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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О томъ, могутъ ли бытъ допускаемы члены духовныхъ 

консисторій къ выборамъ въ депутаты м предсѣдатели 
съѣздовъ духовенства по училищнымъ дѣламъ.

Святѣйшій Синодъ слушали представленный 
господиномъ исправляющимъ должность синодальна
го Оберъ-прокурора журналъ Учебнаго Комитета, 
№ 145, по возбужденному преосвященнымъ митро
политомъ Исидоромъ вопросу: слѣдуетъ ли допус
кать членовъ духовныхъ консисторій къ выборамъ 
въ депутаты и предсѣдатели съѣздовъ духовенства 
по училищнымъ дѣламъ? Приказали: Заключеніе 
Учебнаго Комитета утвердить и, для должнаго въ 
потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія, пре'
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проводить въ копіи при печатномъ указѣ епархі. 
альнымъ преосвященнымъ архіереямъ. Сентября 23 
дня 1875 года.
Заключеніе Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ.

Принимая во вниманіе, что Высочайше утвер
жденнымъ уставомъ духовныхъ училищъ и разъ
ясни гельными къ нему постановленіями Святѣйша
го Синода епархіальному духовенству предоставле
но право свободнаго избранія представителей изъ 
среды себя на съѣздахъ по дѣламъ училищъ, ввѣ
ренныхъ попеченію духовенства, а равно и право 
свободнаго рѣшенія подлежащихъ съѣздамъ дѣлъ, 
подъ непосредственнымъ усмотрѣніемъ епархіаль
наго преосвященнаго,—для каковой цѣли Святѣй
шимъ Синодомъ предписано было, между прочимъ, 
при распредѣленіи принтовъ духовенства для выбо
ра депутатовъ на съѣзды не стѣсняться предѣлами 
благочиній (опредѣленіе 13 мая (5 іюля) 1872 г.) и 
не допускать вмѣшательства духовныхъ консисто
рій въ дѣла съѣздовъ (Циркуляр. указъ 20 августа 
1870 г., Л® 50),—и вмѣстѣ съ симъ усматривая, 
что на нѣкоторыхъ общеепархіальныхъ и окруж
ныхъ училищныхъ съѣздахъ нерѣдко избирались и 
нынѣ избираются какъ въ депутаты такъ и въ пред
сѣдатели съѣздовъ лица, состоящія въ тоже время 
членами консисторіи, которые своимъ положеніемъ 
и вліяніемъ не могутъ иногда не стѣснять подчинен
ное имъ, въ отношеніи епархіальнаго управленія, 
духовенство въ свободномъ выраженіи мнѣній она
го по дѣламъ училищнымъ, что подтверждалось и 
на опытѣ,—Учебный Комитетъ находилъ бы нолез- 



— 879 —

нымъ, въ соотвѣтствіе съ вышейриведенными пос
тановленіями Святѣйшаго Синода, изъяснить, что
бы впредь члены духовныхъ консисторій не были 
избираемы не только въ предсѣдатели, но и въ де
путаты съѣздовъ духовенства по училищнымъ дѣ
ламъ.

На письмѣ редактора Церковнаго Вѣстника и 
Христіанскаго Чтенія отъ 6 октября сего года за N5 
521 о содѣйствіи къ распространенію сихъ изданій 
архипастырская Его Преосвященства резолюція пос
лѣдовала таковая: „Ноября 11. 1875. Такъ какъ 
Церковный Вѣстникъ съ будущаго года оффиціяль- 
ной своей частію становится органомъ Церковнаго 
Правительства, то желательно, чтобы онъ выписы
вался для каждаго, но крайней мѣрѣ, благочинни
ческаго совѣта, на счетъ всего блаі'очинія, и та
кимъ образомъ положено было бы начало благочин
ническихъ библіотекъ.“ (*)

(*) Программа Церк. Вѣстника и Хрііст. Чтенія съ условіями под
писки напечатана въ нсоффиц. отдѣдь настоящаго нумера, Ред,

Полоцкая дух. консисторія, согласно постанов
ленію своему октябри? объявляетъ принтамъ полоц
кой епархіи, чтобы они немедленно исполняли пись
менныя требованія волостныхъ правленій относи
тельно доставленія изъ метрическихъ книгъ спра
вокъ, въ которыхъ можетъ встрѣтиться надобность 
при составленіи и повѣркѣ частныхъ призывныхъ 
списковъ.
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По выслушанія дѣла о неполученіи священни
комъ бѣшенковичской лея. у. церкви Сѵм. Ники
форовичемъ жалованья за вторую половину декабря 
4874 года полоцкая дух. консисторія между прочимъ 
Приказали и Его Преосвященство 8 ноября утвер
дилъ: Дать знать благочиннымъ, что, на основаніи 
кассовыхъ правилъ, расходъ кредита смѣтнаго пе
ріода дѣлается расходными кассами только по 29 
марта слѣдующаго за смѣтнымъ періодомъ года, а 
затѣмъ не получившіе до означеннаго числа содер
жанія вносятся въ кредиторскіе списки, для состав
ленія каковыхъ благочинные и должны представлять 
въ консисторію къ 1 марта именные списки не по
лучившимъ содержанія до сего числа.

1875 года октября 21 дня. Полоцкая дух. кон» 
«исторія слушали журналъ полоцкаго епархіальна
го съѣзда относительно открытія епархіальнаго свѣч
наго склада и архипастырскую Его Преосвященст
ва на томъ журналѣ резолюцію ('). Приказали: 1) 
доложить Его Преосвященству, что консисторія 
постановленіе съѣзда находитъ сообразнымъ съ за
конами и съ своей стороны къ приведенію его въ 
исполненіе не усматриваетъ препятствій; 2) такъ 
какъ сіе постановленіе напечатано уже въ 20 № 
епархіальныхъ вѣдомостей, то, когда послѣдуетъ 
утвержденіе Его Преосвященства, предложить оо. 
благочиннымъ епархіи и членамъ центральнаго и

.(*) Журналъ епарх. съѣзда съ архиЪаст. революціей напечатанъ въ 
20 І^епарх. вѣдомостей. РеО.
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уѣздныхъ свѣчныхъ управленій принять какъ сіе 
постановленіе, такъ и припечатанныя въ 15 № вѣ
домостей за прошлый годъ правила, къ исполненію 
и руководству; 3) центральное управленіе увѣдо
мить, что всѣ распоряженія свои имѣетъ оно чи
нить съ разрѣшенія Его Преосвященства, въ конси
сторію же въ концѣ года имѣетъ представлять переч
невый отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денегъ 
и свѣчей; 4) оо. настоятелямъ монастырей предло
жить, чтобы требуемое для монастырей количество 
свѣчь было покупаемо въ епархіальныхъ складахъ 
и чтобы увѣдомили немедленно центральное управ
леніе, сколько требуется на расходы въ монастыр
скихъ церквахъ свѣчей на годъ и какого разбору;
5) просить витебское губернское правленіе сдѣлать 
распоряженіе по губерніи, чтобы съ 1-го января 
наступающаго 1876 г. воспрещено было частнымъ 
продавцамъ продавать восковыя свѣчи по мелочамъ 
въ лавкахъ, домахъ и на рынкахъ, и нарушеніе 
этого запрещенія было бы преслѣдуемо.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Октября 26. 1875. 
Исполнить. “

полоцкаго епархіальнаго Попечительства 6 
октября 1875 г.

