель Воронеж
скій Митрофанъ. Онъ начинаетъ съ низшей его степени—
съ умѣренности: аучани умѣренность! Въ чемъ же нужно
хранить или соб юдать умѣренность? Во всемъ,—въ пищѣ
и питіи, въ одеждѣ, въ самомъ помѣщеніи и проч. Ибо на
все сіе расходуются иногда большія суммы денегъ и издер
живаются другія средства, безъ всякой въ нихъ надобности.
Одно только нужно соблюдать при семъ, какъ заповѣдуетъ
Святитель: употреби гпрудъі Кто не хочетъ гпрудиться,
торгъ и не должеггъ гьеть (2 Сол. 3, 10), говоритъ Св.
Апостолъ Павелъ. Всегдашняя же участь питрудяшихся есть
бѣдность, которая сама по себѣ еще не есть порокъ: но
бѣдность, происходящая отъ пренебреженія трудомъ, очень
близка къ пороку. Итакъ употребимъ, братіе христіане,
трудъ; будемъ хранить умѣренность; а за все сіе намъ обѣ
щаетъ Святитель Митрофанъ слѣдующую награду: богатъ
будеши... Что это ты говоришь, Святитель Божій? Бѣль
богатство, говорятъ, ведетъ къ погибели и есть источникъ
всѣхъ пороковъ. Вотъ такъ называемый Евангельскій богачъ,
когда у перъ, то тотчасъ снишелъ во адъ и тамъ подвергся
величайшимъ мученіямъ.—Да, Евангельскій богачъ дѣйстви
тельно подвергся вѣчному мученію. Но это потому что онъ
въ земной жизни своей богатѣлъ въ себя, а не въ Бога
(Лук. 12, 21). Онъ ходилъ въ пурпурѣ и одѣвался въ
висонную одежду, веселяся по вся дни свѣтло: а нищаго
—бѣднаго и голоднаго Лазаря, который лежалъ предъ
враты его, покрытый струпьями и язвами, онъ лишалъ
всякаго попеченія, такъ что самыя животныя—псы оказы
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вались больше сострадательными въ нему (Лук. 18, 19—
28). Такъ, братіе христіане, это было злоупотребленіе со
стороны богатаго дарованнымъ ему отъ Бога богатствомъ.
А правило Святителя Митрофана велитъ намъ трудомъ и
умѣренностію собирать богатство, употребляя къ тому и дру
гія законныя средства. Главное же, если Господь даетъ кому
богатство, то нужно употреблять оное на добрыя и бого
угодныя дѣла, именно: на призрѣніе нищихъ, на облегченіе
больныхъ и на обезпеченіе другихъ разнаго рода безпомощ
ныхъ. Тогда и притомъ только при такихъ условіяхъ бо
гатство намъ послужитъ не во вредъ, а во спасеніе. Тогда
только правило Святителя Воронежскаго будетъ поистипѣ
спасительпо для насъ
2) Воздержно яждь, мало пій,—здравъ будеши!
Вотъ второе правило Святителя Митрофана. Истина и
спасительность сего правила не требуютъ особыхъ доказа
тельствъ. Всѣ врачи свидѣтельствуютъ, что многояденіе и
обжорство много вредятъ нашему здоровью. И дѣтямъ нужно
давать пищу въ мѣру, хотя они, пока идутъ въ ростъ,
требуютъ больше ппщи, чѣмъ взрослые. Взрослымъ же лю
дямъ нужно вкушать пищу умѣренно, одинъ, и пе болѣе
двухъ, разъ въ сутки. Но будемъ приводить здѣсь въ при
мѣръ долголѣтней жизни святыхъ и преподобныхъ отецъ
нашихъ Антонія, Ѳеодосія, Евфимія и прочихъ великихъ
подвижниковъ и постниковъ. Укажемъ па примѣръ долго
лѣтней жизни въ наше время. Одинъ медикъ встрѣтилъ въ
Америкѣ старика ста восьмидесяти (180) лѣтъ. Онъ еще ра
боталъ въ саду и казался бодрымъ и дѣятельнымъ. На
распросы медика объ его образѣ жизни, онъ отвѣчалъ, что
тайна прожить вѣкъ или два самая простая: никогда не
объѣдаться и пе напиваться *). Священное же писаніе съ
особенною силою возстаетъ за пс соблюденіе правила Святи
теля Воронежскаго: мало пій. Не буди винопійца, гово
ритъ Премудрый, всякъ бо пьяница обнищаетъ. Кому
горе, кому молва, кому судове, кому горести и свары,
кому сокрушенія воггггце, кому сини очи% Не пребываю
щимъ ли въ вингь, и не навирающимъ ли, гдіъ пирове
*.
бываютъ
(Прит. 23, 20—21, 29—30). Внемлите
себѣ, говоритъ Самъ Спаситель, да не когда отягчаютъ
сердца вагиа объяденіемъ и пьянствомъ и найдетъ на
вы внезапу день той (Лук. 21, 31). Не будемъ же за
бывать, братіе христіане, сего спасительнаго предостереженія.
„Утрезвптеся пьяніи отъ вппа ег.оего и плачитсся: рыдайте
бси піющіо вино до пьянства, да не внезапу найдетъ на
вы день той.
3) Твори благо, бѣгай злаго,—спасенъ будеши!
Послѣднее правило Святителя Христова Митрофана от
носится собственно къ вѣчному ваптему спасенію. Правило
это есть то же самое, какое предлагаетъ само Слово Божіе
чрезъ богодухновенныхъ мужей своихъ: уклонися отъ зла и
сотвори благо (Псал. 33, 15; 1 11стр. 3, 10). Въ мірѣ
много зла: онъ, какъ говоритъ Св. Іоапнъ Богословъ, весь
во злѣ лежитъ (1 Іоан. 5, 19). И насъ къ злу прежде
всего влечетъ наша собственная тѣлесная и душевная при
рода, удобопреклонная къ злу и грѣху. Но особенно со
блазнительно на насъ дѣйствуютъ примѣры порочныхъ лю
дей, которыо такъ или иначе увлекаютъ насъ къ злу.
Уклонися же христіанинъ, отъ зла и твори благо. При
рода наша представляетъ вотъ какое явленіе: она не мо*) Смотр. Современность за 1878 г. № 71.
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жетъ быть бездѣятельною. Не дѣлаетъ добраго человѣкъ,
творитъ злое. Нужно же посему направлять нашу душу
къ добру, доставляя ей къ тому удобство, средства и слу
чаи, и для сего имѣть всегда общеніе съ добрыми людьми.
Ревнуйте имъ во всемъ добромъ, а не ревнуйте лулавнующимъ, зане лукавнующіе потребятся (Псал. 36, 1),
увѣряетъ насъ слово Божіе.
Святителю Христовъ Митрофане! краткое слово устъ
твогіхъ, якоже свѣтлость огня, просвѣщаетъ души паши.
Ты научаешь насъ снискивать сокровище не сребролюбія
ради. Но какъ самъ ты стяжалъ: смиреніемъ высокая,
нищетою богатая, такъ и намъ указуешь правило вѣры
православной, образъ Евангельской кротости, и твоими
краткими словесы научаешь насъ труду, умѣренности, воз
держанію, творенію добрыхъ дѣлъ, уклоненію же отъ всего
злаго и богопротивнаго. Моли, Отче Митрофане, Слова
Христа Бога спастися душамъ нашимъ. Аминь.

