Годъ семнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ 5 руб.

Отдѣльные ЛГЛТ Дитов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1879 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей-

Ирабшпельсш Венныя распоряженія
— №47. Отъ 20-го іюля-—21-го августа .1879 г.
О составленныхъ священникомъ Миткевичемъ книгахъ:
„Священная исторія Ветхаго Завѣта
*
гі „Священная
исторія Новаго Завѣта
*
съ журналомъ Учебнаго Ко
митета. Св. Правит. Синодъ слушали: предложеніе г.
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 31 мая 1879 г. за №
214, съ препровожденіемъ журнала Учебнаго Комитета за
№ 163, коимъ составленныя законоучителемъ минской школы
для начальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ священникомъ
Ѳеодоромъ Миткевичемъ книги, подъ заглавіями: «Священ
ная исторія Ветхаго Завѣта» (1877 г. 175 стр. въ м.
8 д. л. цѣна 20 к.) и «Священная исторія Новаго За
вѣта» 1878 г. 143 стр. цѣна 20 к.), въ простыхъ раз
сказахъ для дѣтей младшаго возраста», одобряются въ ка
чествѣ учебнаго пособія по св. исторіи для приготовитель
ныхъ классовъ духовныхъ училищъ и среднихъ учебныхъ
заведеній другихъ вѣдомствъ, а также для народныхъ школъ.
Приказали: Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, объ
явивъ о семъ правленіямъ духовныхъ училищъ чрезъ «Цер
ковный . Вѣстникъ», съ приложеніемъ копіи съ журнала
Учебнаго Комитета.
Журналъ Учебнаго Комитета о сей книгѣ.
Авторъ проситъ одобрить означенныя книги для упо
требленія въ народныхъ и приходскихъ училищахъ, въ при
готовительныхъ классахъ гимназій, прогимназій и духовныхъ
училищъ и вообще во всѣхъ начальныхъ училищахъ всѣхъ
вѣдомствъ.
Въ разсказахъ очень коротенькихъ,'"написанныхъ языкомъ
яснымъ, простымъ, въ большей части правильнымъ и вполнѣ
доступнымъ для дѣтскаго пониманія, о. Млткевичъ изложилъ
св. исторію, составляющую часть курса тѣхъ учебныхъ за
веденій и тѣхъ классовъ, для которыхъ онъ назначаетъ свой
учебникъ. Событія исторіи Ветхозавѣтной сообщены имъ въ
хронологическомъ порядкѣ; священная же исторія Новаго
Завѣта изложена по программѣ книги «Чтеніе Изъ четырехъ
евангелистовъ», не вполнѣ точно выполненной. До повѣст
вованія объ «избраніи двѣнадцати апостоловъ» о. Миткевичъ ведетъ свой разсказъ въ хронологическомъ порядкѣ;
затѣмъ онъ излагаетъ ученіе I. Христа изъ нагорной про
повѣди съ присоединеніемъ бесѣдъ: о таинствѣ тѣла и крови

7-го Октября 1879 года.
При печатаніи объявленій, ва маавдую отроку
или мѣсто строки ввкмаетеж:

за одинъ равъ 10 коп.
за два раза 16 „
за три раза 90 „

Христовой, о кончинѣ міра, о второмъ пришествіи Христо
вомъ, о воскресеніи мертвыхъ, о страшномъ судѣ Христо
вомъ. Послѣ изложенія ученія Христа Спасителя слѣдуютъ
Его притчи и чудеса. За разсказомъ объ исцѣленіи десяти
прокаженныхъ авторъ говоритъ о прощеніи грѣшницы въ
домѣ Симона, исповѣданіи Петра и предсказаніи I. Христа
о своей смерти и воскресеніи и затѣмъ опять входитъ въ
хронологическій порядокъ евангельскихъ событій. Такой спо
собъ изложенія евангельской исторіи имѣетъ свои недостатки:
онъ разрываетъ связь ученія Христа съ жизнію Его и чу
десными обнаруженіями Его божественной славы, притчи
Христовы выдѣляетъ изъ круга христіанскаго ученія и чрезъ
то уничтожаетъ цѣлостность представленія Христа, какъ
нашего Учителя, Искупителя и Царя.
Относительно изложенія предмета въ частностяхъ считаемъ
долгомъ замѣтить, что въ разсматриваемыхъ книгахъ о.
Миткевича находятся по мѣстамъ свѣдѣнія излишнія для
дѣтской книги, оставлены нѣкоторыя слова безъ объясненія
и допущены неточности и даже свѣдѣнія не вполнѣ вѣрныя.
Къ свѣдѣніямъ излишнимъ, безъ пользы обременяющимъ
память дѣтей, мы причисляемъ: имена патріарховъ допотоп
ныхъ (В. 3. стр. 13) и послѣпотопыхъ до Авраама (стр.
19), имена сыновей Іакова (40 стр.), подробное описаніе
развитія проказы (57 стр ), имена всѣхъ судей израиль
скихъ (91 стр.), царей израильскихъ (133 стр.) и іудей
скихъ (153 стр.) и волхвовъ приходившихъ въ Виѳлеемъ
поклониться Христу (Н. З.стр. 13). И самъ авторъ согласенъ съ
этимъ, такъ какъ почти всѣ означенныя свѣдѣнія помѣстилъ
подъ строкой. Неудобны въ педагогическомъ отношеніи въ
книгѣ для дѣтей представленныя авторомъ нѣкоторыя по
дробности изъ жизни Сампсона (97—99 стр. В. 3.), раз
сказъ объ Іудиѳи (157 — 158) и выраженія: «Захарія и
Елизавета дожили до старости, не имѣя дѣтей, потому
чгпо Елизавета была безплодна» (Н. 3. стр. 6),— «мла
денецъ взыгралъ радостно во чревѣ моемъ» (9 стр),—
«Неужели можетъ онъ въ другой разъ войти въ утробу
матери своей и родиться» (24 стр.),— «Ты имѣла пять
мужей и тотъ, котораго теперь имѣешь, не мужъ тебѣ»
(28 стр.), а также и слѣдующее выраженіе: «Иродъ извергъ
нечестивую душу свою въ страшныхь судорогахъ» (стр. 15).
Авторъ не нашемъ нужнымъ объяснить дѣтямъ выраже
ніе: «Богъ сказалъ во Святой Троицѣ» (5 стр.) и слова:
і елей (35 стр. В. 3.), обручникъ (Н. 3. стр. 10), геена
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огненная (Н. 3. стр. 36), талантъ (стр. 68), смердитъ 102
стр.), вертепъ (105 стр.), серебренникъ (108 стр.) и т. п. Не
объяснилъ онъ также, почему Товитъ, похоронивши убитаго
израильтянина, не вошелъ въ домъ свой для ночлега (В. 3. 148
стр.), и что значатъ слова Христа: «да будетъ слово наше да, да;
нѣтъ, нѣтъ. А что сверхъ этого, то отъ лукаваго» Н. 3. 39 стр).
Къ неточнымъ выраженіямъ и свѣдѣніямъ, допущеннымъ
авторомъ, мы причисляемъ слѣдующія: «Жертва, по словамъ
автора,—это даръ Богу; она приносилась чрезъ сожженіе
животныхъ или плодовъ земныхъ въ честь Божества. Богъ
не нуждается въ дарахъ отъ людей, но по благости своей,
принимаетъ отъ нихъ дары, какъ знаки благодарности ихъ
за Его великіе дары людямъ» (В. 3. стр. 12). Понятіе
одностороннее; авторъ не даетъ никакого намека о значеніи
жертвы, какъ символа искупленія. Тотъ же недостатокъ и
въ представленномъ авторомъ опредѣленіи идоловъ, т. е., по
словамъ автора, «изображеній, сдѣланныхъ изъ дерева, кам
ней или металловъ» (І9 стр). Мать Моисея не «пустила
корзинку съ младенцемъ ва рѣку Нилъ», какъ говоритъ
авторъ (59 стр.), такъ какъ корзина могла уплыть, а по
ложила ее въ тростникъ у берега. Превратную мысль даютъ
слова Моисея, сказанныя Господу въ отвѣтъ на призваніе
Божіе, какъ они представлены у автора: «я не такой знат
ный, чтобы ради меня Фараонъ отпустилъ евреевъ» (61
стр), а также выраженіе «Елисей получилъ мантію Иліи»
(141 стр), которая какъ будто представляется здѣсь отли
чительною одеждою пророческаго служенія. «Въ Виѳлеемѣ
(въ ночь рождества Христова) заняты были всѣ дома» (Н.
3. стр. 11), говоритъ авторъ. Вѣрность этого свѣдѣнія
доказать трудно; въ евангеліи сказано только, что не было
мѣста въ гостинницѣ. Въ обѣщаніи Іуды-п] едателя непра
вильно сказано продамъ вмѣсто пре?,дамъ (стр. 108).
Встрѣчаются по мѣстамъ свѣдѣнія невѣрныя. Авторъ
говоритъ, что Ной взялъ съ собою въ ковчегъ нечистыхъ
животныхъ по парѣ (В. 3. 15 стр), а въ библіи сказано
по двѣ пары. По словамъ автора, въ пустынѣ аравійской,
по которой евреи шли изъ Египта, «былъ одинъ только
песокъ» (70 стр), а между тѣмъ они находили въ пустынѣ
и ручьи, и финиковыя деревья и пастбища. Неизвѣстно
откуда авторъ взялъ, что жену Маиое, мать Сампсона, звали
Анной (95 стр); въ кн. Судей нѣтъ этого имени. Нѣтъ
въ библіи и того свѣдѣнія, будто во время земной жизни
Іисуса Христа «Капернаумъ былъ небольшой городъ» (Н.
3. 74 стр); пребываніе въ этомъ городѣ римскаго сотника,
а также и то, что чрезъ этотъ городъ проходила большая
дорога, даетъ основаніе думать, что былъ городъ значитель
ный по числу жиплей. Невѣрно объяснены авторомъ и слова
Христа: «Мнѣ должно быть въ томъ, что принадлежитъ
Отцу Моему», —въ томъ, т. е. во храмѣ (17 стр), гово
ритъ авторъ.
Книга издана аккуратно, отпечатана крупнымъ шрифтомъ
и продается но цѣнѣ очень дешевой.
На основаніи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ не
находитъ возможнымъ—составленную законоучителемъ мин
ской школы для начальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ
священникомъ Ѳедоромъ Миткевичемъ «Священною Исторію
Ветхаго и Новаго Завѣта въ простыхъ разсказахъ для дѣ
тей младшаго возраста» (въ двухъ книжкахъ) рекомендовать
въ качествѣ учебника, но полагалъ бы одобрить ее какъ
учебное пособіе по Св. Исторіи для приготовительныхъ клас
совъ духовныхъ училищъ и среднихъ учебныхъ заведеній
другихъ вѣдомствъ, а также для народныхъ школъ.
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Частныя распоряженія.
— Перемѣщенія и назначенія. 20 сентября, и. д.
псаломщика Бѣльской соборной церкви Іустинъ Доброволь
скій, согласно прошенію, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто
перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Бѣльской
Воскресенской церкви Василій Левчукъ.
— 24 сентября, вакантное мѣсто псаломщика при Зельзпнекой церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено учителю
Козловичскаго народнаго училища Григорію Матяско.
— И. д. псаломщика Мижевицкой церкви, Слонимскаго
уѣзда, Евдокимъ Жебровскій перемѣщенъ, согласно про
шенію, къ Добромысльской церкви, тогоже уѣзда.
— И. д. псаломщика Косичской церкви, Брестскаго
уѣзда, Ѳедоръ Александровичъ перемѣщенъ, согласно про
шенію, къ Волковыской церкви на туже должность.

