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ГОДЪ ШЕСТОЙ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высочайшій рескриптъ.

Святѣйшему Правительствующему Синоду.
Предпринятая Нами на защиту нашихъ единовѣр

цевъ война съ Турціею ознаменована была со стороны 
православнаго русскаго духовенства многоразличными 
проявленіями того живаго и дѣятельнаго участія къ 
сему великому дѣлу, какое и въ прежнія времена 
оказывали служители русской церкви и ихъ архи
пастыри при чрезвычайныхъ обстоятельствахъ оте
чества.

12
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При самомъ началѣ военныхъ дѣйствій, Святѣй
шій Синодъ, въ попечительномъ вниманіи къ уча
сти больныхъ и раненыхъ воиновъ, призвалъ под
вѣдомыя ему учрежденія и лица къ посильнымъ 
жертвамъ на санитарныя нужды Нашей доблестной 
арміи и положилъ начало сему патріотическому дѣлу 
собственнымъ примѣромъ. Епархіальные преосвя
щенные, движимые тѣми же высоко христіанскими 
чувствами, съ полнымъ усердіемъ содѣйствовали 
осуществленію благихъ предначертаній Синода. Пра
вославныя иноческія обители выдѣлили изъ среды 
своей нѣсколько сотъ монашествующихъ обоего 
пола, подвизавшихся на поприщѣ человѣколюбиваго 
служенія больнымъ и раненымъ воинамъ, изъ числа 
коихъ многіе получили пріютъ и врачеваніе въ 
устроенныхъ монастырямилазаретахъ. Одушевляемое 
столь же горячею любовью къ отечеству, и все 
православное духовенство явило себя достойнымъ 
своего высокаго призванія. Повсюду на обширномъ 
пространствѣ Имперіи приходскіе священники, въ 
храмахъ и внѣ оныхъ, съ неутомимою ревностію 
трудились на пользу великаго дѣла, разъясняя па
сомымъ значеніе священной брани, подъятой Нами 
во имя любви и правды, ободряя и укрѣпляя народ
ный духъ при неизбѣжныхъ тяготахъ военнаго вре
мени, призывая и собственнымъ примѣромъ распо
лагая прихожанъ къ посильнымъ приношеніямъ. 
И православный русскій народъ, искони пріобыкшій 
внимать живому слову и благому примѣру пастырей 
церкви и унаслѣдовавшій доблести предковъ, вооду- 
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шевивпіись однимъ святымъ чувствомъ всецѣлой 
готовности на всякія жертвы за вѣру, престолъ и 
отечество, выразилъ оную въ многочисленныхъ и 
разнообразныхъ пожертвованіяхъ на военныя по
требности и нужды арміи и въ изумившихъ миръ 
подвигахъ мужества и терпѣнія тѣхъ сыновъ с.воихъ, 
которымъ выпалъ священный жребій стать въ ряды 
борцовъ за вѣру и за спасеніе нашихъ присныхъ 
по ней. На поляхъ брани духовенство явилось 
участникомъ славныхъ дѣяній побѣдоноснаго Нашего 
воинства; священнослужители военнаго вѣдомства, 
на ряду съ своею духовною паствою, совершили 
рѣдкіе подвиги неустрашимости и самоотверженіе, 
среди опасностей битвъ ревностно исполняя свои 
пастырскія обязанности, преподавая утѣшенія вѣры 
пострадавшимъ за вѣру и отечество, словомъ и при
мѣромъ ободряя и воодушевляя воиновъ.

Желая почтить знакомъ Монаршаго вниманія и 
благоволенія столь доблестное и разнообразное на 
пользу, честь и славу любезнаго Нашего отечества 
дѣйствованіе православнаго духовенства за время 
минувшей брани, почитаю справедливымъ долгомъ 
выразить Мою искреннюю признательность Свя
тѣйшему Правительствующему Синоду, преосвящен
нымъ архіереямъ, главнымъ священникамъ, насто
ятелямъ и настоятельницамъ монастырей и всему 
православному русскому духовенству.

Богъ мира, даровавшій Намъ силу и крѣпость 
благоуспѣшно совершить подвигъ брани, да ниспо
шлетъ дорогому Нашему отечеству мирное развитіе 
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и преуспѣяніе въ духѣ вѣры и благочестія, искони 
возвѣщаемыхъ и утверждаемыхъ святою православ
ною церковію.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ^.
Въ С.-Петербургѣ.

4-го Февраля 1879 года.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Открыты приходскія попечительства при церквахъ 

яновичской витебскаго уѣзда, клевникской невель
скаго уѣзда и соснмцкой полоцкаго уѣзда.

