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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О мѣрахъ къ предупрежденію несвоевременной явки воспи
танниковъ духовныхъ академій, семинарій и училищъ изъ 

каникулярныхъ отпусковъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложенный господиномъ исправляющимъ дол
жность товарища синодальнаго Оберъ-Прокурора 
журналъ Учебнаго Комитета, за № 266, съ сообра
женіями Комитета о мѣрахъ къ предупрежденію не
своевременной явки воспитанниковъ духовныхъ ака
демій, семинарій и училищъ изъ каникулярныхъ 
отпусковъ. Приказали: Въ видахъ устраненія на 
будущее время несвоевременной явки воспитанни-
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ковъ духовныхъ академій, семинарій и училищъ 
изъ отпусковъ на вакаціи, постановить, согласно 
заключенію Учебнаго при Свьтѣйшемъ Синодѣ Ко
митета, слѣдующія правила: 1) Всѣ ученики поиме
нованныхъ духовно-учебныхъ заведеній послѣ лѣт
нихъ, рождественскихъ и пасхальныхъ вакацій обя
заны возвращаться въ подлежащія заведенія непре
мѣнно въ назначенный начальствомъ срокъ, воз
вращая присемъ инспектору отпускной билетъ съ 
подписью родителей или попечителей о времени от
правленія ихъ изъ дому. 2) Неявившійся въ заве
деніе болѣе недѣли послѣ назначеннаго срока и не 
представившій уважительнаго, по мнѣнію академи
ческихъ совѣтовъ и семинарскихъ и училищныхъ 
правленій, свидѣтельства о законной причинѣ своей 
неявки считается выбывшимъ изъ заведенія, и отъ 
усмотрѣнія совѣтовъ и правленій зависитъ вновь 
принять его въ заведеніе или отказать въ пріемѣ. 
Правила эти должны быть прописываемы или отпе
чатываемы на выдаваемыхъ воспитанникамъ отпус
кныхъ билетахъ. Для исполненія и руководства въ 
подлежащихъ случаяхъ по духовно-учебному яѣдом- 
сгву настоящее опредѣленіе напечатать въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ^, съ тѣмъ, чтобы епархіальные 
преосвященные сдѣлали извѣстными вышеозначен
ныя правила всему духовенству во ввѣренныхъ имъ 
епархіяхъ чрезъ припечатаніе оныхъ въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, гдѣ таковыя издаются^ 
— ноября 1877 г. № 1738.
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0 разрѣшеніи обнашивать въ церквахъ при каждомъ бого
служеніи кружки для сбора пожертвованій въ пользу боль- 

, ныхъ іс раненыхъ воиновъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 18-го ноября 1877 года № 9,259, по 
ходатайству главнаго управленія Общества попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ о разрѣшеніи, 
на время продолженія войны, производить при каж
домъ богослуженіи въ церквахъ сборъ для нуждъ 
раненыхъ и больныхъ воиновъ. Въ означенномъ 
предложеніи изъяснено: Въ видахъ увеличенія 
средствъ состоящаго подъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Ея Императорскаго Величества Госуда
рыни Императрицы Общества попеченія о раненыхъ 
и больныхъ воинахъ, опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода 4-го -23-го марта 1876 года постановлено: 
учрежденныя при церквахъ кружки, для сбора при
ношеній въ пользу означеннаго Общества, обносить 
въ церквахъ поочереди съ имѣющимися кружками 
на сборъ для другихъ богоугодныхъ цѣлей. Прини
мая во вниманіе, что, при значительномъ числѣ 
кружекъ, носимыхъ въ церквахъ, очередь на круж
ки для сбора въ пользу Общества приходится чрезъ 
значительный промежутокъ времени, что сборъ въ 
пользу Общества долженъ быть обращонъ на нуж
ды больныхъ и раненыхъ воиновъ, нетерпящихъ 
отлагательства, и что при такомъ порядкѣ ношенія 
въ церквахъ Кружекъ для сбора на этотъ предметъ, 
у желающихъ дѣлать приношенія на раненыхъ и 
больныхъ отнимается возможность исполнить это 
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богоугодное дѣло, главное управленіе Общества по
печенія о раненыхъ и больныхъ воинахъ ходатай
ствуетъ нынѣ о разрѣшеніи, па время продолженія 
войны, сборъ вь церквахъ па нужды Общества по
печенія о раненыхъ и больныхъ воинахъ произво
дить безъ очереди, при каждомъ богослуженіи. И, 
по справкѣ, приказали: Согласно изъясненному 
ходатайству главнаго управленія Общества попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, разрѣшая, на 
все время войны Россіи съ Турціею, обносить въ 
церквахъ установленныя для сбора пожертвованій 
въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ кружки 
не по очереди („Церковный Вѣстникъ^ 1876 г.,

14), а при каждомъ богослуженіи, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: дать знать объ этомъ, для ис
полненія, по духовному вѣдомству чрезъ припеча
таніе настоящаго опредѣленія въ журналѣ „Церков
ный Вѣстникъ64. 23 ноября 1877 г. «N2 1791.

О приглашеніи церковно-приходскихъ попеиителъствъ къ ока
занію пособія нуждающимся семействамъ воиновъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе исправляющаго должность синодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 15-го октября 1877 г. 
№ 3,671, съ приложеніемъ полученнаго отъ глав
наго попечительства для пособія нуждающимся се
мействамъ воиновъ отношенія о привлеченіи при
ходскихъ иопечительствъ при церквахъ къ дѣлу 
оказанія помощи нуждающимся семействамъ вои
новъ Въ означенномъ отношеніи изъяснено: Высо-
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чайше утвержденными 9-го іюля сего года времен
ными правилами разрѣшено учрежденіе особыхъ 
попечительствъ для пособія нуждающимся семей
ствамъ воиновъ. ІІа основаніи примѣчанія къ § 8 
означенныхъ правилъ существующимъ уже въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ приходскимъ попечитель- 
ствамъ о неимущихъ предоставлено право, въ по
рядкѣ указанномъ временными правилами, обра
щать свою дѣятельность и на предметъ пособія ну
ждающимся еемействамъ воиновъ. Главное попечи
тельство въ засѣданіи 19-го сентября обратило вни
маніе на учрежденныя при православныхъ церквахъ 
приходскія попечительства, дѣйствующія на осно
ваніи Высочайше утвержденнаго 2-го августа 1864 
года положенія и имѣющія предметомъ своей дѣя
тельности, между прочимъ, попеченіе о приходскихъ 
бѣдныхъ и сиротахъ. Изъ отчота г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода за 1874 годъ, видно, что 
такихъ попечительствъ существуетъ въ губерніяхъ 
болѣе 10,000, а денежныя средства ихъ въ этомъ 
году превышали 1.300,000 р. Въ виду этихъ дан
ныхъ главное попечительство пришло, къ убѣжде
нію, что при существованіи такого значительнаго 
числа уже организованныхъ учрежденій для помощи 
бѣднымъ, какъ приходскія попечительства при цер
квахъ, участіе ихъ въ дѣлѣ помощи нуждающимся 
семействамъ воиновъ могло бы принести несомнѣн
ную пользу. Такое участіе, съ одной стороны, бы
ло бы согласно съ положеніемъ 2-го августа 1864 
года, возложившимъ на церковныя попечительства 
заботу вообще о приходскихъ бѣдныхъ, а съ дру-
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гой стороны оно соотвѣтствовало бы и Высочайше 
утвержденнымъ временнымъ правиламъ о попечи- 
тельствахъ, предоставившимъ существующимъ при
ходскимъ попечительствамъ обращать свою дѣятель
ность и на предметы пособія нуждающимся семей
ствамъ воиновъ. На этомъ основаніи главное попе
чительство положило снестись съ православнымъ 
духовнымъ вѣдомствомъ о возможномъ правлеченіи 
приходскихъ попечительствъ при церквахъ къ дѣлу 
помощи нуждающимся семействамъ воиновъ. Та
кое предположеніе главнаго попечительства удосто
илось Высочайшаго одобренія Ея Императорскаго 
Величества Августѣйшей Покровительницы попечи
тельствъ. Сообщая о вышеизложенномъ, главное по
печительство проситъ о послѣдующемъ его увѣдо
мить. Приказали: Объ изъясненномъ предположеніи 
главнаго попечитевьства для пособія нуждающимся 
семействамъ воиновъ, удостоенномъ Высочайшаго 
одобренія Ея Императорскаго Величества Августѣй
шей Покровительницы попечительствъ, "дать знать 
всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, для объяв
ленія, чрезъ приходскихъ священниковъ, приход
скимъ попечительствамъ при православныхъ цер
квахъ, съ приглашеніемъ ихъ, согласно п. 5 § 5 
положенія о сихъ попечительствахъ, къ участію въ 
дѣлѣ помощи нуждающимся семействамъ воиновъ. 
Для чего и напечатать настоящее опредѣленіе въ жур
налѣ „Церковный Вѣстникъ“. г0-а
Л 1615.



