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годы и за настоящій 1884 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

О КЪ ИЗіДАНШ 
аншкш епярхтяьныхх щштй 

въ 1885 году.

Въ 1885 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости" бу
дутъ издаваться но той жѳ программѣ, тою жѳ редакціей и 
при тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ 1884 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар
хіи, а равно и др. лицъ принять дѣятѳльпоѳ участіе въ 
трудахъ ея па общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ 
доступны, ио возможности, нѳ только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, по даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" про
ситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и журналовъ про
должать съ нею обмѣнъ изданій и въ 1885 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и церквей 
Редакція проситъ вносить, согласно существующему на то 
распоряженію Епархіальнаго Начальства, подписныя деньги 
къ началу года. О ПОДПИСКѢ
НА ГАЗЕТУ „РУСЬ" 1885 ГОДА.

Рѣшаемся возвратиться къ первоначальной еженедѣль
ной формѣ нашего изданія, признавая ее болѣе удобною для 
періодическаго оргапа печати по обстоятельствамъ настоя
щаго времени. Программа наша остается, разумѣется, преж
няя. Постараемся лишь установить правильные срочные 
обзоры внѣшней и внутренней политики, общественной жиз
ни, литературы, и вообще, по возможности, оразпообразить 
содержаніе „Руси".

Цѣна и условія подписки остаются прежнія, а именно: 
въ Россіи, съ доставкою и пересылкою: за годъ 8 р., за 
помода 5 р., за три мѣсяца 3 р.

Подписка принимается въ Москвѣ: въ конторѣ редак
ціи (Гранатный пер. д. кн. Урусова).

Редакторъ-издатель И. Аксаковъ.

ЭіьіипіШ Я^абпшельсбта.
ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА 

Преосвященному Донату, епископу рижскому и митав- 
скому.

По избранію Святѣйшаго Синода, бывъ нами призваны 
къ управленію рижскою епархіею, требующею, по особымъ 
мѣстнымъ условіямъ края, усиленной архипастырской дѣя
тельности, вы вполнѣ оправдываете довѣріе пашѳ ревност
ными трудами и попеченіями о духовныхъ нуждахъ ввѣ
ренной вамъ паствы. Таковыя жѳ качества пастырскаго 
служенія вы проявили при возникшемъ въ мипувшемъ году, 
въ нѣкоторыхъ частяхъ мѣстнаго инородческаго населенія, 
движеніи къ православію, благоразумно руководя дѣятель
ностію православнаго духовенства въ семъ важномъ дѣлѣ и 
неутомимо заботясь о благоустроѳши религіозной жизни и 
утвержденіи въ вѣрѣ новыхъ чадъ православной Церкви.

Въ настоящій знаменательный день освященія новосоз- 
данпаго каѳедральнаго храма въ городѣ Ригѣ, желая явить 
вамъ знакъ Монаршаго вниманія къ достойному служенію 
вашему, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ Импера
торскому ордену Нашему святыя Анны первой степени.

Препровождая знаки сего ордена и повелѣвая вамъ 
возложить опыѳ на себя и носить но установленію, ирѳбы- 
ваѳмъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею благо
склонны.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою наппсапо:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
28 октября 1884 г. __________

— Въ день пятидесятилѣтняго юбилея служенія въ 
епископскомъ санѣ митрополита Исидора, 11-го сего ноября, 
Святѣйшій Синодъ обратился къ высокопреосвященнѣйшему 
юбиляру съ слѣдующимъ привѣтствіемъ:

Святѣйшій Правительствующій Синодъ
Первенствующему синодальному члену, прео

священному Исидору, митрополиту новгород
скому, с.-петербургскому и финляндскому, 
Свято-Троицкія Александро-Невскія лавры 
священно-архимандриту.

Всерадостно привѣтствуя своего старѣйшаго и первен
ствующаго члена съ совершившимся пятидесятилѣтіемъ свя
тительскаго его достославнаго служенія,. Святѣйшій Синодъ 
благодарно славитъ и величаетъ Пастырѳпачальника и Гос
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пода Іисуса Христа, благоволившаго поставить на святи
тельской каѳедрѣ престольнаго града пастыря мудраго и 
кроткаго, право правящаго слово истины, по преданію свя
тыхъ апостоловъ и отецъ, сильнаго п утѣшать здравымъ 
ученіемъ и противящихся обличать, служащаго для всѣхъ, 
іі пастырей іі пасомыхъ, образомъ пе только словомъ, по 
и житіемъ, духомъ, вѣрою, любовію, чистотою, терпѣніемъ, 
сострадательностію іі благожелательностію ко всѣмъ.

Въ лѣтописяхъ отечественной Церкви мало примѣровъ 
такого мпоголѣтняго и мпогоплодиаго святительскаго служе
нія, какое всеблагій Промыслъ Божій даровалъ вашему 
преосвященству. Въ теченіи полустолѣтія вы проходите 
мпоготрудпое святительское служеніе бодрствѳнио и неуто
мимо, пепреткповѳнно и неуклонно. Всѣ мѣста служенія ва
шего: Москва, Полоцкъ, Могилевъ, Тифлисъ и Кіевъ— 
неумолчные свидѣтели вашей неутомимой ревности къ дѣлу 
Божію, вашей сострадательной заботливости о бѣдныхъ іі 
сирыхъ, вашего отеческаго попеченія о пастыряхъ и паст
вахъ. А въ Новгородѣ и Петербургѣ вы создали такіе 
памятники вашей архипастырской заботливости о духовен
ствѣ, о его вдовахъ и сиротахъ, какихъ не было и пѣтъ 
пи въ одной епархіи.

Въ немаломъ сонмѣ нынѣшнихъ іерарховъ русской Цер
кви вы первенствующій и старѣйшій всѣхъ, вы досточти
мый отецъ всѣмъ намъ. Сто епископовъ русскихъ сподоби
лись отъ рукъ вашихъ воспріять благодать архіерейской 
хиротоніи іі нынѣ пребывающіе епископы почти всѣ ваши 
чада по благодати архіерейства, а вы благодатный ихъ 
отецъ и духовный руководитель. Они съ сыновнею любовію 
и благопокорностію слушаютъ гласа вашего, а вы ко всѣмъ 
одинаково простираете слово утѣшенія и любви, пазпданія 
и вразумленія, и тако соблюдаются въ Церкви всероссій
ской вожделѣнный миръ и братская о Христѣ Іисусѣ лю
бовь, единомысліе и единодушіе въ дѣлахъ ученія іі цер
ковнаго управленія.

Признательнымъ сердцемъ воспоминая въ сей радостно 
знаменательный день все содѣянное вами въ пятидесяти
лѣтній періодъ многоплоднаго святительскаго служенія ва
шего Церкви и Отечеству, Святѣйшій Правительствующій 
Всероссійскій Синодъ всеусердно молитъ Пастыреначальника 
Господа Іисуса Христа сохранить и укрѣпить васъ Своею 
благодатію еще на многія лѣта, да свѣтится еще надолго 
свѣтъ достославнаго служенія вашего Церкви Христовой, 
какъ свѣтъ вечерѣющаго дня—мирно, благотворно и утѣ
шительно.

— Государь Императоръ, 6-го октября сего года, 
Высочайше соизволилъ па разрѣшеніе іеромонаху дибрскаго 
іоапно-предтечепскаго монастыря въ Албаніи Арсенію и 
монаху того же монастыря Гавріилу производить по всей 
Россіи сборъ пожертвованій въ пользу названной обители 
еще въ теченіи одного года.

— Въ четвергъ, 15-го сего ноября, въ Гатчинскомъ 
Дворцѣ, имѣли счастіе представляться Его Величеству Го
сударю Императору: епархіальные архіереи, архіепископы: 
Леонтій, холмскій и варшавскій, Никандръ, тульскій и 
бѣлевскій, Палладій^ казанскій и свіяжскій и Ѳеоіностъ, 
Владимірскій и суздальскій; епископы: Донатъ, рижскій и 
митавскій, Макарій, нижегородскій іі арзамасскій, Ѳеок
тистъ, смоленскій и доробужскій.

УСТАВЫ И ШТАТЫ*)
ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИЛИЩЪ.

Уставъ^православяыхъ духовныхъ училищъ.

Гл. VIII.—0 бъ учптелях ъ.
§ 61. Учители училищъ опредѣляются па должность при 

пачалѣ учебнаго года Святѣйшимъ Синодомъ, по представле
ніямъ академическихъ совѣтовъ, а въ теченіе учебнаго года 
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, по докладамъ учеб
наго комитета.

Примѣчаніе. При недостаткѣ лицъ съ академическимъ 
образованіемъ, допускаются къ исправленію учительскихъ 
должностей студенты семинаріи, по рекомендаціи семинарскаго 
правлепія, утверждаемые преосвященнымъ.

§ 62. Могутъ быть приглашаемы для преподаванія въ 
училищѣ, съ утвержденія епархіальнаго преосвященнаго, и 
наставники изъ другихъ вѣдомствъ, съ назначеніемъ имъ воз
награжденія но соглашенію ихъ съ училищнымъ правленіемъ.

§ 63. Учители со степенью магистра и кандидата бого
словія, съ учеными степенями другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній Имперіи, или съ свидѣтельствами па право препо
даванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣющіе до 
12-ти уроковъ въ недѣлю, получаютъ по штату положенное 
жалованье (700 руб.), а выслужившіе пять лѣтъ—увеличен
ное (900 р.), дѣйствительные же студенты академіи и сту
денты семинаріи—уменьшенное (420 руб.), причемъ за каж
дый годичный урокъ сверхъ 12;ти, полагается добавочное 
вознагражденіе первымъ по 50 р., а выслужившимъ пяти
лѣтіе по 60 р., вторымъ же по 20 р.

Примѣчаніе. Жалованье сіе можетъ быть увеличиваемо 
изъ мѣстныхъ средствъ, съ утвержденія епархіальнаго архі
ерея, если съѣздомъ духовенства будетъ это признано возмо
жнымъ и нужнымъ.

§ 64. Каждый учитель долженъ преподавать свой пред
метъ, по установленной программѣ и учебнику, не употребляя 
письменныхъ къ нему дополненій безъ крайней нужды.

§ 65. На учителей возлагается наблюденіе, во время ихъ 
уроковъ, за порядкомъ и тишиною въ классѣ, причемъ уче
никовъ, нарушающихъ спокойствіе, они или сами подверга
ютъ взысканіямъ или доносятъ объ нихъ смотрителю.

§ 66. За каждый мѣсяцъ учители представляютъ смотри
телю вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ; предъ 
окончаніемъ же учебнаго года таковыя вѣдомости представ
ляются смотрителю за цѣлый годъ.

§ 67. Учитель, въ случаѣ невозможности быть въ классѣ, 
увѣдомляетъ смотрителя о причинѣ своего отсутствія заблаго
временно, дабы смотритель могъ принять мѣры къ назначенію 
ученикамъ занятія.
Гл. IX.—0 почетномъ блюстителѣ по хозяй

ственной части.
§ 68. Почетный блюститель по хозяйственной части 

избирается училищнымъ правленіемъ и утверждается въ семъ 
званіи епархіальнымъ архіереемъ.

§ 69. Почетный блюститель содѣйствуетъ возможно-лучше
му содержанію училища но хозяйственной части денежными 
и другими, по усердію своему, единовременными или по
стоянными приношеніями.

§ 70. Почетный блюститель имѣетъ право осматривать 
училище и наблюдать за содержаніемъ учениковъ, живущихъ 
въ общежитіяхъ.

§ 71. Почетный блюститель приглашается въ засѣданія 
правленія по хозяйственнымъ дѣламъ, съ правомъ голоса.

*) См. № 41, 42, 43, 44-45, 46.
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Гл. X.—О пріемѣ учениковъ въ училища.
§ 72. Пріемъ дѣтей дозволяется какъ въ первый классъ 

училища, такъ и въ послѣдующіе.
§ 73. Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ 

отъ 10 до 12 лѣтъ, обученные читать и писать по рус
ски и читать по славянски, знающіе общеупотребительныя 
молитвы, символъ вѣры и заповѣди, по ариѳметикѣ первыя 
два дѣйствія, съ таблицею ѵлпожепія.

§ 71. Въ послѣдующіе классы принимаются имѣющіе со
отвѣтственные классу познанія и возрастъ.

§ 75. Пріемные экзамены производятся предъ началомъ 
учебнаго года.

§ 76. Прошенія о пріемѣ подаются на имя смотрителя; 
при прошеніяхъ представляется метрическое свидѣтельство 
или, при неимѣніи его, выписка изъ метрическихъ книгъ.

Гл. XI. — 0 обученіи въ училищахъ.
§ 77. Въ училищахъ преподаются слѣдующіе предметы:
1) Священная исторія ветхаго и новаго завѣта.
2) Пространный христіанскій катихизисъ.
3) Изъясненіе богослуженія, съ церковпымъ уставомъ. 

Языки:
4) Русскій и церковно-славянскій.
5) Латинскій.
6) Греческій.
7) Географія.
8) Ариѳметика.
9) Чистописаніе.

101 Церковное пѣніе.
§ 78. Въ каждомъ классѣ училища должно быть не бо

лѣе 40 учениковъ. При большемъ числѣ открывается па
раллельное отдѣленіе класса па средства, изыскиваемыя духо
венствомъ округа.

§ 79. Число уроковъ на каждый учебный день пола
гается 4, исключая одного дня .въ недѣлю, когда бываетъ 
по 3 урока. Каждый урокъ долженъ продолжаться непре
мѣнно часъ.

Примѣчаніе. Между уроками полагается промежутокъ 
для отдыха въ четверть чаеа.

§ 80. Число уроковъ по предметамъ и распредѣленіе 
опыхъ по классамъ обозначены въ приложенной къ уставу 
таблицѣ, измѣненія въ коей могутъ быть дѣлаемы только 
Святѣйшимъ Синодомъ, по усмотрѣнію особой нужды.

