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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ,

святѣйшему правитѳльствуюоіѳму сѵноду.

Члену святѣйшаго сѵнода, экзарху Грузіи, архіепископу 
карталинскому и кахетинскому Палладію Всемилостивѣйше 
повелѣваемъ быть митрополитомъ с.-петербургскимъ и ла
дожскимъ, Свято-Троицкія Александро-нѳвскія лавры свя
щенно-архимандритомъ, первенствующимъ членомъ святѣй
шаго сѵнода.

На подлинномъ Собственною
чѳства рукою нодписано:

особое архипастырское попеченіе объ утвержденіи чадъ пе
тербургской паствы въ истинахъ православной вѣры и хри
стіанской нравственности непрестанными заботами о учитѳль- 

: ствѣ въ церкви и
служеній.

Да поможетъ вамъ Всевышній Своею благодатію въ 
предстоящемъ вамчь;, служеніи^ 0 _

Препровождая къ вамъ бѣлый клобукъ и поручая Себя 
вашимъ молитвамъ, пребываю къ вамъ всегда благо- 
склоиныІ-і? ....... ‘ йнявмипип г ’тг-ио 8 г " —-

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

Гатчина,
18-го октября 1892 г.

„АЛЕКСАНДРЪ*.

Гатчина,
18-го октября 1892 г.

Его Императорскаго Вели- 
оііія)ианэо .п шіі.іѳноэ г г 
„АЛЕКСАНДРЪ* .

л ік, ч& ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ,

святѣйшему правительствующему сѵноду.
'■і1' "’/Пі .гііі|і>ппі*0< г ЛкОпОл- , ’ (д'ЛІТВПИБ *

Епископу самарскому и ставропольскому Владиміру 

Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть архіепископомъ карта- 
линскимъ и кахетинскимъ, съ званіемъ члена святѣйшаго 
сѵнода и экзарха Грузіи.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

Гатчина,
18-го октября 1892 г.

„АЛЕКСАНДРЪ*.

ВЫСОЧАЙШІЙ
■ У Г’ІІІИД -ТІ

Преосвященный митрополитъ с.-петербургскій Палладій.

Преосвященный митроиолитъ Исидоръ, болѣе полувѣка 
потрудившійся въ святительскомъ санѣ во благо святой 
Церкви, волею Всевышняго представился. Въ заботливомъ 
попеченіи объ избраніи ему достойнаго преемника, Я обра
тилъ вниманіе на ваше многолѣтнее, столь для отечествен
ной Церкви полезное архипастырское служеніе въ духѣ 
мира и любви, исполненное заботъ о благолѣпіи и благочи
ніи церковномъ, и посему нашелъ справедливымъ иризвать 
вась на каеѳдру царствующаго града С.-Петербурга, съ 
возведеніемъ въ санъ митрополита и въ званіе первенствую
щаго члена святѣйшаго сѵнода, Твердо уповаю, что и въ 
семъ новомъ служеніи вы не престанете съ прежнею рев
ностію трудиться на пользу Церкви россійской и приложите

РЕСКРИПТЪ ІОИ

Жіъсшныя распоряженія

— 23 октября священникъ Дворецкой церкви Кон

стантинъ Качановскій уволенъ отъ должности Дятлов- 
скаго благочиннаго. .’3 еліпг.нрѵ ош маидец а-я ачіооиои

— 23 октября взаимно перемѣщены исалоищнкж 
церквей Токаревой, Брестскаго уѣзда, Иінатій Горицкій 

и Вольковской, Бѣльскаго уѣзда, Иванъ Рейнскій,

— 24 октября на мѣсто псаломщика при Жерчнцкой 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ послушникъ Гроднен
скаго’Борисоглѣбскаго монастыря, изъ крестьянъ, Ллексако(рг 
Василенко, ч...„-
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- 22 октября преподано Архипастырское б/іагосло-
8■
■ «и -₽•«-- ’ШВ ___

веніе Его Высокопреосвященства старостѣ Слонимской Со
борной церкви купцу Ивану Хамипу, пожертвовавшему въ 
церковь три лампады къ иконамъ часовни, устроенной въ 
память чудеснаго событія 17 октября 1888 года, цѣною 
въ 60 рублей, два аналоя, р-ц 60 рублей, и 200 рублей 
на иокраску церковной крыіпи.

— 22 октября преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства: 1) старшинѣ Плисскаго Волост
ного Правленія, Диснѳнскаго уѣзда, и прихожанамъ ІІлиф 
ской церкви, пожертвовавшимъ на устройство церковной 
ограды 360 рублей; 2) Капитану Евгенію Иловайскому, 
пожертвовавшему въ Волпянскую церковь, Волковыскаго 
уѣзда, 50 рублей, церковному старостѣ той церкви Онуф
рію Болтрукѳвичу, церковнымъ попечителямъ Ѳедору Виш
невскому и Викентію Йугачу, и прихожанамъ, пожерт
вовавшимъ папрестольпое Евангеліе и др. вещи, 
сумму 254 р. 25 кои. ;1ІНйТЭ0<111-

всего на

— 16 октября рукоположенъ во священника къ 
Хороброви чекой церкви, Слонимскаго уѣзда, .Константинъ 
Серебрениковъ. л90а-’ ншніиаѳэи . тѳжомоп лд

-— 22 октября рукОПОЛОЖбНЪ во священника къ. Во- 
лавельской церкви, Кобринскаго уѣзда, Іоаннъ Балабу- 
«Йидага. ’*' а,а ‘ иі!а <ГІІ ай и0:”І • ЯТНИ.0М .ін питая

— 18 октября СКОНчался псаломщикъ Жѳрчйцкбй 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Лука Доминиковсній на 60 го
ду жизни, оставивъ послѣ себя жену и 3 непрйстроенныхъ 
дочерей.

— 18 октября скончалась Просфорня ^лексаидро-Сло,- 
бодской церкви, Ковенскаго уѣзда, Іустина Лаврентьева 
Веревкина, 70 лѣтъ.