Епископъ Брестскій Іаннуарій.

Ртечественная церковь въ минувшемъ году.
Жизнь отечественной церкви въ минувшемъ году, не
представляя особенно выдающихся фактовъ, неуклонно про
должала развиваться по началамъ, указаннымъ ей Прови
дѣніемъ и историческими судьбами русскаго, народа. Въ
частности, жизнь ея выражалась во внѣшнихъ и внутрен
нихъ фактахъ, которые въ краткомъ обзорѣ представляются
въ слѣдующемъ видѣ.
Высшее управленіе русской церкви въ минувшемъ году
составляли члены и присутствующіе Святѣйшаго' Сѵнода,
которыми были: три митрополита—новгородскій, московскій
и кіевскій, экзархъ Грузіи, четыре архіепископа—тверской,
бывшій полоцкій, назначенный Высочайшимъ указомъ отъ
16 апрѣля архіепископъ могилевскій Евсевій и архіепископъ
лптовекій, одинъ епископъ, одинъ протопресвитеръ В. Б.
Бажановъ, и одинъ протоіерей I. В. Рождественскій,—
всего одинадцать лицъ.
Въ составѣ православной отечественной іерархіи про
изошли слѣдующія перемѣны. Отошелъ въ вѣчность святи
тель Антоній, (29-го апрѣля) архіепископъ Владимірскій,
маститый старецъ, 74-хъ лѣтъ, магистръ IX выпуска
с.-петербургской акаденіи *). Состоялись слѣдующія архіе
рейскія назначенія и перемѣщенія: 1) ректоръ московской
духовной академіи архимандритъ Михаилъ, извѣстный
толкователь свящ. книгъ Новаго Завѣта, пазначенъ епи
скопомъ уланскимъ, вторымъ викаріемъ кіевской епархіи
(31-го декабря); 2) второй викарій кіевской епархіи,
епископъ уманскій Филаретъ—епископомъ рижскимъ и
мптавскимъ (того жо числа); 3) настоятель посольской цер
кви въ Римѣ архимандритъ Александръ—епископомъ тур
кестанскимъ и ташкентскимъ; 4) первый викарій кіевской
епархіи, епископъ Чигиринскій Порфирій—членомъ москов
ской Святѣйшаго Сѵнода конторы, сверхъ штата, съ уволь
неніемъ отъ Чигиринской викарной каоедры (того же чи
сла); 5) викарій вятской епархіи, епископъ сарапульскій
*
*) Въ этомъ же году, именно 2-го января, скончался
товарищъ Оберъ-прокурора Св. Синода Ю. В. Толстой.
«Церк. Вѣсти. № 1.
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Павелъ—епископомъ чебоксарскимъ, викаріемъ казанской
епархіи (4-го февраля); 6) викарій казанской епархіи,
епископъ чебоксарскій Іоаннъ—епископомъ Чигиринскимъ,
первымъ викаріемъ кіевской епархіи (того же числа); 7)
первый викарій московской епархіи, епископъ дмитровскій
Игнатій— епископомъ костромскимъ и галичскимъ (11-го
февраля); 8) епископъ можайскій Амвросій—епископомъ
дмитровскимъ, первымъ викаріемъ московской епархіи (6-го
апрѣля); 9) экстраординарный профессоръ московской ду
ховной академіи, архимандритъ Алексій—епископомъ можай
скимъ, вторымъ викаріемъ тойже епархіи (того же числа);
10) Настоятель ростовскаго Богоявленскаго второкласнаго
Авраміева монастыря архимандритъ Наѳанаилъ --епископомъ
сарапульскимъ, викаріемъ вятской епархіи (5-го августа);
11) начальникъ духовной миссіи архимандритъ Мелетій—
епископомъ селенгинскимъ, викаріемъ иркутской епархіи
(того же числа); 12) епископъ подольскій Ѳеогностъ—
епископомъ Владимірскимъ и суздальскимъ (9-го декабря);
13) епископъ люблинскій Маркеллъ, викарій холмгко-вар
шавской епархіи—епископомъ подольскимъ и брацлавскимъ
(того же числа); 14) епископъ екатеринбургскій Модестъ,
викарій пермской епархіи—епископомъ люблинскимъ, ви
каріемъ холмско-варшавской епархіи (того же числа); 15)
архимандритъ Несторъ — епископомъ алеутскимъ. Въ этомъ
же году произведены повышенія, именно: епископы иркут
скій Веніаминъ и полтавскій Іоаннъ—возведены въ санъ
архіепископа.
Изъ законодательныхъ и правительственныхъ мѣръ,
касающихся отечественной церкви, поименуемъ слѣдующія
опредѣленія Св. Сѵнода: 1) о приглашеніи духовныхъ уч
режденій п лицъ къ пожертвованіямъ на санитарныя нужды
дѣйствующей арміи („Церк. Вѣстникъ
*
№ 1); 2) о про
изводствѣ пріемныхъ испытаній въ духовныхъ семинаріяхъ
предъ лѣтними вакаціями (А 7); 3) объ обязанности свя
щенникамъ являться въ камеру судебныхъ слѣдователей для
привода къ присягѣ (.№ 8); 4) объ увеличеніи пенсіоннаго
кредита духовнаго вѣдомства (№ 10); 5) о Высочайшей
Ея Величества благодарности монастырямъ московской епар
хіи за участіе ихъ въ дѣятельности общества краснаго
креста (Л» 10); 6) объ учрежденіи знака отличія краснаго
креста, жалуемаго особамъ женскаго пола (№ 15); 7) о
распространеніи п. 4-го ст. 45, 1874 года Устава о гер
бовомъ сборѣ на дѣла по опредѣленію въ монастыри по
*
слупіниковъ и послушницъ и поступленію ихъ въ монашест
во (№ 16); 8) о распространеніи среди духовенства жур
нала „Вѣстникъ народной помощи
*
(№ 18); 9) о порядкѣ
перемѣщенія помощниковъ смотрителей духовныхъ училищъ
изъ одного училища на ту же должность въ другое учили
ще, и о томъ, могутъ ли быть помощники смотрителя въ
духовныхъ училищахъ изъ академическихъ воспитанниковъ
перемѣщаемы на должность помощника инспектора въ се
минаріяхъ (№ 20); 10) о страхованіи отъ огня зданій
духовныхъ училищъ (№ 23); 11) о снабженіи камертонами
« пѣвческихъ хоровъ въ духовныхъ учрежденіяхъ (№ 38);
12) о разрѣшеніи съ 1879 года печатать въ первомъ от
дѣлѣ „Христіанскаго чтенія
*
толкованія на священныя
книги Ветхаго Завѣта (№ 44); 13) объ уклоненіи членовъ
правленія духовно-учебныхъ заведеній отъ засѣданій въ
оныхъ (№ 48); 14) о снабженіи разрушенныхъ и ограб
ленныхъ турками церквей и монастырей въ Болгаріи и
Черногоріи богослужебными принадлежностями и утварью
(<№ 50).

