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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Указомъ Святѣйшаго Правит. Синода отъ 13 

декабря минувшаго 1874 года за№ 3487 дано знать, 
что 7 минувша о декабря Высочайше утвержденъ 
всеподданнѣйшій докладъ Свят. Сѵнода о перемѣще
ніи преосвященнѣйшаго Саввы, епйскопа полоцкаго и витеб
скаго, нг архіерейскую каѳедру въ Харьковъ и преосвя- 
щеннѣйшаго Викторина, епископа чебоксарскаго, на полоц
кую каѳедру.

Относительно пріобрѣтенія „Православнаго Собесѣд
ника^ въ церковныя библіотеки.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, за.'Ж 3851, по ходатайству Совѣта Казан



ской духовной Академіи, касательно увеличенія 
средствъ редакціи „Православнаго Собесѣдника64. 
Между прочимъ, Приказали: Принимая во вни
маніе, что Казанской духовной академіи Высочай
ше утвержденнымъ въ 14 день іюля 1853 года опре
дѣленіемъ Сѵнода поручено издавать духовный жур
налъ „Православный Собесѣдникъ66 съ преимуще
ственнымъ направленіемъ его противъ раскола въ 
разныхъ его видахъ, что въ теченіе 20-лѣтняго су
ществованія редакція сего изданія неуклонно стре
милась къ указанной задачѣ, помѣстивъ въ изданіи 
много историческихъ памятниковъ, относящихся къ 
Области церковной общей и русской исторіи, и что 
повременное духовное изданіе съ такимъ содержані
емъ оказывается особенно полезнымъ для духовен
ства въ отношеніи къ пастырской его дѣятельности 
по вразумленію раскольниковъ, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: поручить печатнымъ указомъ епархі
альнымъ Преосвященнымъ предложить монастырямъ, 
каѳедральнымъ соборамъ и вообще болѣе достаточ
нымъ церквамъ въ подвѣдомственныхъ имъ епархі
яхъ выписывать- для церковныхъ библіотекъ изда
ваемый при Казанской духовной академіи духовный 
журналъ „Православный Собесѣдникъ64, какъ изда
ніе полезное для пастырскаго служенія духовенства. 
Октября 31 дня 1874 года. № 64.

По дѣлу о денежной претензіи вдовы священника къ 
зятю своему священнику же, поступившему на мѣсто по
койнаго ея мужа.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
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ли предложенный Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ- 
ГІрокуроромъ отзывъ Управляющаго Министер
ствомъ Юстиціи по дѣлу'о денежной претензіи вдо
вы священника къ ея зятю, священнику же, посту
пившему на мѣсто покойнаго ея мужа, обязавшему
ся давать ей, вдовѣ, содержаніе. П р ик а за л и: Изъ 
настоящаго дѣла видно, что одинъ съѣздъ мировыхъ 
судей и Правительствующій Сенатъ приняли къ раз
смотрѣнію искъ вдовы священника къ зятю ея быв
шему наставнику семинаріи, впослѣдствіи священ
нику, объ уплатѣ ей хлѣба и денегъ, по условію, 
заключенному въ 1865 году покойнымъ мужемъ ея, 
при сдачѣ занимаемаго имъ мѣста', со взятіемъ въ 
замужество дочери ихъ; между тѣмъ дѣла подобна
го рода подлежали вѣдѣнію духовнаго начальства до 
обнародованія мнѣнія Государственнаго Совѣта, Вы
сочайше утвержденнаго 22 мая 1867 г., (распубли
кованнаго въ собраніи узаконеній и распоряженій 
Правительства, издаваемомъ при Правительствую
щемъ Сенатѣ, 11 марта 1867 года, № 16, ст. 633 
п. 3.), въ силу котораго уничтожена дѣйствитель
ность обязательствъ со стороны лицъ, поступаю
щихъ па священнослужительскія мѣста касательно 
выдачи предмѣстникамъ своимъ или ихъ семей
ствамъ извѣстной части доходовъ или пособія въ 
содержаніи, и повелѣно прекращать даже переписку 
по духовному вѣдомству о принятіи понудительныхъ 
мѣръ къ исполненію не только такихъ обязательствъ, 
которыя бы вновь состоялись, но и такихъ, къ ко
имъ причты обязывались доселѣ, т. е. до 22 мая 
1867 года, по распоряженію Епархіальныхъ На- 
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чальствъ. Вслѣдствіе сношенія Господина Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода съ Министромъ Юс
тиціи для устраненія на будущее время таковыхъ 
противорѣчій въ примѣненіи мировыми судебными 
установленіями изъясненнаго Высочайше утвержден
наго мнѣнія Государственнаго Совѣта, Управлявшій 
Министерствомъ Юстиціи, Тайный Совѣтникъ Эс
сенъ отозвался, что подобныя вышеозначенному 
взысканія, за силою приведеннаго Высочайше ут
вержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта^, во
обще не должны подлежать удовлетворенію; при 
чемъ присовокупилъ, что, въ виду общаго правила, 
выраженнаго въ ст. 1 Уст. Гр. Суд., по силѣ ко
ей всякій споръ о правѣ гражданскомъ подлежитъ 
разрѣшенію судебныхъ установленій гражданскаго 
вѣдомства, вышеозначенные иски не могутъ быть 
изъяты изъ дѣйствія сего правила, т. е. изъ раз
смотрѣнія ихъ судебнымъ порядкомъ, внѣ коего ни
какое исковое требованіе ни присуждено, ни отвер
гнуто быть не можетъ. Но какъ, по началамъ со
стязательнаго судопроизводства, рѣшенія должны 
быть постановляемы судомъ не иначе, какъ по вы
слушаніи по каждому дѣлу объясненій обѣихъ тя
жущихся сторонъ, то посему Тайный Совѣтникъ 
Эссенъ находитъ, что, при предъявленіи судебнымъ 
мѣстамъ взысканій но обязательствамъ, выданнымъ 
со стороны лицъ, поступающихъ на священноцер
ковнослужительскія должности, сами отвѣтчики имѣ
ютъ полную возможность достигнуть отказа судомъ 
въ таковыхъ искахъ, посредствомъ ссылки на за
конъ, изложенный въ вышеупомянутомъ мнѣніи
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Государственнаго Совѣта, а въ случаѣ неправиль
наго присужденія истцамъ подобныхъ требованій— 
путемъ обжалованія состоявшихся по сему предме
ту судебныхъ рѣшеній высшей инстанціи и, нако
нецъ, Гражданскому Кассаціонному Департаменту 
Правительствующаго Сената, рѣшенія котораго, 
публикуемыя во всеобщее свѣдѣніе, должны служить 
руководствомъ къ единообразному истолкованію и 
примѣненію закона (Уст. Гражд. Судопр. ст. 815). 
Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 
дать знать объ изъясненномъ по духовному вѣдом
ству циркулярнымъ указомъ къ надлежащему руко
водству. Ноября 18 дня 1874 года. <№ 68.