— Отъ правленія Литовской Духовной Семинаріи. 
яСъ 28 октября сего года въ Литовской Семинаріи состо
итъ вакантною должность эконома Семинаріи. Желающіе 
поступить на означенную должность приглашаютъ подать 
прошенія въ Семинарское правленіе въ теченіе мѣсячнаго 
«ФШІйтвне лвѳг.и амэівъе л’з ..гмннэянтѳхли п амиаэннп

Архіерейскія служенія въ м. сентябрѣ и октябрѣ .сего 
года ВЪ Г. Вильн^вэвцлв лятэѳв

. * АлѴ 11 КІА'ІІ, к
5-го сентября Его Высокопреосвященство изволилъ слу

жить Божѳст. литургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ, въ: 
сослуженіи Архимандрита Нестора и братіи. Въ концѣ ли
тургіи Владыка сказалъ Слово; а въ 5 ч. вечера совершилъ 
акаѳистъ свв. Виленскимъ мшеникамъ въ пещерной церкви 
того жѳ меяіНырт\КІ|0И ІЙЦ: лМНШЭЛіте

8-го сентября, въ праздникъ Рождества пр. Богоро
дицы и въ годовщину открытія Вилепскаго жеискаго учи
лища духовнаго вѣдомства, '’Его БысоконреосвящепСтво из
волилъ служить Вожѳстввѣйу&-ч<иту>|)гІю и послѣ оной 
молебенъ въ церкви сего училища въ ІО ч. утра. Предъ 
литургіей было получено печальное извѣстіе о блажепной 
кончинѣ ѵ поЧиѣййй^ въ-!8азѣ18ЙсокЩірѳѳ#Н.- МігіройнЛШ- 
Исидора и потому, ‘до начала литургія, * была совершена- 
О почившемъ іерархѣ вЛіпкая н&вмйиДя. НЯ -Дйтурйи Вла- 
дыка'вк^мдаямщф^ііпоівіМ^-въ -ЮЙИу °ШМг|№ъя1НіЯЙ№ 
тропаря праздника. Пѣѣчіевостіитаннин^йѣѣпѣесьмѣістрбйЖ  3 
Въ церкви училища присутствовалъ Г. главный наЧЙЯМЙЙЙ.-

А'

края и много др. особъ. Въ тотъ жѳ день но особому» 
распоряженію Его Высокопреосвященства совершены панихиды 
во всѣхъ церквахъ города. Въ 5 ч. Владыка совершилъ 
акаѳистъ въ Св. Духовомъ монастырѣ п сказалъ народу 
поученіе. I■■ ■ ■ ■ V» ■ ІІ Н ■

10-го сентября, въ 1 часъ дня, въ третій день со 
дня кончины Высокопреосвященнаго митрополита Исидора, 
Его высокопреосвященство совершилъ торжественную пани
хиду въ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіп всего город
ского бѣлаго и монашествующаго духовенства, въ присут
ствіи всѣхъ представителей учрежденій въ краѣ, воспи
танниковъ духовно-учеб. заведеній и множества богомольцевъ. 
Предъ началомъ панихиды Владыка сказалъ Рѣчь, напе
чатанную въ Лптов. Епарх. Вѣдомостяхъ.

13- го сентября, Владыка совершилъ Божественную 
литургію въ 10 ч. утра въ Св.-Духовомъ монастырѣ, а 
вѳчйрбМѢ па всенощномъ бдѣніи въ Каѳедральномъ соборѣ, 
изволилъ совершить среди церкви, на амвонѣ, обрядъ воз- 
движепія Креста Господи» и во время лобызанія св. кре
ста раздавалъ присутствующимъ крестики.

14- го сентября, въ самый день праздника Воздвиже
нія Креста Господня, Литургія.совершена была Архипасты
ремъ въ Каѳѳдральн. соборѣ въ 10 ч. утра; въ сослуженіи

I СІЙфййН) нрйЧТПі: 1 піятв-л-ріхцА ыіцвннмэО .ху.іі, .энотнГ..
I -^Іб сентября, въ 9 день послѣ ѢоііСНй™ ■

преосв. митрополита Исидора, Его Высокопреосвященство 
совершилъ БожеетвѳНі Литургію и послѣ оной Панихиду въ 
Св.-Духовомъ мопастырѣ въ 10 ч. утра, въ сослуженіи 
множества .духовенства и въ присутствіи 'врѣхъ воспитан
никовъ дух.-ѵчеб. заведеній.

20 сентября, въ Св.-Духовомъ монастырѣ изволилъ 
совершить Божественную, литургію Высокопреосвященнѣйшій 
Модестъ, Архіепископъ Волынскій и Житомирскій, въ 10 
ч. утра н' іікаѳистъ св. Виленскимъ мучЙЙКамъ вь 5 ч. 
пополудни; въ тотъ же день, въ Каѳедральномъ соборѣ въ 
10 ч. утра совершилъ Божественную литургію, Высокопре- 
освящѳн. Архіепископъ Донатъ.

22 сентября, Высокопреосвлщ. Модестъ совершилъ 
Божественную литургію и молебенъ въ пещерной церкви 
Св.-Духова монастыря въ 7 ч. утра.

23 сентября въ 12 ч, дня Его Высоконроосвцщѳн- 
ство совершилъ освященіе новоустроенпаго 7-го двухклас
снаго приходского училища съ женскою смѣною, въ Вильнѣ, 
па предмѣстьѣ Новый Городъ, по Александровскому буль
вару. Причемъ Владыкою сказана была «рѣчь, напечатан
ная въ Лит. Еп. Вѣдомостяхъ. На освященіи присутство
вали Г. главный начадьніік'|> кр^я?.«.уцравд^уощій Вилен
скимъ учебнымъ округомъ, ' гг. "Директора учебныхъ 
заведеній .Вплыіъц члены Виленской Дирекціи парздаыхц. 
училищъ и др. лица.

24 сентября, въ 6 ч. вечера Его Войоконрѳосвящен-
ство совершилъ всенощное бдѣніе ѣъ Сергіевской церкви 
Каѳѳдралйаго сѣбора, съ чтеніемъ ІІ-регыод. Сергію.
ПрЦД«Ѣ ЙОлг&ІёѳМЬ Ч‘ВйАДіййі скШлйІЧйЙйя 

;ПрвЙб^',’Обргіййд:Бі"ТІраВОславной ’Церкйй Г Р0ЖЙІУна •п.ыг
іхда сентЯбр^^Ш^іИСя ‘Шѳрінилъ ’ВйікедтйЩйіу’ю' л*«  

тДОДОШ» ѢЙЙрѣ 9Ѣй/’ѳ1Ѳ’"4У уТряу а ЧкШШ
Ілитургіи мбЗіебенъ Преподобному На площади предъ йобѳ«- 
ремъ сѣ раздачею брошюръ о Пренод. М'ѳрЙіѵ* 0йМя Бого
служеніи присутствовали:- Г. начальникъ крАЯ 0. С. Ка- 

іхѣйоігі., командующій вёйскаШ ^йрука -♦ЕС. Гоиецкій>,г 
|гГ«ЛірЛ№ЛйЦМ?й ВѣяйцО Чй*
I ѳтвжомеді м йомэйіээод иаацѳД щелкой ян вмтвдэдт аітэоа 
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много другихъ лицъ мѣстной администраціи, воспитанницы 
и воспитанники дух. учѳб. заведеній и множество народа. 
Слово сказано прот. I. Котовичѳмъ.

25 сентября, вечеромъ, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Всенощное Бдѣніе въ Семинарской церкви, при
чемъ сказалъ Слово о Христіанской любви, проповѣдникомъ 
которой былъ Св. Аіь Іоаннъ Богословъ,— іЬѴІ:

26 сентября, тамъ же въ 10 ч. утра— Божествен
ную литургію и молебенъ храму. Хоръ семинарскихъ пѣв
чихъ отлично исполнилъ церковное пѣніе. Изъ церкви 
Владыка зашелъ въ семинарскую столовую, гдѣ, послѣ 
молитвы, поздравилъ семинаристовъ съ праздникомъ, при 
чемъ выразилъ свою радость, -; что этотъ залъ-Ѣмѣсто Тѣ
леснаго питанія—обращается, повременимъ, въ мѣсто 
питанія духовиаго, которое обильио предлагается здѣсь же
лающимъ въ образѣ публичныхъ собесѣдованій, введенныхъ 
въ недавнее время н сочувственно принятыхъ обществомъ.

