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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросу о томъ, калъ понимать четьірех мѣсячную 
болѣзнь лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ исправляющимъ должность 
синодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго 
Комитета, М 188, по возбужденному въ правленіи 
калужской духовной семинаріи вопросу: какъ дол
женъ быть понимаемъ четырехмѣсячный періодъ бо
лѣзни служащихъ при семинаріи лицъ, въ теченіе 
котораго сохраняется получаемое ими по службѣ со- 
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держаніе, а именно: какъ періодъ, непрерывно про
должающійся четыре мѣсяца, или же съ различны
ми промежутками? Приказали: Въ разъясненіе из
ложеннаго вопроса разъяснить правленіямъ семина
рій и духовныхъ училищъ циркулярно чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ“: а) что свышечетырехмѣсячная 
болѣзнь, лишающая преподавателя права на полу
ченіе полнаго оклада по должности, согласно съ 
опредѣленіемъ Синода отъ 11 марта—4 іюля 1868 
года, должна быть понимаема въ смыслѣ непрерыв
но продолжающагося періода болѣзни свыше четы
рехъ учебныхъ мѣсяцевъ сряду, принимая въ ис
численіе сего срока дни и періоды вакаціонные и 
неучебные, встрѣчающіеся въ теченіе учебнаго го
да, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ, спеціально 
назначенныхъ для отдыха учащихъ и учащихся, и 
б) что въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзненное' состо
яніе наставниковъ, случаясь періодически, сопро
вождается частыми и продолжительными уклоненія
ми отъ служебныхъ обязанностей, семинарскому на
чальству надлежитъ входить въ соображеніе о томъ, 
не причиняетъ-ли частое опущеніе уроковъ настав
никами по болѣзни значительнало ущерба учебному 
дѣлу заведенія, и въ случаѣ нужды, принимать, на 
основаніи 42 ст. II т. Св. Зак. (изд. 1857 г.), мѣ
ры къ замѣщенію должности такихъ наставниковъ 
другими лицами. : 1876 г. № 1577.

По выслушаніи дѣла объ отдачѣ причтомъ ви
тебской Христорождественской церкви въ аренду 
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церковной земли, въ полоцкой дух. консисторіи со
стоялось и Его Преосвященствомъ утверждено слѣ
дующее постановленіе: „Такъ какъ по 1711 и 1712 
ст. X т. св. ч. 1-й церковныя земли должны быть 
отдаваемы въ аренду съ согласія всего причта, цер
ковнаго старосты и почетнѣйшихъ прихожанъ цер
кви, и кромѣ того таковая отдача церковной земли, 
по силѣ инстр. благочин. приход. церквей ст. 43, 
должна быть производима неиначе какъ съ торговъ, 
а представленный причтомъ витебской Христорож
дественской церкви проэктъ контракта старостою и 
прихожанами оной церкви не подписанъ, и ни изъ 
чего не видно какъ согласія ихъ на предполагаемую 
отдачу земли въ аренду мѣщанину Давыдову, такъ 
и того, были ли пр изводимы узаконенные торги, то 
проэктъ сей возвратить означенному причту для ис
правленія его и представленія въ Консисторію. 
Для выполненія же сихъ статей закона при состав
леніи проектовъ контрактовъ на отдачу церковныхъ 
земель и прочими членами принтовъ полоцкой епар
хіи,—опубликовать объ этомъ въ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ44. Отнопі, пол. дух. консист. 9 окт. 
1876 г. № 5264.

полоцкаго епархіальнаго Попечительства 
ноября 29 дня 1876 года.

Въ видахъ сокращенія расходовъ по пересылкѣ 
денегъ и для ускоренія выдачи пособій, Попечи



- 856 —

тельствомъ между прочимъ предоставлено было о.о. 
Сотрудникамъ нѣкоторыя изъ поступающихъ по 
округамъ попечительскихъ суммъ хранить у себя, 
а Попечительству доносить о семъ для свѣдѣнія и 
записи на приходъ. Цѣль распоряженія достигнута: 
но время показало и нѣкоторыя неудобства приня
той мѣры. Нѣкоторые оо. Сотрудники доставляли 
Попечительству не совсѣмъ точныя свѣдѣнія о по
ступающихъ къ нимъ Суммахъ; другіе допускали 
смѣшеніе пожертвованій съ кружечнымъ сборомъ; 
иные показывали нѣкоторыя поступленія вдвойнѣ— 
въ тѣхъ случаяхъ, когда между записью въ при
гласительномъ листѣ и отдачей денегъ проходило 
нѣкоторое время; иные принимали на храненіе и 
обращали на выдачу пособій призрѣваемымъ такія 
деньги, которыя, какъ напримѣръ: сборъ на разорен
ныхъ по разнымъ случаямъ и пожертвованія въ не
прикосновенный капиталъ, должны быть безъ про
медленія высылаемы въ Попечительство для обра
щенія по назначенію. Такія, совершенно, конечно, 
ненамѣренныя и случайныя, ошибки не разъ ста
вили попечительское счетоводство въ большія за
трудненія и вели къ излишней перепискѣ. Для от
страненія на будущее время вышеуказанныхъ за
трудненій, Приказали: 1) Просить о.о. Сотруд
никовъ получать отъ причтовъ на храненіе впредь 
до. раздачи только слѣдующія суммы: кружечный на 
бѣдныхъ духовнаго званія сборъ, сборъ отъ требо- 
исправленій и пожертвованія по пригласительнымъ 
листамъ, при чемъ принять за правило а) о каж
домъ дѣйствительномъ доступленіи доставлять По-
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печительству Немедленно самыя точныя свѣдѣнія съ 
подраздѣленіемъ по статьямъ и 6} кружечный на 
бѣдныхъ сборъ получать по окончаніи года одинъ 
разъ; 2) Всѣ прочія назначаемыя въ Попечительство 
суммы, какъ-то: кружечный сборъ на раззоренныхъ 
по разнымъ случаямъ, сборъ отъ кладбищенскихъ 
церквей и отъ вакантныхъ мѣстъ, 3°/0 церковнаго 
кошельковаго сбора, 3°/0 изъ жалованья духовенства, 
деньги штрафныя, пожертвованія въ неприкосновен
ный капиталъ и другія случайныя поступленія, дол
жны быть обращаемы не къ Сотрудникамъ, а къ 
о.о. Благочиннымъ для доставленія въ Попечитель
ство; 3) Предоставить о.о. Благочиннымъ, по согла- 

