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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Объ освобожденіи отъ воинской повинности лицъ, ис
правляющихъ должность псаломщиковъ, во время состоянія 
на сихъ до леи-костяхъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора 
по вопросу о томъ, подлежатъ ли освобожденію 
отъ воинской повинности лица, окончившія курсъ въ 
духовныхъ училищахъ и исправляющія должность 
псаломщиковъ. И по справкѣ Приказали: По Вы
сочайше утвержденному 16 апрѣля 1869 года Поло
женію о сокращеніи церковныхъ приходовъ и прин
товъ, ст. IV, п. 1—3, изъ лицъ, занимающихъ 
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штатныя мѣста пса омщиковъ при церквахъ, Всту
пившіе на эти мѣста, по окончаніи курса богослов
скаго ученія, именуются псаломщиками, а не кон
чившіе семинарскаго курса—исправляющими долж
ность псаломщиковъ. Въ уставѣ же о воинской по
винности, ст. 62 и. 2 выражено, что освобождают
ся отъ воинской повинности, на изложенныхъ въ 
Этой статьѣ основаніяхъ, псаломщики, окончившіе 
курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ или 
въ духовныхъ училищахъ. Въ виду того, что по 
первому изъ этихъ узаконеній лица, допущенныя 
къ исполненію псаломщическихъ обязанностей и&ъ 
некончившихъ курса семинарскаго ученія, считают
ся въ званіи исправляющихъ должность псаломщиковъ, а 
по второму право освобожденія отъ воинской по
винности предоставляется псаломщикамъ, возникли въ 
разныхъ мѣстахъ недоразумѣнія: а) должны ли 
пользоваться правомъ освобожденія отъ воинской 
повинности, на основаніи ст. 62 уст. воин. повин., 
исправляющіе должность псаломщиковъ изъ кончив
шихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ, и б) какъ 
должно понимать эту статью Уст. воин. повин. въ 
отношеніи къ исправляющимъ должность псаломщи
ковъ изъ некончившихъ курса въ духовныхъ учи
лищахъ, а также въ отношеніи къ дьячкамъ, поно
марямъ и монастырскимъ послушникамъ. Но въ 
указываемой статьѣ Уст. воин повин., такъ ясно 
по буквальному ея изложенію, говорится именно о 
тѣхъ изъ состоящихъ на псаломщическихъ мѣстахъ 
лицахъ, которыя кончили курсъ ученія въ духов
ныхъ академіяхъ и семинаріяхъ или въ духовныхъ 
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училищахъ. Слѣдовательно исправляющіе должность 
псаломщиковъ изъ неокончившихъ курса ученія въ 
духовныхъ училищахъ, а также дьячки и понома
ри, непереименованные епархіальнымъ начальствомъ, 
по Положенію 16 апрѣля 1869 г., въ званіе исправ
ляющихъ должность псаломщиковъ и тѣмъ болѣе 
монастырскіе послушники, непринадлежащіе къ чи
слу лицъ, занимающихъ псаломщическія мѣста при 
церквахъ, не могутъ пользоваться предоставляемою 
по приводимой статьѣ Уст. воин. повин. льготою 
поименованнымъ въ этой, статьѣ лицамъ. Въ отно
шеніи же тѣхъ лицъ, которыя опредѣлены на мѣс
та псаломщиковъ изъ кончившихъ курсъ въ духов
ныхъ, училищахъ, надлежитъ имѣть въ виду, что 
хотя въ ст. 62 Уст. воин. повин. говорится объ 
освобожденіи отъ воинской повинности псаломщи
ковъ, а не исправляющихъ должность псаломщи
ковъ, какъ возражаютъ нѣкоторыя изъ губернскихъ 
и уѣздныхъ по воинской повинности присутствій, 
но при исключительномъ усвоеніи по Положенію 
16 апрѣля 1869 г. званія псаломщиковъ единствен
но тѣмъ изъ состоящихъ на псаломщическихъ мѣс
тахъ лицамъ, которыя кончили курсъ богословска
го образованія, и при предоставленіи, съ другой 
стороны, по этому положенію, лицамъ, назначен
нымъ на вакансіи псаломщиковъ изъ некончившихъ 
такого курса, только званія исполняющихъ дол
жность псаломщиковъ, дарованное по ст. 62 Ует. 
воин. повин. право псаломщикамъ изъ кончившихъ 
курсъ въ духовныхъ училищахъ, очевидно, не мо
жетъ быть относимо ни къ какимъ инымъ лицамъ. 
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кромѣ лицъ, назначаемыхъ изъ кончившихъ курсъ 
въ этихъ училищахъ на псаломщическія мѣста въ 
званіи исполняющихъ должность псаломщиковъ. 
Оказывающаяся разность въ редакціи ст. 62 Уст. 
волн. повин. съ изложеніемъ ст. IV п. 1—3 Поло
женія 16 апрѣля 1869 г. не даетъ права ни къ из
мѣненію этого Положенія въ смыслѣ присвоенія 
исправляющимъ должность псаломщиковъ изъ кон
чившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ, на оди
наковомъ съ кончившими курсъ въ духовныхъ ака
деміяхъ и семинаріяхъ основаніи, званія псаломщи
ковъ, ни къ уничтоженію законной силы и дѣйствія 
указываемой статьи Устава о воин. повин., потому 
только, что въ статьѣ этой всѣ состоящія на пса
ломщическихъ мѣстахъ лица, какъ окончившія 
курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, 
такъ и кончившія курсъ въ духовныхъ училищахъ, 
поименованы, безъ различія, псаломщиками. На 
семъ основаніи, для устраненія встрѣченныхъ по 
этому предмету недоразумѣній, сдѣлано было, по 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, сношеніе съ 
министерствами военнымъ и внутреннихъ дѣлъ, 

•и министерства дали отзывы, что съ ихъ стороны 
не встрѣчается препятствій къ разъясненію 2 п. 
ст. 62 Уст. воин. повин. въ томъ смыслѣ, что ис
правляющіе должность псаломщиковъ изъ лицъ, 
кончившихъ курсъ въ духовно-учебныхъ заведені
яхъ, должны освобождаться отъ исполненія воинской 
повинности, ес.;и занимаютъ штатныя мѣста псалом
щиковъ. Съ своейстороны и Правительствующій Се
натъ, каръ видно изъ дѣла по жалобѣ исправляю-
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щаго должность псаломщика въ с Горбоняхъ, пол
тавской губерніи, Орды на отказъ тамошняго гу
бернскаго по воинской повинности присутствія въ 
освобожденіи его отъ сей повинности, подъ предло
гомъ того, что онъ не псаломщикъ, а только исправ
ляющій должность псаломщика, находитъ, что по 
общему духу нашего законодательства, лица, всту- 
пившія въ исправленіе вакантныхъ штатныхъ дол
жностей, пользуются всѣми правами и преимущес
твами, тѣмъ должностямъ, на извѣстныхъ основа
ніяхъ, присвоенными, и что посему и кончившій 
курсъ въ духовномъ училищѣ Орда, на время ис
правленія имъ должности псаломщика, подлежитъ 
освобожденію, на основаніи ст. 62 Уст. воин. повин., 
отъ таковой повинности. Вслѣдствіе сего Святѣй
шій Сѵнодъ признаетъ необходимымъ дать знать 
подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдомст
ва печатными указами, для свѣдѣнія и надлежаща
го въ потребныхъ случаяхъ руководства, что на 
изложенныхъ основаніяхъ исправляющіе должность 
псаломщиковъ изъ окончившихъ курсъ въ духов
ныхъ училищахъ должны, на время служенія ихъ 
въ этомъ званіи, подлежать освобожденію отъ во
инской повинности, также какъ и состоящія на 
псаломщическихъ мѣстахъ лица изъ окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, не 
смотря на различіе въ именованіи по Положенію 
16-го апрѣля 1869 г. однихъ изъ нихъ псаломщи
ками, а другихъ исправляющими должность псалом
щиковъ. 31 октября 1875 года № 46.
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Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія 
попечителямъ учебныхъ округовъ.