27 сентября, въ недѣлю 18 по Пятидесятницѣ и въ
20-й  день послѣ кончины мнтр. Исидора, Владыка совер
шилъ Божественную литургію въ Св,-Духовомъ монастырѣ; 
въ обычное время произнесъ выслушанное съ большимъ вни
маніемъ Слово о воспитательномъ значеніи Соловецкой оби
тели для сѣвера Россіи и о подвигахъ в заслугахъ Преи. 
Савватія и Германа, Соловецкихъ чудотворцевъ, память 
которыхъ празднуется въ сей день. Послѣ литургіи: была со
вершена панихида въ сослуженіи городского духовенства и 
въ присутствіи воспитанниковъ дух. учѳб. заведеній и мно
жества молящихся.

1 октября, въ праздникъ Покрова Пресв. Богородицы 
Владыка совершилъ въ обычное время Божеств. литургію 
и молебенъ празднику въ Св.-Духовомъ монастырѣ. Слово, 
соотвѣтственное празднику, сказалъ Владыка послѣ заам
вонной молитвы.

4 октября, Его Высокопреосвященство совершилъ Бо- 
жѳств. литургію въ 10 ч. утра въ Каѳедральномъ соборѣ, 
а въ 3 часа по полудни молебенъ, при освященіи закЛадки 
10 домовъ, въ загородномъ мѣстѣ „Звѣринецъ*̂  въ при
сутствіи высокопоставленныхъ лицъ.

а октября, Владыка совершилъ Божеств. литургію 
въ Св.-Дух. монастырѣ и сказалъ слово о дѣятельности 
7 Виленскаго собора, о необходимости .иконопочитанія и о 
заблужденіи тѣхъ современныхъ сектъ, кои отрицаютъ это 
божественное установленіе.

16 октября, въ 40 день послѣ кончины Высокопре
освященнѣйшаго митрополита Исидора, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ заупокойную Божественную литургію и 
мослѣ оной панихиду въ Св.-Духовомъ монастырѣ, на 
панихидѣ было все городское бѣлое и монашествующее ду
ховенство и воспитанники дух. учѳб. заведеній,

17 октября, въ намять чуда великой милости Божіей, 
явленной въ спасеніи Августѣйшей Семьи отъ угрожавшей 
опасности, при крушеніи царскаго поѣзда, въ 1888 г., 
Его Высокопреосвященство совершилъ Божественную литур
гію и молебенъ въ Каѳедральномъ соборѣ въ присутствіи 
всѣхъ высокопоставленныхъ лицъ, правящихъ сферъ н мно
жества народа, а также воспитанниковъ духов, и свѣтскихъ 
учеб. заведеній. Слово сказано нрот. Н. Догадовымъ. Послѣ 
Богослужѳпія совершено было Владыкою въ 1 ч. 40 и. 
освященіе часовни на вокзалѣ Виленской ж.-д. станціи, въ 
аамятѣ етогѳ чудеснаго событія сооруженной на средства 
служащихъ лицъ.

18 октября, литургію Владыка совершилъ въ Свято

Духовомъ монастырѣ въ сослужоніи о. Намѣстника архии. 
Нестора и братіи монастыря.

22 октября, въ день Казанскія Иконы Божіей Матери 
Его Высокопреосвященство совершилъ Божественную литур
гію и молебенъ, въ сослуженіи оо. Архимандритовъ—Рек
тора Семинаріи Алексія и |настоятеля Св.-Духова монастыря 
Нестора, о. каѳедральнаго прот. П. Левицкаго, Виленскаго 
благочиннаго прот. I; Шверубовича и причта собора—въ 
Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ, въ 24 годовщину 
его освященія послѣ возобновленія. Слово сказано свящ. А. 
Гуляницкимъ; въ числѣ наполнявшихъ соборъ богомольцевъ 
присутствовали: г. Командующій войсками военнаго округа 
и г. Помощникъ нопечитоля учеб. округа и др.

Наканунѣ сего праздника Владыка совершилъ всенощ
ное бдѣніе съ чтеніемъ акаѳиста Казанской Божіей Матери 
въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

24 октября, въ Дмитріѳвскую-Родительскую субботу,
Его Высокопреосвященство совершилъ въ 12 ч. дня тор
жественную панихиду по въ Бозѣ почившей вдовствующей 
супругѣ Короля Виртѳмбѳргскаго Карла I, Королевѣ Ольги 
Николаевнѣ, въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ присутствіѣ 
высокопоставленныхъ лицъ. ад-тК. л .гни «д

25 октября, божественную литургію совершилъ Высоко- 
прѳосвящ. Владыка въ Св-Духовомъ монастырѣ.

’Ооффійцяльньгіі (ЖЭпійіълъ.

С. петербургскій митрополитъ Палладій.

Высокопреосвященный Палладій экзархъ Грузіи назна
ченъ митрополитомъ с.-петербургскимъ и ладожскимъ и 
первенствующимъ членомъ св. Синода. Со смертію митропо
лита Исидора настойчиво ходили слухи объ отдѣленіи об
ширной новгородской епархіи и Финляндіи отъ с.-петербург
ской митрополіи. Слухи эти оправдались. Высшее церков
ное правительство усмотрѣло, что сложныя и разнообразныя 
задачи и проявленія жизни Петербурга, какъ столичнаго 
града и какъ законодательнаго и административнаго цен
тра для всей громадной Россіи, наконецъ, положеніе митро
полита с.-петербургскаго, какъ первенствующаго члена св. 
синода, требуетъ постояннаго пребыванія въ Петербургѣ. 
Новгородская епархія Заключаетъ въ себѣ 107,499 квадр. 
верстъ. На этомъ пространствѣ живетъ болѣе 1.200,000 
душъ. Въ ней имѣется до 1,000 церквей, около 2,000 
священнослужителей, 32 мужскихъ и женскихъ монастыря 
съ 400 монашествующихъ, семь духовно-учебныхъ заведе
ній съ 1,300 учащихся.

Вотъ нѣкоторыя данныя, обрисовывающія епархію съ 
внѣшней стороны и краснорѣчиво указывающія на необхо
димость въ Новгородѣ отдѣльнаго самостоятельнаго ёнископа, 
который жилъ-бы среди своей многочисленной и разбросан
ной паствы и заботился-бы б всѣхъ ея духовныхъ нуж- 
дадоіиП янояінпоіхцк .гто < 08 .га оіімецп апшоіі .-тя?