О прекращеніи производства сбора пожертвованій на 
построеніе православнаго храма въ г. Брюсселѣ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 11 минувшаго октября № 10062, въ 
коемъ объяснено, что Высочайше утвержденнымъ 
въ 3-й день августа 1870 г. опредѣленіемъ Свѣтѣй- 
шаго Сѵнода разрѣшено производить повсемѣстный 
по Имперіи въ теченіи 2-хъ лѣтъ сборъ пожертво
ваній на построеніе Православнаго храма въ) г. 
Брюсселѣ. Объ изъясненномъ Высочайшемъ соиз
воленіи объявлено было по духовному вѣдомству 
циркулярнымъ указомъ съ тѣмъ, чтобы имѣющія 
поступить по сему сбору пожертвованія пересыла
емы, были по мѣрѣ ихъ накопленія, въ Хозяйственное 
Управленіе. По настоящее время означенныхъ по
жертвованій доставлено въ Хозяйственное Управде- 



ніе девять тысячъ четыреста тридцать девять руб. 
51’/4 коп. и сборъ ихъ, какъ видно изъ продолжаю
щейся присылки денегъ на построеніе означеннаго 
храма, еще не прекращенъ. Такъ какъ назначен
ный для сбора пожертвованій на означенный пред
метъ двухлѣтній срокъ окончится, то о вышеизло
женномъ Господинъ Оберъ-ІІрокуроръ предлагаетъ 
на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода. Прика
зали: Собранныя на построеніе Православнаго хра
ма въ Брюсселѣ деньги, поступившія въ Хозяй
ственное Управленіе, поручить сему Управленію 
препроводить въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ 
для употребленія по назначенію; а относительно 
прекращенія производства повсемѣстнаго въ Импе
ріи сбора пожертвованій на означенную потребность, 
за истеченіемъ назначеннаго для сего срока, дать 
знать по духовному вѣдомству циркулярнымъ ука
зомъ. Ноября 28 дня 1874 года. Й 69.

Редакція 2-го изданія Остромирова Евангелія 
отъ 10 ноября минувшаго года за X» 264 просила 
Его Преосвященство учинить распоряженіе относи
тельно оповѣщенія принтовъ о выходѣ въ свѣтъ 
приготовленнаго къ печати изслѣдованія подъ на
званіемъ гНаша Славянская печать^. Содержаніе из
слѣдованія:

Общій взглядъ на назначеніе церковно-славянскаго языка въ педаго
гическомъ отношеніи. Обозрѣніе Славянскихъ изданій за-граппцею и въ 
Россіи. Причины малаго знакомства съ церковнославянскимъ языкомъ и 
слѣдствія отсюда вытекающія. Стремленіе у Нѣмцевъ къ изученію церков
нославянскаго языка и лучшія по этому предмету учебныя изданія. Учреж
деніе каѳедры славянскихъ нарѣчій въ за граничныхъ университетахъ. 
Сравненіе славянской печали съ печатью на другихъ языкахъ. Исторія 



изобрѣтенія славянскаго шрифта въ Врагѣ, Вѣнѣ, Голландіи, Англіи. Ис
ключительность и обособленность славянской печати, и техническая сто
рона изготовленія славянскаго шрифта. Нашъ синодальный шрифтъ. Въ ка
кихъ типографіяхъ въ Россіи и за-границею и какъ печатаютъ книги съ 
славянскимъ текстомъ. Изобрѣтеніе нѣмецкою словолитнею повославян- 
скаго шрифта. Заключеніе. Палеографическіе снимки съ славянскихъ ру
кописей и старопечатныхъ киитъ.

Цѣна книги 10 коп. Адресъ: Въ С.-Петербургъ, 
въ Редакцію Остромирова Евангелія, Зиминъ пере
улокъ, д. № 1, кв. № 17.

На семъ архипастырская резолюція 19 ноября 
послѣдовала таковая: „Въ консисторію для объявле
нія подвѣдомому духовенству чрезъ епархіальныя 
вѣдомости. “

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Во Владимірской духовной консисторіи слуша

лась выписка изъ дѣлъ консисторіи, изъ которой 
видно, что 1) выборы на должности церковныхъ ста
ростъ, если не большею частію, то часто произво
дятся въ отсутствіе оо. благочинныхъ, отъ чего 
появляются пререканія и споры; что 2) приговоры 
о избраніи старостъ подписываются очень незначи
тельнымъ количествомъ лицъ даже въ приходахъ 
весьма значительныхъ по количеству Душъ: что 3) 
приговоры подписываются часто купеческими дѣть
ми и лицами одно-Фамильными безъ объясненій,, 
имѣютъ ли первые право голоса по своему возра
сту, а послѣдніе не принадлежатъ ли къ одному 
семейству; что 4) на должности старостъ избирают
ся купеческіе дѣти, внуки, братья и племянники 
безъ объясненій—имѣютъ ли они на то право по 
возрасту и состоянію, т. е. имѣютъ ли на то до-



вы

зволеніе и довѣренность отъ своихъ родителей или 
вообще лицъ, состоящихъ во главѣ капиталовъ; что 
5) избираются часто лица или неимѣющіе въ при
ходѣ осѣдлости или и имѣющіе осѣдл- сть, но по 
своимъ [обязанностямъ и дѣламъ проживающіе со-* 
вершенно въ другихъ мѣстахъ, или же имѣющіе по
стоянныя и долговременныя отлучки и потому не мо
гущіе слѣдить за церковнымъ хозяйствомъ и давать 
въ свое время надлежащую отчетность; что 6) изби
раются одни и тѣже лица къ двумъ или болѣе церк
вамъ, отъ чего очевидно не могутъ служить съ оди
наковымъ усердіемъ и исправностію ни при той ни 
при другой церкви; что 7) избираются, наконецъ, 
одни и тѣже лица [по нѣскольку разъ сряду, безъ 
всякаго вниманія и соображенія, полезна ли и на
сколько полезна ихъ служба для церкви, между, 
тѣмъ часто возникаютъ и на такихъ лицъ жалобы 
и требованія учетовъ за 6, за 9 и даже за 20 лѣтъ, 
что совершенно невозможно и противозаконно. 
Вслѣдствіе вышеизложеннаго въ консисторіи состо
ялось слѣдующее постановленіе, утвержденное архі
епископомъ Антоніемъ:

1) Выборы на'должности церковныхъ старостъ 
производить, на основаніи 100 ст. устава духовн. 
консисторій, непремѣнно при участіи благочинныхъ 
и въ ихъ непосредственномъ присутствіи, для чего 
они должны заблаговременно объявлять священно- 
церковнослужителямъ, гдѣ и когда должны быть 
произведены выборы, чтобы безъ стѣсненія для се
бя и другихъ явиться на оныя самимъ. 2) Къ вы
бору на должности церковныхъ старостъ пригла