Йііьгшшя Ы^іьсшиь
— 8 сентября, освящена Дубичская церковь, Бѣль
скаго уѣзда, послѣ починки ея на сумму 958 р. 75 к.,
пожертвованную прихожанами.
— 23 сентября, освящена новэиостроенная, на счетъ
казны, каменная приходская церковь въ с. Глубокомъ, Лидскаго уѣзда.
— Некрологъ. 24 сентября, скончался на 82-мъ году
жизни зашт. священникъ Массалянской церкви, Гродненскаго
уѣзда, Іосифъ Качановскій. Покойный былъ рукоположенъ
во священника въ 1823 годр.

Вѣдомость о количествѣ денегъ, подлежащихъ къ
представленію церквами Волковыскаго благочинія
на содержаніе Виленскаго духовнаго училища, при
мѣнительно къ 1 протоколу *) Виленскаго окруж
наго училищнаго съѣзда, бывшаго въ августѣ мѣ
сяцѣ 1879 года.
НАЗВАНІЕ

| Сколько въ
ікаждомъприходѣ душъ
ЦЕРКВЕЙ .обоего
пола
по спискамъ
| за 1877 г.

Волковыская
- Самой лови чская - Песковская - - Колонтаевская
Бѣлавичская - - Волпянская - - Гудевичская - - Дятелови чская
Росская - - - Верейковская - - Мстибовская - Свислочская - - Левшовская - - Ятвѣская - - - Добровольская
Яловская Крестовоздв.
Яловская Алекс.- Невская.
| Левковская - - 1

Итого.

1202
2114
1529
1862
2159
3021
2673
1440
2624
2224
915
1844
1537
1685
2094
1427
3372
1295
35047

Сколько го Сколько отъ
дичпаго взно каждой цер
са отъ каж кви слѣдуетъ
дой церкви въ полугодіе.

Руб. | Коп. Руб. | Коп.
12
21
15
18
21
30
26
14
26
22
9
18
15
16
20
14
33
12
350

2
14
29
62
59
21
73
40
24
24
45
44
37
85
94
27
72
95
47

6 1 1
10 ; 57
7 64'А
9 31
10 79‘А
15 10 V»
13 36'А
7 20
13 12
12
11
4 72’А
9 22
7 68’А
8 42'А
10 47
7 13 ‘А
16 86
6 47‘А
175 23’А