.шенію съ Сотрудниками, на тѣ случаи, когда по
ступившихъ къ Сотрудникамъ денегъ, по сообра
женію, можетъ быть недостаточно на удовлетворе
ніе пособіемъ бѣдныхъ округа, оставлять у себя 
или передавать Сотрудникамъ нужную дополнитель
ную сумму, заимствуя таковую изъ 3°/0 отъ 
жалованья духовенства и изъ ’30/0 кошелько
ваго сбора и о каждомъ такомъ случаѣ неупусти- 
тельно- доставляя Попечительству самыя точныя свѣ
дѣнія; 4) Журналъ сей для надлежащаго исполненія 
со стороны о.о. Благочинныхъ и Сотрудниковъ на
печатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Ноября 30. 
1876. Исполнить.“
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Пожертвованія. Въ слѣдствіе архипастырскаго 
Его Преосвященства воззванія отъ 8 августа сего 
года, въ пользу бѣдствующихъ балканскихъ славянъ 
пожертвовано прихожанами любашковской вит. у. 
церкви 10 руб. 45 кои., причтомъ и прихожанами 
себежской градской церкви 96 руб. 64'/2 коп., свя
щенникомъ и прихожанами стеревневской единовѣрч. 
церкви 5 рубл., прихожанами невельскаго собора 
37 руб., причтомъ и прихожанами коротаевской 
нев. у. церкви 110 р. 33 коп., прихожанами кліов- 
никской нев. у. церкви 10 р., долысской нев. у. 
церкви 7 рубл., велижской гр. нпкол. церкви 32 р. 
40 коп., краснобер. нев. у. церкви 16 р. 75 коп., 
пуповичской нев. у. церкви 8 р., сертейской велижск 
у. церкви 1 р. и 21 арш. холста, жеробычской вит. 
у. церкви 19 р. 39 коп., старослоб. люц. у. церкви 
35 рубл. и 122 арш холста, 14 рубахъ, 2 брюкъ, 
7 холщ. больш. платковъ, 5 платковъ бумажныхъ, 
6 паръ іперст. перчатокъ, 2 пары піерст. чулковъ,
I утиральникъ, 5 поясовъ, 2 холщ. передника, 3 
ветошки, старосельской вит. у. церкви 7 рублей, 
ракигинской нев. у. церкви 10 рублей, дерновичской 
дрисс. у. церкви 6 рубл., губинской леи. у. церкви
II р., ведренской леп. у. 25 р., апанасков. леп. у. 
церкви 11 р. 30 коп., кубецкой нев. у. церкви 10 
рубл., колышской вит. у. церкви 8 рубл., бобоволук. 
вел. у. церкви 9 рубл. и холста 100 арш., соколи- 
щенской и старозамшанской пол. у. церквей 8 р., 
всего же 494 рубля 26'/2 коп., а съ прежними
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1032 рубл. 86'/, кои. Деньги и матеріальныя пожер
твованія переданы въ витебское Управленіе Обще
ства попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Извлеченіе изъ путеваго журнала преосвя
щеннѣйшаго Викторина, епископа полоцка
го и витебскаго, при обозрѣніи имъ епар

хіи, въ августѣ мѣсяцѣ 1876 года.
(Продолженіе ).

Нѣкоторымъ изъ священниковъ Владыка пред
ставлялъ въ примѣръ для подражанія священниковъ 
калужской епархіи, какъ они, безъ всякаго пособія 
отъ казны, собственными стараніями созидали въ се
лахъ своихъ, вмѣсто деревянныхъ, прекрасныя, ка
менныя церкви.

Вотъ какъ, говорилъ Владыка, устроилась ка
менная церковь на моей родинѣ, въ селѣ Лисинѣ ка
лужскаго уѣзда. Блаженной памяти отецъ нашъ, 
іерей Димитрій, поступилъ туда во священники, по 
окончаніи семинарскаго курса, въ 1816 году. При
ходъ небольшой, изъ 700 душъ бѣдныхъ, помѣщичь
ихъ крестьянъ. Церковь деревянная, ветхая. Цер
ковныхъ, денегъ оказалось только двѣ копѣйки. Но 
я не унылъ,—говаривалъ отецъ,—поставилъ себѣ 
задачей, выстроить храмъ каменный. II Богъ по
могъ ему осуществить свою задачу и утѣшаться 
совершеніемъ богослуженій въ новосозданной имъ 
каменной и теплой церкви. Два сына его іереи же, 
по подражанію отцу, въ своихъ селахъ, Угодкѣ и 
Карамышевѣ, вмѣсто деревянныхъ, построили такія 
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каменныя церкви, которыя не только для селъ, но 
и для всякаго города могли бы быть украшеніемъ.

15 лѣтъ отецъ нашъ собиралъ средства для за
думанной имъ новой, каменной, церкви. О намѣре
ніи своемъ онъ объявилъ прихожанамъ. Приговора, 
для разкладки опредѣленныхъ пожертвованій съ душъ, 
не дѣлали; но положили добрые люди жертвовать 
'на Храмъ Божій по силамъ своимъ- и помогать ба
тюшкѣ, при постройкѣ церкви, натурою,—подво
зомъ лѣса и дровъ для кирпичныхъ сараевъ, камня 
для извести, песку и кирпича къ церкви и т. под. 
Заведены были кружки- для сбора и книги для за
писи пожертвованій, и стали собираться деньги. 
Обносится кружка по церкви, и въ нее сыпятся 
копѣйки и полушки. Случится въ церкви свадьба, 
церковный староста показываетъ кружку поѣзжа
намъ и въ нее кладутся пятаки и гроши. Умретъ 
кто либо изъ прихожанъ, священникъ идетъ про
вожать его, а сторожъ за нимъ съ кружкой, и бо
гомольцы, и родные и чужіе, опускаютъ въ нее 
ленты свои, за упокой души усопшаго. Во время 
Пасхи и другихъ праздниковъ, причтъ ходитъ по 
приходу съ крестомъ или иконами.—и кружка для 
сбора подаяній на церковь съ ними. Особенное вни
маніе обращено было и на свѣчной доходъ: свѣчи 
предъ иконами не догорали, и огарки, очищенные, 
снова продавались по уменьшенной цѣнѣ. Распро
странилась молва, что батюшка собираетъ капи
талъ на каменную церковь,и стали поступать 
пожертвованія не только отъ своихъ, но и отъ со
сѣднихъ прихожанъ. Готовится къ смерти старуш
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ка; и отказываетъ свой трудовой, своими руками 
сотканный и выбѣленный, холстъ на храмъ Божій. 
Вотъ изъ какихъ чистыхъ жертвъ составляются 
средства на созиданіе храмовъ Божіихъ!