О невѣнчаніи морскихъ офицеровъ безъ разрѣшенія на то 
ихъ началъствъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г, синодальнаго Оберъ-Прокурора 
за № 4,786, въ коемъ изъяснено: управляющій мор
скимъ министерствомъ, имѣя въ виду, что по за
кону ОФицеры, вступившіе въ бракъ безъ разрѣше
нія начальства, подвергаются строгому выговору со 
внесеніемъ въ послужной списокъ, но что тѣмъ не 
менѣе было нѣсколько случаевъ вступленія офице
ровъ въ бракъ безъ таковаго разрѣшенія, проситъ 
устранить возможность совершенія духовными ли
цами обряда вѣнчанія безъ представленія офицерами 
разрѣшенія начальства. Справка: въ Высочайше 
утвержденныхъ 3-го апрѣля 1867 года правилахъ, 
для руководства при разрѣшеніи офицерамъ мор
скаго вѣдомства вступать въ бракъ, объявленныхъ 
къ исполненію по тому вѣдомству приказомъ Его 
Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала отъ 
8-го апрѣля того же 1867 года, за № 71, между 
прочимъ, изъяснено: п. 1) офицеры морскаго вѣ
домства не иначе могутъ вступать въ бракъ, какъ 
по правиламъ общими государственными законами 
опредѣленнымъ; п. 2) просьбы на вступленіе въ 
бракъ должны заключать въ себѣ Фамилію и про
исхожденіе невѣсты, а также свидѣтельство въ томъ, 
что невѣста достигла узаконеннаго 16-ти лѣтняго 
возраста. Безъ сего свидѣтельства начальство не 
вправѣ дать разрѣшенія на вступленіе въ бракъ, а 
священники вѣнчать; п. 6) разрѣшеніе браковъ 
Офицерамъ морскаго вѣдомства дается главными ко
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мандирами и командирами портовъ; п. 7) разрѣше
ніе на бракъ Офицерамъ, состоящимъ по резервно
му Флоту, служащимъ на коммерческихъ судахъ, 
находящимся на службѣ въ другихъ вѣдомствахъ 
и въ безсрочномъ отпуску, дается главными коман
дирами и командирами портовъ, если тѣ офицеры 
находятся въ одномъ изъ портовъ морскаго вѣдом
ства. Въ случаѣ же нахожденія ихъ внѣ портовъ, 
разрѣшеніе на вступленіе въ бракъ дается директо
ромъ инспекторскаго департамента; п. 8) офицерамъ, 
состоящимъ на должностяхъ въ учрежденіяхъ ми
нистерства, разрѣшеніе на бракъ дается начальни
ками тѣхъ учрежденій; п. 9) разрѣшеніе брака Офи
церамъ, находящимся въ обыкновенныхъ отпускахъ, 
зависитъ отъ ихъ начальства. Приказали: Прини
мая во вниманіе, что по 9 ст. X т. Зак. Гражд. и 
2,144 ст. Свод. Воен. Пост. 1859 г. ч. II, кн. 1, 
запрещается лицамъ, состоящимъ въ службѣ, какъ 
военной, Лтакъ и граждансмой, вступать въ бракъ 
безъ дозволенія ихъ начальствъ, удостовѣреннаго 
письменнымъ свидѣтельствомъ, въ которомъ подъ 
отвѣтственностію подписавшихъ должно быть объ
яснено, что испрашивающій дозволеніе холостъ или 
вдовъ и что безъ сего разрѣшенія священники не 
могутъ совершать браки, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: съ изъясненіемъ изложенныхъ въ справкѣ, 
Высочайше утвержденныхъ 3-го апрѣля 1867 года, 
правилъ для руководства при разрѣшеніи офице
рамъ морскаго вѣдомства вступать въ бракъ, под
твердить циркулярно по духовному вѣдомству чрезъ 
журналъ „Церковный Вѣстникъ“, чтобы духовен
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ство, какъ епархіальнаго, такъ и военнаго вѣ
домствъ не приступало къ вѣнчанію офицеровъ мор
скаго вѣдомства безъ соблюденія вышеизъяснен- 
ныхъ правилъ. ноября 1877 г. Л? 1705.

Правленіе витебской духовной семинаріи объ
являетъ, къ свѣдѣнію родителей, имена и Фами
ліи учениковъ, за которыми числится недоимка къ 
концу истекшей сентябрской трети; Недоимка чи
слится за учениками:

VI клас.

Александромъ Тараткевичемъ 11 руб.
Стефаномъ Яновскимъ 22 руб.
Михаиломъ Ждановымъ 22 руб.
Александромъ Петровичемъ 22 руб. за сентябр

скую третъ и прежнихъ 66 руб.

IV клас.

Василіемъ Блажевичемъ |22 руб. за сентябр
скую треть и прежнихъ 16 руб.

III клас-
ІІваномъ Соколовымъ 1-мъ 7 руб.
Григоріемъ Голынцемъ 30 руб. за сентябрскую 

треть.
II клас.

СтеФаномъ Кузменко 22 руб. за ^сентябрскую 
треть и прежнихъ 44 руб.

Яковомъ Жиглевичемъ 16 руб. за сентябрскую 
треть и прежнихъ 8 руб.

Герасимомъ Бобровскимъ 3 руб,
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Ильей Овсянкинымъ 22 руб. за сентябрскую 
треть и прежнихъ 3 руб.

I. клас.
Николаемъ Никоновичемъ 2 руб.

Итого............................................ 360 руб.

Правленіе полоцкаго дух. училища объявляетъ, 
что при училищѣ въ настоящее время состоитъ 
вакантною должность надзирателя съ годичнымъ 
вознагражденіемъ 100 р. при готовой квартирѣ со 
столомъ и что на замѣщеніе оной имѣютъ право 
студенты семинаріи, согласно указу Св. Синода, 
отъ 12 апрѣля 1874 г. за № 19.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Объявлена признательность Епархіальнаго На

чальства
1) Священнику села Сергей велижскаго уѣзда 

Димитрію Шелепину и прихожанамъ за устройство 
въ селѣ теплой церкви и пожертвованіе на сей 
предметъ 895 рублей.

2) Священнику свято-Духовской города Витеб
ска церкви Михаилу Дубровскому и церковному ста
ростѣ купцу Будникову за стараніе о благоукраше- 
ніи храма (со внесеніемъ въ Формул. списокъ).

3) Священнику села Киселей себежскаго уѣзда 
Іоанну Ивановскому съ прихожанами за ремонтированіе 
приходской церкви на счетъ мѣстно-изысканныхъ 
средствъ.
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4) Причту и приходскому попечительству горо- 
дищенской велпжскаго уѣзда церкви за стараніе о 
благоустройствѣ мѣстнаго храма.

5) Священнику села Песчанки невельскаго уѣзда 
Михаилу Бѣлинскому съ приходскимъ попечитель
ствомъ и прихожанами за приведеніе въ благолѣп
ный видъ мѣстнаго храма и пожертвованіе на сей 
предметъ до 300 рублей.

6) Прихожанамъ тоболковской дриссенскаго 
уѣзда церкви за устройство во кругъ мѣстнаго хра
ма ограды стоимостію въ 150 рублей.

7) Священнику села Колпина себежскаго уѣзда 
Ксенофонту Одинцову и прихожанамъ за стараніе о 
благоустройствѣ мѣстнаго храма.