Съ другой стороны, въ виду національныхъ, бытовыхъ 
и законодательныхъ особенностей Финляндіи, въ ней общій 
консисторскій режимъ уже давно представлялся непригод
нымъ. Финляндія имѣетъ только 30—35 церквей и 40— 
45 тысячъ православныхъ, но положеніе этихъ церквей и 
прихожанъ во всѣхъ отношеніяхъ совершенно не то, что 
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во внутреннихъ чисто-русскихъ губерніяхъ. Здѣсь надобно 
и распространять православіе, и охранять его отъ чуждыхъ, 
а иногда и враждебныхъ національныхъ и инословныхъ по
сягательствъ. Если въ нашей государственной политикѣ за 
послѣднее время обнаруживается по отношенію къ Финлян
діи чисто-русское направленіе, то безъ тѣснаго союза съ 
церковью и безъ ея содѣйствія это дѣло не можетъ обой
тись. А послѣднее возможно только при условіи, когда тамъ 
будетъ особый; самостоятельный епископъ, высоко поста
вленный въ іерархическомъ отношеніи.

Да, наконецъ, возможно-ли было, вообще, на одно лицо 
возлагать такую массу дѣла, какая до сихъ поръ возлага
лась на митрополита новгородскаго, с.-петербургскаго и 
финляндскаго и первенствующаго члена св; синода? Невѣ
роятный ежедневный трудъ митрополита Исидора, съ 5 
час. утра до самаго вечера, могли отчасти попинати только 
тѣ, которые видали ежедневно получаемые имъ съ почты 
и привозимые курьерами тюки и, пакеты дѣлъ*  < протоколовъ, 
докладовъ и массы инеемъ, которые видѣли, какую онъ 
долженъ вести переписку по самымъ разнообразнымъ вопро
самъ со всѣми іерархами русской церкви, какъ часто нуж
дались въ его бѣсѣдѣ служащіе въ духовномъ вѣдомствѣ, 
разиыѳ 'сановники, п вообще, высокопоставленныя лица изъ 
свѣтскаго общмтмнон амоаохѵД-яЭ <гя яцидвг.Я .щкяэоецп

Сфера дѣятельности новаго митрополита Палладія, въ 
виду приведенныхъ соображеній, не можетъ быть настолько 
разнообразной, сложной и непосильной. Впрочемъ, если-бы 
высокопреосвященный ПаЛладій воспринялъ на себя то-же 
тяжелое бремя своихъ предшественниковъ с.-петербургскихъ 
митрополитовъ Гавріила (1770—1801), Амвросія (1801 
— 1816), Михаила (1816-1821), ..Серафима ^1821 — 
1843, Антонія (1843 —1848, Никанора (1848—1856), 
Григорія (1856—1860) и, наконецъ, почившаго въ прош
ломъ сентябрѣ Исидора (1860—1892), то онъ явплся-бы 
вполнѣ достойнымъ преемникомъ ихъ.

Имя и личность преосвященнаго Палладія хорошо извѣст
ны и близко знакомы духовенству и населенію нашей столи
цы, такъ какъ здѣсь, въ Петербургѣ, началась епархіальт 
ная дѣятельность его подъ руководствомъ маститаго митро- 
деЛЯІПкЯРДОІИи ,я'щФуетаІІ ннеыж яін-іг.яподп н ягядвк

Преосвященный Палладій * (въ мірѣ Павелъ Ивановичъ 
Раевъ) родился 2О го іюня 1827 г. въ нижегородской 
епархіи, первоначально воспитывался въ нижегородской 
духовной семинаріи (1842—1848), ■ а высшее образованіе 
получилъ въ казанской академіи (1848—1852).до>; гдѣ и 
окончилъ курсъ въ 1852 г. (11-го іюля) со степенью 
третьяго магистра богословія. Учено-богословская дѣятель
ность архипастыря Палладія началась еще въ стѣнахъ ака
деміи, въ бытность его студентомъ 4-го курса, иногда въ 
1891 г. казанскій архіепискощь. , Григорій (Постниковъ, 
впослѣдствіи митрополитъ новгородскій и петербургскій 
ф 1860) отъ себя назначилъ студентамъ для сочиненія 
тему: „Обсудить признаки истинно-божественной, т. е. пра
вославной вѣры и показать лживость магометанства* . Мо
лодой Раевъ одинъ только на курсѣ удостоился тогда полу- ■ 
чить полную премію въ 30 р. отъ архіепископа Григорія, 
Сочинеиіѳ это было напечатано лишь въ 1875. г. (въ IX 
выіь „Миссіонерскаго сборника" при Казанской академіи)., 
По окончаніи академическаго курса Павелъ Раевъ былъ 
зачисленъ на духовно-епархіальную службу (21-го октября) 
преподавателемъ въ родную ему нижегородскую семинарію 
по логикѣ и психологіи, а позднѣе читалъ уроки и татар

скаго языка (для будущихъ миссіонеровъ). Въ 1856 г. мог 
лодой преподаватель Раевъ былъ рукоположенъ въ свящвнт 
ника къ Покровской церкви, гдѣ онъ пользовался всеобщимъ 
уваженіемъ и неизмѣнною любовью своихъ нрихожанъ-ни- 
жегородцевъ^ Спустя пять лѣтъ тяжкое горе (кончина супрут 
ги) побудило молодого священника постричься въ монаше
ство (1861) съ именемъ Палладія (29-га января), и вслѣдъ 
за этимъ новый іѳрэм шахъ былъ назначенъ инспекторомъ 
духовной семинаріи, а вь 1862 г. іилвэдѳгь въ санъ 
архимандрита (35 лѣтъ); въ 1863 г. архимандритъ Пал
ладій былъ переводевъ на туже должность въ столичную 
духовную семинпрію, въ которой слишкомъ два года (1864 
—1866) былъ ректоромъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ непремѣн
нымъ членомъ столичной духовной консисторіи, гдѣ прини
малъ дЬятѳльное участіе въ разрѣшеніи сиархіальиыхъ 
дѣлъ. Отлично-усердной службой и своими высокими каче
ствами архимандритъ Палладій обратилъ на себя особое 
вниманіе высшаго церковнаго правительства, такъ что въ 
1866 году (18-го декабря) митрополитъ Исидоръ, по опре
дѣленію св Синода, хиротонисалъ его въ епископа ладож
скаго, перваго викарія митрополіи. Всего два года онъ 
занималъ должность ректора, но пріобрѣлъ общую любовь 
семинаристовъ, такъ что когда его хиротонисали но епи
скопы и назначили первымъ викаріемъ въ здѣшнюю митро
полію, епископомъ ладожскимъ,— семинаристы и товарищи 
сослуживцы-учители подиѳели покидающему ихъ любимому 
ректору драгоцѣнную панагію. Спустя три года (1869) 
епископъ Палладій былъ назначенъ епископомъ вологод
скимъ и устюжскимъ, а въ 1873 г. перемѣщенъ, на весьма 
многолюдную и обширную епархію тамбовскую. Разнообразныя 
усиленные труды архипастыря въ Тамбовѣ, среди свыше 
2'/а-милліонной паствы, обуреваемой множествомъ расколь
ничьихъ сектъ до молоканъ и хлыстовъ включительно, не 
въ малой степени разстроили крѣпкій организмъ его, и въ 
1876 году онъ былъ перемѣщенъ въ рязанскую опархіюх 
Вы 1881 г. онъ былъ возведенъ въ санъ архіепископа 
(54 лѣтъ) и вызванъ, въ столпцу для присутствованія въ 
св. синодѣ. Въ 1882 году онъ былъ перемѣщенъ на ка
занскую каѳедру. Въ 1887 году воспослѣдовало иазііачоніе 
на каѳедру карталинскую п кахетинскую, экзархомъ Гру
зіи и членомъ св. синода, предсѣдательствующимъ въ 
грузинской синодальной конторѣ. Вскорѣ по прыбытіи въ 
Тифлисъ, владыка Палладій обратилъ .свое особенное вни
маніе на благоустройство и благолѣпіе каѳедральнаго*Сіон 
скаго собора, который былъ капитально отремонтированъ; 
въ то-жѳ время онъ улучшилъ составь соборнаго хора 
пѣвчихъ и вдвое увеличилъ, его содержаніе. .