шать и допускать всѣхъ прихожанъ, такъ какъ цер
ковь въ экономическомъ отношеніи есть достояніе 
всѣхъ прихожанъ. Само собою разумѣется, что въ 
выборѣ церковныхъ старостъ должны участвовать 
одпи домохозяева и имѣющіе право голоса -по сво
ему возрасту—не моложе 25 лѣтъ и по своему 
образу жизни лица неопороченныя. Для сего свя- 
щенно-церковно-служители, получивъ извѣщеніе отъ 
благочиннаго о времени выборовъ и заготовивъ по-, 
вѣстки съ приглашеніемъ прихожанъ,—городскіе, 
приходъ которыхъ состоитъ изъ обывателей одного 
города,—одну со спискомъ всѣхъ прихожанъ—домо
хозяевъ посылаютъ съ причетникомъ для объявле
нія по принадлежности грамотнымъ подъ росписки, 
а безграмотнымъ подъ ихъ причетниковъ отвѣт
ственность, а городскіе, въ приходѣ которыхъ со
стоятъ деревни, и сельскіе—по числу селеній, и по
сылаютъ оныя для подобнаго объявленія, чрезъ при
четниковъ, къ селеннымъ старостамъ и сверхъ то 
го особыя волостнымъ начальникамъ и другимъ 
проживающимъ въ приходѣ лицамъ привилегиро
ванныхъ сословій. По объявленіи же всѣ по
вѣстки съ рукоприкладствомъ прихожанъ, селен
ныхъ старостъ и причетниковъ представляютъ бла
гочинному вмѣстѣ съ спискомъ всѣхъ домохозяева, 
въ приходѣ. Впрочемъ этимъ не обязываются оо. 
благочинные ожидать и требовать непремѣнно со
бранія всѣхъ прихожанъ. Многіе изъ прихожанъ и 
послѣ такого объявленія могутъ или по причинамъ 
уважительнымъ или даже по холодности къ дѣлу не 
явиться къ выбору. Достаточно и такого объявле
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нія. 3) Самые выборы производить въ слѣдующемъ 
порядкѣ и съ соблюденіемъ нижепокбзанныхъ пре
досторожностей: при самомъ началѣ должны быть 
составлены списки явившихся къ выбору, —списки 
явившихся должны быть объявлены всѣмъ явив
шимся съ требованіемъ отзыва, нѣтъ ли въ числѣ 
явившихся лицъ не имѣющихъ почему либо права 
голоса. ІІо повѣркѣ такимъ образомъ списковъ, 
необходимо потребовать отъ избирателей, чтобъ они 
указали кандидатовъ на должность въ количествѣ 3 
или болѣе. Если въ числѣ кандидатовъ будутъ ука
заны купеческіе братья, дѣти, племянники и проч., 
они должны представить дозволеніе или довѣрен
ность на принятіе должности отъ своихъ родителей 
или вообще лицъ, стоящихъ во главѣ ихъ капита
ловъ. Если въ числѣ кандидатовъ представляются 
состоявшіе прежде въ сей должности, то прихожане 
должны указать ихъ собственныя пожертвованія и 
труды на пользу церкви. По избраніи кандидатовъ 
свяшенно-церковно-служители должны заявить, со
гласны ли они на избраніе ихь въ должность, и 
если нѣтъ, то представить отзывъ, почему ови не
согласны. Въ случаѣ несогласія священно-церковно- 
служителей на выборъ котораго либо изъ указан
ныхъ кандидатовъ, выборъ долженъ быть произве
денъ изъ прочихъ кандидатовъ. Если прихожане 
изберутъ кого либо изъ указанныхъ кандидатовъ 
единогласно, объ избранномъ долженъ быть состав
ленъ приговоръ и о самомъ порядкѣ избранія об
стоятельный актъ, къ которому должны быть прило
жены всѣ документы. Если же при избраніи голоса 



раздѣлятся, то приговоръ долженъ быть составленъ 
по большинству голосовъ съ объясненіемъ того въ 
актѣ. Если въ должность, старосты избранъ будетъ 
прежде бывшій старостою, то о его службѣ должна 
быть составлена вѣдомость по Формѣ, и все эго 
должно быть представлено въ консисторію. 4) Ни 
въ какомъ случаѣ не могутъ быть избираемы въ 
число кандидатовъ на должность церковнаго старо
сты и въ церковные старосты: а) неимѣющіе въ 
приходѣ постояннаго жительства, б) имѣющіе по 
своимъ дѣламъ частыя и продолжительныя отлучки 
и лица, состоящія въ должности церковныхъ ста
ростъ при другихъ церквахъ. 5) Время выборовъ 
оставить прежнее, не стѣсняя впрочемъ ни благо
чиннаго, ни прихожанъ производить таковыя и во 
время болѣе/ удобное. 6) Производство выбора от
крытою или закрытою подачею голосовъ предоста 
вить благоразумію оо. благочинныхъ и желанію при
хожанъ. 7) Свидѣтельство о правоспособности из
бранныхъ предоставить отвѣтственности избирате
лей и священно-церковно-служителей и потому ни 
въ какія сношенія по сему предмету съ волостными 
правленіями и другими присутственными мѣстами не 
входить, и наконецъ 8) Такъ какъ выборы будутъ про
изводимы въ присутствіи оо. благочинныхъ, то при
говоры объ избранныхъ не должны быть свидѣтель
ствуемы ни какими другими мѣстами и лицами. 
Ц. О. В. 130 1874 г.

ІІо вопросу о томъ, должны ли сверхштатные 
священно-церковно-служители пользоваться участка
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ми земли, отведенными принтамъ Оренбургской 
хіи въ текущемъ 1874 году, наравнѣ съ штатными 
членами причта, въ Оренбургской дух. консисторіи 
состоялось постановленіе въ томъ смыслѣ, что 
сверхштатные священно-церновно-служители, на ос
нованіи 6 и 7 ст. Высочайше утвержденныхъ въ 
24 день марта 1873 года правилъ о мѣстныхъ сред
ствахъ содержанія духовенства и о раздѣлѣ ихъ 
межлу членами причта, пользуются только тѣми 
участками земли, какими они владѣли до введенія 
въ дѣйствіе новаго штатнаго росписанія принтовъ, 
т. е. до изданія новаго закона, итакъ какъ участіе 
въ доходахъ, поступающихъ изъ новыхъ послѣ ре
формы источниковъ, на сверхштатныхъ псаломщи
ковъ не распространяется, то дать знать всему ду
ховенству Оренбургской епархіи, что право поль
зованія участками церковной земли распространяет
ся на тѣхъ только сверхштатныхъ псаломщиковъ, 
которые пользовались ею до 24 марта 1873 года т. 
е. до изданія новаго о распредѣленіи доходовъ за
кона. Ц. О. В. М 138 1874 г.

Въ Оренбургской духовной консисторіи слуша
лось дѣло по ходатайству одного изъ настоятелей мо
настыря о принятіи молодыхъ людей изъ крестьян
скаго званія въ число братіи Оренбургскаго Бого- 
духовскаго монастыря съ опредѣленіемъ одного изъ 
нихъ въ послушники, и по справкѣ съ законами 
постановлено: такъ какъ ищущіе монашества моло
дые люди нё представили требуемыхъ’ 251 статьей 
IX т. св. зак. (изд. 1857 г.) дкоументовъ и потому
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не могутъ быть приняты не только въ число брат
ства монастыря, но и на послушничій искусъ, то 
но смыслу вышеприведеннаго узаконенія въ хода
тайствѣ настоятеля отказать. При этомъ, имѣя въ 
виду, что по просьбамъ о принятіи въ гіослушни- 
ческое званіе въ епархіальномъ управленіи произво
дится много излишней переписки, по несоблюденію 
ищущими монастырскаго послушанія требуемыхъ 
закономъ Формальностей, Оренбургская духовная 
консисторія находитъ нужнымъ объявить всѣмъ на
стоятелямъ и настоятельницамъ монастырей Орен
бургской епархіи, чтобы они ходатайства свои о 
принятіи въ монастырь на послушническіп искусъ 
возбуждали о тѣхъ только лицахъ, которыя удовле
творяютъ требованіямъ 251-й ст. IX т. св. зак. (по 
продолж. 1863 г.) и за благонадежность которыхъ 
настрятели и настоятельницы могутъ пригіять па 
себя полную и личную отвѣтственность; всѣхъ же 

• прочихъ лицъ, поступающихъ въ монастыри въ ка
чествѣ служекъ или рабочихъ, настоятели и насто
ятельницы держали бы въ обителяхъ не иначе какъ 
только по паспортамъ, законно-выданнымъ и въ 
установленномъ порядкѣ явленнымъ въ полицей
скихъ мѣстахъ и о принятіи таковыхъ лицъ въ мо
настыри немедленно доносили бы консисторіи съ 
приложеніемъ ихъ документовъ. Ц. О. В. № 141 
1874 г.

МЪСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены на праздное священнйческое мѣсто 



къ ужлятинской витебскаго .уѣзда церкви учитель 
велижскаго приходскаго училища Павелъ Богдановичъ^ 
на праздное священническое мѣсто къ кривской ве
лижскаго уѣзда церкви заштатный священникъ Іо
сифъ Мигай и на праздное причетническое мѣсто къ 
граверской дин. ѵ. церкви заштатный дьячекъ Іо
сифъ Тиволовичъ.

Перемѣгцены священникъ бѣльской лепельскаго 
у. церкви Іосифъ Хрупкій въ село Стрижево того же 
уѣзда, священникъ вировлянской город. у. церкви 
Стахій Слиборскій въ с. Бѣлое лепельскаго уѣзда, 
священникъ пышнянской леи. у. церкви Сгмеонъ 
Никифоровичъ въ мѣст. Бѣшенковичи и священникъ 
граверской динаб. уѣзда церкви Левъ Петровскій въ 
мѣст. Пышно леи. уѣзда.

Умерли священникъ стрижевской леп. у. церкви 
Іосифъ Родзевичъ (23 ноября 1874 г.) и священдикъ 
ужлятинской вит. у. церкви Василій Преображенскій 
(29 ноября 1874 г.).

Пожертвованіе. Старшина моск. купечества В. 
Бостанжогло препроводилъ къ Его Преосвященству 
изъ процентовъ съ капитала покойнаго почетнаго 
гражданина Куманина на нужды це; квей полоцкой 
епархіи 200 рублей.



ОТДѢЛЪ Н0ФФИЦІМЫ1ЫІІ.

6 I С « Д і

НА НОВЫЙ ГОЛТЪ.
Человѣкъ любитъ устремлять взоръ въ буду

щее: это естественное свойство его мыслящей ду
ши. Разумные труженики естественно отъ настоя
щихъ своихъ трудовъ переносятся мыслію къ 
цѣлямъ, сокрытымъ въ болѣе или менѣе отдалеи- 
йомъ будущемъ: люди, недовольные настоящимъ и 
прошедшимъ, уносятся надеждами въ будущее и 
тамъ ищутъ для своего сердца успокоенія, хотя 
иногда кажущагося; люди суетные,' привыкшіе ис
кать пищи для своей души въ разныхъ удоволь
ствіяхъ свѣта и впрочемъ никогда ими неудовле
творяющіеся, уносятся празднымъ воображеніемъ къ 
удовольствіямъ будущимъ, которыя, кажется имъ, 
будутъ полнѣе, живѣе, разнообразнѣе.....

Начиная нынѣшнимъ днемъ новый наступающій 
годъ, мы имѣемъ прямой и законный поводъ обра
тить взоры свои въ будущее. Что въ самомъ дѣлѣ 
ждетъ каждаго изъ насъ въ будущемъ? что случит
ся въ наступающемъ году и далѣе во все то время, 
какое кому судитъ Богъ прожить?... Вопросы есте
ственные: но ихъ, конечно, легче поставить, чѣмъ 
удовлетворительно разрѣшить; будущее закрыто отъ 
насъ непроницаемой завѣсой. Но есть будущее, 
которое каждый можетъ видѣть, о которомъ полез
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но и нужно каждому размышлять,—будущее несо
мнѣнное.

Каждый, на примѣръ, знаетъ, что наступаю
щій годъ пройдетъ, пройдетъ точно такъ, какъ 
прошелъ только что минувшій годъ, какъ прошли 
всѣ прочіе годы нашей жизни. Обращаясь мыслію 
къ прошлому, кто не имѣетъ основанія сказать о 
себѣ, что много прожито времени напрасно, даже 
не разумно, даже беззаконно, что отъ иныхъ прош
лыхъ лѣтъ или не остается никакихъ воспомина
ній или остаются воспоминанія, выбывающія собо
лѣзнованіе и стыдъ?. Наступающій годъ также въ 
свою очередь отойдетъ въ прошедшее: теперь, при 
началѣ года нашему сознанію и христіанскому чув
ству предстоитъ рѣшить, такъ ли прожить годъ, 
чтобъ объ немъ остался только счетъ, что прожитъ, 
либо остались воспоминанія о лишнихъ паденіяхъ и 
неправдахъ, или же такъ, чтобы впослѣдствіи съ 
любовію останавливаться мыслію на немъ, какъ на 
времени, когда мы доказали, что понимаемъ свое 
высокое призваніе, доказали разумнымъ служеніемъ 
своему долгу, дѣлами вѣры и любви....

Каждому также извѣстно, что все временное, 
какъ бы ново ни было, современемъ ветшаетъ: 
новый годъ будетъ старымъ; новые обычаи, уве
селенія, жизненная обстановка,—все это со вре
менемъ сдѣлается ветхимъ; юноша и крѣпкій мужъ 
сдѣлаются старцами. Мыслящій человѣкъ, при 
взглядѣ на все цвѣтущее, новое, юное, крѣпкое, не 
всегда можетъ побѣдить въ себѣ болѣзненныя чув
ства, вызываемыя представленіемъ неизбѣжнаго об- 
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-ветшанія и разрушенія всего этаго. <^ама собою от
сюда вытекаетъ новая задача, требующая нашего 
полнаго вниманія: за тѣмъ ли намъ гоняться, о 
томъ ли думать и заботиться, что имѣетъ лишь 
временное значеніе, доставляя законное или неза
конное, дѣйствительное или мнимое, удовлетвореніе 
нашимъ стремленіямъ, и потомъ старѣетъ и исче
заетъ, или же искать того, что всегда’крѣпко, жи
во, дѣйственно, что не боится времени и не знаетъ 
старости? тамъ ли собирать собѣ сокровища, гдѣ 
червь и тля тлитъ, гдѣ татіе подкапываютъ и кра
дутъ, или тамъ, гдѣ неизвѣстны эти враги нашихъ 
сокровищъ? такъ ли провести юность и зрѣлый во
зрасть, чтобы на старость приготовить себѣ бо
лѣзнь, тоску о безцѣльно прожитой жизни и на
прасно растраченныхъ силахъ, недовольство лрощ- 
лымъ и настоящимъ, безъотрадноеть въ будущемъ, 
или такъ, чтобы въ старости быть почтеннымъ жи
вымъ урокомъ пр вильной мудрой жизни, имѣть 
право на уваженіе и любовь окружающихъ, не утра
тить ничего изъ того, что во всѣ времена слу
житъ украшеніемъ человѣка?....