№ 2-а

Какъ видно изъ представленнаго перечня опредѣленій
Святѣйшаго Сѵнода, дѣятельность высшаго управленія все
россійскою церковію простиралась на всѣ сферы церковно
религіозной жизни, которая, благодаря искони установив
шейся тѣснѣйшей связи церкви съ государствомъ, вмѣстѣ
съ тѣмъ есть жизнь государства и народа. Въ этихъ опре
дѣленіяхъ на первомъ планѣ стоятъ тѣ факты, которые
прежде всего имѣютъ государственное или общественное зна
ченіе. Это опредѣляется самымъ положеніемъ русскаго на
рода и государства, въ которыхъ они находились въ ми
нувшемъ году. Предпринятая русскимъ пародомъ великая
борьба съ врагомъ христіанства и славянства, въ началѣ
минувшаго года закончилась рѣшительнымъ разгромомъ не
пріятелей: крестъ восторжествовалъ надъ полумѣсяцемъ.
Но русскому воинству, своею кровію искупившему стаждущихъ христіанъ, послѣ пораженія врага приходилось еще
бороться съ новымъ врагомъ—истощеніемъ силъ, ранами,
увѣчьемъ и т. п. неизбѣжными спутниками упорной борь
бы. Къ облегченію его страданій призванъ былъ весь рус
скій народъ. Но православный народъ всегда яснѣе слы- *
шитъ голосъ церкви и ея пастырей. Какъ естественное
слѣдствіе этогс, явилось опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода
№ 1, составляющее впрочемъ подтвержденіе прежняго па
тріотическаго опредѣленія, изданнаго еще при началѣ борь
бы (6—9-го мая 1877 г.), когда болѣе всего русскій на
родъ нуждался въ одушевляющемъ голосѣ высшаго управ
ленія православной церкви. Православная церковь, • благо
даря опять тойже вѣковѣчной нерушимой связи съ госу
дарствомъ, въ пособіи послѣднему не ограничивалась только
нравственнымъ содѣйствіемъ (хотя въ данномъ случаѣ оно
имѣетъ наибольшее значеніе), а свою помощь государству
выражала и посильными матеріальными вкладами. На это
указываетъ опредѣленіе № 10, которое хотя имѣетъ част
ный характеръ, но даетъ указаніе и на общій характеръ
отношенія духовныхъ лицъ и учреженій къ общенародному
и государственному дѣлу. Наконецъ, когда борьба закон
чилась и заключенъ былъ миръ, православныя страны, слу
жившія мѣстомъ борьбы, оказали^ вынужденными прибѣг
нуть прямо къ помощи русской церкви: неистовые варвары,
гдѣ только имъ удавалось прикоснуться къ святынѣ хри
стіанской, нещадно предавали ее разрушенію, И всероссій
ская церковь опять подала руку помощи своимъ младшимъ
сестрамъ, выраженіемъ чего служитъ опредѣленіе (№ 50)
о снабженіи разрушенныхъ и ограбленныхъ турками цер
квей и монастырей въ Болгаріи и Черногоріи богослужеб
ными принадлежностями и утварью. Такимъ образомъ все
освободительное дѣло русскаго народа—отъ начала и до
конца—совершалось при ближайшемъ участіи православной
церкви. Другія опредѣленія касаются обычныхъ проявленій
церковной жизни.
Отечественная церковь оказывала пособіе государству не .
только въ борьбѣ съ внѣшними врагами, но и съ внутренними.
Во внутренней жизни нашего отечества минувшій годъ сопро
вождался нѣкоторыми печальными явленіями. Злобствующіе враги
нашего отечества, посрамленные блистательнымъ доказатель
ствомъ его нравственной и матеріальной силы, давшей ему
возможность совершить одипъ изъ величайшихъ всемірно
историческихъ подвиговъ, задумали унизить и умалить его