Открыто приходское Попечительство при Ясской 
себежскаго уѣзда церкви.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
23 декабря, въ день Рождества Христова, Божественная литургія совершена была ореосвященнѣйщнмъ Впкториномъ, епископомъ полоцкимъ п витебскимъ, въ николаевскомъ каѳ драль- иомъ соборѣ, въ сослуженін архимандритовъ Аркадія, настоятеля витебскаго первокласснаго Маркова монастыря, и Израиля, ректора витебской духовной семинаріи, іі протоіереевъ: каѳедральнаго Василія Покровскаго, успенскаго Василія Волкова, ключаря Василія Кудрявцева, -и соборнаго священника Андрея Смирнова. Слово въ положенное для того время изволилъ произнести самъ Преосвященный, на текстъ: гизъ • чрева прежде денницы родихъ 

Тя...^ о необходимости для спасенія людей воплощенія Сына Божія. Затѣмъ предъ благодарственнымъ молебномъ объ изгнаніи изъ Россіи Галловъ, н съ ними двадесяти языкъ, въ 1812 г., Преосвященнѣйшій, на основаніи только что полученной телеграм



-12мы, съ амвона возвѣстилъ собравшимся въ соборѣ богомольцамъ радостное извѣстіе о занятіи русскими войсками болгарскаго города Софіи и расположилъ ихъ усугубить свои молитвы къ Гос- пооу о дарованіи Царю нашему побѣды надъ супостатами. Па молебнѣ семъ присутствовали высшія власти въ городѣ, чины военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и духовенство изъ всѣхъ витебскихъ градскихъ церквей.
/ января, 1878 іода, въ день Новаго года, божественную литургію въ ннколаев комъ соборѣ совершалъ преосвящсн- ньйшій Викторинъ въ сослуженіи архимандрита Израиля, протоіереевъ Василія Покровскаго и Василія Кудрявцева и священника Андрея Смирнова; на молебнѣ же, послучаю Новолѣтія, совершенномъ въ присутствіи всѣхъ властей и чиповъ города, участвовали священнослужители отъ всѣхъ витебскихъ церквей. При выходѣ на сей молебенъ, преосвященнѣйшій Викторинъ, остановившись на амвонѣ, обратился къ богомольцамъ съ слѣдующею краткою рѣчью;

Господи благослови!Привѣтствуя васъ, благочестивые христіане, съ Новымъ годомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣю радость привѣтствовать васъ съ новою славною побѣдою нашихъ христолюбивыхъ воиновъ надъ врагами нашими, турками.Его Императорское Высочество главнокомандующій задунайскою арміею, Великій князь Николай Николаевичъ въ телеграммѣ отъ 28 декабря изъ Ловчи говоритъ:«Имѣю счастіе поздравить Ваше Императорское Величество съ блистательною побѣдой. Сегодня, 28 декабря, ровно черезъ мѣсяцъ послѣ сдачи Плевны, взята въ плѣнъ генераломъ Радсц- кимъ послѣ упорнаго боя вся Шипкинская армія. Всего сдалось 41 батальонъ, 10 батареи и одинъ полкъ кавалеріи подъ начальствомъ Ресссль-паши. Князь Мирскій занимаетъ Казгнлыкъ, [Скобелевъ деревню Шипку».Принося Господу Богу благодаренія за всѣ Его къ намъ милости и благодѣянія, явленныя мамѣ въ прошедшемъ году, возблагодаримъ Его и за эту, дарованную намъ, славную побѣду надъ врагами нашими! Помолимся Ему, Царю Небесному, чтобы Онъ не лишилъ насъ милостей и благодѣяній своихъ, и даровалъ Государю нашему, Императору Александру Николаевичу п новыя 



-13побѣды надъ всѣми врагами Его, и въ наступающемъ Новомъ году. Помолимся Ему и о прощеніи согрѣшеній нашихъ, какими мы нрогнѣвляли Его въ прошедшее лѣто нашей жизни и попросимъ Его отъ всей души, чтобы Онъ благодатію Своею помогалъ нашему преуспѣянію въ благочестіи, неуклоннымъ исполненіемъ нами Его святыхъ заповѣдей. Аминь.
3 января 4878 года. Божественнвя лиіургія, по чину Василія великаго, съ вечернею, въ каѳедральномъ соборѣ совершена была, послѣ 12 ч. по полудни, каѳедр льнымъ протоіере- • смъ Василіемъ ІІокровскнмъ соборнѣ, съ ключаремъ собора и соборнымъ священникомъ Александромъ Рылло. Затѣмъ освященіе воды въ храмѣ на канунѣ Богоявленія, и всенощное бдѣніе совершалъ самъ преосвященнѣйшій Викторинъ, въ сослуженіп соборнаго причта, а также ректора семинаріи архимандрита Израиля и успенскаго протоіерея I . Волкова.
6 января, 4878 года, въ день Богоявленія Господня, послѣ божественной литургіи яъ каѳедральномъ соборѣ, совершенной Архипастыремъ съ священнослужителями, участвовавшими на капунѣ при всенощномъ бдѣніи, былъ совершенъ крестный ходъ, для освященія воды на р. Двину, при участіи священно-церков- нослужителей отъ всѣхъ витебскихъ церквей. При семъ присутствовали начальникъ губерніи тайный совѣтникъ Павелъ Яковлевичъ Ростовцевъ и другія власти и чины города и множество на, ода.
8 января, 4878 г., въ недѣлю по просвѣщеніи. Божественная литургія совершена была преосвященнѣйшимъ Архипастыремъ епископомъ Викт рпномъ съ соборнымъ причтомъ и законоучителемъ гимназіи, кандидатомъ богословія, священникомъ Петромъ Виноградовымъ. Послѣ литургіи, слово произнесъ самъ Преосвященнѣйшій на текстъ: ^Людіе сѣдящіи во тьмѣ ви- 

дѣша свѣтъ велій, и сѣдящіи во странѣ и сѣни смертной 
свѣтъ возсія имъа. Въ словѣ своемъ, произнесенномъ Преосвященнымъ, по обыкновенію какъ всегда, экспромптомъ, Владыка показалъ сначала свѣтлое и благодатное состояніе человѣка, до паденія прародителей; затѣмъ изобразилъ ужасное состояніе человѣчества по паденіи, особенно въ мірѣ языческомъ; далѣе говорилъ опять о той высотѣ, па какую возводитъ человѣка христіанское просвѣщеніе; но п съ этой высоты, наконецъ говорилъ Владыка, человѣкъ можетъ нпзпасть и приложиться скотамъ несмысленнымъ, если не будетъ ходиіь въ свѣтѣ Христовомъ,



— 14 -<2 января, въ пятницу, въ /2 м. дня, Преосвященнѣйшимъ Архипастыремъ, съ мѣстнымъ духовенствомъ, въ присутствіи властей, военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, воспитанниковъ и воспитанницъ учебныхъ заведеній, іі многочисленнаго собранія народа, въ каѳедральномъ соборѣ принесено было Господу Богу благодарственное молебствіе за овладѣніе Русскими войсками Адріанополемъ и за побѣды, одержанныя сими войсками надъ турками близъ Филиппополя, при чемъ взято было 110 турецкихъ пушекъ. Предъ молебствіемъ самъ каѳедральный ;прото- іерей Василій Покровскій прочиталъ объ этихъ побѣдахъ телеграмму; послѣ же молебствія протодіаконъ Нектарій возгласилъ многолѣтіе Государю Императору съ Царствующимъ Домомъ, вѣчную память всѣмъ павшимъ на полѣ брани, за вѣру, Царя и Отечество, и опять многая лѣта побѣдоносному, Христолюбивому, Всероссійскому воинству./•5 января, въ воскресенье. Божественная литургія с вершена была Архипастыремъ въ каѳедральномъ соборѣ съ соборнымъ причтомъ и находящимся на испытаніи сутоцкимъ священникомъ Ждановымъ. Послѣ же литургіи, по предварительномъ сношеніи Его Преосвященства съ господиномъ Начальникомъ губерніи, Владыкою совершенъ былъ благодарственный молебенъ о просвѣщеніи св. крещеніемъ Его Императорскаго Высочества, новорожденнаго Великаго Князя Бориса Владимі; овнча. Въ молебнѣ участвовало почти все градское духовенство, и на немъ присутствовали военные и гражданскіе чпповнпкй. При выходѣ же па молебенъ Преосвященнѣйшій Викторинъ, по неимѣнію еще указа о семъ изъ Св. Синода, возвѣстилъ богомольцамъ о предметѣ моленія въ слѣдующихъ словахъ: «Въ среду, 11 сего января, совершено было святое крещеніе Его Императорскаго Высочества. новорожденнаго Великаго Князя, Бориса Владиміровича. Возблагодаримъ Господа за прибытіе въ Цар твенной Семьѣ новаго члена святой церкви православной, п помолимся Господу, да пребываетъ всегда не отступно съ отрокомъ симъ благодать Божія ■ да возрастаетъ Онъ въ вѣрѣ и благочестіи, къ утѣшенію своихъ родителей, а равно и Государя Императора п Государыни Императрицы и всей царствующей Семьи, и къ славѣ и возвели' ченію Престола и Отечества.»