Вотъ еще несомнѣнное будущее: каждый изъ насъ 
непремѣнно умретъ, можетъ быть умретъ въ насту
пающемъ году, можетъ быть въ одномъ изъ слѣду
ющихъ лѣтъ, но умретъ непремѣнно: минута смер
ти для каждаго наступитъ точно такъ, какъ насту
пила минута, въ которую мы бесѣдуемъ, и люди, 
нынѣ имѣющіе столько жизни, * столько заботъ и 
тревогъ, такъ много думающіе и говорящіе, такъ 
много желающіе,, потребуютъ о себѣ тѣхъ лрос- 
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тыхъ немногосложныхъ попеченій, какія христіан
ское милосердіе указало для призрѣнія бездыхан
ныхъ мертвецовъ... Представленіе объ этомъ сом- 
нѣнномъ будущемъ, останавливая часто неудер
жимые порывы нашихъ житейскихъ суетъ и попе
ченій, невольно заставляетъ насъ поразмыслить о 
томъ, какъ жить,—такъ ли, какъ живутъ * люди, 
говорящіе—да ямы и піемы, утрѣ бо умремъ, или 
такъ, какъ прилично христіанамъ, предающимъ се
бя всецѣло въ волю Божію, для которыхъ смерть 
временная есть только переходъ отъ одной жизни 
къ другой.

И въ наступающемъ году и послѣ, будемъ ли 
мы еще въ живыхъ или наши бездыханные остан
ки будутъ покоиться въ могилахъ, такъ же будетъ 
восходить и заходить солнце, какъ и досихъ поръ 
восходило и заходило, земля такъ же будетъ вра
щаться въ пространствѣ небесномъ, тѣже будутъ 
перемѣны временъ дня и года со всѣми ихъ отли
чіями, такъ же ночью будутъ являться луна и звѣз
ды на тверди небесной, такъ же въ жизни человѣ
ческой будетъ дѣйствовать невѣдомыми путями про
мыслительная сила Божія, а чреаъ Таинства церкви 
будетъ подаваема вѣрующимъ многоразличная бла
годатная помощь. Къ этимъ постояннымъ не умол
кающимъ свидѣтельствамъ премудрости, всемогуще
ства, благости, милосердія Творца останемся ли мы и 
на будущее время такъ же не внимательны и безъ 
участны, какъ были иногда до нынѣ, или наконецъ 
наша разумная и сознательная душа опомнится, 
осмотрится и отзовется на голосъ Отца небеснаго 
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и со вниманіемъ пойдетъ путемъ, какимъ должна 
идти.?....

Благочестивому вниманію и размышленію слу
шателей предоставляемъ привести въ сознаніе и 
ясность все прочее, что каждаго изъ насъ несом
нѣнно ожидаетъ въ будущемъ. А мы съ своей сто
роны, по случаю празднованія Новолѣтія, выразимъ 
только желаніе, чтобы каждый в зможно чаще обра
щался мыслію къ своему несомнѣнному будущему. 
Силы наши дремлютъ и засыпаютъ: размышленіе 
о будущемъ способно будить ихъ; оно будетъ по
степенно очищать наши отношенія ко всему окру
жающему и поможетъ намъ ходить достойно званія 
своего. Аминь.

: ОБЪЯВЛЕНІЯ-
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

шііРШіо шв 
въ 1875 году.

Воскресное Чтеніе, не измѣняя своей задачи да
вать читателямъ назидательное чтеніе, состоящее 
по преимуществу въ объясненіи отдѣльныхъ мѣстъ 
и книгъ Св. Писанія, будетъ издаваться въ 1875 
году, по той же программѣ, по которой издаваемо 
было съ 1872 года. Редакція употребитъ всѣ мѣры 
къ тому, чтобы въ теченіи будущаго года окончить
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начатое печатаніе ТОЛКОВОЙ,ПСАЛТИРИ, хотя 
бы для этого пришлось увеличить объемъ журнала. 
Неоспоримое значеніе и важность въ богословской 
литературѣ печатаемаго нами толкованія, равнаго 
которому по достоинству не представляетъ ни древ
няя, ни новая истолковательная письменность, по
буждаютъ редакцію издать отдѣльными листами на
чало Толковой Псалтири, напечатанное въ „Воскрес
номъ Чтеніи44, 1873 и 1874 года. Новые подписчи
ки „Воскреснаго Чтенія44, заявившіе при подпискѣ, 
что они не подписывались на нашъ журналъ въ
1873 и 1874 годахъ, получатъ начальные листы 
этого, изданія, которое въ полномъ своемъ видѣ, 
составитъ капитальное пріобрѣтеніе для всякой би
бліотеки, особенно церковной. Начатое въ текущемъ
1874 году печатаніе Библейскаго Популярнаго Словаря 
продолжится и въ слѣдующемъ году.

Листокъ библіографіи и духовной журналистики бу
детъ также по прежнему прилагаемъ къ журналу 
ежемѣсячно.

Подписка принимается въ Кіевгъ въ редакціи 
Воскреснаго Чтенія, Спасская ул. № 185; въ С.-Пе- 

• тербургп) въ книжномъ магазинѣ Кораблева и Сгьря_ 
рякова, въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ А. Ѳера- 
поптова. Цѣна за годовое изданіе четыре рубля.

Имѣются въ продажѣ полные экземпляры Вос
креснаго Чтенія за 1874 годъ. Цѣна 4 р.

Въ Редакціи Воскреснаго Чтенія можно получать 
новое изданіе . . •



Земной Жизни Господа и Спасителя нашего Іисуса 
Христа: цѣна 1 р. съ пересыл.

Съ января мѣсяца 1875 года будетъ выходить, по программѣ 
двухъ предшествовавшихъ годовъ, под редакціею

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ ВЪ фОРМѢ ЖУРНАЛА

„ЖИВОПИСНОЕ 0ШІ’1>ІІІЕ“
Журналъ рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ- 

Мишкггерстна НарОдиагоТІроев-иіцеыія)

Цѣль изданія—ознакомить читающій кругъ съ 
извѣстными путешествіями, экспедиціями и откры
тіями, напримѣръ: Стюарта, Макъ-Клюра, Станлея, 
Макъ-Клинтока, Ливингстона, Кена, Гарнье, Франк
лина, Митчеля, Бекера, Андре, Лахмана, Тиндаля,- 
Дарвина, Агассиса и вообще съ избранными по это
му предмету сочиненіями. Въ составъ этого Журна
ла-Сборника входятъ переводныя статьи лучшихъ нѣ
мецкихъ, англійскихъ и Французскихъ писателей, а. 
равно и оригинальныя статьи русскихъ авторовъ, 
напр. Бутина, Сидорова, Анненкова, Нисченкова, 
Бѣляева, Усольцова, Величкова, ВитгеФта, Высоко-, 
сова, Сергѣева и др.
- , Не легко, а часто и недоступно, по мѣсту яш-. 

тельства, имѣть подъ рукой всѣ подобныя сочине
нія. Къ этимъ неудобствамъ надо присоединить, 
что не всѣ одинаково владѣютъ знаніемъ различ
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ныхъ иностранныхъ языковъ и далеко неодинаково 
располагаютъ матеріальными средствами, чтобы прі
обрѣтать столь дорогія сочиненія. Предлагаемое из
даніе даетъ возможность пользоваться, если не всѣ
ми подобными трудами, то покрайней мѣрѣ, многи
ми изъ нихъ, хотя и постепенно, но ври самыхъ 
легкихъ условіяхъ. Каждый выпускъ Живописнаго 
Обозрѣнія заключаетъ много политипажей, изобража
ющихъ типы народовъ, рѣдкія растенія, животныхъ, 
виды горъ, ущелій, водопадовъ, гейзеровъ вулка
новъ и вообще особыхъ явленій природы, а также 
города, жителей, ихъ оружіе, церемоніи, пляски, 
капища, идоловъ, архитектурный стиль, рисунки 
памятниковъ, монастырей и скитовъ и политипажи 
по предметамъ исторіи, миѳологіи, древностей и т. п.