политическое положеніе среди другихъ европейскихъ госу
дарствъ произведеніемъ внутреннихъ безпорядковъ. Безпо
рядки эти выражались въ фактахъ, которые составляютъ
вопіющее попраніе всѣхъ правъ—божественныхъ и человѣ-
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ческихъ. Для борьбы съ этими врагами правительство об
ратилось за содѣйствіемъ къ обществу, чтобы „съ корнемъ
вырвать позорящее русскую землю зло". Въ этомъ обраще
ніи правительства къ обществу выражается его желаніе
противодѣйствія развитію зла нравственнымъ путемъ, путемъ
возбужденія лучшихъ силъ русскаго народа, при которомъ
бы какъ дымъ исчезли занесенные на русскую землю міазмы.
Если церковь есть представительница высшихъ нравствен
ныхъ началъ, то правительственный призывъ прежде всего
относится Къ ней. И православная церковь, всегда чуткая
къ потребностямъ государственной жизни, не замедлила от
кликнуться на этотъ призывъ—дѣятельностью членовъ сво
ей іерархіи. Тотчасъ же раздались многочисленные откли
ки в) на призывъ правительства съ церковной каоедры, и
русскій народъ услышалъ тотъ одушевляющій голосъ своихъ
пастырей, который неизмѣнно возвышался въ трудныя го
дины нашего отечества. Но кромѣ проповѣдническо-публи
цистическаго отклика на правительственный призывъ, духо
венство наше заявило свою готовность содѣйствовать пра
вительству въ дѣлѣ искорененія позорящаго русскую землю
зла и болѣе реальными мѣрами. Такъ въ Псковѣ одинъ
священникъ („Церк. Вѣсти. №№ 33 и 35) предложилъ и
самъ первый предполагаетъ осуществить (при извѣстныхъ
условіяхъ) особое средство нравственнаго воспитанія дѣтей,
служащихъ главнымъ матеріаломъ „дѣятелей разрушенія"
въ развращеніи общественной нравственности и борьбѣ съ
установившимися началами религіи, семьи /“общества и го
сударства. Въ Саратовѣ эта же готовность служенія народу
и государству выразилась въ образованіи замѣчательнаго
общества, получившаго характерное названіе „духовно-про
свѣтительнаго союза". Нравствеппо-зиждительнал цѣль этого
союза превосходно выражена въ одушевленной рѣчи прео
священнаго Тихона, сказанной по поводу открытія союза.
Въ пей преосвященный ораторъ необыкновенно яркими и
выразительными чертами охарактеризовалъ тѣхъ внутрен
нихъ враговъ нашего отечества, ва борьбу съ. которыми
правительство обратилось за содѣйствіемъ къ обществу.
Отвѣтомъ на этотъ призывъ, заключилъ свою рѣчь пре
освященный Тихонъ, и служитъ въ Саратовѣ духовно-про
свѣтительный союзъ, къ участію въ которомъ приглашается
все населеніе Саратовской губерніи, и цѣль котораго за
ключается въ содѣйствіи духовенству саратовской епархіи
въ распространеніи религіозно-нравственнаго просвѣщенія сре
ди населенія губерніи.—Безъ преувеличенія можно сказать,
что это учрежденіе, иниціатива котораго принадлежитъ
духовенству, безпримѣрно въ Россіи, и тѣмъ болѣе дѣ
лаетъ чести его учредителямъ.
Содѣйствуя общественному развитію отечества, право
славная церковь въ лицѣ своихъ представителей и орга
новъ неизмѣнно продолжаетъ заботьться и о собственно
религіозномъ развитіи русскаго народа. Самый главный
трудъ ея въ этомъ отношеніи—переводъ всѣхъ книгъ свя
щеннаго писанія на русскій языкъ—принадлежитъ предъ
идущимъ годамъ и нашелъ для себя общенародную при-