*) Протоколы будутъ напечатаны въ одномъ изъ слѣд. №.
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— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Люиіневѣ—Сло справедливости всѣ должны быть равны, никто не долженъ
нимскаго уѣзда. Помощника настоятеля: Псаломщиковъ: быть обдѣленъ: отчего же мы этого не видимъ? Богатаго и
въ с. Хотенчииахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Свѣтлякахъ бѣднаго, какъ размышлялъ древній мудрецъ за тысячи лѣтъ
—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Косинахъ—Брестскаго уѣзда, до нашего времени, одинъ Господь сотворилъ, а между тѣмъ
въ с. Мгіжевичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Цыцынѣ— они постоянно встрѣчаются другъ съ другомъ, обличая са
Ошмянскаго уѣзда и въ г. Бѣлъскѣ—при Воскресенской ц. мымъ внѣшнимъ видомъ своимъ это противорѣчіе, эту не
правду человѣческой жизни.
— Насъ просятъ объявить о вакансіи псаломщика при
Мы съ убѣжденіемъ говоримъ, что это неправда жизни,
церкви въ Оранахъ, военнаго вѣдомства, (при артиллерій
что
ея не должно быть, что всѣ люди сотворены для сча
скихъ казармахъ, въ Тройскомъ уѣздѣ), съ жалованьемъ
стія
и имѣютъ равныя права на благополучіе, что указанное
(кромѣ доходовъ) въ 200 руб., при казенной квартирѣ съ
противорѣчіе
должно быть устранено, но какъ? Тѣми ли
отопленіемъ.—Съ прошеніемъ обращаться къ г. начальнику
насильственными
средствами, тѣми ли переворотами, какіе
Виленскаго артиллерійскаго округа—въ Вильну.
предпринимаютъ соціалисты? Нужно ли для уравненія благо
НОВАЯ КНИГА.
состоянія людей ниспровергнуть существующія власти и на
Обоснованіе Теизма. Общедоступно изложенное изслѣдова чальства, отнять у богатыхъ людей состояніе и раздѣлить
ніе Игнатія Котовича, преподавателя Одесской духовной всѣмъ по-ровну, всѣмъ дать равныя права и участіе въ
семинаріи. Выпускъ первый. Цѣна 45 коп. съ пересылкою. дѣлахъ общественныхъ и правительственныхъ? Прибудетъ ли
Одесса, книж. магазинъ Черкесова, Преображ. ул. д. № 34. у людей свободы съ уничтоженіемъ вѣками освященныхъ
законовъ? Прибудетъ ли счастія, когда во имя, такъ назы
ваемой свободы чувства, супружескіе союзы перестанутъ быть
обязательными, браки будутъ расторгаемы по произволу и
Жсоффпціальнъгп Фпймъ
дѣти будутъ оставляемы на попеченіе обществъ? Приведутъ
Слово въ день рожденія благочестивѣйшія Го ли всѣ эти средства къ желаемой цѣли? Не напрасно ли эти
сударыни Императрицы Маріи Александровны, преобразователи государствъ возмущаютъ порядокъ общест
произнесенное преосвященнымъ Амвросіемъ, венный и гибнутъ сами?
Гдѣ причины неравенства человѣческихъ состояній? Во
епископомъ Дмитровскимъ, въ Московскомъ,
первыхъ,
въ неравенствѣ и разнообразіи способностей, полу
Богоявленскомъ монастырѣ, 27-го іюля 1879 г.
чаемыхъ людьми отъ природы. Одинъ родится съ отличными
О неравенствѣ состояній.
умственными способностями, другой съ средними, а третій съ
Богатъ и нищъ срѣтоста другъ слабыми. Одинъ, получивъ богатыя способности души, не
друга; обоихъ же Господъ сотвори. имѣетъ крѣпкихъ силъ тѣлесныхъ, другой обладаетъ пре
(Прит. 22, 2).
имущественно послѣдними. Такимъ образомъ степенью и ро
Въ дни празднествъ въ честь благочестивѣйшаго Госу домъ способностей каждаго человѣка опредѣляется его при
даря Императора и благочестивѣйшія Государыни Императ званіе къ общественной дѣятельности и намѣчается свойст
рицы въ настоящее время намъ всего приличнѣе бесѣдовать венный ему родъ занятій и труда, такъ что человѣкъ, взяв
о средствахъ къ прекращенію тѣхъ (извѣстныхъ всѣмъ) пе шійся за дѣло не по способностямъ, оказывается не на сво
чальныхъ явленій въ нашемъ отечествѣ, которыя такъ глу емъ мѣстѣ. Человѣкъ отличнаго ума является руководителемъ
боко огорчаютъ наіпего великаго Государя, Отца своихъ другихъ, люди средняго уровня дарованій его сотрудниками
подданныхъ и Освободителя народовъ и великую Государыню, и помощниками, остальные же только практическими испол
сердобольную Матерь и попечительницу о всѣхъ страждущихъ нителями чужой воли; поставьте все это наоборотъ, извра
тится совершенно порядокъ общественной жизни.
и нуждающихся.
И прежде всего намъ нужно стараться о томъ, чтобы )
Правда, что въ распредѣленіи должностей и преиму
возмутителей общественнаго спокойствія лишить возможности ществъ бываютъ злоупотребленія, что иногда люди дарови
распространять ихъ вредныя ученія. Если нельзя ихъ самихъ тые къ занятію высшихъ должностей встрѣчаютъ препятствія
вразумить и возвратить на путь истинный: то пусть они, и затрудненія, но отсюда происходитъ только обязанность
сколько ихъ ееть, остаются одни съ свзими ложными убѣж мудраго правительства эти злоупотребленія преслѣдовать и
деніями, и одни за свои дѣйствія отвѣчаютъ передъ нашимъ препятствія устранять, а общіе законы распредѣленія долж
народомъ, правительствомъ и потомствомъ. Какъ же мы ностей по способностямъ остаются неизмѣнными. Массы людей,
можемъ остановить распространеніе этихъ ученій? Раскрытіемъ ■ не признающія себя по самомнѣнію па все способными, при
ихъ внутренней лжи, неестественности, несоотвѣтствія съ нравственной честности и скромности всегда въ этомъ отно
непреложными законами и опытами человѣческой жизни, и | шеніи справедливы: онѣ всегда выдвигаютъ впередъ и окру
затѣмъ,—указаніемъ противоположныхъ имъ воззрѣній здра- • жаютъ почестями и удобствами жизни людей, которые ру
ководятъ ими, заботятся о нихъ, благоустрояютъ ихъ жизнь.
выхъ, ученій вѣрныхъ, правилъ благотворныхъ.
Исходную точку всѣхъ ложныхъ ученій, проповѣдуемыхъ Какъ ни объясняйте эту неравномѣрность въ распредѣленіи
современными возмутителями общественнаго порядка (соціа дарованій,—наслѣдственнымъ ли поврежденіемъ людей и раз
листами) составляетъ трудный вопросъ о неравенствѣ состоя множеніемъ между ними пороковъ, какъ учитъ Божественное
ній, или положеній, выпадающихъ на долю людей въ обще откровеніе, или какими другими причинами, самое положеніе
ственной жизни. Зачѣмъ одинъ богатъ, а другой бѣденъ; дѣла остается неизмѣннымъ. Какъ сказалъ Господь Іисусъ
одинъ повелѣваетъ, другой долженъ повиноваться; одному Христосъ за двѣ тысячи лѣтъ, что мы, по своей водѣ,
достается трудъ пріятный и благородный, другому грубый и вопреки природѣ, не можемъ у себя сдѣлать ни одного во
унизительный; одному доступны всѣ наслажденія жизни, дру- лоса бѣлымъ или чернымъ и прибавить себѣ росту на одинъ
гой какъ бы обреченъ на одни

лишенія ■ страданія?