1) Епарх. Попечительство слушали'. сданное Его 
Преосвященствомъ на заключеніе Попечительству 
донесеніе благочиннаго 2-го дрисвенснаго округа отъ 

■лЧ ,.й« і
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13 августа за № 17, съ актомъ причта слободо-дис*  
ненской церкви объ уступкѣ имъ трехъ десятинъ 
земли въ пользованіе вдовой свяіценницы Нездачи- 
ной съ ея дѣтьми. Въ представленномъ актѣ изло
жено, что изъ имѣющейся при слобододиснёнской 
церкви земли, состоящей въ селѣ Марковщинѣ въ 4 
верстахъ отъ погоста въ количествѣ 36 десятинъ, 
причтъ добровольно и безмездно уступаетъ изъ 
участка священника одну десятину огородной и 
полторы пахатпой земли и изъ причетническаго 
участка полдесятины пахатпой земли, а всего три 
десятины, впредь пока она или ея дѣти дѣвицы— 
до выхода въ замужество будутъ нуждаться въ ней, 
съ предоставленіемъ ей права построить на этой 
землѣ себѣ домъ для своего помѣщенія, но съ тѣмъ, 
чтобы ни земля, ни домикъ этотъ не были отдава
емы въ аренду и чтобы вдова и сироты были доб
рой нравственности; въ противномъ случаѣ причтъ 
можетъ просить епархіальное начальство о прекра
щеніи силы сего акта; а до тѣхъ поръ ни оный 
причтъ, ни поступившій на его мѣсто другой причтъ 
препятствовать ей, Нездачиной, въ пользованіи 
этою землею, равно и измѣнить условія относитель
но количества уступаемой земли, не въ правѣ.

Опредѣлили-. 1) Актъ составленъ правильно: по
тому представить его на утвержденіе Его Преосвя
щенства, а по утвержденіи обратить къ исполненію 
чрезъ духовную, .консисторію, оставивъ при дѣлѣ 
о сиротствѣ Нездачиныхъ копію; 2) причту слобо- 
додисненской церкви за участіе въ судьбѣ сиротъ 
Нездачиныхъ объявить чрезъ епархіальныя вѣдомое-



- 883 -

гни призательность епархіальнаго попечительства*  
На журналѣ Его Преосвященства резолюція 15 ок
тября послѣдовала таковая: причтъ слобододис- 
ненскій, за усердіе къ сиротамъ, достоинъ одобре
нія; актъ же составленный имъ въ пользу сиротъ 
зас л у я? иваетъ подражані я.

2) Епарх. Попечительство слушали донесеніе 
Его Преосвященству благочиннаго 1-го невельскаго 
округа протоіерея Гнѣдовскаго отъ 29 минувшаго 
сентября за № 194, при которомъ представляетъ 
актъ, составленный причтомъ пуповицкой троицкой 
церкви, а предоставленіи священнической вдовѣ 
АгаФІи Долгополовой съ дѣтьми права пользовать
ся участкомъ церковной земли, съ оставленіемъ ея 
домика съ постройками на настоящемъ ■ мѣстѣ, и 
объ отдачѣ ей, по переходѣ священника во вновь 
устроенный прихожанами домъ, находящагося при 
ея домѣ огорода, за каковое устройство вдова Долгопо
лова осталась благодарною причту. На семъ донесе
ніи резолюція Его Преосвященства такая: „На раз
смотрѣніе и заключеніе Попечительства^. Опредѣли
ли'. 1) актъ составленъ правильно: потому предста
вить его на усмотрѣніе Его Преосвященства, а по 
утвержденіи обратить къ исполненію чрезъ полоц
кую духовную консисторію, оставивъ при дѣлѣ о 
сиротствѣ Долгополовыхъ копію; 2) причту пуповиц
кой троицкой церкви за участіе въ судьбѣ сиротъ 
Долгополовыхъ объявить чрезъ епархіальныя вѣдо
мости признательность епархіальнаго попечительства. 
На журналѣ семъ Его Преосвященства резолюція 15 
октября послѣдовали’ такая: „Причтъ Пуповицкой



Троицкой церкви, за усердіе къ сиротамъ, достоинъ 
одобренія, актъ же составленный имъ въ пользу 
сиротъ заслуживаетъ подражанія. “

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
На вакантную должность смотрителя витебска

го дух. училища Г. Товарищемъ Оберъ-ІІрокурора 
Свят. Сѵнода опредѣленъ кандидатъ московской дух. 
академіи священникъ Тимоѳей Лубянскій.

Священникъ хотинской лепельскаго уѣзда цер
кви Ѳома Сченсновичь утвержденъ Его Преосвящен
ствомъ въ должности законоучителя хотинскаго на
роднаго училища.

Эконому архіер. дома- священнику Александру 
Рыхло объявлена благодарность Помощника Попечите
ля виленскаго уч. Округа за усердное исполненіе 
законоучительской обязанности въ витебскомъ при
ходскомъ училищѣ.

По резолюціи Его Преосвященства отъ 19 ок
тября, рѣжицкій соборъ изъятъ изъ вѣдомства рѣ- 
жицкаго благочиннаго и оставленъ въ завѣдованіи 
настоятеля протоіерея Іосифа Хрупкаго.

По 15-е минувшаго ноября открыты благочинни
ческіе совѣты въ округахъ

1) 1-мъ себежскаго уѣзда. Составъ: протоіерей 
Іоаннъ Серебренниковъ (благочинный), священникъ 
Григорій Барщевскій (помощникъ благочиннаго), свя
щенникъ Димитрій Григоровичъ.

213-мъ.ритебскаго... уѣзда. Составъ: ' священ
никъ Іона Піаровскій (благочинный), священникъ
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Павёлъ Сивицкій (помощникъ), священникъ Кондра
тій Збродовскій.

3) 2-мъ лепельскаго уѣзда. Составъ: священ
никъ Іосифъ Никоновичъ (благочинный), свящ. Сѵме- 
онъ Тараткевичъ (помощникъ), свящ Григорій Бар
щевскій.

4) 2-мъ витебскаго уѣзда. Составъ: священникъ 
Николай Поповъ (благочинный), священникъ Сѵме- 
онъ Гнѣдовскій (помощникъ), протоіерей Андрей Юр- 
кевичь.

5) 2-мъ невельскаго уѣзДа. Составъ: священ
никъ Іоаннъ Пороменскій (благочинный), свящ. Ди
митрій Зубовскій (помощникъ), свящ. Іоаннъ Корвец- 
кій.

6) 1-мъ витебскаго уѣзда. Составъ: священникъ 
Іоаннъ Гнѣдовскій (благочинный), свящ. Василій 
Цитовичь (помощникъ), свящ. Меѳодій Цѣхановскій.

7) 1-мъ невельскаго уѣзда. Составъ: протоіерей 
Евфимій Гнѣдовскій (благочинный), свящ. Илія Бо
рисовичъ (помощникъ), свящ. Константинъ Серебренни
ковъ.

ъ

8) 3-мъ велижскаго уѣзда. Составъ; священникъ 
Василій Никифоровскій (благочинный), свящ. Михаилъ 
Лепешинскій (помощникъ), свящ. Прокопій Медвѣдевъ.

9) 2-мъ дриссенскаго уѣзда. Составъ: священ
никъ Максимиліанъ Довгялло (благочинный), свящ. 
Николай Хруцкій (помощникъ), свящ. Ѳеодоръ Сло- 
вецкій.