знательность въ Высочайшихъ рескриптахъ Святѣйшему
Сѵноду и старѣйшимъ членамъ его—высокопреосвященнѣй
шему митрополиту Исидору и протопресвитеру Бажанову,
какъ главнымъ исполнителямъ великаго и святаго дѣла
перевода священнаго писанія на русскій языкъ *). Въ минув
шемъ же году предположенъ новый колоссальный трудъ,
составляющій такъ сказать продолженіе перевода свящ.
писанія на общепонятный языкъ или, вѣрнѣе сказать—
перевода его содержанія въ народное сознаніе,именно— тол
кованія на свящ. книги Ветхаго Завѣта. Трудъ этотъ
предпринятъ с.-петербургскою духовною академіею, и нашелъ
сочувственный откликъ даже въ свѣтской печати, по обык
новенію равнодушно относящейся къ развитію богословской
литературы. Осуществленіе этого труда принадлежитъ на
ступившему и послѣдующимъ годамъ. При этомъ нужно за
мѣтить, что минувшій годъ заявилъ о себѣ нѣкоторымъ
оживленіемъ въ духовной періодической печати, хотя пока
только въ предположеніи. Такъ кіевская академія предпо
ложила преобразовать свой журналъ, отличающійся спеціально
ученымъ характеромъ и потому не всегда доступный для
среднеобразованныхъ читателей, и сообщить ему болѣе до
ступную форму. Въ немъ же между прочимъ предположено
возобновить печатаніе твореній западныхъ отцевъ и учите
лей церкви въ переводѣ па русскій языкъ. Трудъ ■ этотъ,
какъ и трудъ, предпринятый с.-петербургскою академіею,
составитъ новый богатый вкладъ въ сокровищницу т Нашей
богословской литературы. Изъ готовыхъ вкладовъ въ бого
словскую литературу за минувшій годъ отмѣтимъ новый
(IX) томъ „Исторіи русской церкви" высокопреосвящен
наго Макарія литовскаго,—труда капитальнаго, „однород
наго, какъ выразился одинъ рецензентъ, по степени лите
ратурнаго дсстоинства и характеру ученыхъ пріемовъ съ
„Исторіей Россіи" академика Соловьева, а по „богатству
эрудиціи безпримѣрнаго въ области литературы—собствено
духовной" **
). Духовная періодическая печать представила
также множество прекрасныя^ статей и изслѣдованій, имѣ
ющихъ важное, значеніе вть дѣлѣ религіозно-нравственнаго
просвѣщенія общества, богословскаго образованія и разви
тія богословскихъ наукъ.
(Церк, Вѣст.)

О дозволеніи унитскимъ іеромонахамъ—студентамъ
Московскаго университета, отправлять приватно, въ своей
квартирѣ, богослуженіе по своему обряду.

(Изъ резолюцій Митроп. Филарета).

Отношеніе г-на попечителя Московскаго учебнаго округа
князя С. М. Голицына, отъ 14 октября 1831 г., съ пре
провожденіемъ копіи съ указа Грекоупитской коллегіи и съ
требованіемъ разрѣшенія: могутъ ли іеромонахи Бѣлорусской
Грекоупитской епархіи, Зенкевичъ и Копецкій, съ Высочайшаго соизволенія, сами совершать священнодѣйствіе въ ихъ
квартирѣ въ Московскомъ университетѣ, за неимѣніемъ въ
Москвѣ Грекоунитской церкви?— Гезолюція 13 ноября: «По
сему я входилъ въ сношеніе съ г. управляющимъ дѣлами
*) Эти отклики, безъ сомнѣнія, раздались но всему про иностранныхъ исповѣданій, и получилъ удостовѣреніе, что
странству нашего отечества, хотя разумѣется не всѣ могли распоряженіе касательно образованія унитскихъ духовныхъ
найти для себя мѣсто въ печати. Вслѣдъ за обнародованіемъ въ Московскомъ университетѣ сдѣлано по намѣренію лрави«правительственнаго сообщенія» редакція получила мно
жество проповѣдей, произнесенныхъ по этому поводу. Нѣко
*) „Церковный Вѣстникъ*1. 1877 г. Л“.Ѵ; 13 п 14.
торыя изъ нихъ напечатаны. См. «Церк. Вѣсти.» №№ 35,
**) „Церковный Вѣстникъ1*, № 48, ст. „Продолженіе
38, 39 и 45.
капитальнаго труда**.

'
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и

тельства, чтобы предохранить ихъ отъ вліяній иноземныхъ
и чуждыхъ; что распоряженіе касательно богослуженія есть
слѣдствіе предыдущаго распоряженія; и что посему нѣтъ
причины предполагать въ семъ случаѣ намѣренія, которыя
клонились бы къ нарушенію спокойствія господствующаго I
исповѣданія. По таковому удостовѣренію на сей разъ до- |
статочнымъ признается:
1) Чтобы начальство университетское благоволило обя
зать пребывающихъ въ университетѣ унитскихъ духовныхъ,
къ отправляемому ими въ своей квартирѣ богослуженію по
ихъ обряду, ни въ какомъ случаѣ, ни подъ какимъ пред
логомъ не приглашать и не принимать лица православнаго
господствующаго вѣроисповѣданія.
2) Чтобы пребывающимъ въ университетѣ православнымъ
внушено было, чтобы они не позволяли себѣ привлекаться
любопытствомъ къ присутствованію при богослуженіи отдѣ
лившихся отъ православной церкви; ибо таковое любопыт
ство было бы несогласно и съ правилами церкви, и съ дол
жнымъ уваженіемъ къ собственному богослуженію православ
ныя церкви.
3) Чтобы таковымъ внушеніямъ отъ начальства споспѣ
шествовали сообразными внушеніями университетскій законо
учитель *) и священникъ университетской церкви, и въ
случаѣ усмотрѣннаго нарушенія сихъ правилъ доносили о
усмотрѣнномъ немедленно духовному начальству.
Консисторіи съ прописаніемъ сей резолюціи послать симъ
священникамъ указъ; а къ его сіятельству отвѣтствую я».
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бургъ. 1868 г. Цѣна 1 руб. 50 коп., на пересылку при
лагается за 2 фунта.
Введеніе въ православное богословіе. Изданіе четвер
тое. С.-Петербургъ. 1871 г. Цѣна 2 руб., на пересылку
прилагается за 2 фунта.
Православно-догматическое богословіе. Два. тома.
Изданіе третье. С.-Петербургъ. 1868 г. Цѣна за оба тома
6 р., на пересылку прилагается за 5 фун.
Собраніе словъ и рѣчей. Новое изданіе, значительно
дополненное, съ портретомъ автора. С.-Петербургъ. 1869 г.
Цѣна 3 р., на пересылку прилагается за 3 ф.
Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 к. за
портретъ, а съ пересылкою по 1 рублю.