§ 81. Методъ преподаванія долженъ помогать правиль
ному развитію природныхъ дарованій и вести къ тому, чтобы 
все преподанное ученикамъ было сколь возможно отчетливѣе 
усвоено ими.

§ 82. Чтеніе учениками полезныхъ книгъ, соотвѣтствую
щихъ ихъ возрасту, должно быть поощряемо. Долгъ учите
лей указывать ученикамъ книги для чтенія и руководить 
ихъ въ усвоеніи читаемаго.

§ 83. Ученіе въ училищахъ продолжается въ теченіе цѣ
лаго года, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ 
дней, а также мѣстныхъ наиболѣе чтимыхъ праздниковъ, 
дней говѣнія, дня поминовенія усопшихъ въ недѣлю мясопу
стную и вакацій: зимнихъ съ 22-го декабря по 7-го ян
варя и лѣтнихъ, продолжающихся полтора мѣсяца.

Примѣчаніе. Лѣтнія вакаціи въ училищахъ назначаются 
одновременно съ вакаціями въ мѣстной семинаріи.

§ 84. При окончаніи учебнаго года, предъ лѣтними ва
каціями, въ училищахъ производятся экзамены.

§ 85. Для обозначеній успѣховъ, равно .какъ и поведенія 
учениковъ, употребляются слѣдующіе баллы: 5—отлично, 
4—очень хорошо, 3—хорошо, 2—посредственно, 1 —слабо.

§ 86. Пріемныя и годичныя испытанія производятся пра
вленіемъ при участіи учителей.

§ 87. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, равно 
какъ п увольняемые изъ училища до окончанія курса, полу
чаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію свидѣ
тельства, за подписью членовъ училищнаго правленія и съ 
приложеніемъ печати училища.

§ 88. Въ каждомъ училищѣ полагается библіотека, со
стоящая изъ книгъ, необходимыхъ для учителей, изъ учеб
никовъ и книгъ для дѣтскаго чтенія, а также снабженная 
достаточнымъ количествомъ учебныхъ пособій, какъ-то: про
писей, географическихъ картъ, глобусовъ и словарей.

89. Библіотекою, со всѣми ея принадлежностями, завѣ- 
дываетъ смотритель, согласно съ правилами, установляемыми 
училищпымъ правленіемъ.
Гл. XII.—0 воспитаніи въ училищахъ пр ав- 

свѳпномъ и физическомъ.
§ 90. Нравственное воспитаніе въ училищахъ имѣетъ 

цѣлью положить прочное основаніе религіозно-правствеішому 
образованію учащихся.

§ 91. Достиженію сей цѣли должны содѣйствовать всѣ 
служащія при училищѣ лица, ближайшимъ же образомъ— 
смотритель училища и его помощникъ.

§ 92. Всѣ служащія при училищѣ лица должны пода
вать ученикамъ примѣръ нѳукоризненной жизни и точнаго 
исполненія христіанскихъ обязанностей.

§ 93. Ученики духовныхъ училищъ преимущественно дол
жны быть пріучаемы къ неопустительному и точному исполне
нію христіанскихъ обязанностей; почему всѣ упражненія, 
располагающіе къ благочестію, должны быть свято соблюдаемы 
и охраняемы въ училищахъ.

§ 94. Ученики ежедневно слушаютъ положенныя молитвы: 
утромъ и вечеромъ, прежде и послѣ стола; при началѣ и 
окончаніи каждаго урока въ классѣ.

§ 95. Въ воскресные и ираздпичпые дни ученики пе- 
опустительно должны присутствовать при богослуженіи всенощ
номъ или утреннемъ и литургіи, и участвовать въ чтеніи и 
пѣніи на ктиросѣ.

§ 96. Въ первую и послѣднюю недѣлю св. четыредесят
ницы всѣ ученики говѣютъ и пріобщаются Св. Таинъ.

Примѣчаніе. Въ послѣднюю недѣлю св. четырѳдесятпи- 
цы ученики могутъ быть увольняемы въ домы своихъ роди
телей и родственниковъ; посему попеченіе о говѣніи ихъ въ 
это время возлагается на сихъ послѣднихъ.

§ 97. Высшею цѣлію религіозно-нравственнаго воспитанія 
должно быть то, чтобы исполненіе христіанскихъ обязанно
стей сдѣлалось истинною потребностію сердца воспитанниковъ.

§ 98. Училищное правленіе должно опредѣлить для уче
никовъ строгій порядокъ въ занятіяхъ и образѣ жизни, и 
неуклонно наблюдать за его исполненіемъ.

§ 99. Ученикамъ должны быть внушаемы правила внѣ
шняго приличія, вѣжливости, бережливости, опрятности, и 
другіе подобные добрые навыки.

§ 100. Въ случаѣ какой либо неисправности, шалостей 
или проступковъ учениковъ, назначаются имъ исправительныя 
взысканія, которыя должны быть избираемы со строгою раз
борчивостію въ отношеніи къ ихъ роду и качеству, и сооб
ражаемы съ возрастомъ и характеромъ исправляемыхъ; во 
всякомъ слачаѣ они не должны быть грубы, унизительны и 
жестоки.

§ 101. При недѣйствительности принимаемыхъ исправи
тельныхъ мѣръ, смотритель обращается къ содѣйствію роди
телей, доводя о семъ до свѣдѣнія правленія.
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§ 102. Свободное отъ учебныхъ запятій время ученики 
употребляютъ на отдыхъ, прогулки, игры и упражненія, 
способствующія развитію и укрѣпленію тѣлесныхъ силъ. 
Гл. XIII. О помѣщеніи и содержаніи учени

ковъ училища.
§ 103. Ученики училища помѣщаются или въ общежи

тіяхъ, устрояемыхъ при училищѣ, или у родителей и род
ственниковъ, или же на наемныхъ квартирахъ.

§ 104. Общежитія учреждаются, смотря по средствамъ 
къ содержанію училища, въ училищныхъ зданіяхъ или же 
въ наемныхъ помѣщеніяхъ.

§ 105. Сироты мѣстнаго духовенства, а также дЬти 
бѣдныхъ священно-и-церковнослужителей, при хорошихъ 
успѣхахъ въ наукахъ и поведеніи, принимаются въ общежи
тія, съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, безъ взноса пла
ты за свое помѣщеніе и содержаніе, или со взносомъ умень
шенной платы. Если же при училищѣ не учреждено обще
житія, то означеннымъ сиротамъ и дѣтямъ бѣдныхъ священ- 
но-и-церковно-служигелей назначаются, смотря по ихъ нуж
дамъ и средствамъ училища, денежныя пособія.

Примѣчаніе. Въ училищахъ съ общежитіями, для ис
полненія распоряженій по хозяйственной части, окружные 
съѣзды духовенства избираютъ эконома, съ приличнымъ воз
награжденіемъ.

§ 106. Прочіе ученики принимаются въ общежитія, со 
взносомъ извѣстной платы за помѣщеніе и содержаніе, и по
ступаютъ въ общежитія или пансіонерами, пользующимися 
въ училищѣ всѣмъ содержаніемъ, или въ качествѣ полу
пансіонеровъ, неполучающихъ изъ полнаго содержанія толь
ко одежды и обуви.

§ 107. Плата за пансіонеровъ и полупансіонеровъ назна
чается, по соглашенію училищпаго правленія съ духовенствомъ 
округа, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, и вносится 
но третямъ года, въ теченіе первой половины перваго трет
наго мѣсяца.

§ 108. Классныя комнаты и всѣ жилыя помѣщенія уче
никовъ, по вмѣстительности, должны соотвѣтствовать числу 
назначаемыхъ въ тѣ и другія учениковъ.

§ 109. Веѣ ученическія помѣщенія въ училищахъ дол
жны быть какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ, надле
жаще отопляемы и освѣщаемы.

§ 1ІО. Чистота п опрятность въ содержаніи ученическихъ 
помѣщеній, а также всѣхъ вещей, служащихъ къ употреб
ленію учениковъ, должны быть наблюдаемы со всею строгостію.

§ 111. Пища дается воспитанникамъ простая, но изъ 
свѣжихъ припасовъ и въ достаточномъ количествѣ при зав
тракѣ, обѣдѣ и ужинѣ.

§ 112. Одежду носятъ ученики приличную и соотвѣт
ственную временамъ года. Правило это распространяется и 
на всѣхъ приходящихъ учениковъ.

§ 113. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ, помѣщаю
щимся въ общежитіяхъ, нзъ одежды, обуви и бѣлья, и сроки 
пользованія опыми опредѣляются, съ утвержденія епархіаль
наго архіерея, по соглашенію правленія съ духовенствомъ 
округа.

§ 114. Правила, изложенныя въ §§ 108, 109 и 110, 
распространяются и на наемныя квартиры учениковъ.

§ 115. Квартиры эти должны быть нанимаемы по воз
можности ближе къ училищу, у семейныхъ обывателей съ 
добрымъ именемъ, преимущественно у духовныхъ.

§ 116. Начальство училища, наблюдая за образомъ жиз
ни воспитанниковъ на вольнонаемныхъ квартирахъ, обраща

етъ вмѣстѣ съ тѣмъ постоянное вниманіе на благонадежность, 
въ нравственномъ отношеніи, лицъ, отдающихъ квартиры, и 
другихъ живущихъ съ ними.

§ 117. Въ случаѣ сомнѣнія въ благонадежности сихъ лицъ, 
начальству училища предоставляется требовать отъ родите
лей немедленнаго перемѣщенія ихъ дѣтей па другія кварти
ры, и вообще указывать родителямъ людей, извѣстныхъ 
училищному правленію.

§ 118. На случай болѣзни учепиковъ правленіе устрои- 
ваетъ больницу, по возможности, отдѣльно отъ жилыхъ уче
ническихъ помѣщеній, въ размѣрѣ доступномъ для средствъ 
училища. При невозможности устроить больницу, правленіе 
озабочивается и принимаетъ всѣ мѣры, чтобы больные уче
ники нѳ оставались безъ присмотра и надлежащей помощи. 
Гл. XIV. О правахъ іі преимуществахъ духов

ныхъ училищъ.
§ 119. Духовныя училища имѣютъ свою печать съ изо

браженіемъ государственнаго герба и надписью: ^печать 
правленія такого-то духовнаго училища-». Опа хра
нится у смотрителя.

§ 120. Училища свободны отъ платежа вѣсовыхъ денегъ 
за отправляемыя по дѣланъ ихъ и за ихъ печатью бумаги 
и посылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣ» пуда.

§ 121. Училища свободны отъ гербоваго сбора и отъ 
платежа крѣиостныхъ и иныхъ пошлинъ по совершаемымъ 
отъ имепи ихъ актамъ и вообще по всѣмъ касающимся до 
нихъ дѣламъ.

§ 122. Училищныя зданія свободны отъ квартирной по
винности, какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно и отъ 
денежныхъ въ пользу города сборовъ. Правило сіе не рас
пространяется на тѣ изъ принадлежащихъ училищамъ зда
ній, которыя приносятъ доходъ посредствомъ отдачи ихъ 
въ наемъ.

§ 123. Права и преимущества служащихъ въ духовныхъ 
училищахъ лицъ опредѣляются особымъ положеніемъ.

§ 124. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ 
духовномъ училищѣ и непоступившіе для продолженія ученія 
въ семинарію, въ случаѣ поступленія па гражданскую служ
бу, если имѣютъ на то право по происхожденію, не подвер
гаются испытанію для производства въ первый классный чинъ 
(св. зак. т. III ует. служб. правит. ст. 311 и 317, изд. 
1876 года).

Расписаніе учебныхъ предметовъ для училища, съ по
казаніемъ числа уроковъ по каждому изъ нихъ. (При

ложеніе къ $ 80 устава духовныхъ училищъ).

Число уроковъ въ клас
сахъ.

Наименованіе предметовъ. Г4 •—Г
© « а

I. 11. III. IV. Рн иД Д 
е «

Св. исторія Ветхаго Завѣта . 
Св. исторія Новаго Завѣта 
Катихизисъ . . .

3
3

3
—

12
Окончаніе катихизиса и изъя 1

сненіе богослуженія съ цѳр-
ковп. уставомъ .... — — — 3

Русскій языкъ съ церковно-сла
вянскимъ ..................................... 10 3 3 3 19

Греческій языкъ .... — 5 5 6 16
Латинскій языкъ .... — 5 6 5 16
Ариѳметика ..................................... 4 3 2 2 11
Географія..................................... — — 3 3 6
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Церковное пѣніе .... 4 2 1 1 8
Чистописаніе......................................2 2 — — 4

23 23 23 23

ч А 
X !=Г

Штатъ духовныхъ училищъ.
Въ училищѣ. 
о . 
§ § 
Р Й

6 

со-Годовое 
держаніе.

Рубли-
1,2001. Смотрителю (при казенной квартирѣ)

2. Помощнику смотрителя (при казен
ной квартирѣ) ......................................

Примѣчаніе. Смотритель и его помощ-

1

1 9006

никъ получаютъ положенное содер
жаніе вмѣстѣ и за обученіе препо
даваемымъ ими предметамъ (§§ 
48 и 59).

3. Учителямъ:
Русскаго и церковно-славянскаго

языковъ.............................. . . 2 19 1,800
Греческаго языка .... . . 1 16 1.140
Латинскаго языка .... . . 1 16 1,140
Ариѳметики и географіи . . . 1 17 1,200
Церковнаго пѣнія .... . . 1 8 280
Чистописанія . . 1 4 100

Примѣчаніе 1-е. Расходы по содержанію учениковъ
ремонту, отопленію, освѣщенію училищныхъ зданій и по 
другимъ статьямъ содержанія училищъ опредѣляются, на 
основаніи составляемыхъ училищами вмѣтъ, съѣздами духо
венства и утверждаются епархіальными преосвященными.

Примѣчаніе 2-е. Смотритель и его помощникъ, не
имѣющіе ученыхъ академическихъ степеней, получаютъ умень
шенное содержаніе, первый 900 р., а второй 600 р.