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Преосвященнѣйшаго Викторина, еписко
па полоцкаго и витебскаго,

®I © 3 ® 
предъ панихидой по Императорѣ Александрѣ!, въ 
день столѣтней годовщины со дня рожденія Его, 

12 декабря 1877 года.
Благословенъ грядый во имя Господне! Съ именемъ 

Императора Александра I въ устахъ народа 'нераз
рывно соединено другое, высокое и знаменательное 
имя Благословеннаго.

II по всей справедливости придано Ему это 
священное названіе: Александръ I поистинѣ былъ 
и есть Александръ Благословенный.

Въ самомъ уже рожденіи Его, бывшемъ сто 
лѣтъ тому назадъ, Россія видѣла залогъ Божія къ 
себѣ благословенія. Поэтому и ликовала она тогда 
это событіе самымъ торжественнымъ образомъ. 
Кромѣ звона колоколовъ и грома пушекъ, коими 
выражалась тогда всеобщая народная радость, ора
торы писали рѣчи, проповѣдники—слова, поэты со
ставляли восторженныя оды на рожденіе порфиро
роднаго...

И не удивительна была такая радость Россіи. 
Она знала, —своимъ опытомъ дознала, что такое 
междуцарствіе. когда престолъ Царскій, по неимѣнію 
наслѣдника престола, оставался празднымъ... Она 



помнила,—не могла еще забыть всѣхъ тѣхъ ужас
ныхъ бѣдъ, которыя постигли ее, по прекращеніи 
рода Рюрикова, когда на престолъ Россійскій всхо
дили проходимцы, самозванцы... Да и послѣ того, 
когда утвердился на престолѣ ея Богомъ призван
ный и волею народа избранный Царствующій родъ 
Романовыхъ, сколько разъ она трепетала изъ-за опа
сеній лишиться и этого благословеннаго корени?... 
Но вотъ Россія уже имѣла у себя мудрую Импера
трицу; въ Сынѣ Ея она видѣла Ей преемника. А 
теперь и у Сына и Наслѣдника Ея раждается так
же сынъ... Россія не могла не радоваться этому 
рожденію: она видѣла въ новорожденномъ надежду 
на свое благосостояніе, на свое возвеличеніе; она 
видѣла въ немъ именно залогъ Божія къ ней бла
гословенія.

Итакъ и по самому рожденію своему Импера
торъ Александръ I есть Александръ Благословенный}

Но и не обманулъ Онъ надеждъ Россіи, возла
гавшихся на Него при Его рожденіи; вполнѣ Онъ 
оправдалъ ея ожиданія. Вступивъ на престолъ пра
родительскій еще въ юныхъ лѣтахъ, съ свѣжими 
силами, ст полнымъ пониманіемъ своего призванія, 
приготовленный къ царствованію Своею мудрою 
бабкою, проникнутый живыми стремленіями ко бла
гу отечества, Императоръ Александръ I явилъ се
бя именно благословеніемъ Божіимъ для земли Русской. 
Первою Его заботою, по своемъ воцареніи, было 
улучшить и утвердить внутренній строй и поря
докъ въ великомъ царствѣ своемъ. 10 лѣтъ Онъ 
самъ, съ немногими пособниками, излагавшими Его 
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преднарчетанія, иаъ коихъ знаменитѣйшимъ былъ 
Сперанскій, неусыпно трудился надъ выполненіемъ 
этой нелегкой своей задачи; разграничивалъ вѣдом
ства Государственнаго управленія, опредѣлилъ кру
ги ихъ дѣятельности, составлялъ для нихъ уставы, 
законы, давалъ инструкціи... Не время теперь го
ворить обо всемъ этомъ. Вамъ, юноши и учащіеся, 
скажетъ объ этомъ наука въ вашихъ аудиторіяхъ! 
А изъ васъ, мужи, кто не знаетъ мудрыхъ учреж
деній Императора Александра Благословеннаго, изъ 
которыхъ многими и донынѣ мы пользуемся, ц, 
пользуясь которыми, благоденствуемъ?!

Но вотъ настало время, когда чревъ Императо
ра Александра I проявилось,—можно сказать, да и 
можно?ли умолчать объ этомъ?—проявилось благо
словеніе Божіе и для всего міра. Наполеонъ I, вос
хитивъ престолъ Французскій, возмечталъ завла
дѣть почти вселенной. Разрушивъ многіе троны и 
покоривъ себѣ многихъ царей, онъ вторгся въ пре
дѣлы Россіи и проникъ было уже въ самое сердце 
ея, въ нашу первопрестольную столицу.,. Но Гос
подь помогъ Александру побѣдить Наполеона, низ
ложить его, возстановить разрушенные имъ троны 
и возвратить ихъ законнымъ обладателямъ. Всѣ на
роды благословляли за это имя Александра I. Сыны 
же Россіи, въ чувствахъ своего благоговѣнія къ 
Нему, готовы были поднести Ему этотъ высокій 
и священный титулъ Благословеннаго; но Онъ, ан>- 
гелъ доброты и кротости, отклонилъ отъ себя эту, 
по справедливости Имъ заслуженную, честь, считая 
себя, въ чувствахъ своего истиннаго смиренія предъ 
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Господомъ, какъ бы недостойнымъ ея, и сказалъ, 
подражая псалмопѣвцу: не намъ, не намъ, Господи., а 
имени Твоему даждь славу\

Благословенъ грядый во имя Господней II путь жи
зни,—жизни нравственной Александра I былъ имен
но путемъ Божіимъ, путемъ во имя Господне. Онъ 
былъ истинный и покорный сынъ церкви право
славной. Онъ любилъ ея священнослужителей, вѣ
рилъ въ присущую имъ благодать и ихъ пастыр
скія благословенія и просилъ ихъ святыхъ моЛитвъ 
за себя. Онъ былъ преданнѣйшій слуга Господень, 
искренно—всей душой своей вѣрующій въ Бога, 
въ Господа Іисуса Христа й въ святой законъ Его. 
Святое евангеліе всегда и вездѣ было при Немъ и, 
читая его, Онъ какъ бы бесѣдовалъ съ Самимъ 
Господомъ. Онъ хотѣлъ, чтобы всѣ законы, не 
только въ Его царствѣ, но и во всемъ мірѣ, были 
согласованы съ закономъ евангельскимъ. Хитрость, 
злоба, месть, ненависть были совершенно чужды 
ему. Главною же и руководящею чертою его харак
тера была необыкновенная доброта сердца или лю
бовь къ человѣчеству, заставлявшая его нерѣдко 
забывать и о своемъ царственномъ величіи. И са
мое это великое, ни съ чѣмъ по высотѣ своей не
сравненное, дѣло освобожденія милліоновъ русскаго 
народа изъ крѣпостной неволи, |было завѣтною ду
мою души Александра I. Но Господь не далъ Ему 
совершить сего дѣла, оставивъ его для славы Его 
тезоименитаго Преемника, ангела нашихъ дней, на
шей радости и счастія, возлюбленнаго Помазанни
ка своего Александра II, которому судилъ Онъ, 
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Всевышній Богъ, быть Царемъ Освободителемъ... Но 
и безъ того Александръ I поистинѣ, достойно и 
праведно, есть Александръ Благословенный...

Пріидите благословенніи Отца моего, наслѣдуйте уго
тованное еамъ царствіе отъ сложенія міра, сказалъ Гос
подь въ евангеліи и скажетъ нѣкогда на страш
номъ судѣ.

Благочестивые соотечественники! Воспоминая о 
Царѣ своемъ Александрѣ I, Благословенномъ на землѣ, 
помолимся Господу, да удостоитъ Онъ Его и Сво* 
его небеснаго благословенія; да удостоитъ Онъ Его, 
вмѣстѣ съ благословенными Отца Своего, наслѣдовать 
царствіе, уготованное Имъ отъ сложенія міра. 
Аминь.

ОБЪЯВЛЕНІЯ*
ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1878 ГОДУ

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ.
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ учено-литера

турный журналъ богословской науки и философіи, 
особенно въ борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣрі
емъ, церковной исторіи, критики и библіографіи, 
современной проповѣди, церковно-общественныхъ 
вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ со
бытіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ 
ежемѣсячно книжками отъ 12 и болѣе печатныхъ 
листовъ.