Вообще, высокопреосвященный Палладій сдѣлалъ много 
добра во всѣхъ епархіяхъ,; .гдѣ ему приходилось служить; 
имъ выстроено не мало зданій для духовногучебныхъ заве
деній, учреждены эмеритальныя кассы, основано нѣсколько 
братствъ; а при духовныхъ училиіцахъ учрѳждены обіцежд- 
тія, при женскихъ монастыряхъ устроены пріюты для круг
лыхъ сиротъ и заведены благочинническіе попечительные 
совѣты, расходующіе ежегодно до 12,000 руб. на дѣла 
благотворенія, устроены склады книсъ духовно-нравствен
наго содержанія, нѣсколько библіотекъ, обновленъ иедаго- 
.гическій персоналъ во многихъ епархіальныхъ дѣвичьихъ 
училищахъ приглашеніемъ въ составъ его лицъ сь высшими 
академическимъ и университетскимъ образованіемъ и, на^ 
конецъ, архіепископомъ Палладіемъ устроенъ свѣчной эа- 
ъодъ, служащій матеріальной поддержкой духовенству 
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Принадлежа къ выдающимся духовнымъ проповѣдникамъ,- 
архіепископъ Палладій еще въ 1881 г. издалъ особой 
книгой свои „Слова и рѣчи" (выдержали два изданія). Въ ' 
1883 г. (15-го мая), въ числѣ немногихъ іерарховъ, | 
высокопреосвященный Палладій участвовалъ въ священномъ 
Коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ въ москов
скомъ Свято-Успенскомъ кремлевскомъ соборѣ, а въ 1885 
г. онъ предсѣдательствовалъ на состоявшемся въ Казани 
соборѣ архипастырей поволжскихъ и смежныхъ епархій; Этотъ 
соборъ архипастырей принесъ немаловажные плоды по части 
духовно-нравственныхъ нуждъ инородцевъ и раскольниковъ. 
Въ Казани-же имъ было, возстановленъ историко-статисти
ческій комитетъ при каѳедральномъ соборѣ, прекратившій 
было уже свои занятія но разнымъ причинамъ. И для ду
ховной академіи архіепископъ Палладій сдѣлалъ не мало; 
но его ходатайству она была расширена новыми зданіями 
и было основано сіімпатцЧ|ое для: казанцевъ общество для 
пособія нуждающимся студентамъ академіи, Причемъ пер
вымъ и щедрымъ жертвователемъ явился самъ архи
пастырь.

Много проповѣдей и рѣчей высокопреосвященнаго были 
напечатаны и въ журналѣ „Православный Собесѣдникъ". 
Высшій-же постъ экзарха Грузіи высокопреосвященный 
Палладій принялъ въ то время, когда грузинское населеніе 
Кавказа было возбуждено противъ мѣстнаго православнаго 
духовенства, и вужио было имѣть много такта, чтобы 
успокоить и умиротворить его: истинно христіанская любовь 
и отеческая заботливость, какъ, и вообще, высокогуманное 
отношеніе къ дѣлу, столь издавна присущія архіепископу 
Палладію, помогли въ этомъ случаѣ и новому экз.ірху, \$ікѣ 
что уже черезъ два года пребыванія его на Кавказѣ,! гру
зинская паства выразила ему свое уваженіе и любовн под
несеніемъ въ день его ангела (28-го января) драгоцѣннаго 
архипастырскаго посоха, а вскорѣ, при Высочайшемъ рес
криптѣ, онъ былъ Всемилостивѣйше нажалованъ брилліан
товымъ крестомъ для ношенія на клобукѣ.

Высокопреосвященный Палладій особое вниманіе обратилъ 
также на бѣдность и запущенность церквей грузинскаго 
экзархата, на малую образованность его духовенства. Лю
битель и знатокъ древностей, онъ содѣйствовалъ реставра
ціи многихъ древнихъ храмовъ этой древнехристіанской 
страны. При немъ возстановлялась художественная орнамен*  
тація древнихъ церквей, совершилось обновленіе такихъ 
святынь сѣдой древности, какъ храмы Мцхѳтскій и Мѳтѳх- 
скій и др. Особенно усиленную дѣятельность проявилъ вы
сокопреосвященный въ нынѣшнемъ году во время холерной 
эпидеміи. Онъ, не смотря на зной и духоту, все время 
жилъ въ Тифлисѣ и заботился о пользѣ всего населенія безъ 
различія національностей и исповѣданій, беря починъ во 
всѣхъ добрыхъ дѣлахъ и стараясь утѣшить и успокоить 
встревоженныхъ. Вездѣ, гдѣ ни былъ, опъ водворялъ миръ, 
4^№т^нЯ01>%№№>едояьноцн .гхпшйѣнжяа о и ѳжаст и 

Ивъ монаршихъ наградъ имѣетъ Владыка слѣд.: орд. св. 
Анны 1-й ст., св. князя Владиміра 2-й ст. со звѣздою, св. 
Александра Невскаго съ брилліантами и особый знакъ св. 
Нины—просвѣтительницы Грузіи. , Въ с.-петербургскомъ 
славянскомъ благотворительномъ обществѣ; онъ состоитъ по
жизненнымъ членомъ-жертвователемъ. Съновымъ-жѳ высокимъ 
назначеніемъ на каѳедру столичной митрополіи, к владыкѣ 
Палладію придется расширить свою филантропическую дѣя? 
тельность, такъ какъ онъ становится и во главѣ особаго 
вѣдомства въ столицѣ, по званію главнаго попечителя Им

ператорскаго человѣколюбиваго общества, пр'ідсЬціте іьлгвую- 
щаго въ его совѣтѣ н почетнаго попечителя двухъ учреж
деній: с.-петербургскаго епархіальнаго братства во имя 
Пресвятой Богородицы п вновь открывшагося „Православ
наго благотворительнаго общества ревнителей вѣры и мило
сердія*.