По

локоть

(Мат. 5, 16. 6, 27),

такъ

остается я доселѣ.
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Какимъ же образомъ уравнять общественныя права и пре
имущества людей, когда нельзя уравнять способностей а за
ними успѣховъ, заслугъ?
Другая причина неравенства состояній кроется въ области
нравственной жизни. Люди отъ природы вмѣстѣ съ способ
ностями къ добру получаютъ и наклонность къ злу. При
хорошемъ воспитаніи въ нихъ получаетъ преобладаніе добро,
при худомъ зло, и одни направляются къ дѣятельности доб
рой и полезной, другіе еще въ дѣтствѣ привыкаютъ къ
лѣности, праздности, грубымъ удовольствіямъ и порокамъ.
Среда, въ которой юноши и дѣвицы начинаютъ свою обще
ственную жизнь, рѣшаетъ ихъ участь: подъ вліяніемъ доб
рыхъ примѣровъ, при упражненіи въ добрыхъ дѣлахъ, раз
виваются люди честные, трудолюбивые, благожелательные,
склонные къ миру, порядку, готовые дѣлать все для пользы
своихъ семействъ и общества. Напротивъ, въ средѣ людей
порочныхъ складываются праздные любители удовольствій,
жадные къ наслажденіямъ чувственнымъ, для которыхъ трудъ
—мученіе. Изъ послѣдней среды выходятъ люди составляю
щіе бремя для всѣхъ государствъ, язву всѣхъ человѣческихъ
обществъ, люди разнообразные только по видамъ и степенямъ
развращенія,—отъ лѣнивцевъ и тунеядцевъ до неисправи
мыхъ преступниковъ и злодѣевъ. Если благополучіе людей
созидается ихъ собственною свободною дѣятельностію,—что
несомнѣнно,—то какъ вы сдѣлаете счастливыми людей не
навидящихъ трудъ, непризнающнхъ чужихъ правъ и зако
новъ нравственныхъ и общественныхъ? Отдать имъ состояніе
богатыхъ? Они только этого и желаютъ, чтобы жить на
чужой счетъ, но и полученное даромъ, по безпорядочной
жизни, скоро растеряютъ. Взять ихъ на попеченіе обществъ?
И этимъ они будутъ довольны, только станутъ жаловаться,
что ихъ худо содержатъ и но дакптъ имъ всего, чего имъ
хочется, какъ нынѣ и слышно въ самыхъ тюрьмахъ отъ
престунникооъ. Нѣтъ! Только голодъ можетъ заставить
подобныхъ людей трудиться, только власть и сила могутъ
держать ихъ въ порядкѣ. Вѣковой опытъ научилъ цѣлые
народы и государства не жертвовать для этихъ людей бла
гомъ и спокойствіемъ лучшей части человѣчества, а лишать
ихъ свободы, или удалять изъ человѣческихъ обществъ.
Третья причина неравенства состояній заключается въ
неожиданныхъ и непредвидѣнныхъ переворотахъ въ человѣ
ческой жизни. Какъ въ природѣ видимой бываютъ моровыя
повѣтрія, наводненія, бури, землетрясенія, засухи, отъ ко
торыхъ страдаютъ и люди: такъ и собственно въ жизни
человѣческихъ обществъ и частныхъ лицъ бываютъ потря
сенія и перевороты, которые оставляютъ по себѣ печальные
слѣды, и которыхъ однако не можетъ ни предупредить, ни
отвратить никакая человѣческая мудрость. Войны, пожары
опустошаютъ цѣлые города и селенія и раззоряютъ множе
ство людей. Преждевременная смерть отцевъ, лишаетъ средствъ
жизни ихъ семейства, которыя они питали своими трудами.
Неизбѣжная вообще шаткость торговыхъ предпріятій, слу
чайности, безчестные поступки должниковъ раззоряютъ иногда
мгновенно богатые торговые дома. И мало ли мелкихъ слу
чайностей, отъ которыхъ происходятъ гибельныя послѣдствія!
Простудиться, упасть съ высоты, поскользнуться на дорогѣ,
и т. п. иногда значитъ потерять благосостояніе собственное
и всѣхъ намъ близкихъ. Какой раздѣлъ имѣній, какое обез
печеніе, какіе законы могутъ упредить и облегчить всѣ бѣд
ствія, происходящія отъ такихъ случайностей, которымъ ни
времени, ни размѣра, ни предѣла опредѣлить нельзя? Ни
какое гражданское переустройство общества этому злу не
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поможетъ. Источниковъ для облегченія его надобно искать
въ нравственномъ направленіи людей, въ законахъ любви и
благотворительности.
Итакъ, если мы не можемъ по собственному желанію
надѣлять всѣхъ дѣтей хорошими способностями, если не мо
жемъ заставить свободныхъ людей не дѣлать зла, которое
ихъ губитъ, если не можемъ предотвратить бѣдствій, про
исходящихъ отъ случайностей, превышающихъ наше пред
вѣдѣніе и паши силы: то можемъ ли мы уравнять состоянія
людей и сдѣлать всѣхъ и навсегда равно богатыми, доволь
ными, счастливыми.
Истинное ученіе о равенствѣ людей и вѣрныя средства
къ уравленію ихъ относительно земнаго благополучія пред
ставляетъ только Божественное откровеніе. Всѣ люди равны
между собою—по происхожденію отъ единаго Бога, но оди
наковой природѣ, по назначенію къ вѣчному блаженству,
по избавленію отъ грѣха и вѣчной смерти заслугами Иску
пителя, по участію въ дарахъ благодати Св. Духа для
нравственнаго исправленія и усовершенсгвованія, по праву
и возможности достигать еще на землѣ самаго высшаго ду
ховнаго совершенства, внутренняго мира и довольства, чи
стоты, святости и близости къ Богу,—не взирая ни на
какія разности по отношенію къ земнымъ состояніямъ.
Всѣ люди равны между собою—по естественному повреж
денію вслѣдствіе грѣхопаденія прародителей, по происходя
щимъ отсюда природнымъ недостаткамъ и немощамъ; по
склонности къ заблужденіямъ и грѣхопаденіямъ, по обрече
нію всѣхъ судомъ правды Божіей на труды, болѣзни, ли
шенія и тѣлесную смерть, и, наконецъ, за грѣхи—такъ же
не взирая ни на какія разности земныхъ состояній.
Вотъ два единственно вѣрныя и существенныя основанія,
на которыхъ сходятся и совершенно уравниваются всѣ люди!
Правда, при этомъ уравненіи не отмѣняются и всегда будутъ
существовать разности состояній, неизбѣжныя и необходимыя
по потребностямъ и обстоятельствамъ земной жизни: власть
иля охраненія на землѣ порядка и правосудія, богатство,
законно пріобрѣтаемое, какъ плодъ дарованій и труда, или
какъ принадлежность правъ, соединенныхъ съ властію. Но
не уничтожая этихъ разностей, или отличій, Божественное
откровеніе смягчаетъ, сглаживаетъ ихъ, обращая вниманіе
людей главнымъ образомъ на равенство по существеннымъ
основаніямъ природы и жизни человѣческой. Напоминая не
престанно людямъ, что все происходитъ отъ Бога и состоитъ
въ Его власти, что Онъ управляетъ судьбами людей, убожитъ и богатитъ, смиряетъ и выситъ, что люди сани
ио себѣ немощны, вѣчно подвержены перемѣнамъ и опас
ностямъ,—Божественное откровеніе уравниваетъ всѣхъ въ
чувствѣ страха Божія, зависимости отъ Него, покорности
Его волѣ. Отсюда происходитъ взглядъ на жизнь, который
располагаетъ бѣдныхъ мириться съ своимъ положеніемъ,
терпѣть, трудиться съ упованіемъ на милость Божію, а
богатыхъ и сильныхъ во имя равенства людей по природѣ и
передъ Богомъ, свободно отрекаться отъ своихъ преимуществъ
тамъ, гдѣ они не нужны для извѣстныхъ цѣлей, и такъ же
трудиться, снисходить, терпіть, носить немощи немощныхъ
(Рим. 5, 1), и охотно дѣлиться избыткомъ съ нуждающи
мися. По этому христіанскому идеалу жизни люди дѣй
ствительно братья, дѣти одного небеснаго Отца, связанные
союзомъ любви, отъ ІІего заповѣданной. Здѣсь все свободно,
нѣтъ принужденнія и насилія, не нужны общественные пере
вороты, а нуженъ только переворотъ нравственный: смиреніе
и отреченіе отъ зависти и притязательности со сторона
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бѣдныхъ, тоже смиреніе и самоотверженіе со стороны богатыхъ.
Чтобы направить современыхъ людей на этотъ истинный
путь къ равенству и дѣйствительному, а невоображаемому
счастію, нужно, если только это возможно, возвратиться къ
тому порядку и правиламъ жизни, какихъ держались люди
въ лучшія времена христіанства.
Если хотите, чтобы дарованія въ народѣ не оскудѣвали,
чтобы число людей способныхъ устроивать собственное благо
получіе превышало число бездарныхъ, исправьте собственные
правы, ведите жизнь воздержную и цѣломудренную. Только
отъ такихъ супруговъ могутъ раждаться здоровыя и способ
ныя дѣти. Охраняйте вашихъ юношей и дѣвицъ отъ совѣ
товъ современныхъ врачей, предлагающихъ невинной и едва
разцвѣтшей молодости заводить противозаконныя связи для
сохраненія здоровья. Берегите молодыхъ людей въ цѣлости
силъ души и тѣла для законнаго супружества въ урочное
время: тогда и супружескіе союзы ихъ будутъ прочны, и
дѣти здоровы и даровиты. Если вы скажете, что это по
тѣмъ, или другимъ причинамъ невозможно, это будетъ зна
чить, что вы произносите своему потомству и всему своему
народу приговоръ на растлѣніе, упадокъ и исчезновеніе изъ
среды свободныхъ народовъ міра.
При образованіи способныхъ дѣтей нестолько заботьтесь
о сообщеніи имъ многостороннихъ познаній, сколько о раз
витіи силы сужденія и пріобрѣтеніи ими правильнаго міро
созерцанія. Распространеніе въ нашемъ отечествѣ такихъ
дикихъ ученій, какъ соціализмъ, ясно указываетъ на упа
докъ силы мышленія и раціональныхъ познаній въ нашихъ
молодыхъ поколѣніяхъ. При практическомъ воспитапіи дѣтей
пріучайте ихъ больше къ простому и суровому образу жизни,
нежели къ удобствамъ и роскоши, больше къ лишеніямъ,
нежели къ наслажденіямъ. Въ первыхъ задатокъ силы для
борьбы съ трудностями жизни и способности къ самоотвер
женію, въ послѣднихъ сѣмена эгоизма, безсердечности, равно
душія къ чужимъ страданіямъ и нравственнаго безсилія.
Меньше заботьтесь объ общественныхъ удовольствіяхъ и
увеселеніяхъ, особенно обставленныхъ блескомъ и роскошью
и распаляющихъ страсти. Послѣ нихъ люди нужды и труда,
возвратившись домой съ тоскою смотрятъ на свой убогій
бытъ, и съ замираніемъ сердца помышляютъ о работѣ, пред
стоящей на утро. Изобрѣтайте для народа въ дни отдох
новенія упражненія легкія и разумныя, согласныя съ требо
ваніями чистой нравственности, питающія и развивающія
силы души и тѣла. Не ставьте ему на глаза соблазновъ;
всѣми средствами удерживайте его въ покорности и подчи
неніи церковнымъ правиламъ и благочестивымъ обычаямъ:
развязать нравственную свободу людей легко, но ввести по
томъ въ законныя границы трудно. Соображайте строго
законоположенія и учрежденія государственныя съ законами
и правилами христіанской нравственности: никакое улучшеніе
быта народнаго не поведетъ его къ гражданскому преуспѣя
нію и благополучію, если въ этомъ улучшеніи кроется чтолибо стѣсняющее нравственную жизнь, или вредящее ей.
Христіанское чувство бодро должно стоять на стражѣ въ
нашъ матеріалистическій вѣкъ: все дающее плоти перевѣсъ
надъ духомъ убиваетъ нравственную, а съ нею и государ
ственную силу народовъ.
Во всѣхъ просвѣщенныхъ государствахъ нынѣ великая
пропасть начинаетъ отдѣлять людей богатыхъ отъ бѣдныхъ,
*—это роскошь съ каждымъ днемъ возрастающая. Если же
лаете блага своему отечеству, спѣшите зарывать эту про
пасть, сближаясь съ народомъ въ правилахъ и порядкѣ
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жизни. Это безконечное умноженіе прихотливыхъ удобствъ
жизни, эти дворцы вмѣсто приличныхъ домовъ, эти праздно
стоящія дорогія украшенія, эта непрестанная смѣна и бро
саніе цѣнныхъ одеждъ, эти роскошные столы, за которыми
въ одинъ день поѣдается годовое содержаніе нѣсколькихъ
семействъ,—все это нерѣдко раззоряетъ и богатыхъ, а глав
ное, нравственно оскорбляетъ и раздражаетъ противъ бога
тыхъ бѣдныхъ людей, а людей средняго состоянія увлекаетъ
къ гибельному для нихъ подражанію. Философы древняго
Рима и Отцы церкви цвѣтущихъ временъ Византіи на по
добную роскошь указывали, какъ на признакъ злокачествен
ный относительно силы народной и прочности государствъ.
Можетъ ли этотъ признакъ не быть такимъ и для насъ?
Историки говорятъ, что для всякаго парода есть время
юности, зрѣлости, состарѣнія и смерти. Эго вѣрно, если
счесть всѣ народы сошедшіе съ поприща 'міровой жизни.
Что же? Подчиняться ли намъ молча, и съ покорностію
склонивъ голову, этому роковому закону при мысли о судьбѣ
нашего великаго отечества? Нѣть! Для честнаго человѣка
борьба со смертію невозможна, но она возможна для народа.
Народъ живетъ въ будущихъ поколѣніяхъ, въ нихъ падаетъ,
или возвышается, возраждается, или умираетъ; онъ можетъ
продлить свою жизнь до конца міра, если пойметъ, что эта
жизнь въ его рукахъ, что отъ его ума зависитъ понять во
время грозящія ему нравственныя опасности, и отъ его сво
боды избѣжать ихъ. Аминь.