Въ ПРАВОСЛАВНОМЪ ОБОЗРѢНІИ, кромѣ 
статей по церковно-общественнымъ вопросамъ, бу
дутъ помѣщены: изъ посмертныхъ сочиненій Ю. Ѳ. 
Салврмла — письма объ основныхъ истинахъ религіи; 
статьи по разнымъ отдѣламъ богословской науки: 
прот. Иванцова-Платонова, проги. В. И. Добротворскаго, 
П. М. Иванцова, С. В. Пазаревскаго; по философіи: 
В. Д. Кудрявцева, В. С. Соловьева, И. А. Милославскаго 
и Ѳ. Ѳ. Гусева; по библейской наукѣ: И. И. Горскаго, 
М. В. Никольскаго, также беллетристическіе очерки 
религіознаго броженія въ нашемъ обществѣ И. С. 
Лѣскова, и наконецъ будутъ печататься: 1) непре
рывный рядъ статей А. Ѳ. Гусева по догматическо
му богословію, изложенныхъ приспособительно къ 
потребностямъ не только духовныхъ пастырей и 
законоучителей, но и образованныхъ людей свѣт
скаго общества, и 2) опытъ исправленія славянской 
Псалтири, сдѣланный знаменитымъ московск. архіеп. 
Амвросіемъ Зертисъ-Каменскимъ и воспроизведен
ный трудами професс. П. И. Горскаго.

Подписная цѣна съ перес. 7 руб. Подписка 
принимается: въ Москвѣ, въ редакціи журнала, при 
Церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, 
домъ свящ. П. Преображенскаго. Иногородные благо
волятъ адресоваться со своими требованіями исклю
чительно такъ: „въ редакцію ПРАВОСЛАВНАГО 
ОБОЗРѢНІЯ въ Москвѣ«.

Редакторъ-издатель свящ. П. Преображенскій.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ" 
въ 1878 г.

„Труды Кіевской духовной Академіи44 будутъ 
издаваться въ 1878 году по прежней программѣ.

Въ „Трудахъ Кіевской духовной Академіи44 бу
дутъ помѣщаться:

I. Лекціи наставниковъ Академіи и произноси^ 
мыя ими церковныя собесѣдованія.

II. Диссертаціи на ученыя академическія сте
пени и сочиненія на преміи, также диссертаціи 
рго ѵепіа Іе^ещіі.

III Трактаты, очерки и изслѣдованія по нау
камъ, преподаваемымъ въ Академіи.

IV. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣча
тельныхъ въ религіозномъ отношеніи,.

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

VI. Памятники, относящіеся къ исторій рус
ской церкви и русской духовной литературы, могу
щіе имѣть интересъ не для однихъ только спеціа
листовъ, но и для большинства читателей духовныхъ 
Журналовъ.

VII. Извѣстія церковно-археологическаго Об
щества при Академіи.

VIII. Въ приложеніи къ журналу будутъ печа
таться протоколы засѣданій академическаго Совѣта.
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„Труды Кіевской духовной Академіи04 выходятъ 
книжками отъ 12 до 20 и болѣе листовъ ежемѣсяч
но, и при томъ вначалѣ того мѣсяца, на который кни
га назначается. Цѣна годовому изданію на мѣстѣ 
6 руб. 50 коп., съ пересылкою въ другіе города и 
доставкою на домъ въ г. Кіевѣ 7 рублей.

Подписка принимается главнымъ образомъ въ редак
ціи ^Трудовъ Кіевской духовной Академіи", въ г. Кіевѣ; а 
также 1) въ книжныхъ магазинахъ Н. Я. Оглобли
на (бывшихъ С. И. Литова)—въ Кіевѣ, на креща- 
тикѣ, д. С. И Литова и въ С.-Петербургѣ, на ма
лой садовой, д. Ха 4, и 2) у книгопродавца А. Н. 
Ѳерапонтова—въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чте
ніе44 за слѣдующіе годы существованія журнала при 
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), XVII 
(1853 -54), XVIII (1854- 55), XIX (1855-56), XX 
(1856-57), XXI (1857—58), XXIII (1859-60), 
XXIV (1860-61), XXV (1861-62), XXVII (1863- 
64), XXVIII (1864—65), XXIX (1865—66), XXX 
(1866-67), XXXI (1867- 68), XXXII (1868-69), 
XXXIII (1869-70), XXXIV (1870-71).

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

„Труды Кіевской духовной Академіи„ продают
ся по уменьшенной цѣнѣ: 1860—1869 годы по 2 руб. 
безъ пересылки, а съ пересылкою 2 р. 60 к., за 
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1870—4873 годы по 3 руб. 50 коп. безъ пересылки, 
съ пересылкою 4 р. 60 к.; за 1874 годъ 4 р. 50 к., 
съ пересылкою 5 р. 50 к.; за 1875 годъ 6 руб., за 
1876 и 1877 г. по 7 руб.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 
годовыхъ экземпляровъ „Трудовъ44 и „Воскреснаго 
Чтенія44 дѣлается уступка по 25°/0 съ номинальной 
цѣны; выписывающіе „Воскресное Чтеніе44 полу
чаютъ сверхъ того указатель къ первымъ 25 го
дамъ этого журнала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ44 1860- 1873 гг. 
отдѣльно продаются по 65 коп., съ перес. 75 коп.

1878 г, Открыта подписка 1878 г.

НА ДУХОВНОЕ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ИЗДАНІИ 

„ЦЕРКОВЬ и ея ШЖИВГ.
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

ДЛЯ РУССКАГО ДУХОВЕНСТВА
II

ПРАВОСЛАВНЫХЪ ХРИСТІАНЪ
Имѣющее вы идти въ 1878 г., подъ редакціей:

ІІрт. Варламова, Мст. Пронскаго, св. Маркова, 
діак. Протопопова, II. Кондратьева, Кнд. прв. Щер
бакова, пр. пв. Гарннка, худож. Артемьева, Кра
совскаго, и др.



Изданіе будетъ украшено множествомъ-церков- 
но-йоторическихъ картинъ, видовъ замѣчательныхъ 
зданій, церковной утвари, облаченій и портретовъ 
духовныхъ дѣятелей прошедшихъ временъ.—Всѣ 
ИОлитипажные рисунки исполняются лучшими ху
дожниками й граверами.

Кромѣ того, къ изданію будутъ приложены точ
ныя копій съ чудотворныхъ иконъ, снимки съ кар
тинъ, изображающихъ двунадесятые праздники, пи
санныхъ для Исакіевскаго и Казанскаго соборовъ и 
для храма Христа Спасителя въ Москвѣ.—Эти ри
сунки будутъ исполнены масляными красками оле
ографическимъ способомъ. — Портреты русскихъ 
Митрополитовъ и архипастырей настоящаго време
ни; портреты будутъ исполнены въ нѣсколько то
новъ литографическимъ способомъ.

Полное изданіе составитъ большой томъ около 
70-ти, въ четвертую долю, листовъ, отпечатанныхъ 
на санитированной бумагѣ убористымъ, четкимъ 
Шрифтомъ.

Высылка гг. подписчикамъ будетъ производить
ся ежемѣсячно съ Февраля, въ такомъ количествѣ 
листовъ и приложеній, какое успѣютъ въ теченіе 
мѣсяца изготовить, типографія, художники и гра
вера.

ЦЪНА ИЗДАНІЮ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЕШЕВАЯ И 
ДОСТУПНАЯ для всякаго,-ШЕСТЬ РУБЛЕЙ СЕ

РЕБРОМЪ съ пересылкой.

Несмотря на то, что изданіе сопряжено съ 
чрезвычайно разнообразными литературными и ху
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дожественными трудами, затратами и бездною хло
потъ, редакція надѣется довести его до конца чест
но и добросовѣстно.

Задача изданія та, чтобы дать русскому духо
венству такое изданіе, которое бы представляло для 
него цѣлую энциклопедію, гдѣ-бы оно могло найдти 
отвѣты на всѣ вопросы своей служебной, общест
венной и частной жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣ- 
ло-бы рядъ разнообразныхъ и занимательныхъ ста
тей для чтенія въ часы досуга. Такого изданія, въ 
цѣломъ его составѣ, спеціально предназначеннаго 
для духовенства, на русскомъ языкѣ еще пебыло. 
Оно появляется впервые, и редакція не пожалѣетъ 
трудовъ, тобы изданіе вышло повнѣшности, отно
сительно росношное, по внутреннему содержанію прак
тичное и въ научно-литературномъ отношеніи инте" 
ресное.

Такъ Какъ изданіе вызвано не корыстными цѣ
лями, то составители будутъ довольны и тѣмъ, 
если расходы ихъ по изданію окупятся.