Въ 1831 году приступлено было къ дѣлу самой 
постройки церкви. Устроены были кирпичные сараи, 
и изъ приготовленнаго кирпича половина оставля
лась на церковь, а другая половина продавалась по 
выгоднымъ цѣнамъ, для увеличенія 'строительнаго 
капитала. Изъ Консисторіи взята была книга и отъ 
прихода избранъ былъ сборщикъ доброхотныхъ по
даяній по другимъ селамъ и городамъ, и пожертво
ванія увеличились. Особенно же онѣ увеличились, 
когда стала производиться самая постройка церкви. 
Не даромъ сложилась и пословица на св. Руси:„ ни
чего нѣтъ легче, какъ построить храмъ Божій, или при
строить сироту замужъ;^ такъ какъ никто изъ рус
скихъ людей не отказываетъ въ посильной помощи 
на такія добрыя дѣла. Строилась же церковь, у 
отца моего, экономически: отдѣльно нанимались 
кирпичники, каменыцики, столяры, иконостасчики, 
живописцы, кровельщики,—и за работами каждыхъ 
изъ нихъ наблюдалъ самъ священникъ, храмозда
тель. Онъ же самъ созывалъ и прихожанъ посо
бить дѣлу натурою. Помню, бывало, какъ иногда 
онъ, отецъ нашъ, рано, на зарѣ еще, идетъ пѣш
комъ, съ палочкой въ рукахъ, въ ту или другую 
деревню, попросить мужичковъ подвезти къ церк
ви песку или кирпича и т. под. Такимъ образомъ 
и выстроилась прекрасная каменная церковь на 
моей родинѣ, стоившая до тридцати тысячъ рублей, 
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по тогдашнимъ цѣнамъ, на ассигнаціи. Въ 1833 го
ду освященъ былъ придѣльный престолъ въ ней, 
въ притворѣ; за тѣмъ старая деревянная "церковь 
была разобрана и употреблена на дрова, для обжиганія 
кирпича па достройку новой церкви; въ 1836 году 
освященъ былъ престолъ и въ самомъ настоящемъ 
храмѣ. За всѣ эти труды отецъ нашъ награжденъ 
былъ набедренникомъ. Потомъ преосвященный Ни
колай предлагалъ ему лучшій приходъ въ епархіи; 
но отецъ не пожелалъ разстаться съ церковью, со
зданной его заботами, и, но 38-лѣтней, безпорочной 
службѣ, умеръ и погребенъ былъ въ оградѣ ея.

Владыка святый! Нынѣ воспитаніе дѣтей тре
буетъ много заботъ отъ насъ, говорили нѣкоторые 
священники. И нашъ отецъ, отвѣчалъ Владыка, ка
жется,, не порадѣлъ о воспитаніи дѣтей своихъ. Пять 
сыновъ его вышли изъ семинаріи студентами, и 
изъ нихъ потомъ два получили степени магистровъ, 
одинъ доктора, а два, не захотѣвшіе учиться въ 
академіи, потрудились, какъ я сказалъ выше, надъ 
построеніемъ въ селахъ своихъ каменныхъ хра
мовъ Божіихъ и тѣмъ увѣковѣчили въ нихъ па
мять о себѣ. Не оставилъ безъ образованія отецъ 
нашъ и трехъ дочерей своихъ; самъ обучалъ ихъ, 
кромѣ письма и чтенія, исторіи, катихизису и даже 
рисованію, которымъ самъ часто, на досугѣ, лю
билъ заниматься.

Преосвященнѣйшій! земледѣліе, хозяйство отни
маетъ у насъ много времени, говорили иные іереи. 
И отецъ нашъ, говорилъ Владыка, такъже занимал
ся хозяйствомъ,—и сѣялъ, и косилъ, п молотидъ 
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своими руками. II это нисколько не роняло его въ 
глазахъ окружающей его среды. ІІомню, сосѣдніе 
дворяне заставали его за работами и не стыдились 
цѣловать благословлявшую ихъ руку трудолюбиваго 
пастыря. Прихожане крестьяне перенимали у него 
тѣ или другіе сн. собы земледѣлія. Отъ того“и домъ 
у насъ былъ, какъ говорится, какъ йолная чаша. 
При этомъ только отецъ нашъ и могъ воспитывать 
за разъ пять сыновъ въ семинаріи; и, кромѣ того 
еще, до поступленія насъ въ училище, содержалъ и 
покоилъ у- себя мать свою, воспиталъ трехъ Млад
шихъ братьевъ своихъ, выдалъ въ замужество и 
наградилъ приданымъ двухъ сестеръ, нерѣдко со
держалъ въ семьѣ своей й другихъ бѣдныхъ род
ственниковъ. У васъ, здѣсь, говорилъ Владыйа, по
мѣщенія для принтовъ, и всѣ постройки при нихъ, 
готовыя, отъ прихода; а онъ 3 раза въ жизни своей 
строился. Когда окончились заботы его о воспита
ніи дѣтей, Богъ посѣтилъ его пожарами. Помню, 
послѣ перваго пожара, онъ писалъ мнѣ на клочку 
бумажки такое лаконическое письмо: ..Любезный 
сынъ! Господь посѣтилъ меня. Огнь сшелъ съ не- 
бесе и пожралъ все, что было мною нажито въ те
ченіи 30 лѣтъ. Буди благословенно имя Господне! 
Нагъ изыдохъ изъ чрева матери моей, нагъ и оты- 
ду.—Отецъ вашъ, іерей Димитрій.“ Но потомъ 
Господь снова благословилъ его. При разумномъ 
хозяйствѣ, онъ снова построился, и еще лучше 
прежняго. Но не задолго, года за два, до кончины 
его Господь въ другой разъ посѣтилъ его пожаромъ, 
какъ бы для того, чтобы исполнились примѣненныя 
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имъ къ себѣ слова Іова: „нагъ изыдохъ изъ чрева матери 
моей, нагъ и отыду.“ Предъ кончиною онъ задумы
вался только о двухъ дочеряхъ своихъ, оставав
шихся безъ всякаго состоянія и неустроенными, и 
поручилъ ихъ Божію покровительству; и Господь 
устроилъ ихъ такъ, какъ едва ли бы онѣ могли 
быть устроены и при богатомъ наслѣдствѣ.—Такъ 
то, отцы святые, говорилъ Владыка, не пренебре
гайте сельскимъ хозяйствомъ; не считайте трудъ 
земледѣлія унизительнымъ. Земля—наша кормили
ца. Трудъ предохраняетъ насъ отъ праздности, отъ 
разсѣянности! Нынѣ, Владыка святый, не выгодно 
заниматься земледѣліемъ; дороги работники!—Такъ 
что же, по вашему, и должны всѣ, владѣющіе земля
ми, запустить ихъ?! .Обработка земли не выгодна 
тогда только, когда хозяинъ самъ не прилагаетъ къ 
ней рукъ своихъ...