Подлинные подписали'.
Исидоръ, митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій. 
Іоанникій, митрополитъ московскій и коломенскій. 
Савва, архіепископъ тверской и кашинскій. 
Іонаѳанъ, архіепископъ ярославскій и ростовскій. 
Палладій, епископъ тамбовскій и гладкій.

Жмшныя распоряженія.
— 10 ноября, на вакантное мѣсто настоятеля Заси- 

мовичской церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, настоятель Кругельской церкви, Брест
скаго уѣзда, священникъ Константинъ Круковскій.

— 19 ноября, уволенъ, согласно прошенію, отъ дол
жности намѣстника Пожайскаго монастыря іеромонахъ 
Наѳанаилъ.

— 22 ноября, и. д. псаломщика Порозовской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Владим іръ Тиминскій перемѣщенъ 
къ Дубновской церкви, Гродненскаго уѣзда, на ту же дол
жность, а на его мѣсто къ Порозовѳкой церкви пазпаченъ 
псаломщикомъ окончившій курсъ семинаріи Михаилъ Мо
жаровскій.

Лмшньгя и^біьсшія.
— Награды. 17 ноября за отлично-усердную и полез

ную службу ио епархіальному вѣдомству удостоены Его 
Высокопреосвященствомъ награжденія набедренниками: 1) 
помощникъ настоятеля Поставской ц., Диспенскаго уѣзда, 
Гавріилъ Пигулевскігі; настоятели церквей: 2) Занороч- 
ской, Свенцянскаго уѣзда, Петръ Орловъ, 3) Собакинской, 

Лидскаго уѣзда, Димитрій Митропольскій-, 4) Веселов
ской, Новоалександровскаго уѣзда, Евгеній Лукашевичъ-,
5) Каролингской единовѣрческой, Вплкомірскаго уѣзда, 
Василій Дорендовъ; 6) Гиѣвчицкой, Кобринскаго уѣзда, 
Юліанъ Желѣзовскій; 7) Деревенской, того жѳ уѣзда, 
Филиппъ Четыркинъ; 8) Котранской, Пружанскаго уѣзда, 
Василій Любимовъ; 9) Лапепицкой, Волковыскаго уѣзда, 
Іосифъ Ливановъ-, 10) Добромысльской, Слонимскаго уѣзда, 
Ипполитъ Гомочицкій; 11) Сѣдѳльницкой, Волковыскаго 
уѣзда, Григорій Тихомировъ; 12) Радивиповичской, Грод
ненскаго уѣзда, Іоаннъ Хомичевскігі.

— 9 ноября, преподано архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства старшинѣ Носковской воло
сти, Пружанскаго уѣзда, Ивану Андрусевпчу и прихожа
намъ Хоревской церкви, за усердіе къ храму Божію и по
жертвованія (до 820 р. на ремонтъ и украшеніе храма, 
въ томъ числѣ Апдрусевичемъ пожертвовано 10 р., крест. 
Остаиыкомъ 20 р. п‘ крестьянами Панасевичѳмъ и Крав
чукомъ ио 25 р.).

— Пожертвованія. Въ Порѣчскую церковь, Соним- 
скаго уѣзда, въ концѣ минувшаго 1883 и въ текущемъ 
году поступили пожертвованія: 1) отъ лица, пожелавшаго 
остаться неизвѣстнымъ, а) Евангеліе въ малиновомъ бар
хатномъ окладѣ съ серебряпо-нозолоченною отдѣлкою по 
угламъ и серединѣ его, цѣною въ 85 р., б) кадильница, 
въ 45 р. 50 к., в) риза парчевая съ полнымъ приборомъ 
и съ двумя покровами и воздухами, въ 120 р., г) двѣ 
толковыя хоругви, въ 75 р., д) два иокрова съ возду
хомъ, цѣною въ 25 р., е) два шерстяныхъ ковра, въ 
27 р.,—всего па сумму 377 р. 50 к.; 2) отъ крестья
нина с. Порѣчья Степана Адамова Талерчика: парчевая 
бѣлаго цвѣта пелена на престолъ и два покрова съ возду
хомъ, въ 12 р., 3) отъ крестьянина дер. Камлѳвичъ
Николая Ив. Якубейко—хоругвь писанная на полотнѣ ма
сляными красками, въ 10 р. Сверхъ того прихожанами 
пожертвовано 191 р. 20 к. па ремонтъ церкви.

— 8 ноября рукоположенъ во священника къ Комо- 
товской церкви, Гродненскаго уѣзда, Іоаннъ Куриловичъ.

— Вакансіи. — Настоятеля: въ с. ІІорозовѣ—Волко
выскаго уѣзда и въ с. Ііругелѣ—Брестскаго уѣзда. Помощ
ника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилейскаго 
уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Диспенскаго уѣзда, въ с. Чи
жахъ—Бѣльскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Цуденииікахъ 
—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Голдовгъ—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Цицинѣ—Ошмяпскаго уѣзда и въ с. Дубить—Пружан- 
скаго уѣзда. __________

Печатается и въ первой половинѣ наступающаго декабря 
поступитъ въ продажу:

ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ
на 1885 годъ.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:
1) Святцы православной и р.-католической церкви.
2) Церковный отдѣлъ, заключающій въ себѣ краткія 

свѣдѣпія о жизни болѣѳ чествуемыхъ св. угодниковъ Бо
жіихъ, прославленныхъ въ русской церкви, и, между по
слѣдними, тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ историческое 
отношеніе къ здѣшнему Литовско-Русскому краю.

3) Россійскій Царствующій Домъ.
4) Статистическій отдѣлъ, содержащій въ себѣ свѣдѣнія 

о пространствѣ и населеніи всей Россіи вообще и Западно- 
Русскаго края въ частности.
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5) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, теле
графныя, судебпыя, желѣзнодорожныя и проч.

СТАТЬИ:
6) Празднованіе высокоторжественнаго дня совершенно

лѣтія Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣд
ника Цесаревича.

7) 0 пребываніи Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 
Вильнѣ 26 августа.

8) Св. Равноапостольные Кириллъ и Меѳодіи, славян
скіе первоучители.

9) Отрывокъ изъ исторіи Уніи въ Бѣлоруссіи.

10) Описаніе Супрасльскаго Благовѣщенскаго монастыря.
11) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей с.-зап. края.
12) Вредныя низшія существа и борьба съ ними.

Календарь украшенъ портретомъ Е. И. В. Государя 
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича и портре
томъ Архіепископа Антопія Зубко.

Календарь печатается въ формѣ четверти листа, убо
ристымъ шрифтомъ, и содержитъ въ себѣ болѣе 250 стр.

Цѣна 30 копѣекъ.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакцію 

| календаря въ зданіи Виленской первой мужской гимназіи.

(Къ непреміъннному исполненію духовенства).
Вѣдомость о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамотности, 
представляемая помощниками благочинныхъ въ первыя числа января 

Его Высокопреосвященству при отчетѣ объ означенныхъ школахъ.
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Обучающіе въ школахъ: причтъ, ихъ се
мейные, ученики духовныхъ заведеній, 
или лица другихъ сословій; имя, отчество, 
фамилія, лѣта, мѣстообразоваиіе, семей
ное положеніе, поведеніе наставника, 
качество его какъ учителя, съ котораго 
времени учитъ въ школѣ и, если школа 
церковно-приходская, съ какого времени 
утвержденъ Ёго Высокопреосвяіцепствомъ 
въ званіи наставника, съ какою платою 

учитъ или безъ платы.
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’Гевффіпцшнъгіі ѲшМьлк
Пятидесятилѣтіе епископства высоко
преосвященнаго митрополита Исидора. 

Торжество 11 ноября въ Петербургѣ.

Совершившееся 11 ноября въ Петербургѣ празднованіе 
пятидесятилѣтія епископства первенствующаго члена Св. 
Сипода, высокопреосвященнаго митрополита новгородскаго и 
с.-петербургскаго Исидора отличалось необыкновенною тор
жественностью.

Прежде всего, Петербургъ въ этотъ день имѣлъ утѣ
шеніе видѣть такое многочисленное собраніе іерарховъ оте
чественной церкви, какого оиъ по видалъ вѣроятпо съ са
маго его основанія. Въ день торжества въ немъ присут
ствовали двадцать пять епископовъ, считая въ томъ чи
слѣ: самого юбиляра, присутствующихъ въ Св. Синодѣ— 
высокопреосвященныхъ митронолитовъ кіевскаго Платона, 
московскаго Іоанникія, архіепископовъ творскаго Саввы, 
ярославскаго Іонаѳана, епископа тамбовскаго Палладія и 
викаріевъ с.-петербургской епархіи, епископовъ—ладожскаго 
Арсенія и выборгскаго Сергія. Нарочито на день торжества 
прибыли въ С.-Петербургъ семнадцать іерарховъ, именно: 
высокопреосвященные архіепископы—Павелъ экзархъ Грузіи, 

Леонтій варшавскій, Никандръ тульскій, Палладій казан
скій, Тихонъ волыпскій, Ѳѳогпостъ Владимірскій, преосвя
щенные епископы—Макарій нижегородскій, Гѳрмогенъ та
врическій, Ѳеоктистъ рязанскій, Виталій могилевскій, Але
ксандръ костромскія, Донатъ рижскій, Симеонъ орловскій, 
Несторъ смоленскій, Павелъ саратовскій, Анастасій старо- 
русскій, Сергій ковенскій. Такимъ образомъ торжество епи
скопства отпраздновано было въ большомъ собраніи еписко
повъ русской церкви.

Празднество началось еще на канунѣ воскрѳсѳпья 11 
ноября. Въ 4 часа 10 ноября, въ субботу, въ покои ми
трополичьяго дома, въ Александроповской лаврѣ, прибыли: 
членъ Св. Синода высокопреосвященный Леонтій, архіепи
скопъ варшавскій п холмскій, и управляющій канцеляріею 
Св. Синода, камергеръ Саблеръ. Первый изъ нихъ вручилъ 
юбиляру крестъ для прѳдношѳнія въ священнослуженіи, а 
второй прочиталъ указъ Св. Сипода о прѳдношѳніи креста, 
что считается знакомъ высшей почести для іерарха русской 
церкви. (Такая жо почесть и но такому же случаю сказана 
была въ 1867 г. Филарету, митрополиту московскому). 
Вслѣдъ затѣмъ высокопреосвященный юбиляръ принялъ по
здравленія отъ духовнаго собора и братіи Александровской 
лавры, поднесшихъ образъ св. Александра Невскаго, адресъ 
и докладъ съ постановленіемъ духовнаго собора о ножер- 
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твованіи принадлежащей лаврѣ земли въ распоряженіе ко
митета, завѣдующаго домомъ призрѣнія вдовъ и сиротъ 
духовнаго вѣдомства. Этимъ же временемъ воспользовались, 
чтобы принесть свои поздравленія—начальница московской 
Усачево-Чернявской гимназіи и уполномоченныя настоятель
ницею сестры вышѳволочскаго Казанскаго женскаго мона
стыря. Затѣмъ въ 6 часовъ вечера, совершены были все
нощныя— въ Крестовой церкви и соборѣ лавры архіерей
скимъ служеніемъ, а во всѣхъ церквахъ столицы —по уставу 
великихъ праздниковъ.

Но особеппо торжественно совершены были богослуженія 
въ самый день юбилея въ соборахъ столицы—Исаакіевскомъ, 
Казанскомъ, лаврскомъ и въ Крестовой митрополичьей цер
кви. Въ Исаакіевскомъ соборѣ литургію совершалъ архі
епископъ Павелъ, экзархъ Грузіи, въ сослужѳпіи съ епи
скопами Донатомъ рижскимъ и Несторомъ смоленскимъ, при 
двухъ архимандритахъ и двухъ протоіереяхъ; въ Казан
скомъ- -архіепископъ тульскій Нпкандръ, въ сослуженіи съ 
съ епископами Виталіемъ могилевскимъ и Симеономъ орлов
скимъ, при участіи четырехъ архимандритовъ и четырехъ 
протоіереевъ; въ Троицкомъ Александропевскомъ—архіепи
скопъ Леонтій варшавскій и холмскій, въ сослуженіи съ 
епископами: Макаріемъ нижегородскимъ, Ѳеоктистомъ ря
занскимъ, Гермогеномъ таврическимъ, Александромъ костром
скимъ, Павломъ саратовскимъ и Сергіемъ выборгскимъ, съ 
6 архимандритами, двумя игуменами и двумя іеромонахами; 
въ служеніи молебна, кромѣ того, участвовали митрополитъ 
кіевскій Платонъ и епископъ Владимірскій Ѳѳогностъ; вы
ходъ на молебенъ представлялъ необыкновенно величествен
ное зрѣлище: среди сплошной массы народа, едва раздав
шейся по срединѣ, спускаясь изъ алтаря, двигалась какъ 
бы безконечная золотая лепта; священпослужащихъ было 
здѣсь до 100 человѣкъ. Самъ маститый юбиляръ совер
шалъ литургію (начавшуюся въ 8 ч. утра) въ Крестовой 
церкви, при митрополичьихъ покояхъ, въ сослужѳпіи съ 
архіепископами: казанскимъ Палладіемъ и Волынскимъ Ти
хономъ, при участіи шести архимандритовъ и двухъ іеро
монаховъ.—Петербургъ долго нѳ забудетъ такихъ поистинѣ 
рѣдкихъ торжественныхъ богослуженій!

Происходившее потомъ въ митрополичьихъ покояхъ тор
жество привѣтствій и поздравленій трудно поддается опи
санію. Маститаго первоіерарха русской церкви чествовала 
вся Россія, начиная съ Августѣйшаго Дома и представи
телей высшихъ правительствующихъ сферъ и кончая подат
ными классами населенія; даже нехристіанскія исповѣданія 
пе были чужды этому чествованію. Представители право
славія въ иностранныхъ государствахъ также нѳ преминули 
почтить архипастыря-юбиляра.