10) 3-мъ полоцкаго уѣзда. Составъ: священ
никъ Георгій Лузгинъ (благочинный), свящ. Іоаннъ
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Конюшевскііі (помощникъ), свящ. Іосифъ ГаЗовичъ.
11) 2-мъ велижскаго уѣзда. Составъ: священ

никъ Ипполитъ Короткевичь (благочинный), свящ. 
Михаилъ Борисовичъ (помощникъ), свящ. Михаилъ 
Тихомировъ:
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отдѣлъ ІІЕОФФИЦІАЛЫІЫО,

Вторичпая поѣздка Его Преосвященства, ире- 
освящепнѣйшаго Викторина, епископа полоц
каго и витебскаго, въ нынѣшнемъ году для 

обозрѣнія епархіи.
ПУТЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ.

27 сент. Преосвященнѣйшій Викторинъ, епи
скопъ полоцкій и витебскій, имѣя намѣреніе обо
зрѣть церкви велижскаго уѣзда и получивъ увѣ
домленіе объ окончательномъ устройствѣ велижска
го свято-духовскаго собора, отправился, по при
глашенію велижскихъ гражданъ, для освященія вы
шеозначеннаго собора. На пути, въ заштатномъ г. 
Суражгь^ заходилъ въ церковь и осматривалъ тамъ 
церковные документы и самый храмъ.

Того же числа сентября вечеромъ прибылъ въ 
г. Велижъ. Для участія въ торжествѣ прибылъ сюда 
же и г. начальникъ витебской губ. Павелъ Яков
левичъ Ростовцевъ. Ночлегъ Владыка имѣлъ въ до
мѣ купца Колесникова; объ этомъ.позаботилось об
щество г. Велижа.

На канунѣ 28 сент., въ субботу, было всенощ
ное бдѣніе, по обычаю, въ новоустроенномъ соборѣ, 
которое совершено было настоятелемъ съ собор
нымъ діакономъ. На литію и величаніе выходили 
всѣ священнослужители г. Велижа. Для Владыки же 
всенощное бдѣніе отправлено было въ квартирѣ, по-
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тому что послѣ долгаго пути при сырой погодѣ 
Его Преосвященство чувствовала себя не совсѣмъ 
здоровымъ.

28 сент. въ 10 ч. прибылъ въ соборъ преосвя
щеннѣйшій Архипастырь. Послѣ обычной встрѣчи 
и послѣ облаченія во всѣ святительскія одежды, 
Владыка приступилъ къ освященію собора. Въ ос
вященіи, равно какъ и въ служеніи литургіи, учас
твовали соборное духовенство, мѣстный благочин
ный и прочіе священники г. Велижа. Совершивши 
обрядъ освященія, Архипастырь съ амвона произ
несъ слово къ народу на текстъ: г,Дому Твоему по
добаетъ Святыня Господи въ долготу днііГ'.

По окончаніи литургіи Владыка, видя необы
чайное стеченіе народа, пришедшаго и изъ со
сѣднихъ уѣздовъ псковской губерніи, сказалъ 
другое слово, въ которомъ привѣтствовалъ народъ, 
радовался множеству собравшихся въ храмъ пра
вославныхъ, благодарилъ гражданъ за любовь, 
которая выразилась въ просьбѣ къ Архипастырю 
чрезъ нарочно наряженную депутацію осчастливить 
древле православный городъ посѣщеніемъ и архи
пастырскимъ освященіемъ вновь созданнаго Дома 
Божія.

агя н.ноннцх о щнннѵоп лгдо'ивн яэйац коумошава
Послѣ литургіи Владыкц, г. Начальникъ ,ду- 

берціи,; мѣстные священнослужители и свѣтскія влас- 
- ти г, Велижа.собрались, въ, домъ купца Воропинска

го, гдѣ былъ устроенъ на счетъ гражданъ роскощ- 
цый обѣдъ.- . Ца,. Щбѣдомѣѵ, и о приглашенію Архи- 
иастыря и г. Губернатора, было собрано болѣе 100 



руб. добровольныхъ пожертвованій въ пользу бос
нійскихъ ІІ герцеговипскихъ славянъ.

29 сент. въ 10 ч. утра Владыка отправился 
для обозрѣнія градскихъ велижскихъ церквей. 
Въ николаевской церкви, собравшимся прихожанамъ 
говорилъ о постоянномъ хожденіи въ храмъ сей 
и усердномъ слушаніи проповѣдей мѣстнаго свя
щенника, какъ хорошаго и усерднаго проповѣдника. 
Въ крестовоздвиженской церкви Архипастырь къ соб
равшемуся народу говорилъ слово о Господѣ нашемъ 
Іисусѣ Христѣ, распятомъ на крестѣ для нашего 
спасенія; потомъ спросилъ стоявшаго близъ него 
Мальчика: знаетъ ли онъ сѵмволъ вѣры? И мальчикъ 
прочиталъ символъ вѣры очень хорошо. Въ иль- 
инской церкви Владыка говорилъ о пророкѣ Иліи и 
располагалъ прихожанъ для правильнаго почита
нія сего угодника Божія знать и помнить жизнь

• - ■ и пророческіе труды его.
По выходѣ изъ крестовоздвиженской церкви 

Владыка посѣтилъ находящуюся по сосѣдству съ 
нею трехъ-святительскую теплую церковь сего при
хода. Надъ входомъ въ нее написано: ,,Сердцечисто 
созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей.“ 
Эти слова подали поводъ Владыкѣ преподать соб
равшемуся здѣсь народу, поученіе о храненіи въ 
чистотѣ своего сердйаѴ гг-аоП

Потомъ Владыка посѣтилъ всѣ учебныя заведе
нія г. Велижа, городскую больницу и тюремный за
мокъ. - -р-р «гтугш .вн азоодтэу а’.ыаб й’.гі-.-От

30 сент. Владыка присутствовалъ при*  литургіи, 
.совершенной во вновь освященномъ соборѣ. Новы- 
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ходѣ изъ собора, освѣдомившись, что непрерывный 
въ теченіи нѣсколькихъ дней проливной дождь сдѣ
лалъ проѣздъ по проселочнымъ дорогамъ крайне 
затруднительнымъ. Владыка отмѣнилъ свое намѣреніе 
обозрѣвать въ настоящій разъ церкви велижскаго 
уѣзда и обѣщалъ прибыть для этого, если Господь 
Богъ позволитъ, въ другое время.,

Часовъ около 11-ти Владыка отправился въ об
ратный путь къ Витебску. На дорогѣ останавливал
ся въ погостѣ БабимичахЪь обозрѣлъ церковь и по
сѣтилъ домъ мѣстнаго священника Садовскаго.

Часовъ въ 5 вечера Его Преосвященство при
былъ въ Витебскъ и служилъ всенощную въ кре
стовой покровской церкви.
гмуѵ' і Окт. 1 дн. 1875. г.

Журналъ сей составлялъ сопутствовавшій Его 
Преосвященству священникъ А. Рылло.

на праздникъ входа во храмъ нресв. Бого
родицы.

У ветхозавѣтныхъ Іудеевъ, когда еще въ Іеру
салимѣ былъ храмъ ихъ, родители въ нѣкоторыхъ 
чрезвычайныхъ случаяхъ посвящали дѣтей Госітоду: 
такіе дѣти въ самомъ раннемъ возрастѣ отводимы 
былй въ храмъ, передавамы были на попеченіе служи
телей храма, при Храмѣ росли и воспитывались. Пре
чистая Матерь Спасителя нашего Дѣва Марія подоб- 



йымъ образомъ была посвящена Господу благочести
выми своими родителями Іоакимомъ и Анною. Когда 
ей исполнилось только три года, родители отвели ее 
въ храмъ итамъ оставили для воспитанія: это событіе 
изъ дѣтства Богоматери мы нынѣ и воспоминаемъ.