Владыка, говорили ему, здѣсь такой край, 
что .если бы священникъ сталъ своими руками обра- 
ботывать землю, то потерялъ бы къ себѣ вся
кое уваженіе. Можетъ быть, отвѣчалъ архипастырь, 
потеряетъ уваженіе отъ людей, коихъ мнѣнія не 
заслуживаютъ уваженія... Притомъ, не ко всякимъ 
земледѣльческимъ работамъ хозяева прилагаютъ 
собственныя руки: есть работы для наемниковъ; но 
много и такихъ работъ, которыми и отцы святые 
не замараютъ рукъ.

Но, возражали Архипастырю нѣкоторые изъ 
молодыхъ іереевъ, когда намъ заниматься сельскимъ 
хозяйствомъ? Что нибудь одно, или народъ учить, 
или землю орать?! Но позвольте, позвольте, молодые 
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отцы! говорилъ Архипастырь. Здѣсь я укажу вамъ 
опять на примѣръ моего родителя. Вы уже слыша
ли, что онъ и храмъ Божій выстроилъ, и дѣтей 
воспиталъ, и хозяйства не опускалъ, или лучше, хо- 
зяйство-то и помогло ему быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ. 
Теперь скажу я вамъ о его отношеніи къ своему 
пастырскому долгу: въ 38 лѣтъ его священническа
го служенія, ни одинъ младенецъ не умеръ безъ 
крещенія, ни одинъ взрослый безъ покаянія, ни 
Одного воскреснаго, праздничнаго и высокоторже
ственнаго дня не оставалось безъ церковнаго бого
служенія, во время великаго поста преждеосвящен
ныя литургіи также совершались неопусгительно; 
во время св. пасхи, при ежедневномъ хожденіи по 
приходу съ св. иконами, ежедневно же совершалась 
и божественная литургія. И всѣ эти церковныя 
службы совершались безъ всякаго сокращенія ихъ 
или отступленія отъ устава церковнаго. Не менѣе 
этого онъ былъ заботливъ и о поученіи прихожанъ 
своихъ. Между сосѣдями своими,,онъ считался образ
цовымъ проповѣдникомъ. Въ молодыхъ лѣтахъ много 
написалъ онъ проповѣдей и образцомъ для проповѣдей 
своихъ, помню, имѣлъ проповѣди протоіерея Малова. 
Жаль только, что почти всѣ писанныя имъ проповѣди 
истреблены были пожаромъ. Потомъ, въ старости, онъ 
уже немного писалъ проповѣдей. Прослуживши поч
ти полвѣка въ одномъ приходѣ, онъ зналъ не толь
ко имена, но и, какъ отецъ духовный, души кажда
го изъ прихожанъ своихъ, и назидалъ ихъ при каж
домъ удобномъ къ тому случаѣ. Обходя дома при
хожанъ съ крестомъ и иконаліи,—помню, .тогда и 
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мы сопутствовали ему,—онъ мирилъ мужей съ же
нами, дѣтей съ родителями. Отцы, бывало, жалуют
ся ему на дѣтей, распутныхъ, возвращавшихся изъ 
заработковъ безъ денегъ. Батюшка дѣлаетъ имъ 
строгое вразумленіе, и они впередъ боятся бывало 
приходить домой изъ заработковъ съ пустыми ру
ками. Ворожба и другія подобныя суевѣрія были 
выводимы имъ въ приходѣ своемъ. Не опускалъ 
изъ виду оіецъ и обученія крестьянскихъ дѣтей 
грамотѣ. Особой школы при церкви нашей тогда 
небыло,—теперь тамъ образцовое училище,—но и 
тогда, въ зимнее время, обучались у отца нашего 
вмѣстѣ съ нами крестьянскіе мальчики. Особенную 
же заботу въ этомъ отношеніи доставляли ему 
мѣстные причетники. Помню, опредѣленъ былъ къ 
намъ пономарь полуграмотный; и отецъ нашъ училъ 
его и читать и пѣть въ своемъ домѣ. Потомъ 
умеръ дьячекъ, оставившій по себѣ жену съ во
семью сиротами, за однимъ изъ нихъ, 10-лѣтнимъ 
мальчикомъ, для поддержанія семейства, предостав*  
лено было мѣсто. И этого мальчика отецъ нашъ 
обучилъ чтенію, пѣнію, катихизису и всѣмъ знані
ямъ, какія требуются отъ хорошаго причетника 
такъ, что онъ, выдержавъ въ нихъ экзаменъ, удо
стоенъ былъ посвященія въ стихарь.

Слѣдилъ отецъ нашъ и за литературою. До пожа
ровъ у него была порядочная библіотека, подаренная 
ему сосѣднимъ помѣщикомъ; и послѣ пожаровъ онъ 
успѣлъ пріобрѣсти, между прочимъ, 5 томовъ бого
словія Арх. Макарія для своего чтенія, и 12 томовъ 
исторіи Карамзина для чтенія дѣтямъ. Читалъ и 
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газеты, „Пчелу44 обыкновенно. Въ нѣсколькихъ до
махъ сосѣдей помѣщиковъ обучалъ дѣтей Закону 
Божію. Все успѣвалъ дѣлать, даже всѣ церковные 
документы,—нынѣ вы передали этотъ трудъ пса
ломщикамъ,—онъ писалъ самъ своеручно. Все, 
говорю, успѣвалъ дѣлать. А отъ чего? Потому что 
не любилъ праздности, любилъ быть всегда при дѣ
лѣ, старался, быть домъ свой добрѣ правящимъ^ и всей 
душей былъ преданъ своему долгу.

Возмите же, отцы мои, юные іереи, этотъ при
мѣръ священника прежнихъ временъ въ подража
ніе себѣ! Не идеалъ какой либо я выдумываю для 
васъ, и. не въ похвалу отцу моему я говорю это4 
Господь воздастъ ему за труды его! Говорю о томъ, 
чему я былъ свидѣтель, говорю это въ ваше нази
даніе.