(29 ноября 1875 года^ № 12801).

Журналомъ совѣта министра народнаго просвѣ
щенія, отъ 17 января 1873 года, № 52, мною ут
вержденнымъ, постановлено, между прочимъ: 1) 
чтобы съ весны 1876 года воспитанники духовныхъ 
семинарій, прошедшіе полный семинарскій курсъ и 
удостоенные званія студента, для полученія права 
на поступленіе въ университетъ . подвергались въ 
гимназіяхъ испытанію зрѣлости изъ обоихъ древнихъ 
и русскаго языковъ, а воспитанники, оставляющіе 
съ тою же цѣлію семинарію, не выслушавъ спеці
альнаго семинарскаго курса, таковому же испыта
нію изъ обоихъ древнихъ языковъ, математики и 
русскаго языка, наравнѣ и въ одно время съ вос
питанниками гианозій, на основаніи правилъ объ 
испытаніяхъ, утвержденныхъ мною 8-го декабря 
1872 года; и 2) чтобы въ переходное времядо 1876 
года предметами повѣрочнаго испытанія въ универ
ситетахъ для воспитанниковъ духовныхъ семинарій, 
желающихъ поступить въ университетъ, были наз
начаемы оба древніе и русскія языки и математика, 
съ тѣмъ чтобы каждый изъ нихъ былъ подвергаемъ 
болѣе строгому противъ бывшаго до того времени 
испытанію лишь изъ трехъ изъ числа выіпепоиме- 
нованныхъ предметовъ, по ближайшему усмотрѣнію 
университетскихъ совѣтовъ, смотря по Факультетамъ, 
поступать въ которые изъявятъ желаніе воспитан
ники духовныхъ семинарій.
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Такъ какъ послѣдняя изъ вышеизложенныхъ 
мѣръ оказалась, по имѣющимся свѣдѣніямъ, доволь
но дѣйствительною для огражденія университетовъ 
отъ поступленія въ нихъ слишкомъ слабо подготов
ленныхъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій и 
притомъ отъ самихъ университетскихъ совѣтовъ 
зависитъ сдѣлать ее еще болѣе дѣйствительною, то, 
оставляя постановленіе совѣта министра народнаго 
просвѣщенія относительно повѣрочнаго испытанія 
воспитанниковъ духовныхъ семинарій, желающихъ 
поступить въ университеты, во всей его силѣ, 
признаю возможнымъ продолжить пріемъ этихъ 
воспитанниковъ въ университеты на существовав
шихъ въ послѣдніе три года основаніяхъ, впредь до 
пересмотра уставовъ всѣхъ вообще духовно-учеб
ныхъ заведенііі и до дальнѣйшихъ по сему пред
мету распоряженій, о чемъ и имѣю честь просить 
васъ предложить совѣту ввѣреннаго вамъ универ
ситета къ исполненію и рукбводству.-

Прсосвященнѣйшаго Викторина, епископа по
лоцкаго и витебскаго,

Оо. Законоучителямъ народныхъ шеолъ ви
тебской губерніи.

Нѣкоторые законоучители, заботясь преподать 
ученикамъ своимъ, по предмету религіи, многое, 
упускаютъ изъ вниманія главное, стараются обога
тить ихъ умъ и память знаніями, но не принима
ютъ надлежащихъ мѣръ къ развитію и укорененію 
въ нихъ религіозная чувства.
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Здравствуйте, дѣти! сказалъ я, по входѣ въ 
школу, въ В—бекѣ.

Здравствуйте! Здравствуйте!, живо и бойко 
отвѣчали они мнѣ.

Любите ли вы Законъ Божій? спросилъ я ихъ. 
Любимъ, любимъ! хоромъ отвѣчали дѣти..
Знаете ли молитвы? Учатъ ли васъ молитвамъ? 
Учатъ! Знаемъ! Знаемъ! смѣло . кричали уче

ники, и каждый изъ нихъ протягивалъ руку, вы
ражая тѣмъ желаніе, чтобы я заставилъ его про
читать ту или другую молитву.

А учатъ ли васъ молиться Богу? спросилъ я.
Дѣти замолкли, и рученокъ своихъ уже не 

протягивали, опасаясь сконфузиться, если бы я 
заставилъ кого нибудь изъ нихъ показать мнѣ, 
какъ должно молиться Богу.

Молитва есть самое святое дѣло, говорилъ я, 
обратившись къ преподающимъ въ школѣ. Молитва 
есть первая принадлежность религіи, свидѣтельство 
о религіозномъ настроеніи души нашей и главный 
способъ къ поддержанію въ насъ религіознаго чув
ства. Молитва собственно, вознося умъ нашъ и 
сердце къ Богу, соединяетъ насъ съ Богомъ, дер
житъ въ союза съ Нимъ, и низводитъ отъ него бла
годатные дары миръ, радость, любовь, вару, долготер- 
пгьніе и проч. Молитва есть душа души нашей. Какъ 
душа оживляетъ тѣло, такъ молитва живитъ самую 
душу. Кто не мблится, тотъ мертвъ духовно. По 
этому недостаточно научить дѣтей только знать мо
литвы, умѣть прочитать ихъ. Надобно, чтобы они 
умѣли прилагать къ дѣлу это, какъ и всякое, свое 
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знаніе. Надобно показывать имъ, какъ должно мо
литься Богу.

Поди сюда, сказалъ я потомъ, вызывая одного 
изъ мальчиковъ на средину класса, и покажи намъ, 
какъ ты молишься Богу.

Мальчикъ вышелъ, сложилъ три первые пер
ста, желая показать мнѣ. что онъ не старообря
децъ. Я объяснилъ значеніе перстосложенія и крест
наго знаменованія для молитвы, присовокупивъ къ 
этому, что и старообрядческое перстосложеніе так
же богоугодно, если старообрядцы не отдѣляются 
отъ Церкви.

Потомъ я сказалъ мальчику, чтобы показалъ 
намъ, какъ онъ совершаетъ свою утреннюю молит
ву. Мальчикъ конфузился и колебался. Я обласкалъ, 
ободрилъ его: сказалъ, что стыдиться нечего: что 
въ церкви каждый изъ насъ молится Богу, не взи
рая на другихъ, что и классъ для христіанскихъ 
дѣтей есть, какъ-бы, другая церковь.

Умный мальчикъ послушался и началъ мо
литься. Онъ прочиталъ „Царю небесный. Трисвятое и 
Отчс нашъ? Оказалось, что молитвъ ни утренней, 
ни вечерней, онъ не зналъ; или зналъ, училъ, да 
забылъ; значитъ, знанія молитвъ къ дѣлу не при
лагалъ. Онъ читалъ „Царю небесный? и проч. бойко, 
скоро, не останавливаясь даже при переходѣ отъ 
одной молитвы къ другой. При этомъ онъ крестился 
и кланялся также часто и скоро, и не соглашая 
своихъ поклоненій со смысломъ словъ молитвенныхъ 
Не было замѣтно въ немъ въ это время никакого 
проблеска молитвеннаго чувства. Очевидно было, 
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что это была не молитва, а только какой-то без
смысленный лепетъ, сопровождаемый поклонами. 
Была только одна наружная молитва,' которая, по 
Апостолу, безъ внутренней мертва, какъ мертво 
тѣло безъ души.