Опредѣлены: бывшій смотритель витебскаго дух. 
училища священникъ Тимоѳей Лубянскій къ гравер
ской динаб. у. церкви; заштатный священникъ 
Іоаннъ Габовичь къ краснобережской невельск. у. 
церкви; діаконъ вит. рождесгв. церкви Василій Ва- 
сютовичь на священническую вакансію въ село Мя- 
Дилино вит. у. съ рукоположеніемъ во священника; 
и. д. псаломщика Александръ Сѣдловікііі къ рѣжиц- 
кому собору.

Перемѣщены: И. д. псаломщика вит, Заручевско- 
вбскрес. церкви Іосифъ Ширневичь въ^село Зароново 
вит. уѣзда; и. д. псаломщика долысской нев. у. 
церкви Филиппъ Ширкевичь въ с. Хотино леп. уѣзда; 
священникъ сосницкой пол. у. церкви Симеонъ За- 
блоцкій къ старослободской люцинск. у. церкви на 
должность помощника настоятеля; діаконъ вит. рож- 
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деств. церкви Іоаннъ Лавровскііі къ вит. креститель- 
ской церкви; и. д. псаломщика вит. петропавл. цер
кви Севастіанъ Бурковъ къ вит. рождеств. церкви; 
діаконы каѳедр. собора Василій Рачицкій и богоявл. 
церкви Алексѣй Виноградовъ одинъ на мѣсто другаго; 
и. д. псаломщика Ѳеодоръ Жуковъ отъ креститель- 
ской къ богословской градской церкви; и. д. пса
ломщика хотинской леи. у. церкви Константинъ 
Бобинскій въ с. Бѣлое того же уѣзда; священникъ 
домникской пол. у. церкви Петръ Петровскій въ се
ло Сосницу того же уѣзда; священникъ стрѣлков- 
ской дрисс. у. церкви Терентій Пальчевскій въ с. Те
лятники вит. уѣзда; священникъ зайковской город/ 
у. церкви Ііаллиникъ Савицкій въ с. Язно-иятниц- 
кое нев. уѣзда; священникъ придруйской дрисс. у. 
церкви Симеонъ Околовичь въ с. Стрѣлки того же 
уѣзда; священникъ граверской динаб. у. церкви 
Викторъ Бѣлинскій въ м. ІІридруйскъ дрисс. у ; свя
щенникъ язно-пятницкой нев. у. церкви Андрей 
Кудрявцевъ въ село Апанасковичи леп. у. 23 октября, 
въ село Домники иол. у. 2 ноября, въ село Сутоки 
себежскаго уѣзда 9 декабря; и. д. псаломщика за- 
ситинской себ. у. церкви Иванъ Карзовъ въ с. Ста
рую Слободу люциіі. у.; и. д. псаломшика зало- 
семской себ. у. церкви Іустинъ Копецкій въ с. За- 
ситино того же уѣзда; священникъ сутокской себ; 
у. церкви Аѳанасій Безроднинъ въ село Улазовичи 
иол. уѣзда; и. д. псаломщика мошенинской нев. у. 
церкви СтеФанъ Бобровскій въ село Лидино себ. у.; 
и. д. псаломщика новохованской нев. уѣзда церкви 
Алексѣй Волковъ въ село Малахи себ. уѣзда.'



Уволенъ въ армейское вѣдомство священникъ мѣниц- 
кой лепельск. у. церкви Павелъ Богдановичъ.

Уволенъ въ заіатзтъ—и. ц. псаломщика витебской 
богословской церкви Гавріилъ Голембіовскій.

Удалены отъ должностей: и. д. псаломщика бро- 
дайжской церкви Иванъ Сопко (11 ноября) и и. д. 
псаломщика лидинской себ. у. церкви Михаилъ 
Лызловъ (16 декабря).

Умерли: священникъ мядилинской вит. у. церкви 
Симеонъ Никоновичъ (17 окт.); и. д. псаломщиковъ 
бѣльской церкви Яковъ Клодницкій (10 окт.), мала
ховской церкви Сергій Вераксинъ (5’ ноября) 'и заш
татный Стекавъ Козловскій (11 ноября); проскорни 
кадоловской церкви Анна Мерзлякова (4 ноября) и 
жеробычской церкви Марія Гнѣдовская (11 ноября).

Посвящены въ стихарь и. д. псаломщиковъ цер
квей суражской Косьма Городецкій, стрижевской Пла
тонъ Вейтко, городищенской Григорій Мацкевичъ, мо- 
сарской Андрей Посевичъ, леховской Левъ Яновскій, 
усайской Іосифъ Типкевичъ, еменецкой Василій Вы
соцкій, заборской Димитрій Побѣдимъ, мороговской 
Николай Кушневъ, бабиничской Иванъ Соколовъ, соло- 
невичской Иванъ Конецкій, котовской Емельянъ Счен- 
сновичъ, вѣтринской Иванъ ‘Заблоцкій, чайкинской 
Иванъ Шавелъскій и киселсвской Иванъ Хруцкій;

Пожертвованія. Себежскій 2-й гильдіи купецъ 
Иларіонъ Попковскій пожертвовалъ въ дубровскую 
себ. у. церковь паникадило цѣною въ 140 рублей и 
25 рублей на устройство новой церковной крыши*  
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За сіе жертвователю объявлена благодарность епар
хіальнаго начальства.