Годовая цѣна изданія съ пересылкою во всѣ го
рода безъ различія 7 р. Въ С.-Петербургѣ, съ до
ставкою на домъ 7 р. Полугодовые подписчики пла
тятъ съ пересылкою 4 р. 30 к.

Годовымъ подписчикамъ высылается, въ видѣ 
преміи, нововышедшая книга ^.Иллюстрированная Ге
ографія Россійской Имперіи^ съ двумя картами: Евро
пейской Россіи и Сибири, и 180 политипажными 
рисунками, исполненными извѣстными художниками 
и заключающими въ себѣ: виды русскихъ городовъ, 
памятниковъ, достопримѣчательностей, изображенія 
растеній и животныхъ, типы всѣхъ народовъ, насе
ляющихъ Россію. Книга большаго Формата и убо
ристой печати. Отдѣльная цѣна ея 1 р. 75 коп. и 
вѣсовыхъ на 3 Фунта.

Кромѣ рисунковъ, входящихъ въ непосредствен- 



, ныйсоставъжурнала, будутъ, по временамъ, разсылае- 
мы подписчикамъ, въ видѣ отдѣльныхъ приложеній, 
особые чертежи, напр. изображенія золотыхъ и се- 
ребрянныхъ монетъ всѣхъ государствъ, печатанные 
для наглядности золотомъ и серебромъ, а также 
иностранные ордена и почетные знаки отличія въ 
хромолитографическихъ рисункахъ. Къ журналу 
1875 года будутъ принадлежать персидскія, выпукло 
печатанныя золотыя и серебрянныя монеты; кромѣ 
того ордена великобританскіе: Подвязки, Бани, Репей
ника, Св. Патрикія, Св. Михаила и другіе.

На присылку въ журналъ своихъ статей изъ
явили свою готовность нѣкоторые изъ профессо
ровъ русскихъ университетовъ и преподаватели 
другихъ учебныхъ-заведеній.

Лица, желающія имѣть оставшійся еще въ нѣс
колькихъ экземплярахъ журналъ текущаго 1874 го
да, могутъ подписаться и теперь, высылая за пол
ное годовое изданіе 7 рублей. Приложенія къ жур
налу 1874 года заключаются въ большой, гравиро
ванной на мѣди, картѣ Европейской Россіи и еще 
двухъ особыхъ рисункахъ: японскихъ монетъ, вы
пукло печатанныхъ серебромл. и золотомъ, и пор
тугальскихъ орденовъ, хромолитографированныхъ 
въ нѣсколько цвѣтовъ.

Допускается разсрочка уплаты помѣсячно или 
по третямъ, если будетъ прислано оффиціальное от
ношеніе отъ казначеевъ или завѣдующихъ экзеку
торскою частію.

Лицъ, желающихъ подписаться на журналъ, бу
дущаго 1875 года, Редакція покорнѣйше проситъ, 
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если можно, высылать деньги до наступленія 1 ян
варя или, по крайней мѣрѣ, заявить о своемъ же
ланіи письмомъ, чтобы можно было знать потреб
ное для печатанія количество экземпляровъ и сдѣ-' 
лотъ своевременное распоряженіе въ типографіи.

Письма иногородныхъ адресуются въ С.-Петер
бургъ, прямо въ редакцію „Живописнаго обозрѣнія“: 
на имя Редактора-издателя И. И. Зуева,, на углу 10 
роты Измайловскаго полка и Ново-Петергофскаго 
проспекта, домъ № 16/20, кв. 23.„.. .ВТОРОЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ

ІН.ІНИНЧІРОВШОЙ
ПОПУЛЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ географіи.;

.. . Жг .Же вжзшДэ
• Вмѣсто одного тома .перваго изданія, оно выш
ло въ свѣтъ въ трехъ томахъ и къ прежнимъ пяти 
стамъ политипажамъ перваго изданія добавилось еще 
до 500, то есть общее число рисунковъ доходитъ 
до тысячи. Въ первомъ томѣ заключается описаніе 
твердой, водной и в здушной оболочекъ земного 
шара (209 рисунковъ); во второмъ—трехъ царствъ 
природы: ископаемаго, растительнаго и животнаго 
(439 рисунковъ); въ третьемъ—человѣка, его Физи
ческой и духовной стороны (329 рисунковъ). Всего, 
во всѣхъ трехъ частяхъ 968 рисунковъ.

Цѣна всѣхъ трехъ частей вмѣстѣ 5р.^ вѣс. на 
6 ф. Цѣна каждой отдѣльной части 3 р., вѣс. на 
3 ф. _ . - . ... ...



ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ГЕОГРАФІЯ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,
И. И. ЗУЕВА.

Книга напечачана плотной, убористой печатью 
въ большомъ Форматѣ на отличной бумагѣ и заклю
чаетъ въ себѣ до 200 политипажныхъ рисунковъ, 
исполненныхъ извѣстными художниками. Рисунки 
изображаютъ виды русскихъ городовъ, памятниковъ, 
дворцовъ, предметовъ природы—степей, озеръ и 
проч., изображенія растеній и животныхъ, характе
ризующихъ различные климаты Россіи и Сибири. 
Цѣна 1 р. 75 к., вѣсовыхъ на 2 Фунта. Требованія 
съ приложеніемъ денегъ присылаются по означен
ному внизу адресу. - - -

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА

(ХромолитограФнрована въ два цвѣта).
Кромѣ общихъ условій всякой географической, 

карты, на ней означены всѣ обитающіе въ Сибири? 
народы. Чтобы сдѣлать карту вполнѣ доступною: 
каждому, ей назначена самая дешевая цѣна, а имен
но: 20 коп., съ пересылкой же во всѣ города безъ 
исключенія 30 коп., которыя, для удобства, можно 
пересылать почтовыми марками въ простыхъ пись
махъ.

Требованія адресовать: въ Редакцію Журнала1
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^Живописное Обозрѣніе*. въ С.-Петербургъ, по Ново- 
ИетергоФСкому проспекту, Нарвской 'части, д. №

кв. № 23.

ПЕРВЫЙ десятокъ книгъ.
• Учители народныхъ училищъ и люди, близко 

стоящіе къ народу, постоянно сѣтуютъ, что моло
дые люди, получивши первоначальное образованіе 
въ школахъ, по большей части забываютъ выучен
ное, достигши зрѣлаго возраста. Причина такого 
печальнаго явленія, по ихъ мнѣнію, заключается 
главнымъ образомъ въ недостаткѣ книгъ, по кото
рымъ грамотный человѣкъ могъ бы продолжать и 
пополнять свое научное образованіе. Для этой цѣ
ли за границей издаются дешевые популярные учеб
ники по разнымъ отраслямъ знанія, содержащіе въ 
краткихъ чертахъ изложеніе каждой науки или от
расли знанія. Таковы англійскія пенсовыя изданія, 
составляемыя въ видѣ катихизисовъ или сокращен
ныхъ изложеній истинъ той или другой науки; та
ковы же Французскія книги Ріона, подъ заглавіемъ: 
„Добрыя книги“ (Іез Ьопз Ііѵгез). Редакція Кіевска
го Народнаго Календаря, сознавая вполнѣ громадное 
значеніе такихъ изданій въ дѣлѣ распространенія 
образованія въ народныхъ массахъ, на первый разъ 
издаетъ десятокъ такихъ народныхъ книгъ; а имен
но;
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1. Библейскіе разсказы изъ священной Исторіи 
Ветхаго и Новаго Завѣта, съ картою Палестины.