Вы говорите, отцы, что-нибудь одно или землю 
оратц, или народъ учить. А я вамъ говорю: кто ус
пѣваетъ въ первомъ, тотъ будетъ благоуспѣшенъ и 
въ послѣднемъ. Не напрасно же св. ап. завѣщаетъ 
пастырямъ быть домы свои добрѣ правящими. Да 
и уже ли нужно сидѣть цѣлую недѣлю надъ состав
леніемъ поученія къ поселянамъ?! Для этого нужно 
только подумать о томъ, что слѣдуетъ говорить,— 
придумать тему для проповѣди, составить въ умѣ 
планъ ея; а думать вездѣ можно, и идучи съ поля 
послѣ работы, передъ воскреснымъ днемъ, и на пу
ти въ приходъ къ больному, или возвращаясь отъ 
нег-о. Да и нужно ли долго трудиться для придумы
ванія темы для проповѣдей? У каждаго изъ васъ 
должны быть евангеліе, катихизисъ, священная ис
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торія, житія святыхъ: они всегда дадутъ вамъ ма
терію для вашихъ поученій къ народу. Видите, 
вотъ и я, Архипастырь вашъ, при посѣщеніи ва
шихъ церквей, изъ того же источника беру пред? 
меты для моихъ поученій къ народу; и это, какъ 
для того, чтобы заставить вашихъ прихожанъ пом
нить, что и архіерей училъ ихъ добрымъ дѣламъ, 
столько же и для того, чтобы примѣромъ своимъ 
вамъ показать, о чемъ и какъ слѣдуетъ говорить 
съ народомъ. Правда, нужно и писать проповѣди, 
4 или 6 въ году, какъ вы и дѣлаете: иначе можно 
разъучиться сочинять, т. е. правильно излагать свои 
мысли на бумагѣ. Но больше нужно говорить къ 
народу, безъ тетрадокъ, слова живыя, которыя охот
нѣе слушаются, лучше понимаются и легче усвояют- 
ся слушателями.

Совѣтую я вамъ вотъ какъ поступать въ про
повѣданіи народу слова Божія,—ходить для этою по 
домамъ прихожанъ своихъ съ евангеліемъ въ рукахъ. Въ 
Германіи,—читалъ я въ одномъ журналѣ,—прово
дилась мысль о внутренней миссіи, т. е. о посыл
кахъ миссіонеровъ не въ чужія только страны, а 
къ самимъ нѣмцамъ, для поддержанія въ нихъ вѣ
ры христіанской. Тамъ, быть можетъ, и нужны осо
бенные миссіонеры..., а вы ужели допустите, что
бы духовныхъ чадъ вашихъ приходили учить люди 
посторонніе?! У насъ, внутри Имперіи, священники 
по нѣсколько разъ, въ иномъ приходѣ каждый мѣ
сяцъ, посѣщаютъ домы свОихъ прихожанъ, съ ико
нами, съ крестомъ, со святой водою. Въ здѣшнемъ 
же краѣ, во многихъ приходахъ, почти нѣтъ этого 

55*
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обычая. По этому—то я совѣтую вамъ, прошу васъ, 
непремѣнно каждый годъ, хоть разъ или два раза, 
посѣщать всѣ дома своихъ прихожанъ съ евангелі
емъ. Въ одно воскресенье посѣтите одну деревню, 
въ другой праздничный день—другую; или прибыв
ши въ какую либо деревню съ требою, по соверше
ніи требы въ извѣстномъ домѣ, посѣтите и другіе 
дома, оповѣстивъ ихъ, предъ этимъ, о своемъ на
мѣреніи быть у нихъ, чтобы всякая семья была въ 
сборѣ и дожидалась батюшку, отца своего духовна
го. Вошедши въ домъ, поздоровавшись и освѣдомив
шись, что вся семья въ сборѣ, предложить имъ 
сначала помолиться Вогу, вмѣстѣ съ собою, и при 
этомъ по „Царю небесный и Отче вашъ,® помолить
ся краткими молитвами, о чемъ мною сказано бы
ло въ наставленіяхъ о.о. законоучителямъ, (*)  что
бы всѣ слышали, понимали и повторяли эти молит
вы за своимъ отцемъ духовнымъ. Потомъ, послѣ 
молитвы, сѣсть и прочитать внятно и толково чу 
или другую евангельскую притчу или исторію, по 
евангелію въ русскомъ переводѣ, и разъяснить про
читанное.

(*) Полоцк. епарх. вѣд. да 1876 г. № 1 и 8.

Послѣ этого можно поговорить и о житейскихъ 
дѣлахъ, но въ духѣ назидательномъ, и, пробесѣдо
вавъ такимъ образомъ покрайней мѣрѣ около часа, 
опять помолиться Богу и оставивъ одно семейство 
посѣтить другое. Не большія семейства можно со
бирать для такихъ пастырскихъ бесѣдъ по два и 
по три въ одинъ домъ, чередуя ихъ для этого. Но
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при этомъ не слѣдуетъ не только требовать/ но 
и принимать никакихъ благодарностей за эти 
посѣщенія, ни хлѣбомъ, ни деньгами,—развѣ на 
храмъ Божій, и то, когда бываетъ въ этомъ осо
бенная нужда,—чтобы з али прихожане, что священ
никъ ихъ посѣщаетъ ихъ не для сбора подаяній, а 
для ихъ назиданія. Тогда прихожане будутъ любить 
своего батюшку и'будутъ послушны ему. Тогда и 
пропаганды раскольниковъ, [шалопутовъ и штунди- 
стовъ менѣе могутъ соблазнять ихъ.