Брестъ-Литовское крѣпостное благотворительное
общество.
Громадное большинство читателей Литовскихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей—это пастыри церкви—проповѣдники и
глашатаи возвышенной любви, завѣщанной Спасителемъ роду
человѣческому. Беѣ юна, безъ сомнѣнія, близко принимаютъ
къ сердцу живое и дѣятельное проявленіе началъ милосердія,
гдѣбы оно ни обнаруживалось. Крѣпость Брестъ-Литовскъ,
изъ которой я пишу, имѣетъ право на особенное сочувствіе
духовенства Литовской епархіи потому, что она, хотя при
надлежитъ къ Варшавскому военному округу, но въ церков
номъ отношеніи находится подъ управленіемъ Архіепископа
Литовскаго и Виленскаго. Вотъ мотивы, побудившіе меня
занести на страницахъ органа мѣстной епархіальной жизни
свѣдѣнія о названномъ въ заголовкѣ учрежденіи, правда,
краткія, но за то замыя точныя и основанныя на оффи
ціальныхъ данныхъ.
Брестъ-Литовское крѣпостное благотворительное общество
основано въ 1875 году, но желанію нѣкоторыхъ лицъ, про
живающихъ въ крѣпости. Иниціатива въ этомъ добромъ
дѣлѣ принадлежитъ достойному командиру Брсстъ-ЛитовскоІ
крѣпостной артиллеріи, полковнику Михаилу Константиновичу
Товстолѣсу *). Уставъ общества утвержденъ военнымъ ми
нистромъ генералъ-адъютантомъ Милютинымъ 10 іюня 1875
года. Оно, какъ сказано въ уставѣ его (§ 1), имѣетъ цѣлію
доставить матеріальную помощь нуждающимся семействамъ
военно служащихъ и дать средства дѣтямъ ихъ получать
первоначальное образованіе въ содержимомъ на счетъ об
щества училищѣ. Членами общества могутъ быть совершенно
лѣтнія лица обоего пола, офицерскаго званія. Число членовъ
неограничено (§ 2). Дѣйствительные члены общества обязы
ваются ежемѣсячно вносить въ кассу общества не менѣе 25
коп. Въ числѣ ихъ состоятъ и всѣ священнослужители
*) Предсѣдателю мѣстнаго благотворительнаго общества.
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Брестъ-Литовскаго крѣпостнаго св.-Николаевскаго собора.
Комендантъ крѣпости, по своему званію, есть почетный членъ
общества. Не будемъ распространяться болѣе о составѣ об
щества, а также говорить объ управленіи дѣлами, правахъ
и преимуществахъ его,— въ нихъ мы находимъ слишкомъ
много схожаго съ составомъ, управленіемъ, правами и пре
имуществами другихъ благотворительныхъ учрежденій. Сред
ства общества, (гласитъ § 28 устава) составляютъ: а) еже
мѣсячные членскіе взносы; б) единовременныя пожервованія,
в) пожертвованія взамѣнъ визитовъ въ день новаго года и
въ праздникъ св. Пасхи, г) сборы за обученіе въ училищѣ
общества и д) поступленія отъ устрой ваемыхъ въ пользу
общества спектаклей, концертовъ, баловъ и чтеній. Нагляд
ное понятіе о средствахъ описываемаго мною общества и
употребленіи ихъ можетъ дать отчетъ о движеніи имѣю
щихся въ его распоряженіи суммъ за истекшій отчетный
1878/в годъ.
Школа Брсстъ-Литовскаго крѣпостнаго благотворитель-,
наго общества состоитъ изъ двухъ классовъ съ одногодич
нымъ курсомъ въ каждомъ. Занятія въ нихъ ведется зако
ноучителемъ и двумя учительницами и продолжаются съ 1
сентября по 1-е іюля. Уроки продолжаются ежедневно три
часа отъ 9 до 12 часовъ утра. Въ нынѣшнемъ году обу
чалось въ первомъ классѣ 11 мальчиковъ и 6 дѣвочекъ,
а во второмъ 7 мальчиковъ и 8 дѣвочекъ, итого 32 чело
вѣка. Предметами преподаванія служатъ: законъ божій,
русскій языкъ, ариѳметика (до дробей), чистописаніе, пѣніе
и французскій языкъ, знаніе котораго, впрочемъ, ограничи
вается простымъ механизмомъ чтенія. Почти всѣ обучающіеся
въ школѣ—дѣти нижнихъ воивскихъ чиновъ и только 2
мальчика и 2 дѣвочки офицерскаго званія. Болішинство
учениковъ и ученицъ оканчиваютъ здѣсь свое образованіе,
а для нѣкоторыхъ школа служитъ хорошею подготовкою для
поступленія въ первый классъ гимназіи.
Настоятель Брестъ-Литовскаго крѣпостнаго свято-Николаевскаго собора, протоіерей Константинъ Маковеліскій.