Ты и всегда такъ молишься? спросилъ я мальчика. 
Всегда, отвѣчалъ онъ.
О чемъ же ты теперь молился Богу? Чего ты 

просилъ себѣ у Бога? Мальчикъ молчалъ; онъ за
былъ или не понималъ смысла прочитанныхъ имъ 
молитвъ. Онъ помнилъ только, чему научила его 
схоластика^ что молитва Господня раздѣляется на 
семь прошеній и проч., и боялся забыть, къ како
му прошенію пріурочиваются какія слова молитвы, 
а выразить своими словами, или перефразировать, 
эту высокую молитву онъ не умѣлъ.

А молишься ли ты Богу о томъ,—спросилъ я 
его.—чтобы Богъ даровалъ тѣлу твоему здравіе, а 
душѣ твоей спасеніе?—Молишься ли, чтобы Богъ 
простилъ тебѣ грѣхи твои и помогалъ тебѣ испол
нять Его св. заповѣди?—Молишься ли о здравіи и 
спасеніи своихъ родителей, братьевъ, сестеръ и 
проч.?

Нѣтъ! сказалъ мальчикъ, у меня нѣтъ матери, 
я сирота, и заплакалъ.

Такъ не молишься ли ты, спросилъ я еще, утѣ
шая его, чтобы Богъ упокоилъ мать твою въ цар
ствіи небесномъ?

Я не знаю, какъ объ этомъ молиться. Насъ 
этому не учили... говорилъ мальчикъ, сквозь сле
зы....
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По этому предлагаю, усерднѣйше прошу всѣхъ 
оо. законоучителей нашей епархіи заботиться не 
объ одномъ преподаніи только ученикамъ своимъ 
свѣдѣній, по закону Божію, требующихся програм
мами, но и о вкорененіи, утвержденіи въ сердцахъ 
ихъ религіознаго чувства^ прошу ихъ самихъ поду* 
мать объ этомъ, придумать соотвѣтствующіе для 
этого способы и постараться приложить способы 
эти къ дѣлу.

Отъ спетербургскаго отдѣла Славянскаго бла
готворительнаго Комитета 27 ноября минувшаго го
да къ Его Преосвященству поступилъ отзывъ слѣ
дующаго содержанія:

Всей читающей Россіи извѣстно воззваніе мит
рополита сербскаго. Предсѣдательствуя въ между
народномъ Комитетѣ для помощи бѣдствующимъ 
христіанамъ въ Босніи Герцеговинѣ и Старой Сер
біи, Архипастырь сербскій выражаетъ увѣренность, 
что единовѣрная и единокровная съ ними Русь не 
захочетъ отстать въ настоящую многотрудную для 
нихъ годину отъ иновѣрцевъ и иноплеменниковъ. 
Славянскій комитетъ заслуживалъ бы немедленнаго 
закрытія, если бы не принялъ къ сердцу какъ не
выносимыхъ страданій нашихъ славянскихъ брать
евъ въ Турціи, такъ и того нравственнаго униже
нія, до какого ниспало бы русское общество, не 
отозвавшись на зовъ ихъ о помощи съ усердіемъ, 
достойнымъ православной Россіи.

По ходатайству петербургскаго отдѣла славян
скаго благотворительнаго комитета, состоящее подъ
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августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Им
ператрицы Общество попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ, по Высочайшему Ея Величсст- 
ва соизволенію, первое подало примѣръ въ этомъ 
дѣлѣ назначеніемъ изъ своихъ суммъ 1000 р. въ 
пользу славянскихъ семействъ въ Босніи и Герце
говинѣ. Сборъ, съ тѣмъ же назначеніемъ, по церк
вамъ С. Петербурга уже разрѣшенъ отдѣлу высо
копреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Новгород
скимъ и С. Петербургскимъ.

Пожертвованія, получаемыя какъ отъ жителей 
Петербурга, такъ и изъ губерніи, отдѣлъ, при со
дѣйствіи Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, пре
провождаетъ въ мѣста, особенно нуждающіяся, для 
раздачи пособій чрезъ посредство нашихъ консу
ловъ.

С. Петербургскій отдѣлъ славянскаго благотво
рительнаго Комитета, получивъ разрѣшеніе Прави
тельства на сборъ пожертвованій, обращается къ 
Вашему Преосвященству съ покорнѣйшею прось
бою, не благоизволите ли приказать разослать, чрезъ 
мѣстныхъ благочинныхъ, настоятелямъ церквей 
подвѣдомственной вамъ епархіи прилагаемые при 
семъ подписные листы для сбора пожертвованій и 
разрѣшить церковнымъ старостамъ тарелочный 
сборъ въ церквахъ. Весьма желательно, чтобы ус
пѣшному сбору подаяній въ пользу единовѣрныхъ 
и единокровныхъ намъ страдальцевъ содѣйствовала 
и церковная проповѣдь.

На семъ отзывѣ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція послѣдовала таковая: „Ноября 
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27. 1875. Съ приложеніями въ консисторію, кото
рая учинитъ слѣдующее: присланные при семъ от
ношеніи • подписные листы съ воззваніями разо
шлетъ къ благочиннымъ полоцкой епархіи, въ по
требномъ для каждаго благочинническаго округа ко
личествѣ, предписавъ имъ чрезъ епархіальныя вѣ
домости снабдить тѣми листами и возваніями каж
дый изъ принтовъ подвѣдомыхъ имъ церквей, для 
сбора пожертвованій въ пользу бѣдствующихъ на
шихъ единоплеменниковъ съ тѣмъ, чтобы, по окон
чаніи сбора доброхотныхъ подаяній, какъ подпис
ные листы, такъ и все, что по нимъ будетъ собра
но деньгами, принты не замедляя представляли сво
имъ благочиннымъ, а благочинные не замедляя же 
препровождали сборъ этотъ и съ подписными ли
стами по слѣдующему адресу: Въ С-.Петербургъ, въ 
Петербургскій Отдѣлъ Славянскаго Комитета, у Черныше
ва моста, въ домѣ М. Н. Просвѣщенія; о количествѣ 
же сбора и о времени отсылки его по назначенію 
о.о. благочинные доносили бы въ консисторію, къ 
свѣдѣнію. Витебскій же градскій благочинный 
имѣетъ сборъ, чрезъ витебскіе принты произведен
ный, представить въ каѳедральный соборъ, гдѣ со
средоточенъ по Витебску сборъ сихъ пожертвованій.“

' 4'декабря минувшвго года полоцкою -дух. конси
сторіей, съ утвержденія Его Преосвященства, меж
ду прочимъ опредѣлено: „Всѣмъ священнослужите
лямъ и воспитанникамъ полоцкой епархіи, окончив
шимъ курсъ академическаго или семинарскаго обра



зованія и посвященнымъ въ стихарь, предписать 
указами чрезъ благочинныхъ, чтобы они усерднѣе 
занялись дѣломъ церковной проповѣди, помня, что 
первая, изъ главныхъ, обязанность пастыря есть 
проповѣданіе Слова Божія благовременнѣ и безвре- 
меннѣ со всякимъ долготерпѣніемъ (2 Тим. 4, 2) и 
что горе грозитъ тому пастырю, который не бла
говѣствуетъ (1 кор. 9, 16), и чтобы представляли 
воспитанники непремѣнно прежде произнесенія свои 
проповѣди цензору, а священники —по удобству, и 
особенно чтобы пріучались къ устной проповѣди. 
Цензорами же въ епархіи оставляются мѣстные благо
чинные, которымъвмѣнить въ обязанность, чтобы обо
значали въ данной для того графѣ въ клировыхъ вѣ
домостяхъ число произнесенныхъ священнослужи
телями проповѣдей и лучшія изъ нихъ, при осо
бомъ донесеніи, представляли Его Преосвященству. 
Уклонившихся отъ произнесенія очередныхъ пропо
вѣдей въ каѳедр. соборѣ штрафовать въ пользу 
бѣдныхъ духовнаго званія тремя рублями за каждую 
проповѣдь, а того изъ священнослужителей и вос
питанниковъ въ епархіи, кто въ теченіи цѣлаго го
ди не произнесетъ ни одной проповѣди, штрафовать 
въ пользу Попечительства десятью рублями.^