На ночлегахъ у нѣкоторыхъ священниковъ, бе
сѣдуя съ семействами ихъ, Владыка вспоминалъ 
также и о почтенной матушкѣ своей, о своемъ вос
питаніи, о домашнемъ бытѣ своихъ родителей. 
Отецъ нашъ, говорилъ Владыка, имѣлъ видъ стро
гій, и мы любили и боялись его,—боялись чѣмъ ни- 
будь прогнѣвать его. За то матушка имѣла ангель
скій видъ и доброту. Кроткая, терпѣливая, богобо
язненная, труженица, отцу ни въ чемъ не попе- 
речивала. До 72 лѣтъ прожила она на свѣтѣ; и не 
знаю, слыхалъ ли кто нибудь отъ нея хотя одно 
гнѣвное слово. 8 человѣкъ она воспитала и возра
стила насъ. Всѣхъ насъ, безъ мамокъ и безъ ня
некъ, [выкормила, обшивала и обмывала. Помню: 
работники посѣютъ ленъ, а она съ нами выполетъ, 
выберетъ, обмолотитъ и постелетъ его. Потомъ са
ма же своими руками напрядетъ, вытчетъ и выбѣ
литъ холсты, и изъ нихъ сама же шьетъ всѣмъ 
намъ рубашки. Да и теперь, говорилъ Владыка, я 
ношу бѣлье изъ матушкина холста! А сколько ей 
было трудовъ по хозяйству въ домѣ? Бывало, лѣ-
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томъ работники уѣзжаютъ въ поле рано и возвра
щаются поздр, а она печетъ хлѣбы, приготовляетъ 
обѣды, кормитъ гусей, индюшекъ, доитъ корокъ. 
А . зимой, бывало, батюшка и работники до разсвѣта 
на току молотятъ; а она въ это время топитъ печь 
и готовитъ имъ завтракъ. Ни зимой, ни лѣтомъ, 
ни днемъ, ни цочью покоя не видала, пока не воз
растила всѣхъ насъ. Помогала она, родная наша, 
отцу нашему въ трудахъ его и при постройкѣ цер
кви. Тогда много живало у насъ въ селѣ разнаго 
рода рабочихъ. Самимъ имъ некогда бывало ѣздить 
на базаръ за провизіей. Батюшка запасетъ бывало 
для нихъ всякой провизіи, а матущка каждый день 
и отпускала имъ ее, и всякую копѣйку барыша 
отъ этой операціи отдаетъ туда же,—въ капиталъ 
церковностроительный. Имѣла она усердіе и ко свя
тымъ мѣстамъ; привелъ ей Богъ сходить пѣшкомъ 
въ лавру преподобнаго Сергія, откуда она прине
сла образокъ, и меня благословила имъ. Любила 
посты такъ, что и по понедѣльникамъ скоромной 
пищи не употребляла. А какъ любила прихожанокъ, 
всѣхъ знала поимянно; бѣднымъ помогала; боль
нымъ пошлетъ, бывало-, мяты, огурцовъ, капусты и 
т. под. И прихожанки также любили.ее; помогали 
намъ въ полевыхъ работахъ, и не оставляли въ 
другихъ нуждахъ, особенно послѣ пожаровъ; и Гос
подь наградилъ ее за ея кротость и доброту,—при
велъ ей утѣшаться,—видѣть всѣхъ дѣтей своихъ 
благопристроенными, въ довольствѣ и почетѣ, и 
видѣть вокругъ себя многихъ внуковъ и правну
ковъ.



Въ Чайкамъ Владыка остановился ночевать въ 
домѣ священника; окружнаго духовника, почтеннаго 
старца о. В. Тихомирова. Священникъ этотъ ока
зался ближайшимъ землякомъ Владыки, они роди
лись въ селахъ смежныхъ между собою. О. Васи
лій прибылъ въ витебскую епархію изъ калужской 
еще при преосвященномъ Смарагдѣ, и съ тѣхъ поръ 
не бывалъ на родинѣ. Владыка говорилъ ему о пе
ремѣнахъ, проиЗшедшихъ съ тѣхъ поръ на ихъ 
родинѣ; говорилъ ему, что въ и въ томъ селѣ, гдѣ 
родился о. Василій (с. Рождество на р. Судровѣ), 
вмѣсто деревянной, красуется уже каменный 
храмъ, Построенный прйхожанами. Долго и съ 
видимымъ удовольствіемъ вспоминали архипастырь 
и почтенный старецъ, іерей, о своемъ дѣтствѣ, о 
Своёмъ ученій въ семинаріи.

Отецъ нашъ, вспоминалъ Владыка, любилъ 
насъ, но не любилъ баловать или нѣжить. Одѣвалъ 
насъ опрятно, но не щегольски, не богато. Шинели, 
помйю, у насъ были изъ домашняго сукна, окра
шеннаго въ темнозеленый цвѣтъ. На квартирѣ мы 
прожили, па Одной, 10 лѣтъ. Въ маленькой, шести*  
аршинной Въ квадратѣ, комнаткѣ насъ помѣщалось 
6 или 7 учениковъ, спали два брата на одной кро
ваткѣ, а прочіе на полу. Послѣ ужина подмететъ, 
бывало, хозяйка полъ, мы принесемъ изъ сѣней 
свои-войлочки, подушечки, Одѣнемся шинелькой или 
Тулупчикомъ—ни матрацовъ, ни простынь, нй одѣ- 
ялъ не знали—и Спимъ богатырскимъ сномъ. Въ 
пищѣ также разнообразія не знали. Щй дЗ капіа и 
въ обѣдъ и ужинъ, ежедневно, круглый гоДъ; въ
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скоромные дни, по ’/, ф. въ день говядины на че
ловѣка, а въ постные съ масломъ коноплянымъ. 
Передъ классомъ съѣшь, бывало, ломтикъ чернаго 
хлѣба, хорошо посоливши его, съ водою, и тер
пишь до обѣда. За то обѣдъ нашъ, бывало, кажет
ся намъ слаще всякихъ боярскихъ блюдъ. Не о пи
щѣ,—не о томъ, изъ какихъ блюдъ будетъ обѣдъ у ' 
насъ,—мы бывало думаемъ, —знали, что наши лю
безныя щи да каша не превратятся ни въ супы, 
ни въ соусы,—а думаемъ только объ урокахъ, что
бы въ классѣ авдиторъ не отмѣтилъ ,,«е твердо или 
не знаетъ.и Бывало, и легши спать не засыпаешь, 
пока въ умѣ, на память, не прочитаешь всѣхъ уро
ковъ, и утромъ, по пробужденіи, первая мысль объ 
урокахъ же. И какъ они бывало по утру бываютъ 
тверды, когда выучишь ихъ съ вечера! II встаешь 
бывало легко, въ классъ идешь весело, бодро, си- - 
дишь въ классѣ спокойно. О, какое это было бла
женное время, время дѣтства беззаботнато!

Владыка святый! А какъ мы проводили вака
ціи? вспоминалъ о. Тихомировъ. —Какъ? опять въ 
трудахъ! Сѣно косили, перетрясали, убирали, овесъ 
вязали, снопы возили, одонья клали, [рожь молоти
ли на сѣмена, для посѣва,—на практикѣ сельскому 
хозяйству обучались. Помню, бывало, добрый отецъ 
нашъ скажетъ намъ передъ вечеромъ: ну, дѣти, 
потрудитесь, перевезите остальное сѣно съ луга, 
или снопы съ поля, а я самъ пойду за водой схо
жу, самоваръ поставлю и васъ чаемъ напою. И, о 
какъ, бывало, сладокъ бывалъ намъ чай этотъ! По- 
.тому сладокъ, что мы заслуживали его, что рабо-
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той своей угодили отцу своему. Время же свобод
ное отъ работъ мы посвящали на рыбную ловлю 
въ нашей рѣчкѣ, которую зовутъ жалкой, и кото
рой самое названіе показываетъ, что она не глубо
ка и не опасна: и это частое купанье въ водѣ бы
ло очень полезно намъ, для укрѣпленія нашего дѣт
скаго организма!