По заранѣе составленному росписанію предполагалось, 
въ виду огромнаго количества депутацій и привѣтствій, 
раздѣлить представленіе ихъ па три части: 1) послѣ ран
ней обѣдпи около 11 часовъ дня, 2) начиная съ 1 часу 
дня 11 ноября и 3) съ 10 часовъ слѣдующаго дня, 12 
ноября. Но этотъ порядокъ празднества, удержанный въ 
общемъ, былъ нарушенъ въ частностяхъ съ самаго жѳ пер
ваго его момента.

Уже къ 10 часамъ покои юбиляра начинали напол
няться посѣтителями, въ видѣ различныхъ депутацій и от
дѣльныхъ лицъ; а когда высокопреосвященный, около 11 
часовъ, только что показался изъ церкви, его окружили 
поздравляющіе, пріемъ которыхъ продолжался почти вплоть 
до трехъ часовъ, съ самыми незначительными антрактами. 

Прежде всѣхъ другихъ, владыка принялъ привѣтствіе отъ 
протоіерея Лебедева, пріѣхавшаго изъ Кіева, съ поздрав
леніями и иконою, отъ ея Императорскаго Высочества ве
ликой княгини Александры Петровны и отъ камергера Саб
лера, привѣтствовавшаго отъ имени великой княгини Ека
терины Михаиловны. Затѣмъ высокопреосвященнаго окру
жила цѣлая толпа явившихся съ поздравленіями лицъ, ис
прашивая его святительскаго благословенія, въ томъ числѣ 
сестры Георгіевской общины съ графинею Гейденъ, особы 
лично ’ извѣстныя ѳго высокопреосвященству и его родствен
ники. Все это происходило, такъ сказать, па пути пзъ 
Крестовой церкви въ митрополичьи покои. По прибытіи въ 
залъ владыкѣ представлялись: корпорація профессоровъ и 
служащихъ въ с.-петербургской академіи лицъ съ ректоромъ 
во главѣ, преосвященнымъ Арсеніемъ, прочитавшимъ адресъ 
академіи и поднесшимъ прекрасный сборникъ статей ака
демическихъ наставниковъ, подъ названіемъ „СѳрдѳчпыЙ 
привѣтъ", нарочито составленный ко дню юбилея; затѣмъ 
представлялись: преосвященный Анастасій, епископъ старо
русскій; ректоръ новгородской духовной семинаріи; новго
родскій губернаторъ; предводитель дворянства и депутаты 
отъ Новгорода; товарищъ мпп. народнаго просвѣщенія князь 
Волконскій; командиръ пятигорскаго нижегородскаго драгун
скаго полка генералъ-лейтенантъ графъ Ностицъ; с.-петер
бургскій градоначальникъ генералъ Грессѳръ; отъ академіи 
наукъ академики: сенаторъ Калачовъ, Кокшаровъ, Быч
ковъ; игуменіи разныхъ монастырей и множество разныхъ 
другихъ лицъ духовныхъ и свѣтскихъ.

Съ 12 часовъ дня начали прибывать повые посѣтители 
и прежде всего Высочайшія особы и высшіе военные и гра
жданскіе чипы. Изъ первыхъ осчастливили маститаго юби- 
ляра своимъ посѣщеніемъ Ихъ Императорскія Высочества 
великіе князья Владиміръ и Алексѣй Александровичи, Кон
стантинъ Николаевичъ съ супругою великою княгинею Але
ксандрою Іосифовною, Константинъ Константиновичъ, Ми
хаилъ Николаевичъ, Александръ Михаиловичъ и принцъ 
Александръ Петровичъ Ольденбургскій. Изъ высшихъ са
новниковъ были всѣ высокопоставленныя лица, начиная съ 
членовъ государственнаго совѣта и министровъ (иностр. 
дѣлъ, военнаго, государств. имуществъ, путей сообщенія). 
Трудно поименовать всѣхъ высшихъ лицъ, тутъ бывшихъ. 
Достаточно сказать, что репортеръ одной газеты ‘(„Ново
стей") пасчиталъ однѣхъ лентъ ордена Александра Нев
скаго до 50. Всѣ пріемныя комнаты были буквально пере
полнены собравшимися. Въ этой разнообразной толпѣ трудно 
было отдать численное предпочтеніе какому-либо элементу: 
блестящіе военные мундиры всѣхъ ранговъ и расшитые мун
диры чиновъ гражданскаго вѣдомства, начиная отъ мини
стерскихъ, перемѣшивались едва ли не въ равной степени съ 
рясами монашествующаго и бѣлаго духовенства.

Около половипы 1-го часа прибылъ Оберъ-Прокуроръ 
Св. Синода, д. т. с. К. П. Побѣдоносцевъ, съ Высочай
шимъ рескриптомъ и съ Высочайше пожалованными юбиляру 
настольными портретами Императоровъ Николая I, Алек
сандра II и благополучно царствующаго Государя Алек
сандра III. Г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ былъ 
прочитанъ высокопреосвященному юбиляру Высочайшій рес
криптъ и передашь Высочайшій подарокъ, который и былъ 
поставленъ на столѣ въ залѣ, гдѣ принимались поздравленія.

Около 1 часа дня начали прибывать возвращавшіеся съ 
торжественныхъ богослуженій епархіальные преосвященные. 
По мѣрѣ прибытія, опи приносили свои поздравленія вы
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сокому юбиляру вмѣстѣ съ депутаціями отъ духовенства ихъ 
епархій, представляли адресы, привѣтствія, подносили иконы 
и пр. Тутъ же представлялись и представители отсутство
вавшихъ преосвященныхъ, а равно и восточпыхъ патріар
ховъ и нѣкоторыхъ свѣтскихъ учрежденій (отъ городской 
думы и др.).

Во второмъ часу дня явились члены Св. Сипода въ 
полномъ своемъ составѣ и привѣтствовали первенствующаго 
своего члена и устно—глубоко прочувствованною рѣчью, 
произнесенною высокопреосвященнымъ митрополитомъ ‘ кіев
скимъ Платономъ, и письменно — чрезъ адресъ, прочитан
ный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ.

Послѣ Св. Сипода продолжались привѣтствія: отъ кіев
ской епархіи, кіевской лавры и отъ Кіево-Софійскаго собо
ра, отъ московской епархіи, отъ Троице-Сергіѳвой лавры, 
отъ Саввинскаго монастыря, отъ московской духовной ака
деміи, отъ моск. общ. люб. духовпаго просвѣщенія, отъ 
московскаго университета, отъ духовенства арміи и флотовъ, 
отъ с.-петербургскаго духовенства, отъ гвардейскаго духо
венства, отъ с.-петербургскаго епархіальнаго съѣзда, отъ 
с.-иетербурскаго общества религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія въ духѣ православной церкви, отъ училища право
вѣдѣнія, отъ с.-петербургскаго университета, отъ с.-петерб. 
Казанскаго собора, отъ камчатской епархіи, отъ общества 
распространенія религіозно-нравственныхъ книгъ, отъ кур
скаго духовенства, отъ казанской духовной академіи, отъ 
человѣколюбиваго общества, отъ общества „Краснаго Кре
ста", отъ медицинской академіи, отъ славянскаго благотво
рительнаго общества, отъ военно-учебныхъ заведеній, отъ 
общества сохраненія народнаго здравія, отъ евреевъ (въ 
лицѣ еврейскаго раввина Драбкина) и др. Большая часть 
подносимыхъ адресовъ только вручалась высокопреосвящен
ному юбиляру, но не читалась, потому что чтеніе потре
бовало бы слишкомъ много времени. Св. иконъ поднесено 
при этомъ такое огромное количество, что ихъ однѣхъ было 
бы достаточно для украшенія цѣлаго храма. Кромѣ адресовъ 
и письменныхъ привѣтствій однѣхъ поздравительныхъ те- 
леграмъ получено 229.

Въ 4-мъ часу пополудни въ большой залѣ митрополи
чьихъ покоевъ былъ предложенъ маститымъ юбиляромъ 
обѣдъ многочисленнымъ посѣтителямъ изъ числа духовныхъ 
и свѣтскихъ сановниковъ и другихъ лицъ.

. Поздравленія продолжались и на другой день праздне
ства, 12 числа. Въ этотъ день юбиляра привѣтствовалъ 
римско-католическій митрополитъ Гинтовтъ и представля
лись корпораціи наставниковъ с.-петербургской духовной 
семинаріи и с.-петербургскаго духовнаго духовнаго училища, 
депутаціи отъ приходскихъ и другихъ обществъ, отъ епар
хіальнаго ліонскаго училища, отъ пріютовъ и богадѣленъ, 
отъ с.-пѳтѳрбурскихъ единовѣрцевъ (вручившихъ юбиляру 
2,400 руб. на учрежденіе стипендіи въ епархіальномъ учи
лищѣ и икону) и—особенно замѣчательная депутація—отъ 
крестьянъ нѣсколькихъ губерній, принесшихъ юбиляру вмѣ
стѣ съ поздравленіемъ благодарность за устройство цер
ковно-приходскихъ школъ; адресъ покрытъ множествомъ 
подписей (всѣхъ подписей 137)—явленіе весьма знамена
тельное!

Такъ совершилось рѣдкое всеросійскоѳ торжество! Въ 
этотъ приснопамятный день взоры всей Россіи и, можно 
сказать, всего православнаго міра устремлены были на оте
чественную церковь и ея маститаго представителя—перво
іерарха.

Адресовъ, письменныхъ привѣтствій и телеграммъ та
кое громадное количество, что они могутъ составить цѣлый 
отдѣльный томъ. Мы слышали, что существуюѳтъ мысль 
издать ихъ особымъ сборникомъ, чему нельзя пе сочувство
вать отъ всей души.

Въ числѣ телеграммъ были: Изъ Вильно. —Вознесши 
съ духовенствомъ и паствою благодарныя молитвы Господу, 
сподобившему ііервосвятптеля церкви совершить пятидесяти
лѣтнее священнослуженіе въ святительскомъ санѣ, приношу 
вашему высокопреосвященству усерднѣйшее привѣтствіе съ 
знаменательнымъ днемъ и молитвенное благожѳланіѳ масти
тому іерарху безболѣзненнаго здравія. Александръ, архі
епископъ литовскій.

Изъ Гродно. — По торжественномъ совершеніи литургіи, 
молебна и произнесеніи рѣчи въ присутствіи многочисленнаго 
собранія народа іі воспитанпиковъ, имѣю счастіе отъ сѳбя 
и отъ всей паствы гродненской почтительнѣйше привѣт
ствовать ваше высокопреосвященство съ вожделеннымъ и 
всерадостнымъ днемъ священнаго 50-лѣтпяго юбилея много
плоднаго служенія вашего св. церкви и отечеству въ санѣ 
епископскомъ. Исполненные искреннихъ и горячихъ чувствъ 
и молитвъ о васъ къ Богу, едиными устами и единымъ 
сердцемъ просимъ Господа, да увѣнчаетъ Онъ Преміілосѳр- 
дый маститую старость вашу своими небесными и прѳиѳбѳс- 
пыми милостями и щедротами, да будетъ благословенна и 
нреблагословѳнна память о васъ въ самыхъ отдаленнѣйшихъ 
потомкахъ, да изліѳть въ преизобиліи Отецъ щедротъ іі 
всякія утѣхи въ сердце ваше, въ сей священный и все
празднственный день, потоки благодатные, сладости отъ 
источника водъ живыхъ и продлитъ драгоцѣнную жизнь 
вашу на многія п многія лѣта. Аврамій, еіі. брестскій.

Изъ Вильно.—Помолившись Господу о вашемъ здравіи, 
спѣшитъ почтительно привѣтствовать близкій, въ свое время, 
сотрудникъ вашъ. Я глубоко чту вашу святительскую дѣя
тельность и пепрестанно съ сыновнею любовію молюсь, прося 
у Господа долгихъ и безболѣзненныхъ дней вашей жизни 
ко благу православной церкви и Россіи. Вспомяните, свя
титель Божій, молитвою и меня въ трудовой борьбѣ тамъ, 
гдѣ во дни оны Господь судилъ вамъ утверждать право
славіе и русскую народность. Сергіевскій.

Изъ Поено.—Да будетъ позволено и намъ небольшой 
русской семьѣ ковенскаго православнаго братства привѣт
ствовать ваше высокопреосвященство съ полувѣковымъ бла
готворнымъ служеніемъ вашимъ отечественной церкви въ 
санѣ святительскомъ. Безцѣнный владъ въ сокровищницу 
церкви, переводъ Библіи на русскій языкъ, сдѣланный при 
самоличномъ участіи вашемъ, въ глазахъ обращающихся 
среди римско-католическаго населенія пріобрѣтаетъ особен
ную важность; небесный Пастырѳначалгшикъ да продлитъ 
драгоцѣнную жизнь нашего первосвятителя на многія лѣта. 
Предсѣдатель братства, ковенскій губернаторъ ген.-маіоръ 
Мельницкій.

Сверхъ тоГо были получены еще телеграммы: изъ Видзъ 
отъ многихъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ; изъ Кобрина 
отъ духовенства и прихожанъ чѳрѳвачицкаго благочинія 
литовской епархіи; изъ Вильно отъ вилѳнскаго духовпаго 
мужскаго училища.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

„РУКОВОДСТВО ДОЯ СШСКШ ЛАСТЫРЕІГ 
въ 1885 году.