Витебская Контрольная Палата въ отношеніи 
отъ 19 ноября минувшаго года за «№ 3737 на имя 
полоцкой дух. консисторіи изъяснила слѣдующее:

Съ 1 января 1876 года, на основаніи состояв
шагося между подлежащими министерствами согла



шенія, вводятся новыя правила доставленія на ре
визію очетности, по которымъ ассигновки должны 
будутъ посылаться въ каз ачейства безъ всякихъ 
документовъ „за исключеніемъ счетовъ въ преды
дущихъ авансахъ44, документы же должны будутъ 
доставляться особо, прямо въ контрольныя учреж
денія, при особыхъ реэстрахъ.—

Для установленія единообразія въ порядкѣ дос
тавленія отчетности и въ предупрежденіе могущихъ 
возникнуть недоразумѣній, витебская контрольная 
Палата, какъ въ интересахъ контроля, такъ и въ 
интересахъ самихъ отчетныхъ учрежденій, полага
ла бы полезнымъ сообщить распорядительнымъ уп
равленіямъ витебской губерніи слѣдующія разъяс
ненія новыхъ правилъ, вѣроятно уже разосланныхъ 
подлежащими начальствами по всѣмъ учрежденіямъ:

1) Всѣ ассигновки прежде отсылки ихъ въ 
кассу заносятся въ особые реэстры по прилага
емой при семъ Формѣ.

2) Реэстры ведутся особо по спеціальнымъ 
средствамъ, партикулярнымъ суммамъ и суммамъ 
Государственнымъ. По расходамъ изъ Государст
венныхъ суммъ реэстры ведутся особо для кажда
го § и для каждой статьи смѣты, такъ что всѣ 
расходы, относящіеся напр. на § 10 ст. 1, заносят
ся въ одинъ реэстръ, а на § 10 ст. 2 въ другой. 
При этомъ въ реэстрахъ не должны смѣшиваться 
также и ассигновки, отнесенныя на кредиты раз
ныхъ смѣтныхъ періодовъ, такъ что производимые 
напр. въ Февралѣ мѣсяцѣ 1876 года расходы по 
извѣстному параграфу и статьѣ смѣты 1875 года 
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должны заноситься въ особый реэстръ, а не смѣ
шиваться съ расходами соотвѣтствующаго парагра
фа, произведенными по смѣтѣ 1876 года.

2) ГІо мѣрѣ полученія документовъ лицо, за- 
вѣдывающее веденіемъ реэстровъ, прикладываетъ 
ихъ къ подлежащимъ реэстрамъ, на которыхъ и 
дѣлаетъ отмѣтки, примѣняясь къ приложенному 
при семъ образцу.

4) По истеченіи каждаго мѣсяца и не позже 
15-го числа слѣдующаго за отчетнымъ, всѣ реэст- 
ры съ документами за шнуромъ и печатью отсыла
ются въ* контрольное учрежденіе безъ препроводи
тельной бумаги, съ проставкою числа и № отсыл 
ки на самомъ реэстрѣ.

Примѣчаніе: Для удобства какъ палаты, такъ 
и самыхъ отчетныхъ управленій было бы же
лательно, чтобы всѣ документы доставлялись 
разъ въ мѣсяцъ при реэстрахъ и чтобы отдѣль
ная отсылка документовъ недопускалась.
5) Счеты въ употребленіи авансовъ должны, 

по прежнему, посылаться въ казначейства при ассиг
новкахъ слѣдующихъ авансовъ, за исключеніемъ 
счетовъ въ послѣднихъ авансахъ, полученныхъ 
предъ заключеніемъ смѣты за извѣстный смѣтный 
періодъ. Такіе счеты было бы удобнѣе посылать 
въ казначейства особо, документы же, къ нимъ слѣ
дующіе, доставлять въ палату при особыхъ отно
шеніяхъ.

Сообщая вышеизложенныя правила, витебская 
контрольная Палата имѣетъ честь покорнѣйше про
сить полоцкую духовную консисторію сдѣлать рас
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поряженіе о примѣненіи ихъ съ 1-го января 1876 го
да и о послѣдующемъ палату увѣдомить.

Р Е Э С Т Р Ъ
ассигновокъ и слѣдующихъ къ нимъ документовъ 

. по № Полицейскому Управленію.
За мартъ 1876 года.

Смѣта Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1876 года 
§ 10. ст. 2.
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607

15 Апрѣля 1876 г.

Въ Гитебскую Контроль 

пую Палату

Уѣздный Исправникъ №

Секретарь

ІІримѣч. По этой же Формѣ составляют
ся реэстры особые по спеціальнымъ средствамъ и 
особенно партикулярнымъ суммамъ

О семъ Консисторія объявляетъ по епархіи къ 
зави ящему распоряженію. Отнопі. пол. д. конс. 2 
декабря 1875 г. № 7246.

Отъ правленія полоцкаго женскаго училища 
духовпаго вѣдомства,

Вслѣдствіе отношенія Г. Оберъ-Прокурора Св. 
Сѵнода на имя преосвященнѣйшаго Викторина, 
епископа полоцкаго и витебскаго, отъ 20 Февраля 
сего года за № 589, относительно измѣненія срока 
представленій о пріемѣ въ училища дочерей священ
нослужителей и производства имъ пріемныхъ испы
таній, ІІравле ніеучилища, съ согласія Его Преосвя
щенства, постановило слѣдующее: а) при существен
ной необходимости пріемныхъ испытаній составить 
онымъ, точную программу, б) назначить срокъ прі
емнымъ экзаменамъ съ 1-го января по 15 мая чет
ныхъ годовъ, такъ какъ въ эти годы, по уставу 
училища, производятся пріемы и выпуски воспитан
ница, и наконецъ в) срокъ представленія списка 
предназначаемыхъ къ поступленію въ училище дѣ
вицъ на утвержденіе Ея Величества Государыни 



- І9 —

Императрицы оставить прежній—въ іюнѣ мѣсяцѣ 
тѣхъ же четныхъ годовъ.

Во исполненіе перваго пункта своего опредѣ
ленія Правленіе училища, съ архипастырскаго ут
вержденія Его Преосвященства, составило слѣдую
щую программу для пріемныхъ испытаній: по За
кону Божію—молитвы: Царю Небесный,....Трисвя
тое, Пресвятая Троице..., Отче нашъ..., Достойно 
есть...и молитва къ Ангелу Хранителю —„Святый 
Ангеле предстояйа... По русскому языку—толковое 
чтеніе по русски и писанье русскихъ буквъ; по 
славянскому языку—чтеніе по славянскому шрифту, 
и наконецъ по ариѳметикѣ умѣнье писать ариѳме
тическіе знаки до 10.

ІІНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Подольскаго ехіарх. Начальства предостереженіе 

псаломщикамъ.
До подольскаго епархіальнаго начальства дохо

дятъ Офиціальныя свѣдѣнія, что нѣкоторые изъ и. д. 
псаломщиковъ подольской епархіи уклоняются отъ 
веденія письмоводства по церкви и приходу, отго
вариваясь своею неспособностію исполнять эту обя
занность. Въ виду сего, на основаніи особаго до
клада подольской духовной консисторіи, утвержден
наго, 26 августа 1875 года, преосвященнѣйшимъ 
Ѳеогностомъ, епископомъ подольскимъ и брацлав- 
скимъ, вновь объявляется но подольской епархіи: 
1) что по силѣ 4 пуик. Высочайше утвержденнаго, 
16-го августа 1869 года, журнала присутствія ир 



дѣламъ православнаго духовенства о штатномъ со
ставѣ принтовъ, на псаломщиковъ и вообще на 
причетниковъ возлагаются, подъ наблюденіемъ и 
ПО распоряженію настоятелей: а) исполненіе при 
богослуженіяхъ клироснаго чтенія и пѣнія, б) со
провожденіе настоятеля, или его помощника, при 
посѣщеніи прихожанъ для исправленія духовныхъ 
требъ и в) все письмоводство по церкви и прихо
ду; и 2) что исправляющіе должность псаломщи
ковъ отнюдь не должны отговариваться отъ испол
ненія своихъ обязанностей неспособностію, и въ 
частности отъ письмоводства по церкви—не умѣ
ніемъ писать. Тѣмъ же, которые сознаютъ себя 
дѣйствительно неспособными къ исполненію своихъ 
обязанностей, слѣдуетъ, не ожидая распоряженія о 
нихъ со стороны епархіальнаго начальства, самимъ 
просить увольненія отъ должности псаломщиковъ.



(ІТДВ.ІЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬІІЫЙ.

ІІрекшіщеміаго Вактсрнаа, еошпа полоцкаго и нн(№п,
ново

НА НОВЫЙ ГО-ТЦЪ."
Господи, остами ю (безплод
ную смоковницу) и се Ли
то! Лук. 13, 8.

И къ намъ всеблагій Господь не престаетъ ещё 
являть неизреченное Свое милосердіе; и намъ, не 
смотря на нашу неплодность, въ дѣлахъ вѣры и 
благочестія, даруетъ и еще новое лѣто,—Для чего 
же?—Для какой цѣли даруется нёмъ жизнь наша? 
Какую задачу мы должны выполнить въ продолже
ніи ея? Вопросъ о цѣли жизни и всегда достоинъ 
нашего вниманія; особенно же благовремённо на
помнить себѣ о немъ теперь, когда, по милосердію 
Божію, мы вступаемъ въ новое лѣто жизни.

Какая же цѣль нашей жизни?
Конечно, никто, одаренный здравымъ смы

сломъ, — не скажетъ, чтобы премудрый Богѣ, 
во вселенной Своей устроившій все числомъ, мѣрою 
и вѣсомъ,—всякой сотворенной Имъ Вещи указавшій 
свое назначеніе,—одного человѣка, лучшее изѣ Сво
ихъ твореній, предоставилъ своему Собственному 
произволу, не указавъ ему никакой Цѣли. Никто, 
Конечно, съ увѣренностію не скажетъ также, что-

*) Произнесено 1 января 1876 г. въ Витебскомъ каѳ. ник. соборѣ. 
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бы люди рождались въ міръ сей для того только, 
чтобы пить, ѣсть, наслаждаться благами сей жиз
ни и умереть, предоставляя слѣдующимъ поколѣні
ямъ выполнять туже нетрудную задачу. О,—воскли
цаетъ св. апостолъ,—если бы надежды наши огра
ничивались только настоящею жизнію, мы были бы 
самыми несчастными созданіями: аще въ животѣ семъ 
точію уповающе есмы во Христа, окаяинѣйши паче всѣхъ 
человѣкъ есмы. ’) Даже удовлетвореніе благороднѣй
шихъ нашихъ потребностей,—каковы: стремленіе 
ума къ образованію науками, жажда сердца къ нас
лажденію красотами природы и искусства несостав- 
ляютъ еще прямаго нашего назначенія.

Премудрый Богъ, такъ безмѣрно возвысившій 
человѣка, въ существѣ его, надъ остальною приро
дою, указалъ ему и цѣль, безмѣрно высокую. 
Явивъ къ человѣку неизреченную благость свою,— 
въ надѣленіи его высочайшими дарами духовными 
и естественными,—Онъ даровалъ ему назначеніе, 
невыразимо-благотворное. Человѣкъ созданъ для Бого- 
оЗиртія.) чтобы состоять въ неразрывномъ, тѣснѣй
шемъ союзѣ съ Богомъ, п въ этомъ находить свое 
блаженство. Все въ немъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ,—все его ведетъ къ сей цѣли.

Будучи сотворенъ по образу Божію и по по
добію, онъ тѣмъ самымъ какъ бы предопредѣленъ 
представлять собою видимое отображеніе невиди
маго Божества, — быть, такъ сказать, среди земныхъ 
тварей, тѣнію верховнаго небеснаго Существа: но

*) 1 Кор. 13, 19.
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тѣнь никогда не бываетъ, отдѣльна отъ своего пред
мета; отображеніе всегда находа гея нр >дъ своимъ 
первообразомъ.-П >лучивъ душу съ стремленіемъ 
къ безконечному,- умъ, ищущій совершенной ис
тины, волю, жаждущую истиннаго блага, чувство, 
требующее высшей красоты, —и ничѣмъ земнымъ 
не удовлетворяя сему стремленію, напротивъ Оіъ 
всего испытывая пустоту въ сердцѣ и крушеніе духа,"} 
онъ и самъ долженъ сознать, что въ „Богѣ,—вѣч
номъ благѣ, красотѣ и истинѣ, —цѣль его; что 
стремленіе къ Нему всѣми силами души и тѣла 
есть его главное назначеніе —Самое внѣшнее устро
еніе его тѣла, по замѣчанію Св. Отцевъ, проповѣ
дуетъ ему о той же цѣли. „Ты созданъ прямымъ, 
говоритъ Св. Василій Великій, для того, чтобы не 
влачилъ ты своей жизни на землѣ, но взиралъ на 
небо и на сущаго тамъ Бога и чтобы не гонялся 
за скотскимъ наслажденіемъ, но согласно съ дан
нымъ тебѣ разумомъ, жилъ небесною жизнію^. 3)

Екк.т. 2, 11.
8) Хр. чт. 1841 г. IV 29.

Свободнымъ преступленіемъ воли Божіей чело
вѣкъ'прервалъ союзъ свой съ Богомъ, для котора
го былъ созданъ, и внѣ своего истиннаго назначе
нія сталъ блуждать, какъ комета внѣ опредѣленнаго 
круга. Но милосердый Господь, устроившій наше 
спасеніе, снова возстановилъ сей союзъ, снова 
принялъ человѣка въ тѣснѣйшее общеніе съ Собою. 
Это общеніе Бога съ человѣкомъ никогда уже не 
прервется: ибо Божественный Спаситель нашъ ярі- * 8 
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искреннть 4) соединился съ .естествомъ нашимъ, при
нявъ его въ ѵпостась Свою, и спосадивъ его съ 
Собою на престолѣ божественной славы Своей. 
Возстановленный человѣкъ, во свидѣтельство сего 
богообщенія, по неизреченной благости Божіей, 
уже здѣсь на землѣ видимо пріобщается Божествен
наго естества, питаясь истиннымъ тѣломъ и истин
ною кровію своего Господа; и невидимо Самъ Гос
подь съ высоты небеснаго престола Своего нисхо
дитъ въ него,5) творитъ его своимъ храмомъ,5 *) посе
ляется въ немъ и живетъ,1) какъ въ божественномъ 
чертогѣ Своемъ.