Въ синозерскую себ. у. церковь неизвѣстными 
пожертвовано 150 рублей на пріобрѣтеніе евангелія 
и ризы на мѣстныя иконы.

Въ ивановскую нев. у. церковь поступили слѣд. 
пожертвованія: 1) отъ княгини М. С. Голицыной 
евангеліе въ бархатномъ малинов. переплетѣ съ 
серебр. вызолоченными изображеніями Спасителя 
и евангелистовъ; 2) отъ мѣщанки Марьи Дмитр. 
Микъ потиръ, дискосъ, звѣздица и лжица серебр. 
вызолоченные, два блюдца, ковшичекъ мельхіоро
вые и копіе стальное въ кост. оправѣ; 3) отъ сес
тры милосердія Марьи Борисовой напрестольный крестъ 
мельхіоровый и наличными деньгами 10 рублей; 4) 
отъ вдовы доктора Анны Бѣлинской деньгами 40 руб.

Крестьянинъ велижскаго уѣзда прихабской во
лости дер. Большіе Подарки Прокопій Михайловъ по
жертвовалъ въ прихабскую церковь паникадило цѣ
ною въ 100 рублей.



(ІТДЪ.ІЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

сказанное 5 Февраля въ Любашковѣ, при 
погребеніи высокопреосвященнаго Васи
лія архіепископа бывшаго полоцкаго и

витебскаго.
Поминайте наставники ваша, иже глаголаша 

вамъ слово Божіе. Евр. 13, 7.
Христіане! Собрались мы для погребенія наше

го приснопамятнаго святителя, высокопреосвящен
наго архіепископа. Василія, просвѣтившаго сотни 
тысячъ душъ свѣтомъ ученія вселенской православ
ной церкви и, потому, вполнѣ заслужившаго вѣчной 
объ немъ памяти не только въ бѣлорусской странѣ, 
но и во всей православной Россіи.

Сей святитель и при жизни своей великое и 
многихъ обращалъ на еебя вниманіе, теперь же, 
когда опочилъ во гробѣ, еще внимательнѣе станутъ 
всматриваться въ него: теперь онъ уже дѣлается 
достояніемъ исторіи, предметомъ сужденій, быть 
можетъ, жаркихъ споровъ за него и противъ него; 
предметомъ критическаго разбора его ума, харак
тера, воззрѣній, вѣрованій, религіозныхъ убѣжденій 
и дѣйствій, какъ въ силу его святительскаго жезла, 
душевныхъ свойствъ и качествъ, такъ и въ силу 
тѣхъ обстоятельствъ, въ которыхъ онъ поставленъ 
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былъ дѣйствовать Историкъ будетъ имѣть дѣло не 
еъ живымъ человѣкомъ, но съ холоднымъ архивомъ. 
Что полезнѣе для истины, живой ли человѣкъ или 
бездушная бумага, разсуждать о томъ не время и 
не мѣсто. Несомнѣнно только то, что историкъ въ 
архивѣ'весьма много найдетъ того, что должно по
ставить сего святителя еще выше, чѣмъ онъ стоялъ 
при жизни и дѣятельности своей. Быть можетъ, 
онъ найдетъ ошибки и недостатки, неизбѣжные 
въ великихъ и трудныхъ дѣлахъ. Но быть можетъ 
и то, что усмотрѣнныя ошибки и упущенія будутъ 
такими только въ главахъ историка, потому что 
онъ будетъ разсматривать дѣянія не своего времени, 
въ другомъ мѣстѣ, при другихъ обстоятельствахъ, 
подъ вліяніемъ своихъ современныхъ воззрѣній и 
религіозныхъ убѣжденій, по духу времени, и по
тому точка зрѣнія его въ разсужденіи дѣяній вы
сокопреосвященнаго Василія окажется нетамъ гдѣслѣ- 
дуетъ. Такова посмертнаяучасть всѣхъ великихъ, дѣя
телей на всѣхъ земныхъ поприщахъ: военномъ, гра
жданскомъ, учономъ и церковномъ.