Отъ редакціи Церковнаго Вѣстника и
Христіанскаго Чтенія.
Съ разрѣшенія^Святѣйшаго Правительствующаго Сгпода, съ будущаго
1879 года

въ „Христіанскомъ Чтеніи" въ первомъ его отдѣлѣ, вмѣсто
оконченнаго нынѣ печатаніемъ перевода древнихъ литургій,
начинается печатаніе (съ особымъ счетомъ страницъ)

ТОЛКОВАНІЯ НА ВЕТХІЙ ЗАВИТЬ,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Йо всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и
у протоіерея Казанскаго собора А. Булгакова
продаются

СОЧИНЕНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАРІЯ,
АРХІЕПИСКОПА

ЛИТОВСКАГО

И

ВИЛЕНСКАГО.

Исторія русской церкви. Томъ IX.
1879 г: Цѣна 2 р. 50 к., на пересылку

С.-Петербургъ.
прилагается за

2 фунта.
Исторія русской церкви. Томы I, II и III. Второе
исправленное изданіе. С.-Петербургъ. 1868 г. Цѣна за три
тома 4 р. 50 к., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
Исторія русской церкви. Томы IV и V. С.-Петербургъ,
1866 г. Цѣна 4 р., на пересылку прилагается за 3 фунта.
Исторія русской церкви. Томъ VI. С.-Петербургъ.
1870 г. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія русской церкви. Томъ VII. С.-Петербургъ.
1874 г. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія русской церкви. Томъ VIII. С.п.б. 1877 г.
Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія христіанства въ Россіи до равноапостольнаго
князя Владиміра. Второе исправленное изданіе. С.-Петер-

*) М. П. Терновскій.

такъ что ежегодно „Христіанское Чтеніе" будетъ давать
своимъ подписчикамъ особый выпускъ „Толкованій"—около
20 печатныхъ листовъ.
Подписная цѣна на журналы остается прежняя. „Цер
ковный Вѣстникъ" (51 номеръ отъ 2-хъ до 4-хъ печат
ныхъ листовъ въ каждомъ) и „Христіанское Чтеніе"
вмѣстѣ—семь руб. съ пересылкою и доставкою. Отдѣльно
„Церковный Вѣстникъ" — пять руб. съ пересылкою и до
ставкою; отдѣльно „Христіанское Чтеніе" съ пересылкою и
доставкою—тоже пять руб.
Подписка на 1879 г.

продолжается.

въ 1879 году будетъ издаваться на
ваніяхъ.

прежнихъ

осно

„Православное Обозрѣніе", учено-литературный журналъ
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно
книжками въ І2 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна съ пересылкою 7 рублей.
Подписка принимается: въ Москвѣ.
Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно
такъ: въ редакцію „Православнаго Обозрѣнія" въ Москвѣ.
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Цѣпа „Православнаго Обозрѣнія" за 1875, 1876 и
1877 г. остается прежняя, т.-е. 7 р. съ перес. за годъ.
ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за одиннад
цать лѣтъ 1860—1879 гг. составленный П. А. Ефремо
вымъ. Цѣпа Указателя съ перес. 1 руб.
2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія,
Архіепископа Московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.
3) Полные экземпляры „Православнаго Обозрѣнія" за
прежніе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ
цѣнамъ'. 1861, 1862, 1863 и 1864 годы—по 2 руб.
безъ пересылки, 1865, 1866 и 1869—по 3 р. безъ пе
ресылки, 1867, 1868 и 1871 по 4 руб. безъ пересылки,
1870, 1872, 1873 и 1874 по 5 руб. безъ пересылки,
а за четырнадцать лѣтъ 1861 — 1874-сорокъ пять руб.
На пересылку прилагается за каждый годовой экз. за 8 ф.,
а за 14 лѣтъ—за 100 фунтовъ—по разстоянію.
Редакторъ-издатель свящ II; Преображенскій.