Церковно-Обществепнояу Вѣстпіку.

* 40-й.

пришли къ заключенію, что или редакція
Церк.-Общ. Вѣстника не потрудилась забрать надлежащія
справки объ этомъ изданіи (это вѣроятнѣе всего, ибо она
не дѣлала бы намъ упрека, если бы слѣдила за оффиціаль
нымъ органомъ нашего правительства, и не печатала бы
„нигдѣ"), или же увлеклась нерасположаніемъ къ собрату,
съ которымъ она расходилась въ своихъ убѣжденіяхъ, и
который, необинуясь добавимъ, въ значительномъ количествѣ
выписывался духовенствомъ и народными наставниками здѣш
няго края. Къ тому же мы получили и № „Русскаго Граж
данина" берлинскаго изданія. Намъ, послѣ того не остава
лось ничего болѣе, какъ напечатать объявленіе объ изданіи
въ Берлинѣ подъ редакціею г. Пуцыковича» „Русскаго Граж
данина", которому и желаемъ избѣжанія тѣхъ превратностей
судьбы, которыя онъ исиыталъ уже разъ.
Вотъ все, что мы должны сказать по поводу сдѣланнаго
намъ замѣчанія почтенною редакціею Церковно-Общест
веннаго Вѣстника.
Чтоже касается др. ея сужденій о частныхъ объявленіяхъ,
печатаемыхъ въ еиархіальныхъ вѣдомостяхъ, то, конечно, съ
ними нельзя не согласиться...
(Ред.)
Мы по неволѣ

Соборъ православной церкви въ Японіи.
Іеромонахъ японской православной миссіи о. Владиміръ
пишетъ въ «Моск. Вѣд.» изъ Тоокео:
Въ день св. апостоловъ Петра и Павла мы были сви
дѣтелями знаменательнаго событія въ столицѣ Японіи, Тоокео.
Со всѣхъ концовъ имперіи микадо стеклись японскіе священ
ники православной церкви (6), благовѣстники (83) и пред
ставители православныхъ общинъ, разсѣянныхъ по всей
странѣ числомъ до 130 человѣкъ, па соборъ для разсѣянія
положенія дѣлъ
церкви и рѣшенія къ лучшему ея судебъ.
Первое засѣданіе было 29-го іюня въ домовой церкви рус
ской миссіи. Послѣ молитвы и рѣчи о. архимандрита Нико
лая, священники русскіе (3) и японскіе (6) расположились
за столомъ среди храма, благовѣстники и представители цер
квей розсѣдали на стульяхъ, такъ какъ японцы оставляютъ
уже обычай сидѣнья поджавъ ноги. Засѣданіе было публич
ное; множество было посѣтителей-христіанъ и были языч
ники; даже буддійскіе бонзы пришли слушать какъ готовится
гибель ихъ невообразимо-суевѣрному идолослуженію. Первое
засѣданіе открыто было чтеніемъ и живымъ повѣствованіемъ
священниковъ и благовѣстниковъ объ успѣхахъ евангельской
проповѣди и положеніи мѣстной церкви, ввѣренной попече
нію каждаго изъ нихъ. Всякій изъ нихъ принесъ па соборъ
что-нибудь утѣшительное, потому что во всѣхъ церквахъ—
жизнь и движеніе къ образованію въ христіанскомъ духѣ и
къ пріобрѣтенію новыхъ чадъ церкви. Насколько увеличи
вается церковь видно изъ того, что въ прошломъ году было
до 4.000 крещеныхъ, теперь болѣе 6.000, оглашенныхъ
же и слушающихъ проповѣдь больше, сколько—неизвѣстно.
Нѣсколько засѣданій происходило чтеніе о положеніи церкви,
изъ котораго видно, что большинство вѣрующихъ изъ сред
няго образованнаго сословія и изъ землевладѣльцевъ (кресть
янъ). Есть между ними настолько состоятельные, что на свои
средства строятъ храмы церковной архитектуры, на что
нужны тысячи долларовъ. Два уже построены на послѣднія
средства христіанъ; готовится еще нѣсколько къ постройкѣ,
для чего куплена земля. Храмы построены въ Санумѣ и
Маріоко, въ Сендаѣ строится. Тоокео не будетъ имѣть, по