Подъ праздники же мы съ другими семинари
стами, Дьяконовыми и причетническими дѣтьми, дѣ
лали спѣвки, и потомъ такъ искусно пѣли обѣдню, 
что помѣщики изъ другихъ приходовъ пріѣзжали 
слушать насъ. Послѣ обѣдни, бывало, придемъ до
мой; въ горницѣ все чисто, предъ образами горитъ 
лампадка; полъ подмытъ и устланъ холстинными 
дорожками,—сестры заботились объ этомъ, это ихъ 
было дѣло, и они исполняли его понедѣльно, по 
очереди, —столъ покрытъ |бѣлой скатертью, и на 
немъ чистый, какъ зеркало, самоваръ. Чаю тогда 
каждый день не пили, а только по праздникамъ. Да 
и не когда было роспивать чаи каждый день: не 
успѣли бы въ полевыхъ работахъ. Молоко, котора
го у насъ бывало вдоволь, замѣняло для насъ и чаи 
и кофеи!

(Продолженіе будетъ)
г
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1877 году.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пасты- 
рей“ издается,—по благословенію Святѣйшаго Сино
да, при кіевской духовной семинаріи съ 1860 года. 
Поставивъ своею особенною задачею способствовати 
приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ служеніи 
строителей тайнъ Божіихъ и во многотрудной обя
занности учителей народныхъ, а также быть орга
номъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребно- 

. стей, этотъ журналъ съ самаго начала своего изда
нія и доселѣ остается неизмѣнно вѣрнымъ своей за
дачѣ. На сколько добросовѣстно редакція журнала 
„Руководство для сельскихъ пастырей“ выполняетъ 
задачу своего изданія, это достаточно понято и оцѣ
нено постоянными подписчиками на него.

Съ наступленіемъ 1877 года редакція будётѣ 
продолжать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и 
исправностію, по той же программѣ, утвержденной 
Св. Синодомъ, и въ томъ направленіи, отъ котора
го уклониться она не желаетъ и не можетъ. - Въ 
составъ „Руководства для сельскихъ пастырей^ по 
прежнему будутъ входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго 
содержанія: догматическаго, нравственнаго, церков-
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но-обрядоваго и проч., а также извлеченія и выпи
ски изъ твореній св. Отцевъ, въ которыхъ говорит
ся о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей ча
сти церковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о различныхъ церковныхъ и 
духовно-нравственныхъ предметахъ, пригодныя для 
йастыря какъ въ церковной проповѣди,' такъ и въ 
частныхъ его бесѣдахъ съ прихожанами.

ІЙ. Произведенія проповѣднической литерату
ры прежняго времени, преимущественно тѣ, кото
рыя отличаются своёгО рода современностію, про
стотою й общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной 
прёймуществённо Отечественной исторіи, а также 
МаІгёрТаАы, Относящіеся къ Ней, съ надлежащею

— обработкою ихъ. Изъ матеріаловъ йзбираются йс- 
йлюйительно Тѣ, которые по содержанію своему мо
гутъ ИіЙѣть какое либо отношеніе къ потребностямъ 
священника или его паствы.

V. Замѣчаній, совѣій й нйстйѣлёйія, пригод
ныя священнику, въ разнѣГхЪ случаяхъ его пастыр
ской Жизни и дѣятельности.

Ойерхъ того, редакція будетъ йпогда заносить 
па страницы журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей:и 1) общія замѣчательныя извѣстія, ка
сающіяся Русской цёрййй, и йъ Частности свѣдѣнія 
о достойныхъ вниманій расйдряженійхъ', учреждені
яхъ й ідерковиыхѣ событіяхъ йъ разныхъ епархі
яхъ; 2) свѣдѣнія о положеніи единовѣрцевъ Нашихъ 
въ Австріи и Турціи: и наконецъ 3) извѣстія и су
жденія о замѣчательныхъ религіозныхъ явленіяхъ и 



перемѣнахъ въ католическомъ и протестантскомъ 
обществахъ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣт
ствующія цѣли и, характеру изданія, будутъ помѣ
щены съ благодарностію и приличнымъ вознаграж
деніемъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей44 выхо
дитъ еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю 
долю листа, въ объемѣ отъ полтора до 2-хъ съ по
ловиною печатныхъ листовъ. Годовое изданіе соста
витъ три тома, каждый приблизительно отъ 30-ти 
до 35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ огла
вленіемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россійской имперіи о руб. серебромъ. Плата за 
журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ кон
систорій, духовныхъ правленій и благочинныхъ, можетъ 
быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентя
бря мѣсяца 1877 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) эк
земпляры „Руководства для сельскихъ пастырей44 за 
1861,1864,1865, 1870. 1871, 1872, 1873, 1874 и 
1875 годы. При требованіяхъ журнала за всѣ озна
ченные годы можетъ быть дѣлаема уступка по осо
бому соглашенію съ редакціею.

2) Практическіе совѣты священникамъ при про
изводствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступле
ніямъ священно и церковно-служителей. Цѣна 35 к. 
съ пересылкою.

3) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руко
водствѣ для сельскихъ пастырей44 въ теченіе де
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сяти лѣтъ, съ 1860 г. по 1869 годъ включительно. 
Цѣна 35 к. съ пересылкою.

4) Опытъ практическаго руководства для па
стырей. Выпускъ первый. Цѣна 40 коп. съ пере
сылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Ііъ 
редакцію ^Руководства для сельскихъ пастырей^ въ Кіевѣ. 
Просимъ не заявлять своихъ требованій чрезъ прав
леніе кіевской семинаріи, такъ —какъ посылка де
негъ чрезъ означенное ^правленіе можетъ вести къ 
излишней’ перепискѣ и чрезъ замедлять высылку 
№№ журнала и книгъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

СОВРЕМЕННЫХЪ ІІЗВЪСТІІІ
въ 1877 году.

Въ будущемъ году Современныя Извѣстія вый
дутъ, какъ обыкновенно, въ количествѣ 360 
ежедневными выпусками (не исключая дней слѣдую
щихъ за воскресными и праздничными).