-Подробности воспитанія и жизни Богоотрокови
цы при храмѣ остались неизвѣстны: но мы знаемъ, 
что Іудеи предъ пришествіемъ Мессіи отличались 
особеннымъ усердіемъ къ закопу моѵсееву и любо
вію къ храму^ къ богослуженіямъ и празднествамъ 
его^что храмъ іерусалимскій въ то время во всѣхъ 
отношеніяхъ находился въ наилучшемъ положеніи, 
что при храмѣ проживало множество благочестивыхъ 
мужей и женъ и была полная возможность прово
дить жизнь чистую, упражняться въ благочестіи 
подъ опытнымъ руководствомъ и поучаться въ за
конѣ Господни буквально день и нощь. Во вся
комъ случаѣ то несомнѣнно, что воспитаніе при 
храмѣ было въ высшей степени благотворно для 
Дѣвы Маріи: питомица храма, когда ей исполни
лось четырнадцать лѣть, оказалась достойной быть 
Матерію Богочеловѣка и орудіемъ спасенія.человѣ
чества. Исповѣдуемъ особое къ ней благоволеніе 
Божіе, особые дары, особой избраніе: но не дума
емъ,. чтобы имѣлось основаніе ^отрицать и благо
творное вліяніе на нее воспитанія при храмѣ, г 
. Выходитъ, что храмъ Божій можетъ быть и 
бываетъ наилучшимъ мѣстомъ воспитанія.;!..Эта но-; 
тина, подкрѣпляемая высокимъ примѣромъ Богоот
роковицы, , не дастъ ли намъ разрѣшенія > на самый 
живой вопросъ времени^ на вопросъ Оі воспитаніи 
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потомковъ нашихъ? не даетъ ли отвѣта и на воп
росъ нашъ собственный, на вопросъ, которымъ слу
житъ и который предлагаетъ наша личная жизнь?...

Гдѣ учить дѣтей? чему учить, чтобъ изъ нихъ 
вышли наилучшіе люди?.. Эти вопросы, благодаре
ніе Богу!, весьма часто слышатся отъ заботливыхъ 
родителей: но мы въ настоящемъ случаѣ не берем
ся рѣшать того, на что долженъ быть данъ отвѣтъ 
собственнымъ благоразуміемъ каждаго отца, примѣ
нительно къ положенію, способностямъ дитяти и 
другимъ обстоятельствамъ. Не о разнообразіи 
школъ и способовъ воспитанія наша рѣчь: мы хо
тимъ указать средство сдѣлать воспитаніе несом
нѣнно благотворнымъ для дѣтей. Эго средство мы 
видимъ въ томъ, чтобы самымъ первымъ и люби
мымъ для дѣтей училищемъ былъ храмъ Божій, 
чтобы дѣти, какъ только у нихъ начинаетъ являть
ся любознательность, располагаемы быми къ воз
можно-частому. посѣщенію храма Божія и присут
ствованію при богослуженіяхъ, чтобы и задолго 
до школы и во время школьнаго воспитанія дѣт
скія души имѣли постоянную возможность пользо
ваться уроками отъ дому Божія и были бы въ немъ 
цо возможности такъ сказать домашними. Оставите 
дѣти пріипіи ко Мнѣ, говоритъ Спаситель, и не бра
ните'имъ. Дѣтскія души необыкновенно воспріимчи
вы, онѣ открыты для впечатлѣній и ловятъ ихъ. 
съ другой стороны впечатлѣнія дѣтства необыкно
венно живучи и весьма часто управляютъ жизнію 
человѣка во всѣхъ его возрастахъ...Какую же од
нако пищу можетъ храмъ Божій предоставить дѣт
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ской воспріимчивости? Что здѣсь могутъ дѣти ви
дѣть и слышать и чему научиться? Науки въ хра
мѣ Божіемъ не преподаются; здѣсь для дитяди осо
баго рода наука и особый способъ наученія: дитя 
видитъ священныя изображенія, вещи, лица, дѣй- » 
ствія, вйдитъ молящихся, слышитъ священныя пѣс
нопѣнія и ученіе Слова Божія о Богѣ, о спасеніи 
человѣка, о грѣхѣ, объ отношеніяхъ .къ Богу и лю-, 
дямъ и другихъ предметахъ, само принимаетъ по
сильное участіе въ молитвѣ, бываетъ свидѣтелемъ 
совершенія таинству» и обрядовъ; многое остается 
для него непонятнымъ, многое остается и нёзамѣ- 
ченнымъ: но что будетъ замѣчено и усвоено, то 
останется на вѣкъ. О полнотѣ и о системѣ нѣтъ 
нужды и безпокоиться—время восполнитъ; одна за
бота—по возможности помогать дѣтской любозна
тельности. Послѣдствія будутъ таковы, что дитя не 
по наученію человѣческому и не по размышле
нію, а непосредственно, на вѣру, цъ прос
тотѣ дѣтской души восприметъ и усвоитъ навсегда 
тѣ истины, которыя должны быть основой .правиль
ной жизни, истины жизненныя, воспитывающія для 
вѣчности, образующія характеръ человѣка, каковъ 
онъ долженъ быть по волѣ Божіей,, и датская ду
ша, которую міръ не успѣлъ еще растлить лукав
ствомъ, ложью и разными похотямп,.незамѣтно ста?, 
-нотъ въ естественныя свои отнсщдеэд#, крѣпко

. привьется, какъ молодая лѣторасдь,, къ Тому, .<съ 
Кѣмъ ей нужнр быть вѣчно въ нерр.с|р^івнол|ь>ісоя>- 
зѣ: въ ней уже такимъ образомъ заложены основа
нія дальнѣйшаго правильнаго развитія; она на сво-

56*
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ей естественной почвѣ, въ естественныхъ своихъ 
отношеніяхъ; ее уже будетъ держать ц. укрѣплять 
самый корень, къ которому она привилась. Не то 
бываетъ, если въ дѣтскую душу основы положены 
суетныя и ложныя я ватэіюябяу^ отвшэыя

Но не для однихъ дѣтей храмъ Божійслужитъ 
мѣстомъ добраго воспитанія: въ его урокахъ и мы 
всѣ постоянно нуждаемся. Мудрость человѣческая 
не даромъ говоритъ: вѣкъ живи—вѣкъ учись; не
пререкаемую вѣрность этого изреченія каждый мыс
лящій человѣкъ ежедневно испытываетъ на себѣ. 