Въ Мартѣ слѣдующаго года журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей" совершитъ 25-й годъ своего суще
ствованія. Со времени благословенія, которое Св. Синодъ 
изрекъ этому журналу въ 1860 году, „Руководство для 
сельскихъ пастырей" по настоящее время неизмѣнно и пѳ- 
уклоппо исполняетъ возложенную на него задачу. Пригла
шая все сельское духовенство къ дѣятольпому участію въ 
пополненіи отдѣловъ предначертанной программы, „Руко
водство" выбираетъ изъ обширной области богословскихъ 
паукъ все, что ближайшимъ образомъ можетъ руководить 
въ пастырскомъ служеніи и дѣлать его многоплоднымъ среди 
всѣхъ современныхъ обстоятельствъ. Понимая задачи руко
водствовати пастырей въ смыслѣ сообщенія пастырямъ 
средствъ къ надлежащему выполненію ихъ труднаго назна
ченія, и будучи выразителемъ желаній и потрѳбпостѳй сель
скаго духовенства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и главнымъ, если пе 
единственнымъ, органомъ дѣятельности преимущественно 
приходскихъ священниковъ, „Руководство для сельскихъ 
пастырей" всѣми силами способствуетъ приходскимъ свя
щенникамъ въ ихъ высокомъ служеніи пастырскомъ и со
дѣйствуетъ имъ во многотрудной обязанности пароднаго 
учительства. Въ теченіи года журналъ этотъ представляетъ 
своимъ читателямъ извлеченія и вынисп изъ твореній св. 
Отцевъ касательно священниковъ, при чемъ главное вни
маніе обращается Редакціей на такія извлеченія и выписки, 
какихъ нѣтъ въ большей части церковныхъ библіотекъ. 
Затѣмъ „Руководство для сельскихъ пастырей" изслѣдуетъ 
различные церковные и духовно-нравственные предметы, 
пригодные для пастыря какъ въ церковной проповѣди, 
такъ и въ частныхъ бесѣдахъ его съ прихожанами; пред
ставляетъ немало оригинальныхъ статей ио части церков
ной, іі преимущественно отечественной исторіи, а также 
относящихся къ ней матеріаловъ, если таковые по содер
жанію своему могутъ имѣть какое либо отношеніе къ по
требностямъ священника и его паствы. Далѣе „Руковод
ство для сельскихъ пастырей" сообщаетъ подписчикамъ 
своимъ значительное количество замѣчаній относительно со
вершенія богослуженія, церковнаго благочинія, совершенія 
таинствъ, обращенія съ прихожанами, отношенія къ ино
вѣрцамъ, и въ особенности къ раскольникамъ, пітупдистамъ 
и вновь появляющимся сектантамъ; путемъ наблюденія надъ 
характеристическими чертами простаго народа указываетъ 
средства къ успѣшнѣйшему дѣйствованію на нравственность 
прихожанъ; сообщаетъ свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ 
обычаяхъ и учрежденіяхъ, а также о противныхъ духу 
православной вѣры предразсудкахъ и суевѣріяхъ, при чемъ, 
когда нужно, изслѣдуетъ ихъ происхожденіе и развитіе; 
знакомитъ пастырей съ задачами обученія въ сельскихъ 
школахъ дѣтей прихожанъ и даетъ матеріалы для уроковъ 
въ этихъ школахъ. „Руководство" дѣлаетъ также обзоръ 
произведеній проповѣднической литературы прежняго вре
мени,—особенно проповѣдей времени настоящаго, наиболѣе 
замѣчательныхъ п отличающихся оригинальностью, просто
той, общепонятностью и примѣнимостью къ современнымъ 
нуждамъ пастырей и пасомыхъ, а также статей, помѣщаю
щихся въ духовныхъ періодическихъ изданіяхъ, каковыя 
обозрѣнія дѣлаются „Руководствомъ" ежемѣсячно. Незави

симо отъ обозрѣнія проповѣдей и статей, принадлежащихъ 
другимъ духовнымъ журналамъ и періодическимъ изданіямъ, 
„Руководство" само въ особыхъ приложеніяхъ издаетъ про
повѣди, возможно болѣѳ примѣнимыя къ требованіямъ вре
мени, а также замѣтки о вновь выходящихъ и особенно 
пригодныхъ для священника книгахъ.

Оставаясь вѣрнымъ своему предназначенію, твердо вы
полняя разъ предначертанную программу и зорко слѣдя за 
жизнью общества, оно нерѣдко предугадываетъ затрудненія 
приходскаго священника и при первой жѳ возможности яв
ляется къ пѳму на помощь; при этомъ „Руководство" пѳ 
только указываетъ средства къ надлежащему выполненію 
той пли другой пастырской обязанности, по старается об
легчить священнику самый процессъ изнашиванія и выбора 
этихъ средствъ,—даетъ эти средства вполнѣ готовыми, 
такъ что священнику остается только воспользоваться ими 
и примѣнить ихъ къ дѣлу. Нѳ довольствуясь случайными 
совѣтами и указаніями, оно пришло къ мысли представить 
читателю въ систематическомъ видѣ все, что необходимо 
каждому священнику при прохожденіи имъ своего служенія. 
Въ послѣдніе два года печатался и будетъ продолжаться 
въ будущемъ году цѣлый рядъ статей подъ названіемъ: 
„Права и обязанности пресвитеровъ по основнымъ законамъ 
Вселенской Церкви вообще, и Русской—въ частности", 
гдѣ (въ этихъ статьяхъ) опредѣляется весь кругъ обязан
ностей священника при всѣхъ возможныхъ случаяхъ его 
дѣятельности, а также правъ ого, какъ церковно-служи
теля, такъ и дѣятельнаго члена общества и государства. 
Съ тою жѳ цѣлью напечатанъ рядъ замѣчательныхъ статей 
подъ общимъ заглавіемъ Священникъ. Для лучшей поста
новки дѣла пастырскаго учительства въ храмѣ и школахъ 
„Руководство" съ половины текущаго года предприняло 
послѣдовательно-систематическій переводъ Толковаго Еван
гелія Зигабена, каковой переводъ продолжится и въ буду
щемъ году.

При всѣхъ условіяхъ жизни, при всѣхъ случаяхъ па
стырской дѣятельности „Руководство для сельскихъ пасты
рей" спѣшитъ на помощь приходскому священнику, то со
общая ому полезныя для него свѣдѣнія, то разрѣшая его 
недоразумѣнія, пли жѳ давая ему пригодные для его дѣла 
совѣты. Оно сообщаетъ не только свѣдѣнія по богословію, 
философіи, педагогикѣ, психологіи, по и свѣдѣнія изъ об
ласти законовѣдѣнія, исторіи, литературы, естествознанія, 
медицины, сельскаго хозяйства—всякій разъ, какъ только 
для пастырской дѣятельности окажется нужда въ этихъ 
свѣдѣніяхъ. Въ случаѣ возникновенія животрепещущихъ 
вопросовъ общественной и нравственной жіізии „Руковод
ство" пѳ ждетъ, пока вопросъ разрѣшится другими, а на
противъ, часто наперекоръ другимъ журналамъ, ставитъ 
эти вопросы на очередь и, если не всегда поддерживаетъ 
ихъ, то но крайней мѣрѣ нѳ отказывается дать имъ право 
на существованіе и оцѣнку. Въ этомъ отношеніи, если воз
никающіе вопросы затрогиваютъ повыя и существенно важ
ныя стороны жизни и пастырской дѣятельности, „Руко
водство для сельскихъ пастырей", не оглядываясь на дру
гихъ, само представляетъ эти вопросы па всеобщее разсмо
трѣніе и, разъ увѣрившись въ правотѣ и основательности 
воззрѣній, смѣло и рѣшительно подаетъ свой голосъ, хотя 
бы чрезъ эго приходилось стоять въ разрѣзъ съ другими 
солидными журналами и газетами (см. наир. статьи подъ 
заглавіемъ: Къ вопросу о народномъ здравіи за текущій 
1884 г.).
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Чуткое къ нуждамъ и требованіямъ жнзпп и дѣятель
ности священниковъ „Руководство для сельскихъ пастырей", 
при всей обширности и серьезности свопхъ задачъ, при 
всемъ громадномъ трудѣ содѣйствовать и руководить па
стырей, стойко отстаиваетъ всякую здравую мысль и вся
кое благое начинаніе, когда опи направлены па пользу 
сельскаго духовенства. Опо съ панраженнымъ вниманіемъ 
слѣдитъ за отзывами прессы объ интересахъ духовенства и 
нерѣдко вступаетъ въ борьбу съ неосновательными взгля
дами и сужденіями свѣтской журналистики о напіомъ духо
венствѣ и его дѣятельности.

Въ заботахъ обт> интересахъ сельскаго духовенства 
„Руководство для сельскихъ пастырей“ нѳ упускаетъ пзъ 
виду даже обстоятельствъ повидимому маловажныхъ. Такъ, 
съ теченіемъ времени, оно нашло нужнымъ издавать осо
быя приложенія, гдѣ помѣщаются исключительно только 
библіографическія замѣтки о вповь выходящихъ книгахъ, 
чѣмъ, при прежнемъ объемѣ „Руководства", до очевидно
сти увеличились другіе отдѣлы, а съ другой стороны обо
собились въ отдѣльный томъ замѣтки о книгахъ и духов
ныхъ журналахъ подъ названіемъ
Богословско - Библіографическій Листокъ 
и такимъ образомъ облегчилась возможность подписчикамъ 
журнала справляться о лучшихъ статьяхъ и выдающихся 
проповѣдяхъ, пе говоря ужо объ увеличеніи вмѣстѣ съ 
этимъ полноты самаго библіографическаго отдѣла. Поуче
нія, которыя прежде приводились въ концѣ каждаго номе
ра „Руководства8, собираются теперь въ отдѣльныя еже
мѣсячныя прибавленія подъ названіемъ

„П р о и о в ѣ д и14,
заранѣе пріуроченныя къ послѣдующимъ воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ, такъ что сдѣлалось возможнымъ во 
время пользвоаться этими поученіями для произношенія съ 
церковной каѳедры.

Изъ такихъ приложеній, имѣющихъ свою особую нуме
рацію, можетъ составиться отдѣльная книга въ нѣсколько 
сотъ страницъ. Все это лучше всякихъ словъ характери
зуетъ внимательность „Руководства" къ подписчикамъ и 
желаніе но возможности облегчить трудъ священника во 

всѣхъ отношеніяхъ.
Въ теченіе 24-хъ лѣтняго періода существованія жур

нала Редакція его упрочила связь со многими лицами, от
личающимися пастырскою опытностію; благодаря своей об
ширной корреспонденціи—иногда съ отдалѣннѣйшими мѣ
стами Русской церкви. Редакція журнала заручилась воз
можностью получать отовсюду свѣдѣнія о новыхъ соврѳмен 
пыхъ обстоятельствахъ и нуждахъ, какъ пастырей, такъ 
и пасомыхъ. Для сотрудничества въ выполненіи предлежа
щихъ задачъ опа пріобрѣла очень достаточно силъ изъ 
среды кіевскихъ ученыхъ корпорацій, преимущественно ака
демической, при чемъ съ будущаго года благоволили обѣ
щать ей содѣйствіе трудами и пѣкоторые пзъ бывшихъ на 
съѣздѣ архипастырей. Имѣя въ виду значеніе „Руковод
ства для сельскихъ пастырей", какъ органа всего пастыр
ства Русской церкви, Редакція приглашаетъ всѣхъ вообще 
пастырей представлять ей свои почтенные труды, наблю
денія, совѣты, недоумѣнія касательно какой бы то ни бы
ло стороны пастырскаго служенія, и будетъ но прежнему 
обращать вниманіе даже на простыя заявленія, отрывки 
изъ дневниковъ и т. іі. Она надѣется въ будущемъ году 
еще болѣе расширить возможность для пастырей взаимнаго 
обмѣна наблюденій и опытности, а также взаимнаго нази

данія. Вообще Редакція питаетъ увѣренность въ томъ, что 
журналъ ея въ будущемъ, юбилейномъ году своего суще
ствованія останется вполнѣ соотвѣтствующимъ съ требова
ніями своего назначенія. Опа будетъ продолжать свое из
даніе съ прежнимъ усердіемъ и исправностью, по той жѳ 
программѣ, какая была предначертана Св. Синодомъ, и въ 
томъ жѳ направленіи, отъ котораго и прежде не отклоня
лась, и впредь отклоняться нѳ будетъ.

Въ 1885 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, „Руко
водство для сельскихъ пастырей" будетъ выходить ежене
дѣльно, отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ 
объеммѣ 2— 31/2 печатныхъ листовъ, и годовое изданіе 
составитъ три тома, каждый около .500 страницъ, пе счи
тая приложеній (тома „Проповѣдей" и тома „Вогословско- 
Библіографпчѳскаго Листка“ ).

Цѣна за годовое изданіе Шесть рублей съ пересылкою. 
Редакторъ Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи 

Архимандритъ Ириней.

XVI г. открыта подписка на 1885 г.НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ жизни,
выходящій еженедѣльно, т. е. 52 НО- 11

МЕРА ВЪ ГОДЪ.
(болѣе 2000 рисунковъ п чертежей, и 2400 столбцевъ текста), 

съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ:
ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ и другихъ ПРЕМІЙ:

на 1885 г. большая новая картина профессора или. акад. 
худож. В. И. ЯКОБІЯ, подъ заглавіемъ:

о о і> И
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛИННЫМИ КРАСКАМИ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ редак
ціи, по большой Морской, № 9.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе „НИВЫ" съ 
правомъ па полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіи 

1885 г.: Съ доставкою въ городахъ и мѣстечкахъ 
Имперіи 6 рублей.

Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ руча

тельствомъ Гъ. Казначеевъ и Управляющихъ.
Наступающій 1885-й годъ будетъ ХѴІ-мъ годомъ суще

ствованія нашего журнала. Постояннымъ подписчикамъ и чи
тателямъ нашимъ хорошо извѣстно направленіе ,,НИВЫ“, 
такъ-же какъ п ревностное стремленіе наше къ постоянному 
улучшенію журнала, такъ-что они не нуждаются въ новыхъ 
увѣреніяхъ въ томъ, что журпалъ нашъ п въ будущемъ 
1885-мъ году не будетъ уступать иредъпдущпмъ 15 ти го
дамъ. Наиболѣе талантливые представители современной 
русской литературы всегда укрывали и будутъ украшать 
своими произведеніями страницы ,,НИВЫ“. Но Россія вели
ка, — ежегодно прибавляются тысячи читающихъ — и къ 
нимъ-то мы обращаемъ это объявленіе.