По нашему убѣжденію, эта книта должна со
ставлять необходимую принадлежность каждаго при
хода, православнаго священника и іероМонаха.

ИЗДАНІЕ БУДЕТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ ПО ЧИСЛУ 
ПОДПИСЧИКОВЪ, КОТОРЫЕ ВЫШЛЮТЪ ДЕНЬ
ГИ ДО МАРТА МѢСЯЦА. ИМЕНА ПОДПИСЧИ

КОВЪ БУДУТЪ ПРОПЕЧАТАНЫ.

При всемъ желаніи представить подробное со
держаніе, изданія, рамка объявленія непозволяетъ 
этого сдѣлать, и составители ограничились только 
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небольшимъ извлеченіемъ изъ предположеннаго со
става статей.

ВЫДЕРЖКА ИЗЪ ПРОГРАММЫ ИЗДАНІЯ.

Отдѣлъ 3.—Вѣчный календарь.--Отдѣлъ будетъ со
стоятъ изъ систематически расположеннаго матері
ала, которымъ ежедневно долженъ пользоваться свя
щенно и церковно-служитель, такъ какъ матеріалъ 
этотъ составляетъ всю суть ихъ служебныхъ обя
занностей. —Полныя святцы съ жизнеописаніемъ 
святыхъ.—Всѣ церковныя службы и чтенія на каж
дый день.—Богослуженіе въ нарочитые дни.—Бого
служебныя книги,—Молитвы и храмъ съ его свя
тынею.—Праздники и предпразднества.—Посты, мя
соястія, сплошныя недѣли, дни поминовенія усоп
шихъ.—Акэфисты, каноны, молебны, царскія пани
хиды.—Мощи святыхъ, чудотворныя иконы, свя
тыни и церковныя имъ чествованія.— Событія цер
кви.—Дни кончины духовныхъ дѣятелей.—Неисхо- 
димая пасхалія. —Императорскій домъ.—Царскіе и 
торжественные дни.

Отдѣлъ II. —Духовные вопросы и дѣятельность. — Въ 
отдѣлъ войдетъ все, что только можетъ служить 
уясненіемъ и толкованіемъ церковныхъ и богослов
скихъ вопросовъ и научно-литературныя статьи.— 
Творецъ и промыслитель міра.—Троица и Духъ Свя
тый,—Сынъ Божій.— Воплощеніе.—Вѣра, Надежда, 
Любовь.—Архангелы и Ангелы. —Божія Матерь.— 
Святые.— Безсмертіе души.—Рай и адъ.—Состоя
ніе души въ загробной жизни.—Кончина_ міра.— 
Верба.—Пасха. -Антидоръ. — Артосъ, —Рождество 
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Хр.—О страхѣ Божіемъ.—Премудрость и благость.— 
Вселенная.—Чудеса. Почитаніе и поклоненіе мо
щамъ и иконамъ.—Жизнь отцевъ, упоминаемыхъ 
въ книгахъ ветхаго и новаго завѣта.—Біографіи 
здравствующихъ нынѣ архипастырей.—Біографіи 
реформаторовъ, миссіонеровъ и другихъ дѣятелей.— 
Путешествія по святымъ мѣстамъ,— Священная ге
ографія. -Описаніе монастырей, лавръ, скитовъ, 
пустынь, церквей и часовенъ въ Россіи.—Толковый 
церковный словарь и проч.

Отдѣлъ III.—Управленіе церковью.—Отдѣлъ заклю
чаетъ все, что касается административнаго и зако
нодательнаго круга-знаній и близко стоитъ къ слу
жебнымъ интересамъ священно и церковно-служи- 
телей.—Святѣйшій Синодъ. —Консисторіи.—Экзар
хатъ. —Эпархіальныя начальства.—Порядки въ ду
ховныхъ судебныхъ учрежденіяхъ.—Знаніе всего 
заключающагося въ отдѣлѣ очень важно для Дѣхъ, 
которые незнакомы съ оффиціальною Формою уза- 
конившихся обычаевъ, имѣющихъ прямое отноше
ніе къ обязанностямъ священника не какъ пастнря, 
а какъ администратора и хозяина церкви.

Отдѣлъ IV.—Придворное и военное духовенство.—Осо
бенности положенія и зависимость духовенства при
дворнаго, арміи и Флота.—Кому оно подвѣдомствен
но и подсудно. —Служба, обязанности, отвѣтствен
ность, чины, пенсіи и проч.

Отдѣлъ V.—Воспитаніе и образованіе.- Этому отдѣлу 
придано особенно важное значеніе. Въ немъ сгру- 
цировано все, что относится прямо или косвенно 



№ образованія и воспитанія дѣтей духовнаго зва- 
нія. Все вошедшее въ отдѣлъ можетъ служить не 
только указаніемъ для справокъ, но быть и руко
водителемъ при выборѣ учебнало заведенія, соллас- 
но склонностямъ и призванію ребенка. Кромѣ это
го, указывается, какимъ путемъ получаются льго
ты и преимущества при отбываніи воинской повин
ности, и съ тѣмъ вмѣстѣ отдѣлъ содержитъ въ се
бѣ уставы, правила, программы и планы всѣхъ 
высшихъ и низшихъ мужскихъ и женскихъ учеб
ныхъ заведеній/—Пѣвческія капеллы.— Совѣты объ 
умственномъ и тѣлесномъ воспитаніи дѣтей дома и 
въ школѣ.—Новыя методы преподаванія.- Обученіе, 
основанное на существѣ и развитіи ребенка.— 
Школьная гигіена и проч.

Отдѣлъ VI.—Выборное начало.—Попечительства.— 
Братства. — Миссіонерства. — Епархіальные съѣз
ды.—Земства.—Пріюты.—Цѣль ихъ учрежденія, 
дѣйствія, сила, права и обязанности и все, что от
носится, въ этихъ случаяхъ, до духовенства, и ка
кое они принимаютъ участіе.

Отдѣлъ VII.—Служба и обязанности, —Отдѣлъ состо
итъ изъ подробныхъ свѣдѣній, относящихся до цер
ковной, административной, общественной и частной 
жизни духовнаго сословія.—Здѣсь не упущено изъ 
виду ничего, что только имѣетъ отношеніе до Слу
жебной и Нравственной обязанности духовенства.

Отдѣлъ VIII,—Дисциплина. - Отдѣлъ выясняетъ, въ 
какихъ отношеніяхъдолжны находиться начальствую
щіе съ подчиненными и обратно. — Нравственные 
законы послушанія. —Приходъ и прихожане и проч.
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Отдѣлъ IX.—Церковное имущество и зяйство,—Со
брано и систематически расположено все, что от
носится до управленія церковнымъ хозяйствомъ, а 
также и частной собственности духовенства.—Бла
гоустройство и благолѣпіе храмовъ. —Что нужно для 
Божественнаго служенія. Кто обязанъ прислужи
вать въ церкви,—Храмъ и его притворы.—Церков
ное освѣщеніе. — Ризницы.—Кладбища. —Церковное 
имущество.,—Старосты.—Доходы. —Церковныя сум
мы и ихъ храненіе.—Пожертвованія.—Церковныя 
зданія, — земли, лѣса. — Аренда. —Отчетность. —- 
Церкви въ тюрьмахъ, больницахъ, богадѣльняхъ и 
частныхъ домахъ. Доходы духовенства.—Содержа
ніе духовенства.-Церковныя постройки, починки,— 
Освященіе и освидѣтельствованіе построекъ.—Ар
хіерейскіе дома.—Монастыри и ихъ хозяйство.— 
Формы счетоводства, вѣдомости о вѣнчикгхъ и мо
литвахъ. 7-Дома, земли и вообще имущества духо
венства и причта. - Пріобрѣтеніе и передача иму
щества и мѣстъ,- Служебные переводы. —Вклады.— 
Вознагражденія за требы.—Процентныя бумали. — 
Гербовой сборъ. — Нотаріальная такса. — Сельско
хозяйственныя и медицинскія замѣтки и проч.