Въ 114 № Церковно-Общественнаго Вѣстника, въ
подъ заглавіемъ: „Два слова о частныхъ объявленіяхъ
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ®, пишутъ слѣдующее: „Еще
иедавно мы предостерегали тѣжѳ (т. о. епарх. вѣдомостей)
редакціи отъ публикацій берлинскаго „Гражданина"; это
однако не помѣшало редакціи „Литовскихъ епарх. вѣдомо
стей", въ № 36, отъ 9 сентября, повторить нигдѣ (біс),
кромѣ „епархіальныхъ вѣдомостей", не напечатанное объяв
леніе, что пресловутый „Гражданинъ" будетъ выходить въ
Берлинѣ съ іюля 1879 г." и проч.
Дѣйствительно, предостереженіе было напечатано въ
Церк.-Общ. Вѣстникѣ и, казалось, основано было на не
сомнѣнныхъ данныхъ. Но въ тоже время мы получили изъ
Берлина отъ г. Пуцыковича объявленіе объ изданіи тамъ
„Гражданина", добавимъ, „Русскаго", со штемпелемъ Ви
ленской цензуры иностранной печати, разрѣшающей печатать
это объявленіе; наша увѣренность въ доводахъ редакціи
Церк.-Общ. Вѣстника нѣсколіко поколебалась; но при всемъ
томъ мы воздержались отъ печатанія присланнаго объявленія.
Каково же было удивленіе, когда въ Правительственномъ
Вѣстникѣ, X 184, отъ 18 (30) августа, мы увидѣли
напечатаннымъ присланное намъ изъ Берлина объявленіе. всей вѣроятности, храма, если не поможетъ матушка Россія;
статьѣ
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такъ говорили на соборѣ. Воодушевленіе иныхъ такъ велико, чество этого матеріала для того, чтобы приняться за его
что два христіанина положили рѣшительно все свое состояніе обработку. Отдѣленіе морской метеорологіи при Главной
иа святое дѣло. Но церковь, еще въ младенческихъ пеле Физической Обсерваторіи приняло на себя этотъ трудъ, съ
тѣмъ, чтобы полученные выводы помѣстить на русскомъ
нахъ, несмотря на это живетъ сознательною жизнью.
На седьмомъ засѣданіи собора были оживленныя разсуж языкѣ въ изданіяхъ Географическаго Общества.
Въ видахъ возможной полноты предпринимаемаго труда,
денія, посылать ли проповѣдниковъ на южные японскіе острова
и благопріятная ли тамъ почва для евангельскаго благовѣст Императорское Русское Географическое Общество вновь обра
вованія. Послѣ разсказовъ туземныхъ уроженцевъ о нравахъ щается ко всѣмъ, кому дорого изученіе физической географіи
народа, единодушно постановлено: усилить проповѣдь на югѣ Россіи, съ просьбой доставить всѣ имѣющіяся въ ихъ ру
и разослать благовѣстниковъ по новымъ мѣстамъ. Всякій кахъ свѣдѣнія о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ и озеръ.
Императорское Русское Географическое Общество пра
вопросъ на соборѣ рѣшался большинствомъ голосовъ, посред
ствомъ закрытыхъ билетовъ. Священники имѣютъ одинъ этомъ покорно проситъ отмѣчать опредѣленно въ какомъ
голосъ, наравнѣ
*
съ благовѣстниками, предсѣдатели два. именно мѣстѣ и по какому, старому или новому стилю ве
Такимъ образомъ крѣпкія мрежи ловитвы человѣковъ, за лись наблюденія. Общество проситъ также обозначать отчет
брошенные доселѣ на сѣверъ и средину имперіи микадо, ливо, имя, фамилію и званіе, какъ самихъ доставителей
будутъ растянуты теперь и на югъ, на острова Сикоку и свѣдѣній, такъ и тѣхъ лицъ, которыя вели наблюденія, или
Кіусіу. На первомъ нѣтъ еще ни одного изъ инославныхъ отъ которыхъ они добыты.
христіанскихъ проповѣдниковъ, на Кіусіу до 1.000 като
ликовъ. Жаль, если этотъ прекрасный островъ попадетъ въ
Вѣдомость о вскрытіи и замерзаніи
РѢКИ
ихъ невѣжественныя фанатическія руки. Сами японцы про
съ 18 до 18 ГГ.
Г«КР А
сятъ на соборѣ помощи противъ никъ, такъ какъ по опыту
губерніи
Мѣсто наблюденія:
знаютъ, гдѣ проповѣдники православія, такъ паписты не имѣ
уѣзда
ютъ успѣха. Дай Богъ!
На десятомъ послѣднемъ засѣданіи, 8-го іюля, соборъ
стана
постановилъ: вторично ходатайствовать предъ русскимъ Свя
Прміѣчаніи. і
тѣйшимъ Синодомъ о дарованіи епископа японской церкви, Годъ.
ПОКРЫЛАСЬ.
ВСКРЫЛАСЬ.
иначе, говорили, много бѣдъ нужно ожидать при увеличеніи
и
церкви безъ сильной и авторитетной власти руководящаго 1860 —го числа----- мѣс. —го числа----- мѣс.
святителя и много неудобствъ при поставленіи священниковъ. 1861 —го числа----- мѣс. —го числа----- мѣс.
Распредѣленіе сборомъ священниковъ по мѣстнымъ нуж 1862 —го числа------ мѣс. —го числа----- мѣс
дамъ и благовѣстниковъ сообразно способностямъ и особен 1863 —го числа----- мЬс. —го числа------ мѣс.
ностямъ каждаго для проповѣди, великая ревность ихъ, нѣ 1864 :—го числа---- -мѣс. —го числа------ мѣс.
1865 —го числа----- мѣс. —го чиела---- -мѣс.
которыя благопріятныя политическія обстоятельства страны,
—го числа----- -мѣс. —го числа------ мѣс.
1866
все это показываетъ, что Церковь Божія чѣмъ далѣе, тѣмъ
—-го числа----- мѣс. —го числа----- мѣс.
1867
болѣе будетъ расширять свой спасительный покровъ на на
я
1868 —го числа----- мѣс. —-го числа----- мѣс.
родонаселеніе Японіи.
1869 —го числа----- мѣс. —-го числа------ мѣс.
1870 —го числа----- мѣс. —го числа------ мѣс.
— По дѣлу объ оглашеніи чудотворною иконы
1871 —го числа----- мѣс. —го чиела----- мѣс.
Божіей Матери, именуемой Черниговской, находящейся въ
1872 —го числа----- мѣс. —-го числа----- мѣс.
церкви села Никольскаго, Московскаго уѣзда, въ указѣ Св.
1873 —го числа----- мѣс. —го числа----- мЬс.
ІІравит. Синода, отъ 14 іюня 1878 г. № 1817, изъя
1
1874 —го числа----- мѣс. —го числа----- мѣс.
снено: по указу Св. Синода, отъ 21 февраля 1722 года, 1875 -—го числа----- мѣс. —го числа----- мѣс.
иконы оглашаемыя чудотворными, должны быть немедленно
1876 —го числа----- мѣс. —го числа----- мѣс.
отбираемы и поставляемы для храненія въ ризницы каѳед
1877 —го числа----- мѣс. — -го числа----- мѣс
ральныхъ соборовъ. Вслѣдствіе сего Св. Синодъ опредѣляетъ:
1878 —го числа----- мѣс. —го числа - ---- мѣс.
Поручить московскому епархіальному начальству сдѣлать рас
1879 —го числа ——мѣс. —го числа----- мѣс.
поряженіе, чтобы съ означенною иконою поступлено было на
Наблюдатель
точномъ основаніи вышеизложеннаго указа и чтобы вообще
(Имя, отчество, фамилія, званіе).
духовенство, въ случаѣ оглашенія какихъ либо иконъ чудо
творными, не оставляло ихъ въ церквахъ или частныхъ Мѣсто жительства:
домахъ и не совершало предъ пими священнодѣйствій; а
немедленно доносило о семъ епархіальному начальству.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества.
Въ 1869 г. Императорское Русское Географическое Об
щество обращалось ко всѣмъ лицамъ, ведущимъ записи о
вскрытіи и замерзаніи рѣкъ въ Россіи, съ покорнѣйшею
просьбою доставить эти свѣдѣнія въ Общество.
Нынѣ въ Географическомъ Обществѣ и въ Главной
Физической Обсерваторіи уже накопилось достатоиное коли