Журналъ литературы, политики, наукъ, искусствъ, цер
ковной, государственной, общественной и народной жизни,
экономическихъ и юридическихъ знаній; выходитъ ежене
дѣльно, безъ цензуры, въ объемѣ отъ 3-хъ до 5 печ.
листовъ. Всѣ годовые подписчити на 1879 г., безплатно
получатъ при журналѣ: 1) Два тома „Русскаго Сборника"
или собранія лучшихъ романовъ, повѣстей и серьезныхъ и
занимательныхъ статей всевозможнаго содержанія, которыя
по значительному своему объему или особому характеру удоб
нѣе помѣщаются въ книжномъ форматѣ „Сборника". 2)
Ежемѣсячное приложеніе „Книжный Листокъ", или обзоръ
болѣ замѣчательныхъ, вновь выходящихъ въ свѣтъ, киигъ.
3) Большую (стѣнную) изящную картину, исполненную по
заказу редакціи -замѣчательными художниками за границею
(будетъ разослана въ январѣ).—Всѣхъ этихъ премій не
нужно смѣшивать съ тѣми, которыя еще будутъ разосланы
подписчикамъ сего 1878 г.—Цѣна за годъ 8 р, съ пер.
Желая способствовать распространенію въ средѣ учащихъ
и учащейся молодежи добрыхъ началъ и серьезныхъ знаній,
редакція понижаетъ (при подпискѣ на весь годъ) подпи
сную плату на журналъ'7 9 г. со всѣми преміями: а)
для священно-церковно служителей, преиодающихъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ и народныхъ школахъ и для всѣхъ во
обще учителей и учительницъ, наставниковъ и наставницъ,
смотрителей, попечителей и почтен. блюстителей—съ 8 до
6 р. за годъ; б) для народныхъ-же учителей и учитель
ницъ всѣхъ вѣдомствъ, для студентовъ, воспитанниковъ и
воспитанницъ всѣхъ учебныхъ заведеній и ихъ библіотекъ
съ 8 р. до 5 въ годъ. Подписываться слѣдуетъ заблаго
временно. Адресъ: Спб. въ редакцію „Гражданина".
Съ 29 № „Гражд." началось печатаніе только что
появившагося въ Гернаміи „соціальнаго романа": Выси И
Глуби—извѣстнаго писателя Грегора Самарова, автора
имѣвшихъ повсюду такой успѣхъ романовъ: „За скипетры
и короны", „Европейскія мины и контръ-мины" и др.—
Въ этомъ интересномъ романѣ выводятся на сцену предво
дители соціалистовъ, коммунистовъ, клерикаловъ и др.

важнѣйшихъ партій на Западѣ Европы и изображаются
какъ высшіе слои общества, такъ и подонки его. Романъ
Самарова будетъ печататься въ видѣ приложенія къ
„Гражд." и въ 1879 г. Вообще въ 1879 году редакція
будетъ давать невозможности при каждомъ А» журнала
особое приложеніе, составленное изъ романовъ, повѣстей,
разсказовъ и т. п. произведеній изящной словесности.
Новымъ подписчикамъ на 79 г. при самой подпискѣ бу
дутъ разсылаться, въ видѣ отдѣльныхъ оттисковъ, главы
романа, которыя будутъ напечатаны до 1 января 79 г.
Каждый новыгі подписчикъ, т. о. не получавшій „Гражд."
въ 1878 г., получитъ эти главы немедленно послѣ высыл
ки въ редакцію своего адреса (написаннаго на отдѣльномъ
листкѣ) съ приложеніемъ 8 коп. марки.

ПОДПИСКА
НА

СОВРЕМЕННЫЯ ИЗВѢСТІЯ
1879 годъ.
На города: на 12 мѣсяцевъ 10 руб., на 11 м. 9 р.
25 к., на 10 м. 8 р. 50 к., на 9 м. 7 р. 75 к., на
8 м. 7 р., на 7 м. 6 р. 25 к., на 6 м. 5 р. 50 к.,
на 5 м. 4 р. 60 к., на 4 м. 3 р. 70 к., на 3 м. 2 р.
80 к., на 2 м. 1 р. 90 к., на 1 м. 1 р.
Примѣчанія: 1) Для выписывающихъ газету въ одномъ
экземплярѣ никакія разсрочки противъ обозначенныхъ выше
цѣпъ не допускаются.
2) Сроки подписки считаются съ 1 числа по 1-е; выпи
сывающіе газету съ середины или желающіе продолжить
полученіе до середины мѣсяца, платятъ за неполный мѣсяцъ
понумерпо, считая каждый № при городской доставкѣ въ 5
кои., при иногородной пересылкѣ въ 6 коп.
3) Гг. иногородныхъ просятъ не затруднять редакцію
присылкою марокъ вмѣсто денегъ; въ крайнемъ случаѣ при
лагать марки лишь мелкаго достоинства (не свыше 5 к.).
4) Редакція много облегчена будетъ въ немедленномъ
удовлетвореніи поступающихъ къ ней требованій, если тѣ изъ
гг. иногородпыхъ, которые уже получаютъ Современныя
Извѣстія, будутъ прилагать при требованіяхъ и св)й пе
чатный адресъ.
Пріемъ подписки въ Москвѣ: въ конторѣ Современ
ныхъ Извѣстій на Воздвиженкѣ, въ Ваганьковскомъ пере
улкѣ, Александровское подворье, рядомъ съ Казенной палатой.
При перемѣнѣ адресовъ; при перемѣнѣ иногороднаго
на иногородный—30 коп.
Во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ, отъ подписчика, мѣ
няющаго адресъ, требуется представленіе прежней подписной
квитанціи; исключеніе допускается для гг. иногородныхъ,
присылающихъ требованія о перемѣнѣ адреса по почтѣ.
на

О ПРОДОЛЖЕНІИ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ИЗДАНІЯ

„МИССІОНЕРЪ ‘
-

въ 1879 году.