Высокопреосвященный Палладій состоитъ ' почетнымѣ 
члепомъ Императорскаго Казанскаго университета, Казан
ской, Московской и С.-Петербургской духовныхъ академій.

Гоненіе на крестное знаменіе.

Въ Австріи закопы предоставляютъ полную свободу вѣро
исповѣданія. Несмотря на это, католическая церковь счи
тается здѣсь господствующею, ибо къ римско-католическому 
вѣроисповѣданію принадлежитъ дворъ и большинство насе
ленія. По этой причинѣ римско-католическая церковь поль
зуется въ Австріи такими преимуществами і*ъ  сравненіи 
съ другими христіанскими церквами, какихъ законъ о ра
венствѣ вѣроисповѣданій не допускаетъ...

Это примѣчаніе мы считали необходимымъ предпослать 
описанію слѣдующаго скандальнаго происшествія,- случивша
гося въ Вѣнѣ.

Окружной школьный совѣтъ въ столпцѣ Австріи за
претилъ школьнымъ дѣтямъ христіанскаго вѢронбпоЧОДанія, 
и пн знаменованіи св. крестомъ, произносить слова: „Во имя 
Отца и СыВа и св. Духа".

Въ этомъ дѣлѣ издалъ городской школьный совѣтъ 
Вѣны формальное распоряженіе, въ которомъ заявить, чго 
это рѣшеніе получило со стороны краевой школьной рады 
подтвержденіе.

Само собою понятно, что эта нетерпимость вызвала въ 
средѣ христіанскихъ жителей Вѣны всеобщее негодованіе. 
Посыпались запросы и протесты и въ концѣ обнаружилось, 
что ожидовѣвшій окружной училищный совѣть на свой от
вѣтъ издалъ упомянутое распоряженіе, а ссылка его па 
подтвержденіе краевой рады школьной оказалась ложною. 
Послѣ того отмѣпено это дикое и для христіанъ оскорби
тельное распоряженіе и дѣтямъ позволено креститься такъ..
какъ учитъ церковь.

Объ этомъ важномъ предметѣ напечаталъ вѣнскій 
ВеиізсЬен ѴоІкзЫаН, одна изъ немногихъ газетъ, не 
стоящихъ подъ вліяніемъ жидовства, слѣдующую статью’.

„Никто не хотѣлъ вѣрить, когда читалъ новое распо
ряженіе городской рады школьной въ дѣлѣ произнесенія 
фовъ при знаменованіи св. крестомъ; къ сожалѣнію, это 
бйла правда. Легко понять, что это распоряженіе вызвало 
возмущеніе не только среди христіанскаго населенія, но

должно было і 
того пути, но которому идутъ па.]

Какъ-жѳ былопрежде? Въ

і

также въ средѣ учителей, Къ сожалѣнію,^это, запрещеніе не 
никого удивлять; оно составляетъ продолженіе 

школьныя дѣла.
іѳжнѳѳ время жидовскія 

дѣти, когда ръ. классѣ молились христіане., ^ида.іи за 
іверями. Когда-жѳ — только изъ чувства терпимости,— 
позволено ямѣ - войти ѣъ »1МІМ4І$ 'ЧЩЦ*  эѣЯ ■йс'йДОЙСків 
лазы (ийтфуза) начали подъ видомъ своей „скромности" ставкѣ 
Іозличныя условія и требованія. Прежде всего щко^^ная 

олитва показалась имъ слишкомъ вѣроисповѣдною, по этому 
отребовцли молитвы общаго характера (безконфесійной), 
(ласѣи-поддались ихъ требованіямъ п призвали учителей 

составить такой текстъ школьной молитвы, на который могъ- 
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бы согласиться также делегатъ, высланный еврейскимъ 
обществомъ въ школьную раду

Вскорѣ потомъ опять была сдѣлана уступка въ пользу 
еврейскихъ дѣтей. Въ шабасы и въ праздники дозволено 
инь было воздержаться отъ чистописанія, рисованія, шитья 
и т. д. въ этомъ отношеніи они уже не зависѣли отъ воли 
учителя. Но и тѣмъ овреи не были довольны, такъ какъ 
вслѣдствіе! этого ученики-евреи не могли іітти въ наукахъ 
на одиой стенопи съ христіанами и легко могли остаться 
позади. Они предприняли старанія, послѣдствіемъ которыхъ 
было распоряженіе высшихъ школьныхъ властей, чтобы 
планъ школьныхъ наукъ такъ былъ распредѣленъ, дабы 
жидовскіе дѣтИі вслѣдствіе празднованія шабаса, не терпѣли 
убытка. Писаніе, рисунки, ручныя работы п т. и. пред
меты были назначены въ іѣ дни, которые пе совпадали 
съ шабасомъ и сь жидовскими праздниками. Также время 
послѣ полудня въ пятницу, когда наступаетъ шабасъ, от
несено къ такимъ иривилѳгированымъ днямъ.

Дальнѣйшимъ послѣдствіемъ тѣхъ уступокъ было то, 
что всѣ отлучки жидовскихъ дѣтей во время жидовскихъ 
праздниковъ были оправдываемы.

Хотя евреи столько пріобрѣли правъ, но всѳтакп не 
успокоились. Христіаие-учитоли иолучили вскорѣ товарищей 
евревъ, которые въ сравнительно короткое время выдви-і 
нуты на должность школьныхъ начальниковъ. Всѣ школь
ныя дѣла измѣнились въ пользу жидовъ. Прежде были въ 
школѣ только христіанскіе учителя и христіанскіе дѣти, 
среди которыхъ бывало лишь нѣсколько евреевъ: ныпѣ какъ 
разъ наоборотъ: христіанскія дѣти имѣютъ жидовъ учи
телями. Въ школахъ, построенныхъ на деньги христіанъ,[ 
хозяйничаютъ жиды. Директоръ—жидъ, учителя—жиды, 
асистѳнты—жиды, а если который изъ христіанскихъ учи
телей умираетъ или выйдетъ въ отставку, то мѣсто его 
захватываетъ еврей, а не христіанинъ.

Такимъ обр. шагъ за шагомъ, напін жидовскіе сограждане 
иолучили въ школахъ не только полную равноправность^ 
во взяли даже верхъ надъ христіанскимъ населеніемъ. Оста
валось только устранить знамя св. креста изъ класса и за
претить креститься. Вѣнская рада школьная сдѣлала первый 
шагъ на пути къ этой „реформѣ". Къ счастью это распо
ряженіе отмѣнено. (Галиц. Русь).
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Императорское Православное Палест инское Общество,
СОСТОЯЩЕЕ ПОДЪ АВГУСГѢЙЩИМІ. ПРЕДСѢДАТЕЛЬСТВОМЪ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Государя Великаго Князя СЕРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
обращается съ .покорнѣйшею просьбою ко всѣмъ, сердцу 
котырыхъ близки судьбы Православныхъ въ Іерусалимѣ 
и Св. Землѣ, не отказать въ своемъ сочувственномъ отно
шеніи къ нимъ, присылкою пожертвованій въ$пользу Обще
ства, а также для доставленія ихъ въ Св. Землю, согласно 
волѣ и указанію жертвователей, присылая оныя въ Совѣтъ 

Общества. СПБ. Мойка, 91.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

СТРАННИНЖХ:
ее а годъ.

ТРИДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ.

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

1) Богословскія статьи и изслѣдованія но разнымъ 
отраслямъ общей церковной исторіи гі историко-лите

ратурною знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣю
щихъ ближайшее отношеніе къ Православной Восточной 

и Русской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнаро- 
дованныѳ матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной 

исторіи. 3) Бѳсѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣй
шихъ проповѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содержанія 

но вопросамъ современной богословской мысли. 5) Статьи 
публгщистическаю содержанія но выдающимся явленіямъ 
церковной жизни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знако
мящія съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще 
христіанскихъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства 
и преимущественно у славянъ.. 7) Бытовые очерки, раз

сказы, характеристики изъ области религіознаго строя 
и нравственныхъ отношеній нашего духовенства, общества 
и простого народа. 8) Внутреннее церковное обозрѣніе 

и. хроники епархіальной жизни. 9) Иностранное обо

зрѣніе'. .. важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной 
жизни православнаго и неправославнаго міра на Востокѣ 
и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духов

ныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ 
свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ4, отчеты и отзывы 
о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ про
граммѣ журнала. 12) Библіографическія и критическія 

статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержаніе 
а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной 
богословской литературы. 18) Книжная лѣтопись', еже
мѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ 
книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ 
книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ цѳрковно-администра*-  
тивныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки,: корреспонденціи; объявленія.

Въ минувшемъ 1892 году, кромѣ ежемѣсячныхъ статей 
по всѣмъ отдѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ текущей совре
менной жизни, въ „Страмникѣ", между прочимъ, были 
напечатаны: Церковный законъ и церковная власть но
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твореніямъ св. Іоанна Златоустаго. — В. Баженова. ~Цер
ковный обычай п его значеніе въ дровней церкви. — Свпіц. 
Е. Кесарева.—Цоменіе на христіанъ при Діоклетіанѣ 
в торжество церкви.—П. Аляра.— Нравственное Богословіе 
по сочиненіямъ Филарета, митрополита Московскаго.-^-Свящ. 
Г. П. Вышеславцева.— Русскіе на Аѳэпѣ.'—Доцента А. 
Аѳ. Дмитріевскаго. —Я. К. Амфитеатровъ н его чтенія 
о церковной словосйбстп.—Н. Кутепова.—Расколъ и Старо
обрядчество.— Проф, Н. И. Ивановскаго.—Статьи, изслѣ
дованія, слова и рѣчи ;Прбтонресв. I. Л. Янышева, Проф. 
протоіѳр. В. Г. Рождественскаго, Проф. свяіц. С. А. 
Соллертинскаго, П. Ѳ. Николаевскаго, А. И. Понома 
рева, И. У. Палимсестова, Іеромон. Никона, Б. Н. 
Воронца и друг. Стихотворенія, разсказы и цроч.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отч. 10 до 12 
и болѣе листовъ. Подписная плата: сь пересылкою въ 
Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; 
Адресоваться: въ редакцію журнала „Странникъ", въ 
С.-Петербургѣ (Невскій проси., д. № 173)

Редакторъ-издатель: А. Пономаревъ. 
■1.ѵЫ,.пеят-шр.<п< .гп2т7ІІЯ'..;і’ .

выпусковъ 3 р * съ перво. 3 р. 50 к. Учебныя заведенія 
и священники могутъ уплачивать въ теченіи нолугода. 
Для опредѣленнаго заказа въ типографіи, чтобы удовле- 
твориті, вольтъ подписчиковъ современно, редакція про
ситъ незамедлить заявленіями.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія „дляфундаменталь- 
яыхъи ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведе
ній) какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ учащагося 
юношества крайне желательно и полезно4*.  -

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала 
189'/г і. {12 книжекъ) 4р. съ перес. 5 р.

Адресъ: въ Москву,
нппай^
Констаатпновскаго Межеваго Института.

■ЮмЦНЭОй ■ '

Редакторъ - Издатель Пропаяй. А, ПолОТебновЪ-

въ редакцію „Радость Христіа
на старой Басманной, въ квартирѣ законоучителя

Въ редакціи „Радость Христіанина" и книжныхъ 
магазинахъ можно получать

Объ изданіи въ 1893 гаду праздни чнагожурнала

мдот хжсшзййГ4
изданія А. Полотебнова.

99
при чтеніи библіи какъ Слова жизни.

Второй годъ журнала „Радость Христіанина**,  согласпо 
желанію многикъ нод 
Первая книжка’ выйдѳ' 
Января.

подписчиковъ, ра^ппцется со- .^вятоіі;!.. , 
дѳтъ, въ 25 Декабря, вторая кч. 6

чз О(. .й-?і ■ ......................
Изданіе журнала будетъ нродолзиться на .чірѳжнадь 

основаніяхъ.
„Радость Христіанина" имѣетъ въ виДу: Общедоступ

ными разнообразными статьями,«но ■руководству храпитѳлей 
Свяш. Преданія, преимущественно иервыхч. вѣкочіъ хри
стіанства, способствовать жизненному усвоенію Свѣтлыхъ 
истинъ Божественнаго Откровенія и огражденію Священнаго 
текста Библіи отъ произвольныхъ толкованій, породившихъ 
печальныя явленія ' вт/обществѣ, особенно среди молодого 
ІІОКОЛІЙІЯИДНЯ еЛ'ХВІЖоЯ <Г80ИННД0Т( .но ѳінежяч&окН (I

Отдѣлы статей: 1) изъ твореній Ов. Отцовъ и 
Учителей Церкви; 2) изъ трудовъ представителей Церкви 
послѣдняго.-времени; 3) изъ памятниковъ церковнаго Бого- 
служевія; 4і) иотолковатѳмное чтеніе текста Библіи; ученіе 
вѣры и мравстпеісности по укаяанію ■:Библѳйскаго‘ Открове
нія, «ъ: соотвѣтствіе требованіямъ! современной жизні; отно-Д 
сящшся .«ъ сему ;|;ерК0Ві!О<»щорпческія сказаній-; Библія 
въ школѣ; 5) духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, 
(изъ. врмізввдонійшпред«тавитолей«і свѣтской литературы и 
статыимів'Ья'ским.: лицъ)ѵ 6) струи благодатной жизни (но 
разнымъ записямъ); 7) извѣстія и замѣтки, главнымъ 
образмм» • щ.расііростравепій'книгъ Овяіц. ПікшяШцЗапросы 
и отвѣты при чтеніи текста Библіи. ■ Объявленія ? 
(Изъ произведеній Запада, согласныхъ ст. направленіемъ 
издавйгугіибЬѣща'ютсг только особенно -замѣчательныя, отли
чающіяся^ жизненнымъ выясненіемъ Священнаго текста).