Отдѣлъ X. —Таинства, обряды и пастырская практика.— 
Кромѣ всѣхъ „чиновъ44 „правилъ44 и „постановле
ній44 на освященіе храмовъ, омовенія ногъ, мірова- 
ренія и т. іі., въ видахъ незнакомства многихъ 
священниковъ съ церковной практикой и положи
тельными правилами творить все благообразно и по 
чину, помѣщено здѣсь разрѣшеніе, такъ называе
мыхъ, ^небоуміьнныхъ вопросовъ^, неправильное пони- 



мяніе или примѣненіе каковыхъ, влечетъ за собой 
горькую отвѣтственность. Чаще другихъ впадаютъ 
въ подобные промахи сельскіе священники, кото
рые позволяютъ иногда такія недоумѣнія разрѣшалъ 
по своему умовоззрѣнію и за то навлекаютъ на себя 
законное преслѣдованіе. Сознавая важность подоб
ныхъ случаевъ, ^недоуміъннше вопросы^ представлены 
здѣсь въ законно разрѣшительной Формѣ, въ слѣду
ющемъ порядкѣ:—сомнительные вопросы при кре
щеніи, причащеніи, поминовеніи, бракосочетаніи, 
погребеніи, отлученіи отъ церкви, съ указаніемъ 
ихъ таинственнаго значенія, пріобщивъ и общіе 
вопросы по разнымъ предметамъ съ ссылкою на ка
ноническія указанія и разъясненія епархіальной 
власти. Словомъ, исчерпано все и указано, какъ 
долженъ священникъ поступать въ сомнительныхъ 
случаяхъ его церковной практики.

Отдѣлъ XI.— Законодательства и постановленія.—Про
тивъ важности знанія дѣйствующихъ узаконеній и 
распоряженій правительства спорить, конечно, ник
то не будетъ. Къ сожалѣнію, полнаго, отдѣльнаго 
изданія законовъ для духовенства не существуетъ: 
всѣ узаконенія разбросаны по разнымъ томамъ Св. 
Зак. и періодической печати, пріобрѣтеніе которыхъ 
для многихъ недоступно. Поэтому, здѣсь собрано и 
систематически расположено все, что нужно для 
всякаго рода исковъ и тяжбъ со всѣми образцами 
и Формами дѣловыхъ актовъ и бумагъ. Матеріаломъ 
служили: всѣ томы Св. Зак., Ѵдоженія о наказані
яхъ, Судеб. уставы и всѣ изданія собственной Его 
Императорскаго Величества канцеляріи, ИЕданід 
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Свят. Синода и Сената, рѣшен. кассац. департамен
товъ, духовный регламентъ, уставъ дух. консисто
ріи, указы, циркуляры, доклады и опредѣленія от
дѣльныхъ духовныхъ властей. Здѣсь-же помѣщены 
всѣ инструкціи, правила для монашества, уставы 
монастырскіе, церковные и проч.

Отдѣлъ XII. — Проповѣди и состязанія съ раскольниками 
и сектаторами.—Здѣсь помѣщены различныя пропо
вѣди на весь церковный годъ, лучшихъ нашихъ 
проповѣдниковъ, а равно помѣщенъ и обработан
ный матеріалъ для увѣщанія отпавшихъ отъ цра- 
вославія, и по возможности вошло все, что можетъ 
служить хорошимъ подспорьемъ при состязаніи съ 
раскольниками и сектаторами.

Съ требованіями на это изданіе просимъ исключительно 
обращаться по слѣдующему адресу: въ контору редакціи 
иллюстрированнаго изданія „Церковь и ея служителей 
въ Москвѣ, на углу Больш; Дмитровки и Столешникова пер., 
д. Бучумова, квар. № 31-й.

РУССКАЯ ГАЗЕТА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, ЭКО

НОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ВЪ 1878 Г.

Будетъ выходить ежедневно въ Форматѣ боль



шаго листа, какъ „Голосъ\ кромѣ дней послѣпраз
дничныхъ и пятницы, въ которые читатели полу
чаютъ особыя прибавленія въ размѣрѣ полулиста 
съ телеграммами, иностранными извѣстіями, извѣ
стіями съ театра войны и другими текущими ново
стями.

Программа газеты остается прежняя.
При новомъ составѣ рѳдакціи въ „Русской Газе

тѣ “ будутъ помѣщаться слѣдующіе Фельетоны:
Воскресный. Фельетонъ, касающійся по преиму

ществу Москвы, а также и всѣхъ проявленій нашей 
общественной жизни.

Журналистика. Въ этотъ Фельетонъ, кромѣ крити
ческаго разбора журналовъ, войдетъ разборъ книгъ 
и газетъ,

По провинціи. Фельетонъ нашей провинціальной 
жизни.

Съ Запада. Главняйш'я явленія европейской жи
зни, причемъ иногда будутъ помѣшаться Фельето
ны исключительно парижской жизни, лондонской 
и т. п.

Научная хроника. Обозрѣніе новѣйшихъ научныхъ 
явленій, открытій и изобрѣтеній.

Кромѣ поименованныхъ Фельетоновъ, въ газе
тѣ будутъ также помѣщаться по мѣрѣ надобности 
Фельетоны: художественный, литературный, музы
кальный и другіе.

Предлагая читателямъ еженедѣльно отъ трехъ 
до четырехъ Фельетоновъ, въ остальныхъ номерахъ 
„Русской Газеты^ между прочимъ будутъ помѣщаться 
выдающіеся романы (въ сокращенномъ видѣ), повѣ-
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сти и разсказы иностранныхъ писателей. Главная же 
цѣль газеты дать читателямъ не такъ образцы ино
странной беллетристики, какъ по преимуществу белле
тристическія произведенія нашихъ отечественныхъ литера
торовъ.

Вслѣдствіе этого, въ 1868 г., въ „Русской Газетѣ^ 
начнется печатаніе:

Воспоминаніе о быломъ............................Д. В. Григоровича.
Я и моя жена, повѣсть ..... А. К. Михайлова. 
Рождественскій разсказъ . . . . . Я. П. Полонскаго. 
„Неожиданный казузъ", повѣсть . М.А.Марко-Вовчекъ. 
„Мечты и дѣйствительность44 пов.. . М.А.Марко-Вовчекъ. 
Старье и новинки........................................М.А.Марко-Вовчекъ.
Юмористическіе очерки ..... В. 0. Михневича.

Кромѣ того редакціи обѣщаны и другіе ориги
нальныя произведенія нашихъ извѣстныхъ писате
лей, объявлять о чемъ, прежде полученія самихъ 
произведеній, редакція не находитъ возможнымъ.

Постоянное сотрудничество въ „Русской Газетѣ44 
приняли на себя: Н. А. Александровъ, А. А. Брянчани
новъ, Д. В. Григоровичъ, А. М. Дмитріевъ, А. Н. Михайловъ, 
М. А. Марко-Вовчекъ, В. 0. Михкевичъ, В. И. Межовъ (по 
новостямъ библіографіи), Э. Лобойко, М. И. Лоссіевскій, 
К. С. Некрасова, Л. Оболенскій, Я. П. Полонскій, К. М. Ста
нюковичъ, Н. И. Сергіевичъ, К. М. Станичинъ (соредакторъ 
сербской газеты „Истокъ44), В. В. ЧУйко и другіе.

Редакція надѣется на увеличеніе числа литте- 
ратурныхъ силъ, въ чемъ читатели весьма скоро 
убѣдятся изъ дальнѣйшихъ объявленій „Русской Га

зеты'".
3
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„Русская Газета а имѣетъ своихъ спеціальныхъ 
корреспондентовъ какъ внутри Россіи, такъ равно 
заграницею и на театрѣ военныхъ дѣйствій.

Обзоръ парижской выставки принялъ на себя 
одинъ изъ нашихъ извѣстныхъ литераторовъ, на
мѣреваясь придать своимъ обозрѣніямъ не простой 
видъ описанія произведеній выставки, но характе
ристику ея жизни и преимущественно касаясь уча
стія на выставкѣ и Россіи и русскихъ.

Годовые подписчики „Русской Газеты^ на 1878 
годъ въ видѣ преміи получатъ безплотно карту воен
ныхъ дѣйствтй и портреты героевъ войны.

подписная цѣна русской газеты:
Безъ доставки. Съ дост. и пер.

На годъ.......................... . 6 Р- 50 к. 8 р. — К.

я полгода .... . 3 т> 50 я 4 я 25 я
5 мѣсяцевъ . . . з 3 75о • <-/ я я О я я
4 мѣсяца .... . 2 я 75 я 3 я 35 я
я три мѣс. . . . . 2 я — я 2 я 50 я
я два мѣс. . . . . 1 я 75 я 2 я — я
я один. мѣс. . 1 я — я 1 я 15 я

Цѣна № въ отдѣльной продажѣ въ кон
торѣ редакціи 5 к. с.