_____

Еженедѣльное изданіе «Миссіонеръ» будетъ продолжаться
въ настоящемъ 1879 году по той же программѣ и на тѣхъ
же условіяхъ, какъ и въ предыдущіе пять лѣтъ своего
существованія.
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Согласно съ утвержденною святѣйшимъ синодомъ про
граммою, въ «Миссіонерѣ» по прежнему будутъ помѣщаемы
статьи, содержащія въ ,себѣ: 1) историческія свѣдѣнія о
насажденіи и распространеніи христіанской вѣры въ различ
ныхъ странахъ міра и біографіи замѣчательнѣйшихъ дѣя- |
•гелей миссіонерства; 2) разсказы изъ современной дѣятель
ности православныхъ миссіонеровъ, какъ въ предѣлахъ Рус
ской Имиеріи, такъ и внѣ ея—въ Средней Азіи и преи
мущественно въ Японіи; 3) историческія свѣдѣнія о миссіо
нерской дѣятельности западныхъ христіанъ и разсказы изъ і
совремп.яой ихъ миссіонерской практики; 4) этнографическія |
свѣдѣнія изъ мѣстъ дѣятельности миссіоперовъ: описаніе
вѣрованій, нравовъ, обычаевъ, условій жизни и быта ино
родцевъ, вмѣстѣ съ описаніемъ природы въ мѣстахъ мис
сіонерской дѣятельности; 5) обсужденіе способовъ и пріемовъ
распространенія христіанства; 6) статьи общеназидательныя,
имѣющія цѣлію, между прочимъ, раскрытіе и утвержденіе
христіанскихъ истинъ и нравственныхъ понятій въ самихъ
иравосланыхъ христіанахъ, подъ вліяніемъ духа времени
нерѣдко измѣняющихъ своему высокому призванію—быть
свѣтомъ міра; 7) разныя извѣстія, замѣтки, миссіонерскіе
отчеты, объявленія и т. п.
Въ 1879 году «Миссіонеръ» будетъ выходить еже
недѣльно въ объемѣ отъ одного печатнаго листа и болѣе.
Цѣна годовому изданію три руб., съ пересылкою и до
ставкою три рубля пятьдесятъ коп.
Иногородные благоволятъ адресоваться съ своими’тре
бованіями исключительно въ редакцію «Миссіонера» въ
Москвѣ.
________

№ 2-й

ТОЛЬКО-ЧТО ОТПЕЧАТАНА НОВАЯ КНИГА:

ИНСТРУКЦІЯ ЦЕРКОВНЫМЪ СТАРОСТАМЪ
(1808 г.), дополненная послѣдующими указами Св. Сѵнода
и разъяснительными распоряженіями епархіальнаго началь
ства (322 стр.)
МОСКВА 1878 ГОДА-

Въ нашей книгѣ мы предлагаемъ по возможности полное
по возможности математизированное изложеніе этихъ руко
водящихъ въ церковно-хозяйственной дѣятельности правилъ
и указаній, группируя ихъ по слѣдующимъ отдѣламъ:
A) Порядокъ избранія.
Б) Обязанности церковныхъ старостъ.
1) Приращеніе церковнаго имущества (кружечный и
кошельковый сборы, свѣчной доходъ, пожертвованія, доходъ
отъ оброчныхъ статей...)
2) Храненіе церковнаго имущества.
3) Расходованіе а) на общецерковныя нужды (духовно
учебныя заведенія) и б) нужды мѣстной приходской церкви.
4) Контролированіе церковнаго хозяйства (отношенія
къ приходскимъ принтамъ и попечительствамъ).
5) Отчетность по завѣдыванію церковнымъ хозяй
ствомъ (новыя правила отчетности и объясненіе ихъ).
B) Права и преимущества церковныхъ старостъ (фор
менная одежда, награды, судъ).
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, Преподава
телю семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ, пере
сылка
даромъ.
Въ редакціи «Миссіонера» продаются слѣдующія книги:
1) Сборникъ свѣдѣпій о православныхъ миссіяхъ и дѣя
тельности православнаго миссіонерскаго общества. Москва.
1872 г. Въ двухъ книгахъ. Цѣна за обѣ книги 1 р.
50 к., а за каждую порознь 1 р.
2) Памятники трудовъ православныхъ благовѣстниковъ
русскихъ съ 1793 г. до 1853 г. А. С. Стундзы. Цѣна
1 руб. и съ пересылкой.
3) Бесѣдовательное толкованіе втораго^ посланія къ соСодержаніе № 2.
лунянамъ. Епископа Ѳеофана. Москва. 1873. Ц. безъ
пересылки 50 к., съ перес. 75 к.
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшая награда.
4) Толкованіе посланія къ галатамъ. Епископа Ѳео
Циркуляръ
министра народнаго просвѣщенія. МѢСТНЫЯ
фана. 1875. Ц. безъ перес. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣщеніе. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
50 коп.
Пожертвованія. О выходѣ въ свѣтъ новыхъ книгъ. Вакансіи.
5) Краткіе очерки исторіи христіанской церкви. Иркут НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово въ день святителя Митрофана.
Отечественная церковь въ минувшемъ году. О дозволеніи
скаго миссіонера іеромонаха Димитрія. СПБ. 1874 г. унитскимъ іеромонахамъ—студентамъ Московскаго универ
Ц. безъ пер. 50 к., съ пер. 75 к.
ситета отправлять приватно, въ сбоей квартирѣ, богослу
6) Нѣсколько проповѣдей протоіерея А. Ключарева. женіе по своему обряду. Объявленія.
Москва. 1873. Ц. 1 р.
7) 0 Евангеліи отъ Матѳея. Сбяад. Влад. Маркова.
Предыдущій № сданъ на почту 11-го Января.
Москва. 1873 г. Ц. 1 р. съ перес. 1 р. 25 к.
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