' ♦) Евр. 2, 14,
») Іоан. 14, 23.
•) 1 Кор. 6, 15.
7) Іоан. 14, 23.
®) Мак. Вел. Кр. поуч. 24 іюля.
“) 1 Іоан. 4, 16.

Неизреченно—высоко это назначеніе человѣка, 
быть въ единеніи съ своимъ Создателемъ! Непос
тижимо-таинственъ образъ сего единенія! Желѣ
зо, раскаленное огнемъ, проникнутое имъ и однако 
же непремѣняющее существа огня, ни само непре
вращающееся въ огонь, можетъ представлять собою 
лишь нѣкоторое подобіе нашего общенія съ Богомъ,- 
нашей жизни въ Богѣ.9) Но не смотря на сію та
инственность, общеніе человѣка съ Богомъ несомнѣн
но. Оно достигается вѣрою, надеждою, любовію: воис
тинну, пребываяй въ любви въ Бозѣ пребываетъ и Богъ въ 
немъ пребываетъ. 10) Въ немъ твердо убѣждены, его— 
это общеніе съ Богомъ, ощущаютъ въ себѣ тѣ, 
кои ощущаютъ въ душѣ своей и выражаютъ въ 
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жизни любы, радость, миръ, долготерпеніе, кротость, вѣ
ру *') и другіе плоды Духа Святаго. Только невѣру
ющіе и являющіе дѣла плотская, яже суть блудъ, не
чистота, вражды, убійство, пьянство и подобная симъ ,я) 
лишаются сего общенія; ибо Самъ Богъ говоритъ 
къ нимъ: не имать духъ Мой пребываніи въ людехъ сихъ 
зане суть плоть. 13) Хотя и отъ нихъ милосердый 
Господь не далекъ и въ каждую минуту готовъ 
принять ихъ къ себѣ, если бы только они обрати
лись къ Нему: се стою, говоритъ Онъ, при дверехъ 
и толку, аще кто услышитъ гласъ Мой и отверзетъ две
ри, вниду къ нему и вечеряю съ нимъ и той со Мною.'1)

Святые Божіи сознавали сію высокую цѣль 
своего бытія и сильно желали быть въ единеніи съ 
Господомъ: какъ жаждущая елень къ воднымъ источни
камъ,'6) такъ ихъ души всѣми силами стремились 
къ Господу. Прилѣпляясь Богови 16) и выну зря Ею 
предъ собою, они уже не боялись никакого зла въ 
мірѣ; въ Богѣ поставляли все свое блаженство: 
аще пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, яко 
Ты со мною еси. І7) И что ми есть на небеси и отъ 
Тебе что восхотѣхъ на земли?...Боже сердца моего и 
часть моя, Боже, во вѣкъ, ,8) взывали они. Всѣ про
чіе блага они почитали тщетою и уметами,'6) толь-

♦«) Гал. 6, 22.
41) Гал. 5, 19—21.
43) Быт. 6, 3. 
“) Ап. 3, 20. 
4І) Пс. 41, 2. 
46)—72, 28. 
") Пс. 22, 4. 
48)—72, 25. 
48 Фил. 3, 8.
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ко бы познать и пріобрѣсть Господа Іисуса Хрис
та и быть въ единеніи съ Нимъ.

II такъ, первая, главная, высшая цѣль нашей 
жизни—Богообщеніе. Правда, есть и другія цѣли, 
для коихъ сотворенъ человѣкъ. Такъ ему предназ
начено всю свою дѣятельность направлять къ сла
вѣ Божіей 20) и благу ближнихъ,21) у совершать въ 
добродѣтели свои нравственныя силы, 22) господ
ствовать надъ неразумною природою, 23) и вѣчно 
блаженствовать въ царствіи небесномъ. 24) Но все 
это—цѣли второстепенныя, которыя пли служатъ 
средствомъ къ достиженію первой цѣли, или суть 
прямыя ея слѣдствія. Главное же, для чего Господь да
руетъ жизнь людямъ, для чего Сынъ Божій иску
пилъ ихъ, это —о чемъ Онъ, Спаситель нашъ, 
молился къ Небесному Отцу Своему:, да,—якоже Ты 
Отче во мнѣ, и Азъ въ Тебѣ,—и тіи въ Насъ едино бу
дутъ. 23)

2°) 1 Кор. 10, 31.
«) Мато. 7, 19. Еф. 2, 10.
”] Матѳ. 5, 48.
“) Быт. 1, 26.
Зі) 1 Кор. 2, 9.
“] Іоан 17, 21.

Христіанинъ! Внимай чаще себѣ самому, думай 
объ истинно-высокомъ благородствѣ своемъ. Кто 
ты? Для чего ты существуешь? Ты— образъ Бо
жій, союзникъ Божій, жребій Божій, въ Богѣ 
тсбѣ назначено жилище, въ тебѣ Богъ устрояетъ 
Свою обитель. Куда же, послѣ сего, долженъ па
рить духъ твой? Къ чему должны быть направляе
мы твои желанія, чувствованія и помышленія? Съ * Зі 
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чѣмъ должны быть согласованы всѣ твои свободныя 
дѣйствія? Святи будите, 26) будите совершени, якоже 
Отецъ небесный совершенъ есть, 27) вотъ образъ жизни, 
свойственный твоему званію п назначенію!

“) Лев. и, 44.
37) Матѳ. 6, 4 8.
’») Лук. 13, 8.
29) Матѳ. 21, 19.

Если бы сыну и наслѣднику какого либо царя, 
случайно ниспавшему въ низкую долю, вдругъ ска
зали о его высокомъ происхожденіи и назначеніи: 
не созналъ ли бы омъ тс-тъ-часъ своего достоинства 
и нео сказался ли бы отъ привычекъ и занятій раб
скихъ, ему несродныхъ? Или: покажите страннику, 
сбившемуся съ пути, путь, ведущій къ его цѣли: 
необрадустся ли онъ? и не поспѣшитъ ли восполь
зоваться Іуказанною стезею? А мы,—дѣйствитель
ные странники, 7/г имѣющіе здѣсь пребывающаго града, 
истинные чада и наслѣдники Царя небеснаго,—уже
ли, въ этомъ отношеніи, поступимъ иначе, нежели 
какъ бы поступили путешественники и дѣти царей 
воображаемые?!

Господи! остави ю и сз лѣто, дондеже око
паю окрестъ ея и осыплю гноемъ, 28) такъ говорилъ 
виноградарь Господу своему, въ защиту безплодной 
смоковницы: и оставилъ Господь ее,—безплодную 
смоковницу,—еще па лѣто едино. Но прошелъ годъ 
и пріиде Господь къ смоковницѣ, и ниито же обрѣте на 
ней, токмо листвіе едино: ц глагола ей: да николиже отъ 
тебе плода будетъ во вѣки. И абіе изгие смоковница. 29)
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Господи! да не уподобимся и мы, въ грядущее 
лѣто, безплодной смоковницѣ и да не постигнетъ и 
насъ ужасная ея участь. Аминь.

ОБЪЯВЛЕНІЯ»
ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„ГРАЖДАНИНЪ".
Открыта нодписка на ІѲ’Т’Ѳ годъ.

Въ 1876 году журналъ газета „ГРАЖДАНИНЪ^ 
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,—по мѣрѣ ука
заній опыта. Журналъ будетъ издаваться по слѣ
дующей программѣ:

1. Важнѣйшія узаконенія и распоряженія 
правительства.