Программа прежняя: ежедневныя телеграммы, 
политическія и торговыя; руководящія статьи по 
важнѣйшимъ изъ текущихъ вопросовъ политиче
скихъ и общественныхъ (не исключая церковныхъ, 
ученыхъ и художественныхъ); извѣстія о происхо
дящемъ внутри и за границей, по возможности пол
ныя; корреспонденціи изъ внутреннихъ городовъ и 



$80

тѣкъ мѣстъ за границей, куда событія направляютъ 
особенное вниманіе общества.

Введенный нынѣшнимъ годомъ Фельетонъ, по
мимо легкихъ бытовыхъ замѣтокъ, далъ нѣсколько 
статей серіознаго содержанія, ученаго, политическа
го и критическаго; постоянными отчетами зйако- 
Мйлъ съ изящною литтературой русскихъ журна
ловъ. Въ будущемъ году предполагаются въ Фель
етонѣ сверхъ того повѣсти и разсказы.

Форматъ будетъ увеличенъ.
Съ направленіемъ Современныхъ Извѣстій минув

шія девять лѣтъ достаточно ознакомили читателей; 
не безъ утѣшенія видимъ, что великими событіями, 
совершающимися и предстоящими, выдвинуты на 
иервенствуюшсе мѣсто политическіе взгляды, рас
пространенію которыхт! мы служили болѣе всего.

ЦѢНА ИЗДАНІЯ:

12м. 11м. 10м. 9 м 8 и. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м.

Въ Москвѣ. . Йр 8рі0 7р80 7р15 6рэ0 эр75 Зр 4р20 Зр40 2р60 1р75 90к.

На города . . Юр 9р2э 8р50 7р7э 7р ) 6р2э 5р50 ірбО Зр70 2рЗО 1р90 1 Р

X ' >
Издатель-Редакторъ Н. Гиляровъ-Платоновъ.

ОБЪ ИЗДАНІЙ ВЪ Ш? ГОДУ І’АЗЕІЫ

„ШН'ТІІ*.
Ежедневная газета .ЛІО В ОСТІГ- перешла въ соб
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ственность къ 0. К. Когповичу и возобновится въ де
кабрѣ 1876 года.

Не прибѣгая къ многообѣщающей рекламѣ, изда
тель позволяетъ себѣ надѣяться, что первые же ну
мера возобновленной газеты уже обнаружатъ ея об
ширное и разнообразное содержаніе и ея преиму
щества передъ многими другими изданіями; а потому 
онъ считаетъ достаточнымъ заявить, что по харак
теру своего содержанія возобновленная газета не будетъ 
имѣть ничего общаго съ ггрежнимъ ея изданіемъ. 
Подписная цѣна: на годъ, безъ доставки, 6 р. 50к., 
съ доставкою въ Петербургѣ 8 р., съ пересылкою 
9 р.;—на полгода 4 р., съ доставкою 5. р., |съ пе
ресылкою 6 р.

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, 
въ редакцію газеты „НОВОСТИ^

О продолженіи въ 1877 году изданіяПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ
„СОВРЕМЕННОСТЬ."

Газета „Современность^, слуясащая орга
номъ духовенства, вступая въ седьмой годъ 
своего существованія, будетъ издаваться по прежне
му безъ предварительной цензуры три раза 
въ недѣлю: по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, 
исключая тѣ немногіе случаи, когда эти дни будутъ 
слѣдовать непосредственно за такими праздниками, 
въ которые прекращается работа, въ типографіи.



Редакція „Современности^ надѣется, съ тою же, 
какъ и прежде, независимостію' взглядовъ, но спо
койно и безпристрастно, обсуждать въ передовыхъ 
статьяхъ всѣ болѣе важные вопросы современной 
церковно-общественной и политической жизни. Въ 
отдѣлѣ дѣйствій правительства будутъ свое
временно сообщаться узаконенія и распоряженія пра
вительства касающіяся всѣхъ вѣдомствъ. 
При этомъ распоряженія епархіальныхъ властей бу
дутъ передаваться нами, какъ и доселѣ было, не 
въ видѣ только сыраго матеріала, но съ критиче
скою оцѣнкою ихъ. Въ отдѣлѣ хроники будутъ 
сообщаемы извѣстія, 'по преимуществу имѣющія ин
тересъ дня. Сюда войдутъ: заслуживающіе довѣрія 
слухи изъ правительственныхъ сферъ, болѣе важ
ные и интересные Факты изъ церковной и обще
ственной жизни нашей столицы, библіографическія 
замѣтки и новости научныя, художественныя и т. д. 
Въ отдѣлѣ провинціальныхъ извѣстій предо
ставлено будетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, пер
вое мѣсто корреспонденціямъ, для свободнаго заяв
ленія о мѣстныхъ интересахъ и не лишенныхъ 
общественнаго значенія новостяхъ. Въ отдѣлѣ су
дебной хроники будутъ излагаться, вполнѣ или 
въ извлеченіи, тѣ изъ уголовныхъ процессовъ, ко
торые будутъ заслуживать общаго вниманія или по 
свойству преступленія, или по личности подсудима
го и обстановкѣ преступленія. Въ иностран
номъ отдѣлѣ будутъ предлагаемы, кромѣ извѣс
тій собственно политическихъ, характеристическіе 
факты, касающіеся внутренней жизни какъ европей
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скихъ, такъ и внѣ европейскихъ народовъ. Съ осо
бенною подробностію будутъ сообщаемы свѣдѣнія о 
событіяхъ, совершающихся на Балканскомъ полу
островѣ.

Подписи ая цѣ на на „Современность44 шесть 
рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи и 
шесть рублей 30 коп съ доставкою на домъ въ 
Петербургѣ. Подписка на одно первое полуго
діе не принимается.

Адресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію Газеты 
^Современность^. (Адресъ редакціи извѣстенъ почтам
ту). Кромѣ того можно подписываться въ Петербур
гѣ, у книгопродавца: Кораблева и Сирякова, въ 
магазинѣ для иногородныхъ, въ картографическомъ 
заведеніи Ильина, у издателя Гоппе и др.

Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго удо
влетворенія гг. подписчиковъ, покорнѣйше про
симъ ихъ присылать свои требованія заблаго
временно, ясно [и точно обозначая свои адресы. 
Прежніе подписчики наши благоволятъ, при подпи
скѣ, прилагать свои печатные адресы, наклеивае» 
мые на бандероли нашего изданія.

Редакторъ Священникъ Матѳій В'расавацкгіі.
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