' Настоящая наша жизнь не мечта, не шутка, не 
игрушка, а несомнѣнная дѣйствительность, нроизве- 

_деніе и даръ премудраго Творца, и потому самому 
со всей своей разнообразной обстановкой не можетъ 
быть ничѣмъ инымъ, какъ періодомъ воспитанія 

, разумной и свободной человѣческой личности для 
жизни будущей—вѣчной и блаженной. Великія на 
каждомъ изъ насъ лежатъ обязанности въ отношё 
ніи къ себѣ и серьезная отвѣтственность за надле
жащее употреблен е жизни!...Каковы мы должны 
быть по волѣ Божіей, чтобы жить вѣчно, это намъ 
открыто въ Словѣ Божіемъ: затѣмъ наша обязан
ность такъ употребить свою настоящую жизнь, 
такъ ее направить, такъ распорядиться обстоятель
ствами и силами, чтобы требованія закона Божія 
такъ сказать вошли въ вашу плоть и кровь, сдѣ
лались основными правилами нашихъ дѣйствій, 
превратились въ нащу собственную волю, въ неиз
мѣнныя черты нашето характера, —тодда, и только 
тогда, каждый окажется самостоятельною, разумною
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и свободной личностію, способною къ вѣчной бла- 
Женій^Яійіеійи.11 П^ЙИ^но1,1 ШУ тѣхъ 'гу&іі?О’віяхъ,
въ какихъ совершается настоящая жизнь, воспитать 
изъ себя такую личность до крайности 'Трудно, а 
безъ высшаго руководства и подкрѣпленія Даже и 
невозможно. Здѣсь-то и открывается со всею оче
видностію польза тѣхъ спасительныхъ * уроковъ, 
какіе ежедневно могутіА быть получаемы нами отъ 
дому Божія. Въ жизни такъ много разнообразнѣй
шихъ заботъ и*  суетъ. * такъ много иногда вопію
щихъ нуждъ, которыя должны 5быть обязательно 
удовлетворяемы, такъ много1’’обязанностей и от
ношеній къ людямъ; такъ много тора, страстей, 
впечатлѣній, искушеній;’ сплетеній истины и лжи, 
добра и зла: все это развлекаетъ человѣка; все это 
дѣйствуетъ на него, оставляя слѣдъ ада егоЩичности; 
все это затмѣваётъ передъ нймѣ тѣ высшія цѣли, 
къ которымъ онъ долженъ Стремиться, п сбиваетъ 
его съ пути: —и кто достаточно силёнъ, чтобы 
всѣмъ этимъ овладѣть и не толь.то не унустдть изъ 
виду главной задачѣ жизни, но и все превратить 
въ средство къ йаилучЩему ея разрѣшенію?...По
тому—то каждому живущему въ мірѣ надлежитъ 
возможно Чаще, съ полною любовію и искренностію, 
посѣщать храмъ Божій и здѣсь сердечной молит
вой, впимательнымъ'сЯупіайіемъ Слова Божія и свя» 
Щённыхъ пѣснопѣній,'йо1временамъ и бесѣдой 
съ духовнымъ отцомъ’ й ’учабі'іеМЪ’ѣъ1'Таинствахъ, 
обновлять иукрѣй'ляТѣ!вЪ’СІйоёМЪ!іСоЗ’наній Тѣ путе
водныя истины и правила,17 котортйя въ 'I суетѣ жи
тейской нерѣдко тускнѣютъ’ й теряются изъ виду,
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и очищать и исправлять то, что отъ разныхъ при
раженій міра подѣйствовало на нашу личность не
правильно и нечисто. Особенно же, настоятельно 
это нужно для тѣхъ изъ насъ, къ сожалѣнію весь
ма многихъ^^а^^^ .^с^дт^і^вамъ остают
ся некнижныйии для которыхъ отъ того домъ Бо
жій служитъ .единственной школы закона Божія и 
правилъ жизни.
ІШЖО/ О й Iі.'ГІ 31

Г

ІПІКздО;

Коль возлюбленна селеніи Твоя, Господи силъ!, воскли
цалъ нѣкогда царственный Пророкъ: желаетъ и скон- 
чавается душа моя во дворы Господни ...Клажеии живу
щій въ дому Твоемъ...лучше день единъ во дворамъ Твоихъ 
паче тыслщъ.... (ІІсал. 83, 2. 3. 5. 11). Когда съ 
сознаніемъ смотришь на суету житейскую и пред
ставляешь опасности, какими она окружаетъ раз
витіе нашего духа, понятна становится горячая лю
бовь Пророка къ дому Божію и радость при зовѣ 
въ него (ІІсал. 121, 1). Здѣсь - вч Божіемъ домѣ 
опора наша среди житейскихъ треволненій; здѣсь 
просвѣщеніе свѣтильника нашего, который' такъ 
часто померкнетъ одъщіририженій міра съ его по
хотями и д^чалямп; зд^сь трапеза и источникъ для 
утоленія алчбы и ідажды. которую непремѣнно час
то испытываетъ каждый съ сознаніемъ живущій че
ловѣкъ....II какъ жаль, . что весьма многіе либо во
все
либо посѣщаютъ его отъ праздности, по движенію 

живаго душевнаго участія!... 3 то 
весьма печальный знакъ и весьма грозный предвѣ
стникъ,—знакъ жйзни безъ сознанія, предвѣстникъ 
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окончательнаго растлѣнія и гибели душевной,...
Г0 <>1Ѵ *Ѵ'Т а1'-ІТ'3'еі1П0к л

Г. Витебскъ.
18 ноября 1875 г.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ІІРН С-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
ВЪ БУДУЩЕМЪ году: . ,
гж •а-я..нрн{ІІ ^шюаго.щп вдтс

(еженедѣльнаго изданія).
Каждую недѣлю но субботамъ, за исключені

емъ страстной недѣли, будетъ выходить номеръ 
„Церковнаго Вѣстника^ (не менѣе, какъ въ два 
обыкновенныхъ листа, печатанныхъ убористымъ 
шрифтомъ въ два столбца на страницѣ), съ офиці
альною, и. неофиціальною частями,

Часть офиціальная
Согласно указамъ Святѣйшаго Правительству

ющаго Синода отъ 27 ноября'22 ян
варя и отъ-4' апрѣля сего 1§Ѵ^Н%да (нВЙ^ШЭДинымъ 
въ 1, 6 и 19 номерат^/^Ді^^ійй?^4 В^ТіЙйксг), 
изъ коихъ два послѣдніе, разосланные циркулярно 
епархіальнымъ преосвященнымъ, напечатаны во всѣхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, „Церковный Вѣстникъс‘ 
какъ ^журналъ, издаваемыми духмт-уче&яядг корпораціею, 
* цынт ВДада - .кінкньо') КЯ8ЙЖ агавня 57 
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а не чаеЛіАьімъ муомъ^, бъ будущаго 1876 года бу
детъ ОФ'йріальнымъ1 органомъ' 'Святѣйшаго Синода и 
со'ё^ЬящЙхъ Нрй нёмъ іДёнтраЛьныхъ учрежденій и 
„всѣ дсіконЬпвЛбд/Сёні'я и правшельііШіІныя распоряженія., 
пос.таіювліісмыя по ду&оЫідмувѣдомству или непосредствен
но къ ЬШ/'вѢ(^^^вуЛ^^дё>АЩ^'Я^} будутъ’ печатать
ся въ первой ОФиціальной ег® части. составъ ея, 
согласно утвержденной -«СвшСинодомъ программѣ, 
войдутъті&ятэчрото -ивд атзонжва я'кнщотѣіш сЛ’Шг,

1) Указы и постановленія Св. Синода; > присы
лаемыя для опубликованія сообщенія и распоряже
нія состоящихъ при Св. Синодѣ центральныхъ уч
режденій Духовно-учебнаго Комитета, Канцелярій 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора и Хозяйственна
го управленія; опредѣленія Совѣта Академіи, требу
ющія скорѣйшаго опубликованія.