Неустанно преслѣдуя цѣль улучшенія беллетристической 
стороны изданія, мы не менѣе того заботимся п о художе
ственной сторонѣ его, помѣщая произведенія лишь талант
ливѣйшихъ русскихъ п иностранныхъ художниковъ.

Вотъ главныя причины такого широкаго распространенія 
„НИВЫ“, имѣющей уже болѣе 100,000 подписчиковъ.

Руководствуясь началами истинно русскаго духа п семей
наго склада, мы озабочиваемся постоянно сообщеніемъ воз
можно большаго количества свѣдѣпій, задаваясь, главнымъ 
образомъ, чтобы всѣ научныя статьи отличались полнотою, 
живымъ интересомъ п доступностью пзложепія.

Чтобы познакомить лицъ, еще не видавшихъ или не чи
тавшихъ нашего журнала, съ своей программой, мы зд ѣсь 
ее помѣщаемъ:
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„НИВА11 ДАЕТЪ СЛѢДУЮЩЕЕ ЧТЕНІЕ: ро
маны и повѣсти (преимущественно изъ русской 
исторіи), разсказы, очерки, біографіи при пор
третахъ замѣчательныхъ лицъ и общественныхъ дѣяте
лей; статьи по вопросамъ искусства—живописи, 
скульптуры и архитектуры; по естествознанію, 
гигіенѣ (ученію о здоровьп), географіи, этнографіи, 
археологіи, путешествіямъ, технологіи, астро
номіи, новѣйшимъ открытіямъ и изобрѣтеніямъ; 
еженедѣльное обозрѣніе политическое, совре
менныхъ событій; смѣсь, хозяйственные совѣ
ты, шахматныя, математическія и др. задачи, 
ребусы, шарады, загадки п пр, п пр.; тиражи вну
треннихъ займовъ п частныя объявленія

Кромѣ того, при журналѣ „НИВА1* выдается, для удо
влетворенія потребностей каждой семьи (въ приготовленіи 
платья п бѣлья) особое безплатное ежемѣсячное приложе
ніе—„ПАРИЖСКІЯ МОДЫ11, въ немъ до 500 модныхъ 
гравюръ въ годъ, (т. е. костюмы для дома, гулянья, 
баловъ и выѣзда, бѣлье и дѣтское платье), до 350 рисун
ковъ рукодѣльныхъ работъ, до 400 чертежей вы
кроекъ въ натуральную величину и масса разнообразныхъ 
рисунковъ буквъ, вензелей п т. и. Рисунки для выши
ванія малороссійскихъ узоровъ и для выпилива
нія изъ дерева (ажурныя работы).

На будущій 1885-й годъ беллетристическій отдѣлъ „НИ
ВЫ11 очень богатъ. Помѣщаемъ здѣсь только главнѣй
шія произведенія, назначенныя для помѣщенія въ „НИВѢ11 
1885 года.

„МИЛЛІОНЪ11. Романъ пзъ современной жпзнв, графа 
Е. А. Саліаса.

„ИСКУШЕНІЕ11. Повѣсть, Я. П. Полонскаго.
„ГОЛОСЪ КРОВИ11. Романъ пзъ жизни русскихъ въ сре

днеазіатскихъ окраинахъ, Н. Н. Каразина.
„ПАТМОСЪ1*.  Весьма интересная повѣсть въ двухъ час

тяхъ, изъ жизни нашихъ монастырей В. И. Немирови- 
ча-Данчѳнкс.

„РАДОВАНСКАЯ ТАЙНА11. Большая повѣсть пзъ жизни 
южно-славянскаго міра, П. Петрова.

„ЗА ДРАГОЦѢННЫМЪ КОРНЕМЪ11. Разсказъ пзъ жиз
ни поселенцевъ уссурійскаго края. А. Максимова.

„СѢРЫЙ ДЕІІЬ11. Повѣсть пзъ соврем. жизни, Н. Мор
скаго (Н. К. Лебедева).

„КУКЛА11. Повѣсть пзъ современной жизни, В. Жѳли- 
ховской.

„ИЗЪ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО11. Повѣсть Н. Вери
гина. (Имя автора—псевдонимъ одного изъ нашихъ извѣст
нѣйшихъ писателей-сотрудниковъ).

„ПРОРИЦАТЕЛЬ11, ‘„ДУЭЛЬ11 и „ФАЛШИВЫЙ АЛ
МАЗЪ’1. Три псторпч. разск. Н. Кирилова (авт. „Пол
ковникъ изъ Золотоноши11).

„НѢТЪ ХУДА БЕЗЪ ДОБРА11, „ИВАНОВСКАЯ ЯРМАР
КА11 и „ОРИГИНАЛЪ11, Три разсказа Н. Успенскаго.

Кромѣ того, наши постоянные сотрудники—писатели лю
бимые публикою, Д. В. ГРИГОРОВИЧЪ, ВС. С. СОЛОВЬЕВЪ, 
Н. Д. АХШАРУМОВЪ, Б. М. МАРКЕВИЧЪ, II. И. ГНѢ
ДИЧЪ и многіе другіе, нынѣ пишутъ новыя произведенія 
для „НИВЫ11.

Рядомъ съ этимъ литературнымъ матеріаломъ у насъ 
имѣется уже масса научныхъ статей по всѣмъ отраслямъ 
знаній (многія статьи будутъ иллюстрированы), въ популяр
номъ изложеніи авторовъ, пользующихся извѣстностію, а 
также п громадное количество превосходно исполненныхъ 
рисунковъ и гравюръ, лучшихъ художниковъ и гра
веровъ.

При первомъ № „НИВЫ“0по обыкновенію будетъ прило
женъ большой „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ ‘ на 1885-й 
годъ11 печатанный двумя красками.

Главною нашею преміею 1885 года, будетъ большая кар
тина печатанная маслянными красками, подъ названіемъ:

ѢНК Профессора Ими. Акад. Худ.

В. И. ЯКОБІЯ.
Содержаніе картины слѣдующее: по тихой лѣс

ной рѣчкѣ, въ тѣнистой живописной глуши, среди роскош

ной растительности, между высокими камышами, ѣдутъ въ 
лодкѣ пять молодыхъ дѣвушекъ въ живописныхъ празднич
ныхъ сарафанахъ. Онѣ собрались сюда,—недавнему народ
ному обычаю,—погадать въ Троицынъ день о судьбѣ своей.

Яркіе лучи и сіяніе голубаго пеба сквозь густую листву, 
оживленныя весельемъ молодыя прелестныя лица,' блескъ и 
переливы шелка, отраженіе въ водѣ, даль рѣчки—все это 
исполнено съ совершенствомъ техники.

Намъ тѣмъ болѣе пріятно предложить эгу премію, что 
мы, въ данномъ случаѣ, исполняемъ желаніе многихъ на
шихъ подписчиковъ — дать пейзажъ, а въ этой прекрасной 
картинѣ такъ мастерски соединены пейзажъ съ жанромъ, что 
трудно отдать преимущество той или другой сторонѣ.

Почти при всѣхъ газетахъ мы разсылаемъ особое иллю
стрированное объявленіе о подпискѣ па „НИВУ11 1885 года, 
которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ и рисунковъ 
(изъ разныхъ отдѣловъ, вашего журнала) помѣщенныхъ въ 
„НИВѢ11 1884 года. Эти обрезцы могутъ дать приблизитель
ное понятіе лицамъ не имѣвшимъ еще наіпего журнала о 
высокохудожественномъ исполненіи рисунковъ. Каждый, по
чему-либо не получившій этого объявленія, благоволитъ тре
бовать его пзъ конторы „НИВЫ11 и оно тотчасъ же будетъ 
выслано БЕЗПЛАТНО.

Желающихъ подписаться на будущій 1885-й годъ про
сятъ заблаговремепно присылать свои требованія, такъ-какъ, 
при громадномъ числѣ подписчиковъ (болѣе 100,000), при
готовленіе печатныхъ адресовъ требуетъ много времени.

Всѣ требованія просимъ адресовать въ Главную Кон
тору Редакціи „НИВЫ1* въ С.-Петербургъ (Боль
шая Морская, д. № 9).

Издатель ,.НИВЫ“ А. Ф. МАРКСЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ 

КІЕВЛЯНИНЪ" 
на 1885 годъ. 

21-й годъ изданія.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 
годъ . . 12 р. — „
6 мѣсяцевъ 7 „ — „

На 3 мѣсяца 4 р. 50 к. 
» 1 „ 1 „ 50 „

Сі

На
»

Подписка принимается въ Кіевѣ,въ редакціи „ Кіевлянина 
(уголъ Шулявской и Кузнечной у., д. насл. Шульгина).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ11
НА 1885 годъ

(пятый годъ изданія подъ новою редакціей)

Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается 
новою редакціей, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ общей церковной исторіи и историко-литературнаго 
зпапія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшее отношеніе къ Православной Восточной и русской 
жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованпныѳ ма
теріалы ио всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 
3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ про
повѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содержанія ио вопро
самъ современной богословской мысли. 5) Сгатыі публици
стическаго содержанія по выдающимся явленіямъ церковной 
жизни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ 
укладомъ и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ 
исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и преимуще
ственно у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и ха
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рактеристики изъ области религіознаго строя и нравствен
ныхъ отношеній нашего духовенства, общества и простаго 
парода. 8) Внутреннее церковное обозрѣніе и хроника епар
хіальной жизни. 9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія яв
ленія текущей церковно-религіозной жизни православнаго и 
неправославнаго міра па Востокѣ и Западѣ, особенно у сла
вянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епар
хіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, 
газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ 
статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ журнала.
12) Библіографическія и критическія статьи о новыхъ рус
скихъ книгахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣй
шихъ произведеніяхъ иностранной богословской литературы.
13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь 
выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе 
отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хропика важнѣйшихъ цѳр- 
ковно-адмипистративпыхъ распоряженій и указовъ. 15) 
Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; 
объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 
12 и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ 
Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. 
Адресоваться: въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.- 
Петербургѣ ‘(Невскій проси., д. № 167).
Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А. Пономаревъ.— 

__________  И. Прилежаевъ.

Поступила въ продажу книга: 
„ОСТРОВОРОТНАЯ

и л и

чудотворная икона Богородицы
ВЪ ГОРОДѢ ВИЛЬНѢ, 

Историческое изслѣдованіе.
Съ восемью рисунками и разными свѣдѣніями, касающимися 

г. Вильны.
Составилъ и издалъ Никодимъ Соколовъ, законоучитель 
Виленскаго мужск. Учительск. Института и Гимназіи. 

г. Вильна. 1883 года".
Содержаніе книги такое: Гдѣ въ г. Вильнѣ св. икона 

Богородицы Островоротпая;—какова эта св. икона Бого
родицы и какая обстановка ея въ часовнѣ;—откуда она 
въ г. Вильнѣ и какая исторія первоначальнаго нахожденія 
ея здѣсь—до поступленія въ вѣденіе уніатовъ;—нахожденіе 
ея у уніатовъ и переходъ ея къ латинянамъ;—св. икона 
Богородицы въ вѣденіи латинянъ іі Островоротною часовнею 
ея и вообще латино-католическій періодъ нахожденія ея въ 
часовнѣ,—до настоящаго времени.

Рисунки-. 1) Св. чудотворная икона Богородицы Благо
вѣщенія, Корсунская, Островоротная, именуемая Остробрам- 
скою,—находящаяся на Острыхъ воротахъ г. Вильны. 2) 
Островоротная башня въ г. Вильнѣ, съ южной стороны, 
отъ желѣзной дороги. 3) Св. чудотворная икона Богоро
дицы Одигитріи, находящаяся въ главномъ храмѣ Вилен
скаго Свято-Троицкаго монастыря. 4) Островоротная часовня 
Богородицы въ г. Вильнѣ, съ прилѳкающими къ ней зда
ніями. 5) Внутренній видъ Виленскаго мужскаго Свято

Троицкаго монастыря со стороны зданія Литовской духовной 
семинаріи, находящейся въ семъ монастырѣ. 6) Право
славный мужской Свято-Духовъ монастырь, въ которомъ 
почіютъ св. мощи святыхъ мучениковъ Литовскихъ, чудо
творцевъ Виленскихъ Антонія, Іоанна и Евсгаѳія, нахо
дящійся вблизи Острыхъ воротъ г. Вильны. 7) Свято- 
Николаевская приходская церковь въ г. Вильнѣ, съ часов
нею св. архистратига Божія Михаила при ней. 8) Памят
никъ доблестному полковнику Казанскаго полка Дѣѳву, зло
козненно убитому при Острыхъ воротахъ г. Вильны 31-го 
Іюля 1794 г., при усмиреніи возстанія поляковъ,—вблизи 
большой дороги къ г. Ошмянамъ, на могилѣ покойнаго.

Страницъ въ книгѣ 506. Примѣчаній 367, изъ коихъ 
иныя занимаютъ болѣе 50 страницъ всплошь.

Цѣна 75 к., съ пересылкой 1 р.
Складъ изданія: у автора-издателя, въ зданіи Учитель

скаго Института, на Большой улицѣ, въ г. Вильнѣ.
Тамъ же множпо получить книги того-жѳ автора: „Чѳн- 

стоховская чудотворная икона Богородицы въ г. Ченсто
ховѣ". Цѣна 40 к. съ перес.; и: „Почему въ Правосла
віи крестятъ именно погруженіемъ въ воду",—10 к. съ 
перес. Изображенія св. Кирилла и Меѳодія и Ченстохов- 
скаго православнаго храма ихъ. — 5 к. съ пѳрес. Копейки 
можно пересылать почтовыми марками.