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

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ Отдѣлъ 
войдутъ: а) „Петербургская Лѣтопись“ или обозрѣ
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ніе законодательной дѣятельности и всѣхъ выдаю
щихся явленій въ столицѣ, б) „Московская Лѣ
топись44 или постоянныя замѣтки о московской 
жизни, в) „Областное или Провинціальное Обо
зрѣніе^ а также выдающіеся Факты и явленія, 
изъ епархіальной жизни, г) Земское обозрѣ
ніе. д) Отдѣльныя статьи по народному образо
ванію вообще и о народной школѣ въ особеннос
ти. е) Внутреннія корреспонденціи или мѣстные 
провинціальные очерки всего заслуживающаго вни
манія. II ж) Фельетоны.

4) Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) 
„Иностранныя Событія44 или обсужденіе всѣхъ выда
ющихся событій и явленій политической жизни, б) 
„Иностранная Хроника44 или постоянный обстоятель
ный отчетъ обо всѣхъ заслуживающихъ вниманія 
Фактахъ и явленіяхъ политической и вообще ино
странной жизни. И в) Особыя заграничныя коррес
понденціи: изъ Парижу, Лондона, Берлина, Вѣны, Нью- 
Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ, для чего нами при
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 и журналовъ. И в) „Европейское 
Обозрѣніе44 или особое обозрѣніе разныхъ иностран
ныхъ литературъ.

6. Юридическая и судебная хроника съ 
оцѣнкою выдающихся Фактовъ и явленій въ судеб-



сводъ всего 
и особенно 

современной

ной жизни и теоретическія юридическія статьи по раз
нымъ интересующимъ общество вопросамъ.

7. Послѣдняя Страничка или 
удивительнаго, страннаго, смѣшнаго 
характернаго въ разныхъ областяхъ 
жизни.

Подписка принимается: въ С.-ПетербуриЬу въ Ре
дакціи (Надеждинская, домъ кв. і) или въ Глав
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 ЦѢНА:

На годъ безъ доставки : . . .
„ съ доставкою) 

и пересылкою / '
На полгода съ доставкою | 

п пересылкою] 
года съ доставкою)

и пересылкою]

7 Р-
8 V)

5 Г)

На треть
4 „

з а
На годъ съ

границею:
пересылкою во всѣ государства 

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

Для народныхъ учителей и народныхъ учи
лищъ безъ различія вѣдомствъ, Редакція понижаетъ

*
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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, свяіценно-церковно-служителей, а 
также для служащихъ (чрезъ ихъ казначеевъ) до
пускается разсрочка въ платежѣ подписной суммы 
(годовой)—съ уплатою за каждые три мѣсяца впередъ 
по 2 р., при чемъ желающіе пользоваться разсроч
кою благоволятъ съ точностію заявлять объ этомъ 
въ своихъ письмахъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1896 г.

„Духовная Бесѣда^ съ будуіцаго 1876 года нач
нетъ девятнадцатый годъ своего существованія. Она 
будетъ выходить по прежней программѣ, утвержден
ной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по представленію высоко
преосвященнѣйшаго Григорія, въ Бозѣ почивающаго 
митрополита новгородскаго и с.-петербурскаго. Въ 
этомъ журналѣ, по обыкновенію, будутъ помѣщать
ся статьи по всѣмъ отраслямъ православнаго бого
словія и христіанской жизни. Начатыя въ прежніе 
годы сочиненія: обозрѣніе книгъ свящ. Писанія, ка-
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тихизическія бесѣды, письма къ отступнику право
славія, обязанности христіанки, очерки изъ исторіи 
христіанской Церкви и прочія, будутъ продолжаться 
въ будущемъ. Редакція надѣется сдѣлать'свой жур
налъ болѣе разнообразнымъ и пріобрѣсти новыхъ со
трудниковъ и корреспондентовъ, какъ въ Россіи, 
такъ и заграницею. „Церковная Лѣтопись44 не будетъ 
составлять особаго отдѣла и отличаться своимъ сче
томъ страницъ, но она вся войдетъ въ „Духовную 
Бесѣду44; какъ и прежде, мы будемъ сообщать из
вѣстія о дѣйствіяхъ, узаконеніяхъ и объявленіяхъ 
Высшаго Правительства, извлекая эти извѣстія изъ 
Оффиціальныхъ источниковъ и выбирая изъ нихъ 
болѣе важныя и интересныя для большинства чи
тателей. Къ оффиціальнымъ извѣстіямъ мы будемъ 
присоединять достовѣрныя свѣдѣнія, добытыя 
нами лично, или черезъ корреспондентовъ, или со
общаемыя другими изданіями; въ этомъ отношеніи 
журналъ нашъ получитъ въ будущемъ году больше 
свободы и простора. Особенное вниманіе будетъ 
обращено на отдѣлъ библіографіи и критики, до 
сихъ поръ довольно скудный; просимъ при этомъ 
нашему, вполнѣ частному, мнѣнію не придавать 
значенія—полу-ОФФиціальнаго. Особеннымъ, болѣе 
мелкимъ шрифтомъ будутъ печататься замѣтки, из
вѣстія и объявленія.

Надѣемся, что, съ Божіею помощію, нашъ жур
налъ будетъ продолжать свое дѣло неослабно и что 
онъ не окажется лишнимъ въ духовной литерату
рѣ нашего времени.

„Духовная Бесѣда44 будетъ выходить, какъ и
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прежде, каждую субботу, и давать отъ 1*/2 до 
трехъ листовъ убористой печати. Цѣна за 52 ЛгМ 
прежняя: безъ пересылки четыре руб., съ достав
кою и пересылкою шіть руб-; за полгода или за 
•26 №№ три руб. Адресоваться: Въ Ст-Петербургъ. 
Въ редакцію -Духовной Бесѣдьг, въ квартирѣ настояте
ля Морскаго Богоявленскаго Николаевскаго ‘собора.

Про должается подписка на „Духовную Бе
сѣдуй и за текущій годъ. Цѣна таже. Можно по
лучать полные сброшюрованные экземпляры „Ду
ховной Бесѣды44 и за прежніе 1862—1874 годы, по 
четыре рубля съ пересылкою. Кромѣ того, мож
но пріобрѣтать отъ редакціи слѣдующія, изданныя 
ёю, книги:

1. Слова и привѣтствія Іосифа, въ Бозѣ 
почивающаго митрополита литовскаго и Виленскаго. 
Цѣна 50 й. съ перес. и портретомъ автора.

2. Письма къ отступнику правосла
вія, соч. прот. I. Яхонтова. Цѣна 1 рубль съ пе
ресылкою.

3. О праздникахъ православной Церкви, соч. 
его же. Ц. 50 к.

4. Духовно- литературныя сочиненія протоіерея 
П. Велецкаго. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

Редакторъ протоіерей I. Яхонтовъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

І.ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ"
въ 1876 году.

„Труды Кіевской духовной Академіи44 будутъ 
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издаваться въ 1876-мъ году по прежней программѣ.
Въ „Трудахъ Кіевской духов. Академіи44 бу

дутъ помѣщаться:
I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ 

книгъ.
II. Лекціи наставниковъ Академіи и произно

симыя ими церковныя собесѣдованія.
III. Диссертаціи на. ученыя академическія сте

пени и сочиненія на преміи, также диссертаціи рго 
ѵепіа Іе^ецйі.

IV*. Трактаты, очерки и изслѣдованія по на 
укамъ, преподаваемымъ въ Академіи.

V'. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣча
тельныхъ въ религіозномъ отношеніи.

VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое 
обозрѣніе произведеній современной, по преимуще
ству богословской и философской литературы, какъ 
отечественной, такъ и иностранной-

VII. Памятники, относящіеся къ исторіи рус
ской церкви и русской духовной литературы, могу^ 
щіе имѣть интересъ не для однихъ только спеціа
листовъ, но и для большинства читателей духов
ныхъ журналовъ.