2) Особенно замѣчательныя распоряженія епар
хіальныхъ преосвященныхъ^ заимствуемыя изъ мѣс
тныхъ епархіальныхъ вѣдомостей*

3) Новыя государственныя постановленія и рас
поряженія гражданскаго правительства; имѣющія 
особенную важность или же прямое отношеніе къ

о1 ПРИМВЧ’АН'ІЕ.'Э Редакціяк оъ своей стороны 
употребитъ всѣ усилія, чтобы офиціальныя извѣс

правоела в н о й р у с с к ой церкви
’ ДуіідЙШісТйѴ*  он он щтпрэн ііоі

и къ православному
ІНОЯТООГЭТО шевнвт

тія сб'ббіЙйДѣ её”всевозможными точностію и быстро- 
ЫНО([ОТЭ НОНДО . <гО -- ,ЛГЖАЦ'Щ

э н ?.йяотэоя М»
ПріД'р^мУЙ’' й'ёОФий;ЙЖіЬйі: Чаеѣй' .уЦерйО’вййго 

ВѣС^Уййас^1 'Св? квВД^ДоѢѢ‘;*1Такъ  (ійОл-
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на, что въ-теченіи 1875 года не было случая, и ед
ва когда нибудь и впредь встрѣтится, выступить 
изъ ея предѣловъ. И теперь мы только повторимъ 
(для новыхъ подписчиковъ, не знакомыхъ съ пер
вымъ годомъ нашего изданія) пункты этой програм
мы. Въ составъ неофиціальной части войдутъ:

1) Обозрѣніе современнаго состоянія отечественной 
Церкви. Здѣсь будутъ помѣщаться статьи по вопро" 
самъ, имѣющимъ важность для отечественной Цер
кви, при чемъ будутъ имѣться въ виду и разсмат
риваться отвѣты на тѣ же вопросы, даваемые оте
чественною, свѣтскою и духовною, журналистикою. 
Къ числу такихъ вопросовъ принадлежатъ вопро
сы: о религіозно-нравственномъ воспитаніи русска
го народа, объ отношеніяхъ православнаго духовен
ства къ обществу и къ школѣ, о нравственномъ и 
матеріальномъ возвышеніи духовенства среди дру
гихъ классовъ и сословій, объ организаціи духов
но-учебнаго дѣла въ Россіи, о нуждахъ православ
ныхъ миссій, н т. д-. Отказываясь напередъ отъ 
задорной полемики, Редакція, однако, всегдѣбудетъ 
слѣдиті, съ особеннымъ вниманіемъ за мнѣніями, 
высказываемыми по этимъ вопросамъ другими ор
ганами отечественной печати, но не для обиднаго 
глумленія надъ ними, а для совмѣстнаго и спокой
наго расзмотрѣнія дѣла.

' 2) Обозрѣніе современнаго состоянія восточныхъ пра
вославныхъ церквей. — Съ одной стороны вѣроисповѣд
ная близость къ намъ православнаго востока, а съ 
Другой —не прекращающіяся племенныя пререканія 
между. православными греками и другими православ
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ными же племенами заставляютъ Редакцію отвести 
особый отдѣлъ для еженедѣльнаго сообщенія извѣс
тійо ходѣ,церковныхъ событій на востокѣ—на ос
нова,ціщ п^умр^м^^-^ТрнГ^еческихъ, славянскихъ 
и арабскихъ газетъ, а равно—и частныхъ писемъ,

3) Обозрѣніе современнаго состоянія западнаго .хрис- 
тщнсиаіо міра. --Тіі, которые увѣряли, что прогрессъ 
зцдрія отодвинетъ религію на задній планъ въ ис
торіи, ошиблись самымъ печальнымъ образомъ: по 
крайней мѣрѣ современное состояніе западныхъ го- 
сударсувъ таково, что вопросы церковные стоитъ 
въ средоточіи всѣхъ почти ва?кнѣйшихъ правитель
ственныхъ мѣропріятій и политическихъ движеній 
въ Италіи, Англіи, Испаніи, Франціи, Швейцаріи, 
Австріи и особенно Германіи. Борьба между пап
ствомъ и западными правительствами, по видимо
му,, р. далека еще. отъ своего окончанія; весьма 
поучительными представляются явленія», проис
ходящія въ старокатоличествѣ,, отдѣлившемся отъ 
папской церкви, и теперь старающемся укрѣ
пить свое щаткод положеніе сближеніемъ съ ка- 
кою-либо изъ болѣе древнихъ церквей. Пол
ны также гдубокаро значенія и проявленія западна- 

р^щрчяѣ/папства и проте
стантизма и силящагося перестроить 'созданнйы 
вѣкадіц, христіанской исторіи гос у дарственный и об- 
щесгвріщым пррцдокъ да заиідѣ Европы. Мы сто
имъ въ, сторонѣ отъ всѣхъ движеній запада Евро
пы ;#г >(^м^ 9д»€Гбодрщр^^рокойствіемъ можемъ су- 
дцть.ц^ъ, характерѣ ц вѣроятныхъ послѣдствіяхъ, 

съг особеннымъ вниманіемъ слѣдить 



за ними въ третьемъ отдѣлѣ нашего журнала^ хотя 
бы для того только, чтобы показатыіравославнымъ 
читателямъ, какія дорогія для насъ гарантіи споь 
койствія представляетъ унаслѣдованное и хранимое 
нами въ цѣлости вселенско-православное христіан
ство,

4) Лѣтопись.—Область вѣры такъ обширна, ре
лигіозно-нравственныя проявленіятакъ разнообразны, 
даже внутреннія извѣстія изъ жизни нашей отечес
твенной Церкви уже на столько разнородны, что 
группировать всѣ ихъ въ законченныя обозрѣнія и 
обсуживать нѣтъ никакой-возможности. Это застав
ляетъ Редакцію къ обозрѣніямъ присоединить лѣто
пись^ въ которой она будетъ знакомить читателей 
съ наиболѣе интересными проявленіями религіозно? 
нравственной дѣятельности міра, съ событіями цер
ковной жизни и съ научными открытіями, имѣющи
ми отношеніе къ религіи вообще и къ христіанской 
въ особенности, преимущественно жіе съ явленіями 
въотечественной Церкви, причемъ свѣдѣнія будетъ 
она заимствовать изъ епархіальныхъ вѣдомостей, 
изъ нашихъ русскихъ свѣтскихъ и духовныхъ пері
одическихъ изданій и изъ заграничныхъ газетъ, не 
дѣлая къ этимъ извлеченіямъ никакихъ иди дѣлая са« 
мыя малыя замѣчанія съ своей стороны Здѣсь 
же найдутъ мѣсто библіографическія з-.мѣтки и ко
ротенькія рецензіи на вновь выходящія книги рус
скія и иностранныя, а равно—особенно замѣчатель? 
ныя мѣста изъ статей другихъ газетъ и журналовъ, 
Здѣоь-же Редакція будетъ помѣщать особенно замѣ? 
нательныя проповѣди современныхъ русскихъ про- 
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новѣдииковъіі сообщенія, доставляемыя ей сторон
ними; •; лицами ц имѣющія; ^предметами вопросы ре~ 
лигіозно-щерковные пи нравственно-общественные.

-\|УЖ 0 вновь вЫ-
іОЙ«І|М»9^І<тииынорѵ г оптэонаг.уі ваоноЪ в

здндц вэт&вдвтэоп вІцявдэЧ

(ежемцсядн^^ъ иедг^здв$$н^.я0 йыг
ани Независимо отъ еженедѣльнаго издадія ^Цер- 
ковнаго, Вѣстника- къ. 1-му числу каждаго мѣсяца 
будутъ выходить книжки прибавленій отъ 8 до 10 
печатныхъ листовъ, подъ названіемъ „Христіанска- ВДОЦ ОТЭОЯР ПКИ гГИО'І, Й'НООЭО Л’ТВаВТООЗ ЙдОТ 7]ЦІ0л 

і(грг .Чтенія-. Редакція тоже ненаходитъ никакихъ 
^р^ужденій, отступать отъ утвержденной Св’. Сино- 

?дрмть программы ^^Христіанскаго Чтенія*,  въ сос
тавъ котораго по прежнему войдетъ?’'.