1) Соборныя послѣдованія Апостола Любви, Си.--Іоанна
ігЛіт — на Славянскомъ и Русскомъ нарѣчіи; 

съ предисловіями и подробными объяснительныии примѣча
ніями, общедоступное изданіе сч. отдѣльнымъ приложе
ніемъ научныхъ указаній. 1875 г., ц. 1 р. 25 к. сь 
пѳр. 1 р. 50 к.

2) Дѣянія Святыхъ Апостоловъ на Славянскомъ и Рус
скомъ нарѣчіи, общедоступное истолкователъное чтеніе. 
Выпускъ первый 1875 г , ц. 75 к., съ иер. 1 р.
I 3) Св. ЕвагіГелІе отъ Луки, православное критико
экзегетическое изслѣдованіе противъ Ф. X. Баура. 1873 
г., ц. 1 р. сь перес. 1р. 25 коп.ц. 1 р. сь перѳс. 1р. 25 кои.

4) Пророческія ійійги Ветхаго Завѣта, изъ академи
ческихъ чтеній Филарета митроіюлпта Московскаго. 1874 
г., ц. 60 к. съ пер. 75 к. иіл-'Л-рщ

5) О чтеніи Библіи, историческія свидѣтельства въ
хронологическомъ порядкѣ. 1875 г., ц. 10 к. съ пер. 
15 коп. ■ ‘ п . . і-.

6) О правѣ собственности, по х|йгсігапскому ученію. 
Слово на празднованіе «толѣтііяго:юбйлея Констангиіюв- 
скаго Межеваго института. 1879 г. 
20

ц. 15 к. ёъ ііѳрес.'1 
колонію агэешетѵіі .віфядюеі кинаохцеД .<•
7) 0 высокомъ значеніи духовника къщѳркви Хрнето*
(ивъ юбилейнаго слова). ’Й$89 !'-й.'іеъ: ІІѳр.

8) ■ Общеніе живыхъ и умершихъ (слово въ фбдйтель-
{Ді, 5-МіІ^я вінѳьйя внвтвдші'.а

9) Самое великое въ мірѣ. Га Дрюммонда. Пѳр.
Н. Щербацкой. 1891 г., Ц. 25 к., съ иер. 30 к 
10 Библій Ж астр«ТО»ІЛбВйЙВ>арцн $в₽9І %ѳр 
кои. .шцпиівтііб. йоаэіАаз йиадщаноци
11) ^Приготовленіе къ*  жижи?®зѣ Чю^дой

дѣвушки. тКК ДІ. ІЦ. 1892 г., ц. 25 к. сь нер. 30 к.
12) Свѣтлая радость Православнаго Христіанина. !ІПас- ; 

хальный Сборникъ. 1891 г., ц. 50 к. съ пер. 60 коп.

вой
25

ю.

15
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, . А.-мипви ѵѵѵ|чіні»и. ж ѵ * *•,  ч,. и,, ѵ V V ПАЛІ.
Изданіе состоитъ изъ 12 ти выпусковъ въ годъ..^ _ ■

(неменѣе 70-ти листовъ), ко днямъ большихъ праздниковъ; Выписывающіе изъ редакціи всѣ изданія за пере-
—съ рисунками и чертежами; книжки выдаются тгоШжвей. 1 • сылку не платятъ
папкѣ. Цѣна за годовое изданіе 5 р.х съ перес. 6 р.; за 5^ 

.кіфдф.опиТ 'ииинцеЦ’1 вв. квЯ і
.II х М .д ьллэаоимЫ

........... . ■■ ________________ __ ■ .............2—1
.(іпцѵвн'ід овепсзьоД
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Годъ изданія ѴП. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ Годъ изданія VII.
ЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬЪ

н Ы Й і
Адресъ редакціи:*Москва,  Кожевники, домъ Троицкой церкви..

Ученымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ ѣъ библіотеки духовно-учебныхъ Заведеній.
Оі. 1893 годъ журналъ „воскресный День" вступаетъ въ седьмой годъ своего Существованія. Ост.ѣва'ясь волнѣ 
вѣрнымъ основной своей задачѣ — содѣйствовать развитію въ обществѣ и народѣ духа православія, церковности 

и христіанскаго благочестія, журналъ „Воскресный День" въ 1893 году дастъ читателямъ:
52 №№ ЖУРНАЛА въ объемѣ двухъ печатаныхъ листовъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно

нравственнаго содержанія. "
52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ" которые, имѣя цѣлію дать полезное и духовно-назидательное 
чтевіе, будутъ соДер’жать въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковію святыхъ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками но отношенію къ 
современной жизни христіанской. Каждый „ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ" будетъ снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ 

его содержанію и будетъ прилагаться отдѣльно къ каждому № журнййЛ1-^5 а-
12 листовъ сборника подъ названіемъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИЦЪ". и

Въ этомъ сборникѣ, назначенномъ для чтенія въ христіанской семьѣ и ВНѢВѲРООЛУЖЕВНЫХЪ СОБЕСѢДОВАНІЙ,*  ■*  
будетъ изложена въ краткой формѣ исторія приготовленія рода человѣческаго къ иринятію христіанства, также земная 
жизнь Господа паіпего Іисуса Христа и свв. апостоловъ, съ нравственными приложеніями. Текстъ сборника будетъ 

спабжонъ рисунками и будетъ выходить ежемѣсячно по печатному листу.
Подписная цѣпа на журналъ со всѣми приложеніями, съ доставкой и пересылкой на годъ . . 4 руб.

на полгода...................... ....................................................................... 2 руб. 50 К01І.

ПРОГРАММА
I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки 
и разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, 
церковной и гражданской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей христовой истины, воспоминанія о 
нихъ и отдѣлиые случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское богослуженіе. Исторія и его значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія его и современ

ное состояніе. ;.і б.ѴВІ .ттаттни ѵ'пшежоМ о'
5) Церковная географія. Путешествія, описанія

святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. ( ?
6) Евангѳльокая проповѣдь. Подвиги ироиовѣдниковъ 

Евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной.
7) Христіанская мыоль. Вѣроученіе и нравоученіе.

Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя 
размышленія, стихотворенія. іі

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой 
н религіозно-нравственной жизни.

'і

ЖУРНАЛА.,
10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ 

духовно-общественной жизни какъ въ Россіи такъ, и за 
границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя 
статьи съ критическими замѣчаніями на нихъ.

II. Иллюстраціи.
1) Изображеніе св. угодниковъ Божіихъ, виды свв. 

мѣстъ, обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки еъ 
иконъ и разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истицы, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей Церкви, подвижиковъ добро
дѣтели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ 
и проч. Типы инородцевъ, среди которыхъ подвиваются 
наши миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ 
христіанскаго искусства какъ русскихъ, такъ и ино- 
рт.рашшхъ> ,іі-’тѣиі:!. віШінЙ (V ;(.!МК5НПЛ!: Л'миві;

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно
нравственной жизни.
| «гишвгляфіні <гэ .гхин-ш ?' .лдг.ініо йіяедшж»<|п ачі
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