О первой изъ сихъ книгъ, съ отзыва учоныхъ критиковъ, 
оповѣщено, что „эта книга достойна особеннаго вниманія. 
Какъ видно изъ множества примѣчаній и ссылокъ, она сто
ила автору многолѣтняго труда и есть трудъ совершенно 
самостоятельный и весьма серьозный. Всѣ свѣдѣнія, сооб
щаемыя въ книгѣ, основаны на свидѣтельствахъ провѣрен
ныхъ критически по доступнымъ источникамъ. Вся книга 
обилуетъ интересными описаніями, наблюденіями, сообще
ніями. Любовь же автора къ истинѣ св. церкви, къ ея благу 
и преуспѣянію, глубокое, искреннее релпгіозно-патріотиче- 
ское чувство, проникающія и одушевляющія трудъ, придаютъ 
книгѣ особую цѣну. Она служитъ выразителемъ поступатель
наго движенія Русской исторической науки въ такую область, 
которая доселѣ была недоступна и невѣдома".

Вышло изъ печати сочиненіе М. О. Кояловича:

ИСТОРІЯ РУССКАГО САМОСОЗНАНІЯ, 
по историческимъ памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ: 
стр. XVI и 603. Цѣна 3 р. 50 к.

Егожѳ же: Чтенія по исторіи Западной Россіи. Изд. 
4-ѳ. Ц. 1 р. 25 к.

Продаются въ книжныхъ магазипахъ „Новаго Времени" 
и друг.

Содержаніе 47.
ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Высоч. грамота. Уставъ 

духовныхъ училищъ. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначе
нія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Награды. Пожертвованія. Ва
кансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Пятидесятилѣтіе епископства 
высокопреосвященнаго митрополита Испдора. Объявленія.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія, 
г. Вильна. Ивановская у. А- л. 11. 1884 г.



Прибавленіе къ № 47-му Литовскихъ

^ЧЩЕІШЕСІШ УШІЕ1 СШЕЙ
по Основному, Догматическому, Нравственному и Сравнитель
ному Богословію, помѣщенныхъ въ журналахъ: Христіанскомъ 
Чтеніи, Православномъ Обозрѣніи, Чтеніяхъ въ Обществѣ лю
бителей духовнаго просвѣщенія, Православномъ Собесѣдникѣ, 
Прибавленіяхъ къ Твореніямъ святыхъ Отецъ, Трудахъ Кіев
ской Духовной Академіи и Странникѣ, — съ года основанія 
каждаго журнала по 1882 г. включительно, составленный при

мѣнительно къ семинарской программѣ по Богословію.

Объ обязанностяхъ христіанина въ отношеніи къ Богу.

О сомнѣніи. Письмо преосв. Иннокентія Пензенскаго. 
Приб. къ твор. св. о. о. 44. ч. II.

О любви къ Богу, испытуемой скорбію Его. Приб. къ 
Тв. св. Отецъ 56 г. XV".

О постѣ—53. XII. 1-е письмо преосвящ. Иннокентія 
Пензенскаго—43. I.

О клятвѣ. Архим. Сергія—53. XII.
О терпѣніи въ молитвѣ. Архим. Сергія.—55. XIV.
О монашествѣ—50. IX. 3-е письмо преосв. Иннокентія 

Пензенскаго—43. I.
О произвольныхъ обѣтахъ. Архим. Сергія —58. XVII.
Письмо о почитаніи Пресвятыя Богородицы во святыхъ 

иконахъ—44. И.
О благодарности къ Богу. Ѳ. Голубинскаго.—54. XIII.

Обязанности христіанина по отношенію къ себѣ самому. 
О смиреніи, жизнь вѣры, о тщеславіи. Ѳ. Голубинскаго.

54. XIII.
Здоровье въ отношеніи къ совершенству 

и благополучію.
Богатство въ отношеніи къ совершенству

и благополучію. 
Роскошь. Честь.
Мысли о празднословіи и безмолвіи.—51. X.
Письмо (4-е) преосв. Иннокентія Пензенскаго.—43. I. 
На болѣзнь. Его же.—44. II.
Письмо (2-е) архимандрита Макарія.—49. VIII.

Обязанности христіанина въ отношеніи къ ближнимъ.
О воспитаніи. Архим. Евсевія. 43. I.
О семейныхъ обязанностяхъ.—44. II.
Письмо (2-е) преосв. Иннокентія Пензенскаго. —43. I.

Маетнѣйшее разъясненіе бытія нравственныхъ началъ 
въ человѣкѣ.

Нравственность человѣка вообще и нравственность хри
стіанская. Прот. Базарова. 78 г. № 6.

Свобода и законъ, грѣхъ и его послѣдствія. Свящ. Ба
зарова. 77. X: 6.

Мысли изъ уроковъ философіи нравственнаго міра. Проф. 
Карпова. 68. Мартъ.

Взглядъ на современный матеріализмъ съ нравственной 
точки зрѣнія. 62. Май.

Главное начало христіанской нравственности.
Размышленіе о любви христіанской. 63. Ноябрь.
Откровенная истина и христіанская любовь, разсматри

ваемая въ отношеніи къ современной наукѣ. П. Не
чаева. 69. Мартъ.

Характеръ дѣятельныхъ обнаруженій нравственности, 
согласныхъ и несогласныхъ съ нравственнымъ закономъ. 
Грѣхъ главный и опаснѣйшій врагъ нашъ. 76. М 3. 
Сила страсти. Пр. Лебедева. 62. Іюль.

Изъ Зайлера
43. I.

Законъ нравственнаго вмѣненія, основанный на согла
сіи и несогласіи нравственныхъ дѣйствій съ требова

ніями нравственнаго закона.
Есть ли нравственно-безразличныя предметы и дѣйствія 

Нечаева. 71. I.

Христіански-нравственная жизнь вообще и средства къ 
нравственному усовершенію.

Христосъ Спаситель, какъ посредникъ нравственности 
стремленія человѣка къ соединенію съ Богомъ, и 
идеалъ нравственности. 75. №№ 1 и 2.

Жизнь и средства ея нравственнаго улучшенія. Г. Де
больскаго. 70. II.

О цѣли жизни человѣка. Арх. Фотія. 69. Сентябрь. 
Блаженство христіанина въ Богѣ. 63. Мартъ. 
Размышленіе о томъ, что такое христіанство по духу 

міра и что оно по духу Христову. Свящ. Іак. Мо
рошкина. 63. Апрѣль.

Явные пути промысла Божія о нашемъ спасеніи. Свящ. 
Пантелеймонова. 65. Январь.

Мысли о сущности Христіанства. Ловягина. 60. Де
кабрь.

Сила благодати Божіей въ немощи человѣческой. Прот. 
Полисадова. 61. Августъ.

О непрерывной усовершаемостп христіанина въ подви
гахъ духовной жизни. Проф. Добромыслова. 61. Іюль.

Человѣкъ-христіанинъ въ разныхъ возрастахъ жизни сво
ей. Іер. Аѳанасія. 62. Май.

Размышленіе о скорбномъ пути, ведущемъ въ царство 
Божіе. 76. № 10.

Христіанство и жизнь. Пр. Базарова. 78. № 2. 
Христіанская нравственность. Его же. 78. № 9.

Объ обязанностяхъ христіанина въ отношеніи къ Богу.
Вѣра, надежда и любовь, и ихъ значеніе въ жизни и 

исторіи человѣчества. Т. Барсова. 70. I.
Безбожіе. Г. Дебольскаго. 70. II.
Взаимное отношеніе вѣры, надежды и любви, по ученію 

Ап. Павла. Архим. Алексія. 74. IV.
Вѣра, какъ начало нравственной жизни. Прот. Базарова. 

79. № 2.
Св. вѣра—опора и утѣшеніе въ жизни. Разск. Сладко- 

пѣвцева. 79. № 7.
Бесѣда о постѣ. 73. Мартъ.
Наказаніе Божіе за непосѣщеніе церкви въ праздничные 

дни. 73. Декабрь.
Кара Божія за дерзость маловѣрія. 73. Іюль.
Въ чемъ состоитъ любовь къ Богу и Господу I. Христу. 

ІІавскаго. 75. X 3.
Какъ мы можемъ распинать и воскрешать въ себѣ Хри

ста? 76. Кг 11
Каковъ долженъ быть истинный монахъ? преосв. Іонафа

на Ярослав. 78. № 1.
Матеріалы для исторіи мистицизма и массонства. Сладко- 

пѣвцева. 78. №№ 6, 9 и 10.
Чудесное вразумленіе (противъ кощунства) 79. X 12. 
Странничество, какъ путь спасенія. Сладкопѣвцева. 80. №1. 
Сила вѣры и молитвы. 62. Іюнь.
О чистотѣ и непорочпости вѣры. Прот. Дебольскаго. 62. 

Іюль и Августъ.
Обь индифферентизмѣ. 62. Іюнь.
О молитвѣ. Преосв. Леонтія. 62. Декабрь.
О значеніи вѣры въ обществѣ. 63. Сентябрь.
Внезапная смерть за невыполненіе обѣта и наказаніе Бо

жіе за оскорбленіе матери. 65. Февраль.
Пагубное послѣдствіе отъ суевѣрія. 60. Августъ.
Сила вѣры. 60. Октябрь.



II

Обязанности христіанина по отношенію къ себѣ самому.
О значеніи обыкновенныхъ житейскихъ трудовъ въ духов

но-нравственной жизни христіанина. Надеждина. 62. 
Сентябрь.

Гибельное слѣдствіе пьянства. 63. Августъ.
Гибельныя послѣдствія разгульной и нетрезвой жизни.

64. Декабрь.
Состояніе болѣзни, по ученію Св. Писанія. (Библейско

психологическій очеркъ). 73. Октябрь.
Значеніе тѣлесныхъ болѣзней для жизни нравственной.

79. X: 3.
Обязанность христіанина въ отношеніи къ ближнимъ. 

Безкорыстіе и братская любовь. 62. Февраль. 
Коммунизмъ и христіанская любовь. Родосскаго. 70. II. 
Общественная и частная благотворительность. Вишняко

ва. 78. № 12.

Частныя обязанности христіанина къ ближнимъ, какъ 
членамъ общества.

Христіанство и соціализмъ. Надеждина. 70. I
О взаимныхъ отношеніяхъ церкви и государства. Т. Бар

сова. 71. IV. 72. 1.
Женщины въ исторіи христіанской церкви. 72. Ноябрь. 
О значеніи религіи въ дѣлѣ воспитанія и образованія.

Прот. Павловскаго. 73. IV.
Свѣтское законодательство и церковная дисциплина. 76. 

5 и 6.
Религія въ школѣ. 76. № 6.
Историко-критическій обзоръ новѣйшаго западно-европей

скаго соціализма. Свящ. Матвѣевскаго. 67. Январь.
Евангельскій образецъ отношенія I. Христа къ политико

общественнымъ дѣламъ. Берсье. 78. № 5.
Церковь и общество. Пр. Базарова. 78. № 5. 
Образцовое воспитаніе. 78. X 11.
Жертвы неразумнаго воспитанія. 79. X 2. 
Христіанскій бракъ и его значеніе, особенно для жен

щины. Надеждина. 72. IV.
Значеніе настоящей войны. Никанора Уфимскаго. 77. X 7.

ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ.
0 вѣроисповѣданіяхъ вообще.

Взглядъ на характеръ и направленіе западныхъ христіан
скихъ вѣроисповѣданій. И. Т. Осинина. 62 годъ, 
І-я часть.

Характеристика православія, римскаго католичества и 
протестантства. Катанскаго. 75. I.

О сближеніи христіанскихъ церквей: значеніе этого во
проса и условія соединенія церквей. Осинина. 72. I.

Православная каѳолическая церковь (протестъ противъ 
папской церкви и приглашеніе къ основанію каѳоли
ческихъ національныхъ церквей) Овербека. 68. II. 

Безспорныя преимущества православной каѳолической цер
кви предъ всѣми другими христіанскими исповѣданія
ми. Доктора Овербека. 82. XX 5—10. 83. XXI—4. 

Благопромыслительное положеніе православной Россіи и ея 
призваніе къ возстановленію православной западной 
каѳолической церкви. Соч. Овербека. Перев. прот. 
Попова. 69. II. 70. I.

Объ исхожденіи Св. Духа. Проф. Лянгена. 1875 г, II. ч. 
Разборъ римскаго ученія о главенствѣ папы, на основа

ніи церковнаго преданія первыхъ вѣковъ христіанства 
до 1-го вселенскаго собора. Архим. Никанора. 52. II. 
53. I. II.

Ученіе о главенствѣ римскаго епископа предъ судомъ 1-го 
вселенскаго собора. Его же. 57. I.

Нѣчто по поводу папской непогрѣшимости. Пер. Е. И. 
Попова. 70. II.

Нѣсколько словъ по поводу адреса о папской непогрѣ
шимости. Перев. И. Т. Осинина. 70. I.

Письмо отца Гіацинта по поводу утвержденія догмата о 
непогрѣшимости папы. Пер. И. Т. Осинина. 70. II.

Свѣтская власть папъ предъ судомъ латинскаго духовен
ства. Свящ. М. Орлова. 62. II. 63. I.

Непогрѣшимость папы предъ судомъ Св. Писанія, цер
ковной исторіи и пр. Прот. Т. Ѳ. Серединскаго. 70.1.

Взглядъ православнаго на новый римскій догматъ о не
порочномъ зачатіи Богоматери. 57. П.

Римскій новый догматъ о зачатіи Пресвятой Дѣвы Маріи 
безъ первороднаго грѣха предъ судомъ Св. Писанія 
и преданія св. отцовъ. 58. I.

Разборъ свидѣтельствъ о непорочномъ зачатіи Богороди
цы, изданныхъ Гагаринымъ, свящ. общества Іисусо
ва. 59. II.

Объ опрѣснокахъ. Изъ письма Петра, патріарха Анті
охійскаго къ архіепископу Граденскому. 41. I.

Можно ли молиться за усопшихъ, не признавая чистили
ща? Прот. Т. Ѳ. Серединскаго. 68. II.

Объ эпитиміяхъ и такъ называемыхъ индульгенціяхъ. 52,1. 
Руководство къ обученію каѳолической вѣрѣ въ высшихъ 

школахъ. 76. II.
Бракъ и безбрачіе клира. 76. I.
Письмо настоятеля русской посольской церквя въ Пари

жѣ. Прот. I. Васильева къ Нантскому епископу. 
Жакмэ. 61. I и II.