Собраніе древнихъ литургій въ русскомъ 
гдереводѣ съ особеннымъ счотомъ листовъ, такъ 
^^,^?крй^у 1876 года составитъ третіи вьтускъ 
литургій.

Затѣмъ здѣсь будутъ помѣщаться: а) богослов
скія и церковноисторическія изслѣдованія и религі
озно-археологическія изысканія; б) критическіе раз- 
ббрй'1 "йрМ'Йвб’йрйё^ійй’ёйихЪ й п]5отйвопрѣібслав- 
йѣікъ“ ^'іёйрі’й-^-эй^ёі’ёт'йчёбййхЪ'; цё’рйОвнО-кайОНи- 
чеё^й^^рФиДо'ёйФсййХъ й йрййстйй1‘й'Ф! бОціалййыхЪ;
в) а преимущественйО-^-йЗСлѣдОіййгіЯ ЦО" исторіи 
древней вселешкойщ грскѵ-рфссійейой православной 



-903-

церкви: г) здѣсь же найдутъ мѣсто подробные кри
тическіе разборы отдѣльныхъ сочиненійпрусскихъ 
и иностранныхъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ 
существу православной христіанской вѣры. Не жер
твуя основательностію и учоными Особенностями 
этого рода статей, Редакція постарается придать 
имъ качества общедоступности и удобопонимаемос- 
ти

Въ теченіи года изъ этого рода статей соста-
9". і л В. кж ж ж " 1 Л1 /ж Г/ Іж Л В ж о II Л я.л»» 

вится учоно-богословскій Сборникъ въ два тома, 
каждый около 30 печати. листовъ.

3) Наконецъ съ особеннымъ же енотомъ лис
товъ въ „Христіанскомъ Чтеніи” будутъ печататься 
протоколы засѣданій Совѣта академіи, которые къ 
концу года составятъ особый томъ или своего рода 
отчотъ православной академіи предъ православными 
читателями о тѣхъ мѣрахъ, кація высшее духовно
учебное заведеніе употребляло для выполненія своей 
высокой задачи: съ одной стороны—приготовлять 
способныхъ преподавателей для православныхъ се
минарій и достойныхъ пастырей для православной 
церкви, а съ другой—развивать гуманнб-христіаи- 
ское образованіе въ Россіи.

ььц У1Д99РЫТЦЦЯ (о шінвяэывн кшэѳннто&оэхдв-онео 
цсі.*  Цѣ щ за 51 номеръ гЦерцовраро Вѣ.стцик^.,ръ 
ежемѣсячными двѣнадцатью книжками; (в^его—око
ло 250 печатныхъ листовъ) остается арржцуя— 7 
р. съ пересылкою и доставкою.; . .и/і- гіоср.1 в (а 

■■іона Отдѣльно*  Еженедѣльное маданіе-нѵе® пересыл
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кою—5 рд 12 книжекъ „Прибавленій^.—съ пере*  
сылкою и доставкою тоже —5 р.

ВАЖНОЕ ПРИМѢЧАНІЕ: Редакція, оставляя' 
прежнюю столь низкую цѣну за свой журналъ съ 
прибавленіями, обращается къ подписчикамъ съ та
кого рода, важною и для ней и для самихъ под
писчиковъ, просьбою. Чтобы она хоть приблизитель
но могла опредѣлить количество экземпляровъ, ка
кое нужно печатать въ слѣдующемъ году, и не пов
торять, какъ нынѣ, до трехъ разъ изданія ,,Хр. 
Чтенія", а за тѣмъ, чтобы подписчики тотчасъ 
же по выходѣ получили первые номера за слѣдую
щій годъ (печатаніе адресовъ требуетъ много вре- 
менц), учрежденія и лица, желающія получать въ 
1876 г. „Церковный Вѣстникъ “ съ приложеніями, бла
говолятъ поспѣшить присылкою своихъ требованій. 
При чемъ казенныя учреягденія, учебныя заведенія, 
монастыри, благочинные и принты церквей уполно
мочиваются присылать свои требованія даже безъ 
приложенія денегъ, которыя они потомъ могутъ 
выслать въ Редакцію, но выслать однако не позже 
первой половины января будущаго 1876 года.

° ■ примѣчанія:
а) Редакція приглашаетъ присылать ей статьи, 

подходящія къ, ея программѣ, для напечатанія, и— 
сообщена^ неравныхъ событіяхъ и явленіяхъ въ ре
лигіозно-нравственной и церковной жизни отечес
тва для помѣщенія въ „Церковномъ Вѣстникѣ", 
обозначая для первыхъ размѣръ вознагражденія.
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б) Для удобства подписки Редакція во 1-хъ от
крыла конторы для своихъ изданій: въ Петербур
гѣ—при книжномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова, 
въ Москвѣ —при книжномъ магазинѣ Ѳерапонтова. 
и во 2-хъ разсылаетъ при объявленіи печатныя 
бланки для требованій на журналъ и на другія из
данія Редакціи. Адресъ Редакціи извѣстенъ петер
бургскому почтамту.

в) Выписка отдѣльныхъ изданій принимается 
также у означенныхъ книгопродавцовъ.

г) Принимаются для разсылки и печатаются 
при журналѣ стороннія объявленія.

д) Какъ за журналъ, такъ и за отдѣльныя из
данія допускается разсрочка платежа выписываю
щимъ для церквей, принтовъ, казенныхъ -заведеній 
и общественныхъ библіотекъ.

е) Тѣ редакціи, которыя обмѣнивались въ те
кущемъ году своими изданіями съ академіею, благо
волятъ въ будущемъ производить таковой обмѣнъ. 
Редакціямъ всѣхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей безъ 
исключенія Редакція будетъ высылать безмездно 
„Церковный Вѣстникъ^, но съ тѣмъ, чтобы ойѣ 
сполна напечатали въ одномъ изъ ближайшихъ но
меровъ настояіцее объявленіе и непремѣнно высы
лали въ обмѣнъ свои изданія
п' ж) Адресъ ІГевскМ

проспектъ, противъ
о.-орд. профессору Андрею 'Иванову ПрСдіКе^іІс^'ліу^'. 
Для личныхъ объясненій по дѣламъ Редакціи пріемъ 
у редактора по вторникамъ съ 9 до 12 ^с. утра? 
и по Субботамъ съ 6 до 9'ча'ібЙпШёчё^А. г (’
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Иі . (, ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

Отк|ш& Шда^ка на 1'87^”^Ж.ЯГ;’ 
(^1$3фгоду журналъ газ^н^ЯАДВДАЩІН'К“ 

будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить 
будетъ каждую недѣлю, по воскресеньямъ, какъ и 
въ нынѣшнемъ 1875 году, Мы будемъ слѣдовать 
нашему направленію, которое уже значительно оп
редѣлилось. Будемъ улучшать наше изданіе без- 
прерывно изъ всѣхъ нашихъ силъ^-рпо мѣрѣ ука
заній опыта. Журналъ будетъ издаваться. по слѣ
дующей программѣ:

1. Важнѣйшія узаконенія и распоряженія
правительства. ; н

2. Руководящія статьи по вопросамъ какъ 
православной, такъ и иновѣрческихъ церквей по 
вопросамъ государственной, общественной, эконо
мической и семейной жизни.