2. Избранныя житія святыхъ, изданныя по методу, 
принятому въ Училищѣ Благочестія.

3. Все въ немногомъ или ключъ къ собесѣдованію 
о полезныхъ и любопытныхъ предметахъ, съ прило
женіемъ статьи о народныхъ предразсудкахъ и су
евѣріяхъ, а также и статьи „почему и потому.“

4. Исторія Древняя или разсказы о жизни древ
нихъ народовъ съ хронологической таблицей.

5. Исторія Новая съ хронологической таблицею.
6. Русская Исторія въ разсказахъ съ хронологи

ческой таблццей.
7. Географія Всеобщая.
8. Географія русская.
9. Избранныя мѣста изъ классическихъ писателей съ 

объяснительнымъ словаремъ и примѣчаніями.
10. Избранныя русскія басни съ объяснительнымъ 

словаремъ и примѣчаніями.
Всѣ десять книгъ выйдутъ въ свѣтъ не позже 

перваго іюля будущаго 1875 года и будутъ разсы- 
латься подписчикамъ по мѣрѣ выхода. Каждая бу
детъ состоять изъ 62 страницъ убористаго, но чет
каго шрифта. Цѣна каждой книги десять копѣекъ, а 
всѣхъ десяти книгъ одинъ рубль съ пересылкою во 
всѣ мѣста Имперіи. Книгопродавцамъ дѣлается ус
тупка тридцати процентовъ. Тою же уступкою поль
зуются и всѣ подписчики на сотню книгъ, уплачи
вающіе деньги до 1 января 1875 года.
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Лица, желающія содѣйствовать этому изданію 
своими трудами, объ условіяхъ могутъ узнать въ, 
Книжномъ Магазинѣ Редакціи Кіевскаго Народнаго 
Календаря.

ОБЪ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ

на 1875 годъ (годъ восьмой).
Содержаніе: правительственныя распоряженія; 

историческія свѣдѣнія о русской народной школѣ; 
разсказы изъ русской и заграничной жизни; статьи 
по разнымъ отраслямъ знанія; общеполезныя свѣ
дѣнія по разнымъ отраслямъ промышленности и 
народнаго хозяйства; извѣстія о вновь вышедшихъ 
книгахъ; отечественное и иностранное обозрѣніе.

Цѣна за годовое изданіе въ сорокъ восемь пе
чатныхъ листовъ ТРИ РУБЛЯ съ пересылкою; для 
народныхъ школъ, сельскихъ учителей и сельскихъ 
священниковъ -ДВА РУБЛЯ съ пересылкою. Адресъ 
въ Кіевъ, въ редакцію Кіевскаго народнаго Календаря.

Вышла въ свѣтъ книга „Общіе способы при
зрѣнія священноцерковнбслужителей и ихъ семействъ 
съ краткимъ обзоромъ мѣръ, предпринимавшихся 
къ улучшенію положенія заштатныхъ вдовъ и си- 
ротъ“ Протоіерея Іоанна Чижевскаго. Харьковъ. Въ 
Университетской Типографіи. 1874 года. 212 стр.
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г Въ составъ книги вошли: Введеніе, глава I. 
Общіе способы призрѣнія. Отдѣленіе I, глава II. 
Составъ епархіальнаго попечительства. Глава III. 
Праваи преимущества епархіальныхъ попечительствъ. 
Глава IV. Призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія и 
средства призрѣнія. Глава V. Образъ производства 
дѣлъ епархіальныхъ попечительствъ. Глава VI. 
Предметы занятій епархіальныхъ попечительствъ. 
Глава VII. Правила о призрѣніи. Глава VIII. Пра
вила на особые случаи. Глава IX. Случайныя по
собія бѣднымъ духовнаго званія. Глава X. О посо
біяхъ духовенству въ случаяхъ пожаровъ, помѣще
ніе больныхъ въ земскія больницы и кто обязанъ 
платить за содержаніе и лѣченіе ихъ въ сихъ боль
ницахъ. Глава XI. Отчетность попечительства. Гла
ва XII. Устройство быта вдовъ н дѣтей духовенства 
астраханскаго казачьяго войска. Глава XIII. Осо
бенная попечительность епархіальнаго начальства 
надъ бѣдными семействами духовнаго званія: при
нятіе дѣтей въ училище на казенное содержаніе ги 
на общеепархіальныя средства, опредѣленіе къ си
ротамъ благонадежныхъ опекуновъ, помѣщеніе ма
лолѣтнихъ безпомощныхъ круглыхъ сиротъ въ по
стороннія благотворительныя семейства и въ мона
стыри для воспитанія и наставленія.

Отдѣленіе II. Глава I. Объ опекѣ и попечитель
ствѣ въ порядкѣ семейномъ. Глава II. Объ опекѣ и 
попечительствѣ надъ иесовершеннолѣтними. Глава 
ІІІ. О правѣ несовершеннолѣтнихъ на имущество. 
Глава IV. Объ установленіи опеки и попечитель
ства; опека надъ имѣніемъ священно-церковно-слу- 
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жителей. Глава V. объ обязанностяхъ опекуновъ: 
попеченіе объ особѣ малолѣтнаго и управленіе его 
имуществомъ. Глава VI. Объ опекѣ надъ безум
ными, сумасшедшими, глухонѣмыми и нѣмыми.

Отдѣленіе III. Пенсіи и единовременныя посо
бія епархіальному духовенству. Введеніе. Глава I. 
Временныя правила о пенсіяхъ и единовременныхъ 
пособіяхъ священнослужителямъ епархіальнаго вѣ
домства. Глава II. О пенсіяхъ вдовамъ священно
служителей. Глава III. Размѣръ пенсій. Глава IV. По
рядокъ назначенія пенсій. Глава V. О суммахъ, изъ 
коихъ производятся пенсіи, и о выдачѣ ихъ. Глава VI. 
О прекращеніи производства пенсіи* и возобновленіе 
оной. Глава VII. О единовременномъ пособіи. Глава 
VIII. Правила о выдачѣ пенсій. Глава IX. Увеличеніе 
пенсіоннаго кредида духовнаго вѣдомства. Глава X. 
О сборѣ съ церковныхъ принтовъ, не получающихъ 
содержанія отъ казны, для причисленія къ спеціаль
нымъ средствамъ духовнаго вѣдомства на воспособ- 
леніе духовенству.

Приложенія. Форма описи имуществу, принад
лежащему осиротѣвшему семейству, состоящему въ 
опекѣ, и правила составленія описей. Форма опе« 
кунской приходорасходной книги. Форма отчета по 
управленію сиротами и имѣніемъ ихъ. Списокъ 
(Форма) свѣдѣній о священникѣ (или вдовѣ священ
ника) такой-то епархіи, такого-то села, которому 
(или которой) испрашивается пенсія (или пособіе), 
или свѣдѣній о священнослужителяхъ и вдовахъ 
священнослужителей такой-то епархіи, коимъ ис
прашиваются пособія, по такой-то епархіи. Вѣдо- 
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моеть (Форма) о количествѣ сбора для причисленія 
къ спеціальнымъ средствамъ духовнаго вѣдомства 
по NN благочинническому округу, NN уѣзда.