Подписчики за каждую перемѣну адреса пла
тятъ въ контору редакціи—городскіе 15 коп., ино
городніе 30 коп.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Ар
батъ, д. Дазарикъ, № 2) и въ книжн. магаз. въ 
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Москвѣ: —Соловьева, Мамонтова, Вольфэ, Анисимо
ва, Кольчугина, Васильева и Юрьева.

Въ С.-Петербургѣ: Мамонтова, Вольфѳ, Анисимо
ва и Печатки на.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ адресоваться въ 
контору редакціи „РУсской Газеты".

Въ Парижѣ объявленія и подписка принимаются: 
Наѵаз, ЬаГйіе еі С°, Ріасе Де Іа Ьоигве, № 8.

ТОЛЬКО ЧТО ОТПЕЧАТАНА

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
НОВАЯ КНИГА:

ИСТОРІЯ

ВЕТХАГОЗАВИТ
въ простыхъ разсказахъ

ДЛЯ ДѢТЕЙ

Составлена Законоучителемъ Минской Школы для 
начальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ 

СВЯЩЕННИКОМЪ ѲЕОДОРОМЪ МИТКЕВИЧЕМЪ.

Это—не отрывочные разсказы о нѣкоторыхъ 
священныхъ событіяхъ, но полное и система- 
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тмческое, въ хронологическомъ порядкѣ, из
ложеніе Священной Исторіи Ветхаго Завѣта въ 
популярныхъ разсказахъ, доступныхъ для по

ниманія самыхъ малоразвитыхъ дѣтей.
Цѣна 20 к, съ пересылкою 25 к.

Выписывающимъ менѣе четырехъ экземпляровъ 
книги высылаются подъ бандеролью.

Адресъ: въ г. Минскъ губ. Священнику Ѳеодору Миткевичу.

Вышла въ свѣтъ и продается въ Тулѣ въ ре
дакціи Тульскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей Свя
щенная5 Ирторія ветхаго и новаго завѣта, соч.Н. А., 
одобренная Св. Синодомъ и министерствомъ народ
наго просвѣщенія въ качествѣ учебнаго руководства 
для приходскихъ и уѣздныхъ училищъ министер
ства народнаго просвѣщенія и для народныхъ школъ. 
Изданіе 2-е, исправленное и дополненное по замѣ
чаніямъ учебнаго комитета при Св. Синодѣ и вновь 

. приспособленное къ программѣ для испытанія лицъ, 
желающихъ пріобрѣсть свидѣтельство въ знаніи 
курса начальныхъ народныхъ училищъ, поимено
ванныхъ въ приложеніи къ статьѣ 53-й Устава о 
воинской повинности, и къ программѣ приготови
тельныхъ классовъ гимназій и духовныхъ училищъ 
и 1 класса женскихъ епархіальныхъ училищъ.

Цѣна 45 коп.
Книга эта заслужила слѣдующій отзывъ учеб

наго комитета при Св. Синодѣ:
„Священная Исторія ветхаго и новаго завѣта, 

сѳч. Н. А., принадлежитъ едвали не къ лучшимъ 
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изъ существующихъ нынѣ книгъ по этому предме
ту, предназначаемыхъ для народныхъ школъ и низ
шихъ училищъ. Тамъ, гдѣ Священная Исторія пре
подается не по „Начаткамъ^ и не по „Начальному 
наставленію въ православной вѣрѣ“ Соколова, а въ 
болѣе обширномъ объемѣ и съ большими подробно
стями священно-историческихъ событій, книга Н. 
А. можетъ служить весьма хорошимъ учебникомъ, 
вполнѣ приспособленнымъ къ обстоятельному изу
ченію Священной Исторіи въ низшихъ училищахъ. 
Для гимназическаго курса и для духовныхъ учи
лищъ она оказывается нѣсколько краткою и не со
всѣмъ подходящею къ программѣ сихъ заведеній, 
но для приходскихъ и уѣздныхъ училищъ мини
стерства народнаго просвѣщенія, равно какъ и для 
всѣхъ вообще народпыхъ школъ, она можетъ быть 
признана безукоризненнымъ учебнымъ руковод
ствомъ, при помощи котораго воспитанники ука
занныхъ училищъ оеновательно ознакомятся съ свя
щенной исторіей ветхаго и новаго завѣта.

„Главное достоинство разсматриваемой книги 
заключается нъ живомъ, ясномъ и отчетливомъ из
ложеніи предмета. Мы разумѣемъ здѣсь не одну 
правильность и чистоту выраженій, легкость въ 
построеніи Фразъ и періодовъ, но и болѣе общія 
существенныя качества цѣлаго историческаго раз
сказа. У автора вездѣ замѣчается стройная сораз
мѣрность въ расположеніи Фактовъ, при которой 
мѣра и отчетливость внѣшняго изображенія соот
вѣтствуетъ степени внутренняго значенія изобража
емыхъ предметовъ. У него есть вѣрный тактъ и 
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искусство останавливать вниманіе дѣтей на такихъ 
преимущественно чертахъ священно-историческаго 
разсказа, которыя наиболѣе могутъ дать смысла и 
назиданія дѣтскому уму и сердцу. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ онъ весьма кстати вноситъ въ свой раз
сказъ краткія характеристическія выраженія Библіи, 
но такъ, что переходъ отъ библейскихъ выраженій 
къ своимъ собственнымъ не составляетъ ни чего 
рѣзкаго, но тѣ и другія сливаются въ одной живой 
и стройной рѣчи. Самый слогъ отличается просто
тою, точностію, ясностію и легкостію, вполнѣ до
ступною для дѣтскаго пониманія.

л Внѣшнимъ достоинствамъ книги соотвѣтствуетъ 
и внутреннее содержаніе. Священно-историческія со
бытія изложены въ ней вѣрно, въ хронологическомъ 
порядкѣ и согласно съ библейскими сказаніями. 
Количество обозрѣваемыхъ Фактовъ и размѣръ ис
торическаго разскава достаточно соотвѣтствуетъ 
той цѣли и степени религіознаго образованія, ка
кая имѣется въ виду при изученіи священной ис
торіи въ низшимъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ что 
и въ этомъ отношеніи нельзя упрекнуть книгу ни 
въ неполнотѣ, ни въ излишней подробности изо
бражаемыхъ событій.

„На основаніи вышеизложеннаго, учебный ко
митетъ полагалъ бы рекомендовать священную ис
торію ветхаго и новаго завѣта, сочиненіе Н. Л., 
для употребленія въ приходскихъ и уѣздныхъ учи
лищахъ министерства народнаго просвѣщенія, рав
но какъ и въ народныхъ школахъ, въ качествѣ 
учебнаго руководства по сему предмету^.
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Такое мнѣніе учебнаго комитета утверждено Св. 
Синодомъ 18 августа (8 сентября) 1872 года.

Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства 
народнаго просвѣщенія, разсмотрѣвъ означенную 
книгу и съ одной стороны принимая во вниманіе 
весьма одобрительное мнѣніе учебнаго комитета при 
Св. Синодѣ объ означенной книгѣ, признавшаго, 
что она можетъ служить безукоризненнымъ учеб
нымъ руководствомъ въ уѣздныхъ, приходскихъ и 
начальныхъ народныхъ училищахъ, а съ другой 
стороны имѣя въ виду, что заключеніе учебнаго ко
митета объ этой книгѣ утверждено Св. Синодомъ, 
постановилъ: объявить о семъ въ журналѣ мини
стерства народнаго просвѣщенія и сказанную книгу 
внести (и внесена уже) въ каталогъ книгъ, одобрен
ныхъ министерствомъ для начальныхъ народныхъ 
училищъ (Журналъ министерства народ. просвѣщ. 
1873 г. апрѣль, стр 107).

Условія выписки новаго изданія Свящ. Исторіи: 
Выписывающимъ 10 экземпляровъ уступается 

2% (по 2 коп. съ рубля), выписывающимъ 20 экз.— 
4% (п0 к- съ Рубля), выписывающимъ 30 экз.— 
6°70, и такъ далѣе, прибавляя по 2°/0 на каждые 10 
экземпл. Выписывающимъ отъ 150 до 200 экзем
пляровъ уступается ЗО°/о, а выписывающимъ болѣе 
200 экземпляровъ дѣлается самая большая уступка 
35%. Для сибирскихъ и закавказскихъ губерній 
всѣ означенныя уступки уменьшаются на половину 
(такъ наприм. за 10 экз. уступается 1%, за 20 
экз. 2% и т. д., за 150 экз. 15°/0, за 200 экземпл. 
17%).
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