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ бтотъ отдѣлъ 
войдутъ: а) ..Петербургская Лѣтопись- или обозрѣ
ніе законодательной дѣятельности И всѣхъ выдаю
щимся ‘явленій въ столицѣ, б) „Московская Лѣ- 
тоНись^” или‘ постоянныя,1' замѣтки о московской 
жизни, в) „Областное или Провинціальное Обо
зрѣніе,,, а также выдающіеся Факты и явленія 
изъ епархіальной жизни. 19<Н}ПНІ&ЙМсйШб обозрѣ
ніе, д) Отдѣльныя1 статьи по 'народному образо-



вни-
і

І і I Л І
ніе. Сюда воидутѣ: а)

ванію вообще и о народной школгь Лйъ особеннос
ти. е) внутреннія корреспонденціи йлд^м^тные 
провинціальные очерки всего заслуживающаго 
манія. II ж) Йе|^еіс|іь4'

4) иностранное об‘ 
„Иностранныя Событія" і»«» I <7? \„С5 ! • ■»*'•  . «лшлщгдѵи иішияіѵ 
ющихся событій и явленій политической жизни, б) 
„Инбёѣр^гіиая Хроника* 4 или постоянный1 обстоятель
ный отчетъ обо всѣхъ заслужйваіОіЦйхѣ 1 внймайія 
Фактахъ ■ й!'йййёйі)яі^ѣ'>йоййтий'йсйбй*  
странной жцзпн. И в) Особыя зОфЛ'даио/мя коррес
понденціи: изъ Парижа., ■Лоидойа,-‘лБ^рмнес^іВіыт^'^№кШі 
Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ, ДЛя чего нами йрй- 
глашены еще въ нынѣшнемъ году особые постоянные 
корреспонденты.

5) Литература, а) Романы, повѣсти, разска
зы, очерки, драматическія произведенія и стихотво
ренія. б) Критика и библіографія или обозрѣніе вы
ходящихъ книгъ иікурналовъ. Ц в) „Европейское 
Обозрѣніе- или особое обозрѣніе разныхъ іиттранг.

.йопноятэцвдѵ'іот а исоодноа
6. Юридическая и судебная хроника съ 

оцѣнкою выдающихся Фактовъ и явленій в$ судеб
ной жрзни идогрд^-

-д-1,7. Послѣдняя Страничка аЩлИпйДОДЪ аЯСЩЮ 
удивительнаго, страннагоК5, см&щнаро ціи особенно 
характернаго нръ разнымъ областямъ., сдаременноС*  
ящзнц., н іиглсф в‘юіщоіш.иа ѳжявт в ...оінй'дъ 
_а-г. Подписка принимается;!ЪЪкС.»ъ Р$*  
дакціи (Надеждинская, долго л»ы/Длили въ. Глав*
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ной Конторѣ (въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. (Базу- 
нова) или же во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, а 
въ Москвѣ въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловье>- 
ва и др. Иногородные адресуются въ С.-Петербургъ: 
Въ Редакцію журнала „Гражданинъ^- (обозначеніе под
робнаго мѣста нахожденія Редакціи не обязательно).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
На годъ безъ доставки

„ съ доставкою 
и Пересылкою

На полгода съ доставкою( 
и пересылкою) 

На треть года съ доставкою) 
и пересылкою/

заграницею:
На годъ съ пересылкою во всѣ государства 

•въ предѣлахъ Всеобщаго Почтоваго Союза (не исклю
чая и Франціи....................... ..................................9 р.
На полгода............................. ..................................5 „
На треть года 4 „

Для народныхъ учителей и народныхъ учи
лищъ безъ различія вѣдомствъ, Редакція понижаетъ 
■подписную цѣну съ 8 на 6 р., но лишъ при годовой 
подпискѣ. Этимъ же правомъ могутъ пользоваться и 
священнослужители безплатно обучающіе (для чего 
нужно представлять при подпискѣ удостовѣреніе изъ 
школы въ безплатномъ обученіи) въ народныхъ шко
лахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волост
ныхъ правленій, священно-церковно-служителей, а 
также для служащихъ (чрезъ ихъ казначеевъ) до-
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йускается разсрочка въ платежѣ подписной суммы 
(годовой)—съ уплатою за каждые три мѣсяца впередъ 
во 2 р., при чемъ желающіе пользоваться разсроч
кою благоволятъ съ точностію заявлять объ этомъ 

мэдда. ощслаЬ'А «Я. 
/ое л.этввкбо энніпявію*!  віяэджожѣн втэйм отг.нбоа

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

'ІТОІІІА
въ 187© году.

Воскресное Чтеніе будетъ издаваемо въ 1876 го
ду по прежней, завѣщанной первыми его издателя
ми, программѣ. Въ многолѣтней исторіи существо
ванія этого изданія можно усматривать убѣдитель
ныя доказательства того, что измѣненіе первоначаль
ной его прогрммы и попытки сдѣлать изъ Воскрес
наго Чтенія журналъ съ преобладающимъ какимъ- 
либо спеціальнымъ направленіемъ не встрѣчали со
чувствія въ средѣ обычныхъ его читателей. Сооб
ражаясь съ этимъ, мы будемъ стараться, чтобы 
Воскресное Чтеніе было вѣрно своему названію й да
вало матеріалъ для воскресныхъ и праздническихъ 
чтеній всякому, кто въ свободное отъ занятій вре
мя привыкъ часъ-другой проводить въ религіозномъ 
чтеніи. ег.;'С

Поставленные въ совершенную невозможность 
окончить въ текущемъ году печатаніе Толковой Псал
тири и Библейскаго Чгот/лярнаго словаря, мы должны бу- 

57*
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демъ оканчивать эти начатые Труды въ слѣдующемъ 
году. ( : ■ '.■■Л й ■ ' ■ ■ ’М

Цѣна годовому изданію четыре рубля съ пере
сылкою.

Экземпляры Воскреснаго Чтенія аа 1874 и 1875 
годы можно получать въ редакціи по четыре руб. 
за годъ.--Сверхъ того въ редакціи Воскреснаго Чте
нія можно получать слѣдующія книги:

Толковая І1с<ілпзи^ь Евфй'мія Зйгабена. Выпускъ 
первый. Цѣна 1 руб. 25 коп. съ пересылкою.

Земная жизнь Господа Спасителя наіиего Іисуса 
Христа. Цѣна 1 руб.

Руководство къ послѣдовательному чтенію про
роческихъ книгъ В. 3. Цѣна 1 руб.

Руководство къ послѣдовательному чтенію учи
тельныхъ книгъ В. 3. Цѣна 1 руб.

Учебное Руководство по предмету св. Писанія для 
учениковъ семинаріи 1 класса. Сост. Д. Аѳанасьевъ 
Цѣна 1 25 коп.

Учебное Руководство по предмету св. Писанія для 
учениковъ II класса духовн. семинарій. Сост. Д. 
Аѳанасьевъ Изданіе второе, исправленное. Цѣна 2 руб. 
25 к. съ пересылкою.

Руководство къ истолковательному чтенію Апос
тольскихъ послати и Апокалипсиса А. Иванова. Изданіе 
второе, исправленное. Цѣна 2 руб. 50 к.

МѣсЯЦеШвъ (Календарь) для дѣтей. Изданіе вто
рое, цѣна 30 коп., за десятокъ 2 р. 50 к. Муче
ники Колизея. Цѣна 1 руб. .>5І;і1

Подписка !■: принимается въ Кіевѣ, въ редакціи
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^Воскреснаго Чтенія^; въ С.-Петербургѣ—въ книж
номъ магазинѣ Кораблева и Сирякова^ въ Москвѣ въ 
книжномъ магазинѣ А. Ѳерапоптова.
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