VIII. Извѣстія церковно-археологическаго Об
щества при Академіи.

IX. Въ приложеніи къ журналу будутъ печа
таться протоколы засѣданій академическаго Совѣта.

„Труды Кіевск. дух. Академій44 будутъ выхо
дить ежемѣсячно книжками отъ 12 до 20 листовъ, 
ц притомъ вначалѣ того мѣсяца, на ноторыіі книга на* 
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значается. Цѣна годовому изданію на мѣстѣ в рубл. 
50 коп., съ пересылкою въ другіе города 7 рублей-

ІІодписка принимается главнымъ образомъ въ ре
дакціи „Труды Кіевской духовной Академіи'", а также въ 
Москвѣ—у книгопродавца А. Н. Ѳерапонтова, въ 
С.-Петербургѣ—у книгопродавца С. И. Литова.

Въ редакціи можно получать „Труды Кіевской 
духовной Академіи44 прежнихъ годовъ (1860—1875 
г.) и „В скресное Чтеніе44 за слѣдующіе годы су
ществованія журнала ври Академіи: I (1837—38), 
II (1838- 39), V (1841—42), VI (1842-43), VII 
(1843- 44), X (1846-47), XI (1847—48), XII (1848— 
49), XV (1851—52), XXII (1853-54), XVIII (1854— 
55), XIX (1855-56), XX (1856-57), XXI (1857— 
58), XXIII (1859-60), XXIV (1860-61), XXV 
(1861-62), XXVII (1663—64), XXVIII (1864—65), 
XXIX (1865-66;, XXX (1866—67), XXXI (1867— 
68), XXXII (1868-69), XXXIII (1869-70), ХХХ1Ѵ 
(1870-71).

„Труды Кіевской духовной Академіи44 продают- 
са по уменьшенной цгыиѵ: 1860—1869 годы по 2 руб. 
безъ пересылки» а съ пересылкою 2 р. 60 к.; за 
1870 — 1873 годы по 3 р. 50 кои. безъ пересылки, 
а съ пересылкою 4 р. 60 кои.; за 1874 годъ 4 р. 
50 кои. на. мѣстѣ, съ пересылкою 5 р. 50 коп.; за 
1875 г. 6 руб,

Воскресное Чтеніе продается на мѣстѣ по 2 р. 
за экземпляръ безъ пересылки, а съ пересылкою и 
укупоркою 2 руб. 60 коп.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 
годовыхъ экземпляровъ „Трудовъ44 и „Воскреснаго 
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Чтенія44 дѣлается уступка по 25 коп.съ рубля; вы
писывающіе „Воскресное Чтеніе44 получаютъ сверхъ 
того указатель къ первымъ 25 годамъ этого жур
нала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ44 1860—1873 гг. 
отдѣльно продаются на мѣстѣ по 65 коп , съ пере
сылкою 75 кои.

■о продолженіи въ 1870 году изданія
ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕП ОЛ II ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

а„СОРЕМЕП ОСТЬ.
Газета „Современность44, служащая органомъ 

духовенства, вступая въ шестой годъ своего'суще
ствованія, будетъ издаваться по прежнему безъ 
предкарнтельнокі цекзурьэ три раза въ недѣ
лю: по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, ис
ключая тѣ немногіе случаи, когда эти дни будутъ 
слѣдовать непосредственно за двумя праздниками.

Главная цѣль нашего изданія та, чтобы, при 
возможно доступной подписной цѣнѣ, удовлетворять 
любознательность читателей, неимѣющихъ пли 
средствъ выписывать или времени читать ежеднев
ныя и дорого стоющія газеты, а между тѣмъ жела
ющихъ своевременно получать свѣдѣнія о разныхъ 
событіяхъ современной жизни и произведеніяхъ со
временной литературы. Въ этихъ видахъ, обновлен
ная въ своемъ составѣ, редакція „Современности44 
надѣется, съ большею противъ прежняго независи
мостію взглядовъ, но спокойно и безпристрастно, 
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обсуждать въ передовыхъ статьяхъ всѣ болѣе важ
ные вопросы изъ современной церковно-обществен
ной и политической жизни, съ каждымъ годомъ 
предъявляющей новыя и болѣе сложныя задачи для 
органовъ публицистики. Въ отдѣлѣ дѣйствій 
правительства будутъ своевременно сообщаться 
узаконенія и распоряженія правительства, касаю
щіяся всѣхъ вѣдомствъ. При этомъ распоряженія 
епархіальныхъ властей будутъ передаваться нами, 
какъ и доселѣ было, не въ видѣ только сыраго ма
теріала, но съ критическою оцѣнкою, въ общеепар- 
хіальныхъ обозрѣніяхъ или отдѣльныхъ замѣткахъ 
огъ редакціи, практическаго значенія и пользы та
ковыхъ распоряженій. Въ отдѣлѣ хроники будутъ 
сообщаемы извѣстія, по преимуществу имѣющія 
интересъ дня. Сюда войдутъ: заслуживающіе довѣ
рія слухи изъ правительственныхъ сферъ, болѣе 
важные и интересные Факты изъ церковной и об
щественной жизни нашей столицы, новости науч
ныя, литературныя, художественныя и т. д. Въ от
дѣлѣ провипінальных!» извѣстіи предостав
лено будетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, первое 
мѣсто корреспонденціямъ, для свободнаго заявленія 
о мѣстныхъ интересахъ и не лишенныхъ обще
ственнаго значенія новостяхъ. Въ отдѣлѣ судеб
ной хроники будутъ излагаться, вполнѣ или въ 
извлеченіи^ тѣ изъ уголовныхъ процессовъ, кото
рые будутъ заслуживать общаго вниманія или по 
свойству прсстун іенія или по личности подсудима
го и преступлені . Въ иностранной!» от
дѣлѣ будутъ предлагаемы, кромѣ извѣстій соб
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ственно политическихъ, характеристическіе Факты, 
касающіеся внутренней жизни какъ европейскихъ, 
такъ и внѣ европейскихъ народовъ.

Желая доставить читателямъ возможность зна
комиться съ лучшими статьями текущей журнали» 
стики, а также и съ другими замѣчательными и 
полезными (преимущественно: для духовенства, 
семь т и школы) произведеніями литературы, 
мы обратимъ особенное вниманіе на библіогра
фическій отдѣлъ. Въ этихъ цѣляхъ, редакція, 
заручившись согласіемъ нѣсколькихъ сотрудни
ковъ— спеціалистовъ, приглашаетъ гг. авторовъ, же
лающихъ видѣть на страницахъ „Современности^, 
отзывъ объ ихъ произведеніяхъ, присылать одинъ 
экземпляръ таковыхъ въ нашу редакцію.

Подписная пѣна иа „Современность^ шесть 
рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи и 
шесть рублей 30 коп. съ доставкою на домъ 
въ Петербургѣ. Подписка на одно первое по
лугодіе не принимается.

Адресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію га
зеты ^Современность^, по невскому проспекту, домъ № 
\08.

Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго удо
влетворенія гг. ПОДПИСЧИКОВЪ, покорп іійіпе про
симъ ихъ присылать своп требованія 
благовременію, возможно ранѣе нового 
года, ясно и точно обозначая свои адресы. Преж
ніе подписчики наши благоволятъ, ври подпискѣ, 
прилагать свои печатные адресы, наклеиваемые 
на бандероли нашего изданія.
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Подписчики „Современности44, выписывающіе 
вмѣстѣ и журналъ „Странникъ44, могутъ, по при
мѣру прежнихъ лѣтъ, подписныя деньги за оба из
данія, въ количествѣ оіинадцатн рублей, вы
сылать, по вышеозначенному адресу, въ одномъ 
пакетѣ.
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