О ПОДПИСКѢ НА 1880 ГОДЪ.
годъ 6-й.
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУР1АЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

иллюстрированное
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РЕМЕСЛЕННАЯ

ежшедѢльное изданіе, въ объемѣ 2-хъ,
3-хъ листовъ въ недѣлю,
въ важныхъ случаяхъ выходитъ, вмѣсто одного по два
раза въ недѣлю.
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Газета «НОВОСТИ» выходитъ, безъ предварительной
цензуры, ежедневно, не исключая понедѣльниковъ, полными
нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными праздниками,
въ видѣ прибавленій или телеграфныхъ бюллетеней.
Редакція строго соблюдаетъ принятое ею съ самаго на
чала изданія правило—не оставлять ни одного болѣе или
менѣе выдающагося явленія или событія безъ своевременной
всесторонней оцѣнки и освѣщенія (отдѣлъ «Дневникъ»), не
сообщать читателямъ ни одного извѣстія позже другихъ га
зетъ и не помѣщать въ газетѣ никакихъ статей, не пред
ставляющихъ общественно-политическаго интереса для боль
шинства ея читателей. Изъ многочисленныхъ же извѣстій
административнаго характера газета отдаетъ предпочтеніе
такимъ, въ которыхъ заключаются рѣшенія какихъ нибудь
крупныхъ общественныхъ вопросовъ или отвѣты на различныя
ходатайства мѣстныхъ обществъ, вынужденныхъ часто, для
полученія подобныхъ свѣдѣній, прибѣгать къ командировкѣ
въ Петербургъ спеціальныхъ уполномоченныхъ или, по мень
шей мѣрѣ, къ продолжительной канцелярской процедурѣ
переписки. Наконецъ, прочитавшій внимательно даже одинъ
или два нумера газеты можетъ убѣдиться въ томъ, что
газета совершенно чужда рутины, господствующей въ старыхъ
изданіяхъ; что общій характеръ газеты носитъ на себѣ пе
чать оригинальности, заключающейся именно въ томъ, что ни
одинъ, болѣе или менѣе выдающійся изъ ряда обыкновенныхъ,
фактъ не оставляется безъ освѣщенія; что, при огромномъ
числѣ самыхъ разнообразныхъ извѣстій, получаемыхъ редак
ціей ежедневно отъ своихъ постоянныхъ репортеровъ и кор
респондентовъ (рубрики: «Административныя Новости»,
«Русская Лѣтопись», «Внутренняя Почта» и т. д.), она
имѣетъ возможность заимствованія изъ другихъ изданій под
чинять самому строгому критическому выбору и пріурочивать
къ текущимъ, наиболѣе популярнымъ вопросамъ. Такъ, на
примѣръ, подъ рубрикою «Русская Печать», Редакція не
ПОДПИСКА
только знакомитъ своихъ читателей со взглядами и сужде
НА
і
ніями текущей періодической печати, но старается вкратцѣ
ежедневную поіитячеекую и литературную газету освѣщать эти взгляды и сужденія съ научной и обществен
ной точекъ зрѣнія. Также точно и подъ рубрикою «Свѣтъ
и Тѣни» наиболѣе выдающіяся явленія обще-государственной
и
мѣстной жизни приводятся не какъ простые факты, а какъ
на 1880 годъ.
живой практическій матеріалъ, почерпнутый изъ всесторонняго
(читвкртый годъ изданія подъ новою редакціею)
житейскаго опыта, регулирующаго нравственный и матерьяльПодписная цѣна:
ный уровень общественныхъ и гражданскихъ отношеній. На
Съ пересылкою: на 1 годъ 9 р., на 11 м. 8 р. 25 к., конецъ, справочный отдѣлъ газеты пріуроченъ ко всевозмож
на 10 м. 7 р. 50 к., на 9 м. 7 р., на 8 м. 6 р. 50к., нымъ общественнымъ потребностямъ различныхъ классовъ
на 7 м. 5 р.
75 к., на б м. 5 р., на 5 и. 4 р. 50 к., («Справочный отдѣлъ»).
на 4 м. 4 р., на 3 ж. 3 р., на 2 м. 2 р., на 1 м. 1 р.

Сообщаетъ подробныя свѣдѣнія политическія и общест
венныя, распоряженія Правительства, новости торговыя и
биржевыя, изобрѣтенія и открытія въ области ремеслъ, ис
кусствъ и наукъ, такъ что, кромѣ телеграммъ, она во всѣхъ
отношеніяхъ, можетъ замѣнять и ежедневныя газеты и от
части журналы, сберегая при томъ для читателя время,
употребляемое имъ на чтеніе и просмотръ послѣднихъ.
Для легкаго чтенія помѣшаются стихотворенія, повѣсти
и разсказы лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
Кромѣ того въ «Газетѣ А. Гатцука» помѣщаются Кри
тика, Библіографія и Моды съ рисунками.
Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы,
ученые и художники (проф. Ѳ. И. Буслаевъ, Н. И. Косто
маровъ, А. Ѳ. Писемскій, проф. Н. И. Стороженко, К. П.
Бестужевъ Рюминъ, Изм. И. Срезневскій, И. С. Тургеневъ,
Ольга Н. и другіе).
Газета даетъ въ годъ болѣе 300 рисунковъ въ текстѣ.
По дешевизнѣ своей она представляетъ небывалое еще яв
леніе въ Россіи.
Подписная цѣна съ пересылкою на годъ—4 руб., на
полгода не иначе какъ (съ Января и Іюля) 2 р 25 к.,
на четверть года (съ Января, Апрѣля, Іюля и Октября)
1 р. 25
на 1 мѣсяцъ 50 к.
Произвольное избраніе сроковъ подписки не допускается.
Подписавшіеся до 1 Января получаютъ безплатно Крестный
Календарь на 1880 годъ, на лучшей бумагѣ. Годовые под
писчики пользуются уступкой 25 к., при выпискѣ большаго
иллюстрированнаго «Календаря А. Гатцука» (цѣна 1 р.
безъ пересылки).
Редакторъ А. А. Гатцукъ.
Адресъ конторы редакціи: Москва, Кузнецкій мостъ,
д. Торлецкаю.

„новости16

Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣсяцы 1879
г. и на весь 1880 г., платятъ за время: съ 1-го сентября
1870 г. по 1-ѳ января 1881 г , т. е. за 13 мѣсяцевъ,
12 руб., съ 1-го октября 1879 г. по 1-е января 1881
г., т. е. за 15 мѣсяцевъ—11 р. 50 к., съ 1 го ноября
—всего 10 р. 50 к., и съ 1-го декабря 9 р. 50 к.
Подписывающіеся на весь 1879 г. получаютъ всѣ нумера
съ 1-го января.
Пшьма и деньги ядресются: въ С-Петербургъ, въ ре
дакцію газеты * НОВОСТИ
*
(Гороховая, 32).

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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