Письмо I. Васильева къ Гизо, члену французской ака
деміи. 62. I.

Лжеисидоровскія декреталіи и ихъ значеніе въ исторіи раз
витія папской системы. Л. А. Павловскаго. 62. 1.

Иконоборство и римскіе папы. 65. I.

й

Письма православнаго путешественника о церковномъ со
стояніи запада. И. О. 1862. I. ч.

Характеръ протестантства и его историческое развитіе. 
Іер. Хрисанѳа. 65. II. 66. I. и II.

О монашествѣ, противъ протестантовъ. II. И. Шалфе- 
ева. 60. I. и II.

О св. Таинствѣ Етхаристіи, противъ реформатовъ. 60. II.
О {богоучрежденности епископскаго сана въ Христовой 

церкви сравнительно съ ученіемъ о семъ реформат
скихъ обществъ. Статья преосв. Гурія, еписк. Та
врическаго и Симферопольскаго. 76. I.

Шпенеръ и его піетическое направленіе въ протестант
ствѣ. Нечаева. 69. II. 70. I.

Ирвингіанство. И. Т. Осинина. 59. II.
Эммануилъ Сведенборгъ и его вѣроученіе. 66. I.
Мармоны: исторія, сущность ученія, обряды и современ

ное состояніе. 78. II.

Обзоръ 39 членовъ Англиканскаго вѣроисповѣданія. И. 
Т. Осинина. 66. I.

Объ англиканскомъ священствѣ. 75. II.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ..
0 вѣроисповѣданіяхъ вообще.

Нѣсколько словъ православнаго христіанина о западныхъ 
христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ. А. С. Хомякова. 
63. №№ 10. и 11. 64. №№ 1 и 2. 75. К<1.
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Западныя христіанскія общества. 64. № 3.
О католицизмѣ и протестантствѣ въ отношеніи къ свобо

дѣ совѣсти. В. Ѳ. Кипарисова. 81. № 10. 82. №№ 
1. и 2.

О религіозномъ состояніи Германіи. Воздвиженскаго. 81 .№ 1. 
Богослуженіе западной церкви. 60. № 11.
Голосъ за православіе. ІІроф. Беринга. 70. № 3.
Православно-каѳолическая церковь, протестъ папской цер

кви и воззваніе къ основанію каѳолическихъ народ
ныхъ церквей. Овербекъ. Пер. Свящ. Преображен
скаго. 69. № 1. 70—№№ 1, 5 и 8.

Голосъ сочувствія къ православію въ протестантствѣ. 70. 
№ 10.

Единственный вѣрный исходъ для либеральныхъ католи
ковъ. Овербекъ. 71. № 1.

Предназначеніе Православной Россіи и ея призваніе къ 
возстановленію православной каѳолической церкви на 
западѣ. Овербекъ. 69. №№ 11 и 12.

Мишо о русской церкви. 76. № 2.
Письмо къ Деллингеру (по поводу программы, разсмо

трѣнной и утвержденной конгрессомъ старокатодиковъ 
въ Мюнхенѣ 9 (21) Сентября 1871 г.). 71. № 10.

КДтОІЧіЕСТВО.
Противъ принципа непогрѣшимости папы. Еписк. Маре. 

69. № 10.
Церковь и церкви, папство и церковное государство. Дел

лингера. 62. № 1.
Современный вопросъ о папствѣ. 62. № 1.
Римско-католическое ученіе о папской власти. Иванцова- 

Платонова. 68. №№ 9—11. 70. №№ 1. и 2.
Диспутъ между католическими священниками и пастора

ми евангелическаго исповѣданія касательно пребыва
нія ап. Петра въ Римѣ (съ итальянскаго). 72. М8.

Гладстонъ объ англиканской церкви и римской. 75. №12.
Целибатъ или обязательное безбрачіе римско-католическа

го духовенства. А. С. Виноградова. 80. №6. 81. №6.
Западное монашество. 67. №г№ 5. и 9.
Празднованіе іттасиіаіа сопсерііо Божіей Матери. 63. 

№№ 2 и 5. 64. № 2.
Споръ объ исхожденіи Св. Духа. Іеромон. Владиміра. 

67. № 12.
Богослуженіе латинское. 64. № 2. 66. № 5.
Овербекъ. 69. № 7. 70. №№ 1. и 3.
Партія ультрамоитанская въ юго-западной Германіи (ея 

дѣйствія) 61. № 1.
Камень вѣры и Роженецъ духовный. Стефана Яворскаго 

и мон. Пафнутія. 63. №№ 11 и 12.
Старо-католическая партія въ Германіи. 71. № 9. 
Конгресъ старо-католиковъ въ Мюнхенѣ. 71. № 9.

мотестднтетвѳ.
Образованіе протестантскаго ученія о церкви въ борьбѣ 

съ католицизмомъ. А. Шаврова. 64. № 10.
Конфирмація у лютеранъ. 66. № 6.
Крещеніе у нихъ. 66. № 6.
Полемика протестанская противъ римско-католической 

церкви. 65. № 12.
Сущность протестантства. Шенкеля. 62. № 1.
О протестантствѣ въ соч. Деллингера о церкви. 62. № 1.
Исторія протестантства въ Восточной церкви. 62. № 3. 

Еще о немъ: 63. № 3. и 7. 64. № 3. 70. № 10.
Бракъ у лютеранъ. 66. № 6.
Новое протестантское ученіе о церкви, въ ея отличіе отъ 

царства Божія. М. Иванцова. 78. № 7.
Иностранная богословская литература. Формальный прин

ципъ протестантизма А. Реша. Ѳ. Тернера. 78. № 2.

Богослуженіе лютеранское. 66. №№ 5 и 6.
Нѣсколько словъ о современномъ состояніи протестант

ства. Свящ. Воздвиженскаго. 79. № 2.
Религіозныя общества въ Пруссіи, секты. 64. № 9.
Евангелическая церковь въ Пруссіи. 68. № 2. 
Современныя религіозныя партіи въ протестантствѣ. Н.

Зайцева. 60. № 9.
Вліяніе протестантизма въ Россіи въ 16 и 17 вв. Соко

лова. 79. № 10.
Іоаннъ Кальвинъ - реформаторъ 16 в. Назаревскаго. 78. 

№№ 1, 8 и 10. 79. №№ 5, 9 и 12.
Новѣйшія движенія піетизма въ Германіи. 62. № 1. 
Анабаптисты и Ирвингіане. 61. №№ 11 и 12. 64. № 9. 
Ирвингинизмъ. Н. Орловъ. 75. № 10. 76. № 2. 77. № 6. 
Мормоны: ихъ многоженство. 66. № 9. 67. № 5.—въ

Америкѣ 72. №№ 1—4. 73. №№ 9, 10 и 12.
Методисты и пресвитеріане. 68. № 1.
Методисты. 68. №№ 2 и 10.
Квакеры. 60. №№ 8 и 10.

Д В ГІ1ІСД ВСТ ВО.
Объ англиканской церкви. В. Я. Михайловскаго. 60. № 7.
О непрерывности епископскаго рукоположенія въ англи

канской церкви. 66. № 2.
Пьюзеисты. 70. № 2. 67. № 3.
Гладстонъ объ англиканской церкви и римской. 75. № 12. 
Методисты и пресвитеріане. 68. № 1.

Ітенш духѳкиагѳ й$ѳ«

Церковь Римская и Византійская въ ихъ взаимныхъ дог
матическихъ и церковно - обрядовыхъ спорахъ въ 9, 
10 и 11 вв. А Лебедева. 75 годъ, I часть.

Изложеніе разностей между Восточною и Западною ц. въ 
ученіи вѣры, составленное Высокопреосв. Филаретомъ 
митроп. М. 72. I.

Фрейбургскій конгресъ и Боннская конференція (съ пе
речнемъ догматическихъ и обрядовыхъ разностей во
сточной и западной ц.) 74. IV"; 75. I и III. 76. I.

По вопросу о возстановленіи западной православной цер
кви. Овербека. 81. II.

івототдитатво.
Отношеніе протестантовъ къ церковному преданію. Д. 

Ивановскаго 79. I.
Изъ современной исторіи протестантства. 77. I. 
Сведенборгъ и его послѣдователи. В. Лебедева 79. I. 
Изъ наблюденій надъ религіозною жизнію въ современ

номъ германскомъ протестантизмѣ. 81. I.
Докторъ Деллингеръ о германской реформаціи.
Изъ исторіи религіозныхъ сектъ въ Америкѣ. Еписк. Іо

анна. 75. I, II и III. 76. I, II и III. 77. III. 78.
I, II и III. 79. I и II. 80. I и И. 81. II и III. 82. 
I и II. 83. I.

Къ вопросу объ отношеніяхъ протестантизма къ Россіи 
въ XVI и XVII вв. Ив. Соколова. 82. I.

КАТОЛИЧЕСТВО-
Разборъ римскаго ученія о видимомъ главенствѣ въ цер

кви на основаніи твореній св. Афанасія Великаго, 
еписк. Александрійскаго. А. Никанора. 69. I.

Пелагіанскій принципъ въ римскомъ католичествѣ. И. Я. 
Бѣляева. 71. I.

Римско католическое ученіе о сатисфакціи. Его же. 74.
II. 75. I, II и III. 76. I и II.

Чистилище у средневѣковыхъ римско-католическихъ бого
слововъ. Д. В. Гусева. 72. II.
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Идея папской непогрѣшимости. Историко-критическій об
зоръ. Н. Бѣляева. 78. 1 и 2.

Характеристика римскаго католичества съ точки зрѣнія 
папскаго догмата, Бѣляева. 78. № 7-

Состояніе папства въ IX—XIII вв. Бѣляева- 79. № 3 
и 4. 80. № 12.

Теорія папской непогрѣшимости въ сопоставленіи съ фа
ктами исторіи. Полемическій этюдъ. Его же.81.№ И- 

Новое изслѣдованіе римскаго догмата о непорочномъ за
чатіи Пресв. Богородицы. Его же. 82. № 2.

Замѣтка о крещеніи въ Западной церкви посредствомъ 
однократнаго погруженія. 66. II.

штш д нтат во.
Мысли о западной реформаціи. 58. I.
Значеніе символовъ въ лютеранствѣ. И. Я. Бѣляева. 75.1.
Замѣтки на ученіе реформатовъ о совершителяхъ креще

нія. 66. III.
Михаилъ Серветъ и его время. Будрина. 75. III. 76. I 

и III. 79. №№ 11 и 12.

ЙЯММЕМ о твожшягь ОТЦЕВЪ 
і твтди думкоі аісадкмж

0 вѣроисповѣданіяхъ вообще.
Достоинство восточной церкви, признанное членомъ ан

глійскаго вѣроисповѣданія (переводная). Прибав. къ 
Твор. св. Со. 50. IX.

Начатки движенія въ англійской церкви къ соединенію 
съ восточною.—64. XXIII.

ІАТОПШТВО.^
Римская церковь съ настоящими ея притязаніями на гла

венство предъ судомъ св. Ипполита. 53. XII.
О мірской власти епископовъ римскихъ. 59. XVIII,
Отвѣтъ православнаго на предложенную старокатоликами 

схему о Св. Духѣ. Архим. Сильвестра. Труды К. Д. 
А. 74. М 8.

Отвѣтъ православнаго на схему старокатоликовъ о Пре
святой Дѣвѣ. Его же. 75. № 1.

Отвѣтъ православнаго на схему старокатоликовъ о доб
рыхъ дѣлахъ. Его же. 75. №N1 1 и 2.

ПРОТЕСТАНТСТВО.
О различіи ученія протестантскаго отъ истинъ правосла

вія. Приб. къ Твор. Св. Оо. 52. XI.

Догматическія уклоненія лютеранъ отъ чистоты первобыт
наго христіанства. В. Пѣвницкаго. Труды К. Д. А. 
61. № 6.

АНГИ^АВСТВО.
Извлеченіе изъ писемъ о церкви англиканской. Приб. къ 

Твор. Св. Оо. 63. XXII.

СТРАННИКЬ 

0 вѣроисповѣданіяхъ вообще.
Изложеніе ученія православной каѳолической церкви іі 

разногласіе съ нимъ другихъ христіанскихъ церквей. 
Гетте. (Пер. съ французскаго) 69 г. Декабрь.

КАТОЛИЧЕСТВО.
Главенство римскаго папы предъ судомъ древности. Джем

са Мерика. 61. Октябрь.
О началѣ римской церкви. Прот. Григ. Дебольскаго. 74 

г. II томъ.
Римско-католическая церковь въ Америкѣ. Свящ. Хой- 

нацкаго. 79. №№ 1 и 2.
Разногласіе римско-католической церкви съ православною 

относительно народнаго употребленія библіи. 79. № 
11. 80. № 6.

Западное монашество. Его идеалы и исторія. 81. № 11. 
Можно ли приравнивать духъ православія къ духу не

терпимости католицизма? Свящ. Протопопова. 76,№ 11.
Взглядъ православнаго на папскую торжественную миссу 

въ день Рождества Христова въ базиликѣ Св. Петра 
Архим. Софоніи. 61. Декабрь.

7 словъ о вѣрѣ оправдывающей и необходимости доб
рыхъ дѣлъ. Рец. 69. Мартъ.

Разборъ протестантскаго мнѣнія о происхожденіи епи
скопскаго сана. 72. III.

Мнѣніе Лютера и его послѣдователей о религіи. 73. I.
Вліяніе протестантства на образованіе хлыстовской, ду

хоборской и молоканской сектъ. И. Соколова. 80. № 1.
Царство анабаптистовъ и общество меннонитовъ. А. П. 

79. №№ 1, 2, 3 и 6.

И И1Ш Н СТВ О.
Англиканская церковь. 65. Іюль.

® ѳ и е « ъ.

Дозволено цензурой 24 Ноября 1884 года. Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій. 
Вильна. Типографія Губернскаго Правленія.