Краткій обзоръ мѣръ, предпринимавшихся къ 
улучшенію положенія священно-церковно-служителей 
заштатныхъ, ихъ вдовъ и сиротъ.

Цѣна книгѣ 75 коп. за одинъ экземпляръ; на 
пересылку прилагается за одинъ Фунтъ по разстоя
нію. Выписывающіе до пяти экземпляровъ за пере
сылку ничего не прилагаютъ. Выписывающіе отъ 
десяти до пятидесяти экзем. платятъ за каждый эк- 
земпл. по 70 коп. съ пересылкою; выписывающіе 
отъ пятидесяти и свыше получаютъ экземпляръ по 
65 к. съ пересылкою.

Съ требованіями о выпискѣ экземпляровъ этой 
книги обращаться преимущественно въ „Редакцію харь
ковскихъ епархіальныхъ вѣдомостей41 въ Харьковъ. 
Вмѣсто мелочи м°жно высылать и марками въ про
стыхъ письмахъ.

Въ редакціи Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей мож
но получать изданія:

1. „О церковномъ хозяйствѣ44. Извлечено изъ 
Свода Законовъ и распоряженій Св. Сѵнода прото
іереемъ Іоанномъ Чижевскимъ.

Цѣна безъ пересылки и съ пересылкою во всѣ 
мѣста Имперіи 70 коп. за экземпляръ.

Книга эта можетъ служить полезнымъ настоль
нымъ руководствомъ какъ для оо. благочинныхъ, 
такъ и для оо. настоятелей и старостъ приходскихъ 
церквей, по веденію церковнаго хозяйства.



2. О домашнихъ наставницахъ и учительницахъ 
приходскаго и начальнаго народнаго училища и 
частныхъ учительницахъ. Извлечено изъ Положенія 
о домашнихъ наставникахъ и учителяхъ, изъ Св. 
Законовъ и разныхъ постановленій протоіереемъ 
Іоанномъ Чижевскимъ. Цѣна съ перес. и безъ перес. 
40 коп.

Брошюра эта необходима для всѣхъ оканчива 
■тощихъ курсъ въ женскихъ епархіальныхъ учили
щахъ воспитанницъ, коимъ на основаніи 111-го § 
Высочайше утвержденнаго 20 сентября 1868 г., ус
тава сихъ училищъ предоставлено право, безъ осб- 
'баго испытанія, на званіе „домашнихъ учительницъ64 
по тѣмъ предметамъ, въ коихъ онѣ окажутъ хорѳ- 
щіе успѣхи.

3. Журналъ „Духовный Вѣстникъ64 за 186?, 
1863, 1864, 1865 и 1866 годы по три рубля съ пе
ресылкою за; каждый годъ; четыре книжки за 1867 
годъ, (съ января по апрѣль включительно) съ пе
ресылкоюдва руб.\ за всѣ же годы вмѣстѣ, начиная 
съ 1862 по апрѣль 1867 года, восемь рублей съ перес. 
Цѣна отдѣльной книжкѣ за какой бы ни было годъ 
и мѣсяцъ съ пересылкою шестьдесятъ .коп.

- 4. .„Малороссійское дупляночное пчеловодство44
по методѣ священника Алексѣя Юшкова. Цѣна съ 
пересылкою и безъ перес. 60 к. Изданіе это—въ 
пользу харьковскаго епархіальнаго женскаго учи
лища. ' • . , .

Письма съ деньгами, посылки и всю вообще 
-корреспонденцію адресовать такъ:, въ Редакцію Харь
ковскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей.
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СОВРЕМЕННЫХЪ ИЖТІІІ.
Съ 1 декабря 1874 года Современныя Извѣстія 

вступаютъ въ осьмой годъ своего существованія. 
Изданіе ихъ будетъ продолжаться въ томъ же видѣ: 
ежедневно, не исключая праздничныхъ и послѣпраз
дничныхъ дней (360 <\« въ годъ), въ листъ больша
го Формата (|3/18 вершковъ).

Содержаніе состоитъ изъ
1) Справочныхъ Свѣдѣній (мѣсяцесловъ, поѣзды 

желѣзныхъ дорогъ, Зрѣлища, Судебный указатель, 
Адресы извѣстнѣйшихъ московскихъ заведеній, Цѣ
ны процентнымъ бумагамъ на обѣихъ столичныхъ 
биржахъ, Биржевыя цѣны заграничныя (по теле
графу), Цѣны товарамъ на внутреннихъ рынкахъ).

2) Московскаго Отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ 
политическихъ телеграммъ отъ международнаго агент
ства и иногда отъ внутреннихъ корреспондентовъ, 
помѣщаются руководящія статьи по общимъ вопро
самъ, замѣтки и извѣстія о московской обществен
ной жизни и обзоръ газетныхъ мнѣній по теку
щимъ вопросамъ политическимъ и общественнымъ);

3) Внутреннихъ Извѣстій (Общихъ—по законо
дательству, администраціи и общественной жизни, 
и Мѣстныхъ, по сообщеніямъ газетъ и собствен
ныхъ корреспондентовъ);

4) Иностранныхъ (въ систематическомъ обозрѣ
ніи); и

5) Разныхъ (гдѣ помѣщаются замѣчательныя су-
3
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дебныя дѣла, а также разныя 'новости, не имѣющія 
политическаго характера, каковы: ученыя и худо
жественныя, промышленныя изобрѣтенія, практи
ческія и хозяйственныя замѣтки и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Для иногородныхъ съ пересылкою: за годъ 8 р. 
25 к., за полгода 4 р. 50 к., за три мѣсяца 2 р. 
25 к., за 1 мѣсяцъ 75 к.

Въ Москвѣ, съ доставкою: за годъ 7 р. 35 к,, 
за полгода 3 р. 90 к., за три мѣсяца 1р. 95 к., за 
1 мѣсяцъ 70 коп.

Пріемъ подписки:
Въ Москвѣ: въ конторѣ Современныхъ Извѣстій, 

на Знаменкѣ, въ Ваганьковскомъ переулкѣ, противъ 
Румянцевскаго Музея, домъ № 9, Игнатьевой (бывш. 
кн. Голицына) и у извѣстнѣйшихъ книгопродав
цевъ.

Въ С.-Петербургѣ: въ книжныхъ магазинахъ, на 
Невскомъ проспектѣ: Исакова и Базунова.

ТИПОГРАФІЯ СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ
принимаетъ заказы не печатаніе книгъ, блан

ковъ, прейсъ-курантовъ, визитныхъ карточекъ и 
нроч. Имѣя, въ числѣ другихъ, скоропечатную ма
шину собственно для печатанія свадебныхъ биле
товъ и карточекъ, типографія Современныхъ Извѣстій 
можетъ исполнять послѣдніе заказы съ особенною 
дешевизною. (
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ПРИ КОНТОРЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ книга:

ДЪЛО ИГУМЕНЬИ МИТРОФАНІИ.
Подробный стенографическій отчетъ (въ 8 д. 

545 стр.) составленный Е. II. Забѣлиной. Изданіе 
Современныхъ Извѣстій. Цѣна. 1 р. 50 к., для подпис
чиковъ же на Современныя Извѣстія 1 руб.
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Отоіьли неофиціальный: Бесѣда на новый годъ, —Объявлен а.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.
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