Се, лежитъ сей святитель на паденіе и на во
станіе многимъ. Врагамъ его и людямъ пристраст
нымъ—на паденіе, на грѣхъ; людямъ же добросо
вѣстнымъ, если они по незнанію ошибались въ немъ 
и погрѣшали противъ него,—на востаніе, на прими
реніе съ нимъ и съ своею совѣстію. Хотя жизнь, 
дѣйствія и отношенія человѣка къ другимъ много 
обнаруживаютъ душу его: но никто невѣсть, яже 
въ человѣцѣ, точію духъ человѣка, живущій въ 
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немъ. 1. Іъор. 2, 11, И потому, особенно мы, право-, 
славные, къ сему досточтимому святителю дол
жны относиться съ глубокимъ уваженіемъ и смот
рѣть на него благоговѣйно и почтительно; должны 
помнить и всегда молиться о немъ, какъ нашемъ 
архіереѣ и просвѣтителѣ, по заповѣди апостола 
Павла: поминайте наставники ваша, иже глаголаша 
вамъ слово Божіе.

Зная подвиги высокопреосвященнаго Василія 
на пользу православной церкви, мы не погрѣшимъ, 
если назовемъ его бѣлорусскимъ своего времени 
апостоломъ. Печать бо его апостольства вы чада 
есте о Господѣ. Кор. 9, 1 — 3. Плоды его апостоль
скихъ подвиговъ составляете вы, чада православной 
церкви полоцкія страны. Вы хорошо знаете, что до 
1839 года дѣды и отцы ваши, а старѣйшіе и сами 
не были правовѣрующими, православными христі
анами. Правда, два архипастыря, предшественники 
высокопр. Василія, раньше его и крѣпко во
друзили въ полоцкой странѣ знамя православія сре
ди уніатовъ: но то была заря того свѣта, который 
въ послѣдствіи обнялъ и освѣтилъ полоцкую стра
ну. Якоже во время оно апостола Павла, такъ и 
сорокъ лѣтъ тому назадъ, Духъ святый, для рас
пространенія православія среди уніатовъ и латинянъ, 
избралъ орудіемъ, въ числѣ нѣсколькихъ, ревнива
го епископа Василія, зажегъ въ сердцѣ его ревность 
по православію, подвигъ его къ апостольскимъ тяж
кимъ трудамъ и поставилъ стражемъ православія 
въ той самой странѣ, гдѣ до того времени онъ былъ 
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стражемъ уніи. Съ тѣхъ поръ и до смерти своей 
святитель сей крѣпко держалъ знамя православія и 
понесъ всю тяготу апостольскаго служенія.---Ему 
нужно было бороться съ самимъ собой, съ религі
озными понятіями и убѣжденіями массы людей, съ 
церковными обычаями и порядками, кромѣ того со 
всѣми явными и тайными кознями латинствующихъ, 
въ то время усиливавшихся недопустить общаго 
присоединенія уніатовъ и своею клеветою осквер
нить это событіе въ исторіи православной церкви. 
Борьба была тяжкая и небезопасная. Кромѣ вели
каго ума и несокрушимой воли, требовалась вѣра 
дѣятеля въ правоту своихъ дѣйствій, вѣра въ 
святость своей проповѣди, требовалась вѣра въ 
Промыслъ Божій и въ помощь Самого Бога, из
бравшаго его и указавшаго ему цѣль дѣйствій его.

Въ теченіе 27 лѣтъ, съ архіерейской каѳедры 
полоцкой православной церкви, святитель Васи
лій, ежегодно обтекая грады и веси, обильно 
сѣялъ слово Божіе по смыслу евангелія и ученія 
святыхъ апостоловъ и вселенскихъ соборовъ, весь
ма часто совершая богослуженія и вводя при этомъ 
порядки, обряды и обычаи православной церкви. 
Зорко и строго слѣдилъ за дѣятельностію приходскихъ 
пастырей, особенное обращая вниманіе ихъ на бла
говѣствованіе, по непрелож ой истинѣ, скаванной 
апостоломъ Павломъ: како убо призовутъ, въ Него 
же не вѣроваша? Какоже увѣруютъ, егоже неуслы- 
шаша? Рим. 10, 14. На своемъ апостольскомъ по
прищѣ, кромѣ неимовѣрныхъ трудовъ, онъ перенесъ 
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многое множество огорченій, упрековъ, озлобленій, 
даже поношеній. Въ этомъ никто не усумнится, 
если приметъ въ соображеніе, что дѣйствіе проис
ходило среди множества злыхъ враговъ православ
ной церкви, имѣвшихъ въ виду и политическія 
свои цѣли. Но подъ тяжестію такихъ испытаній 
духъ и ревность его неслабѣли, а еще болѣе крѣп
ли. Съ самыми сильными врагами и преградами для 
его миссіи въ борьбѣ онъ всегда выходилъ побѣ
дителемъ. Богъ, избравшій его на святое и великое 
дѣло, помогалъ ему, и онъ въ Бѣлоруссіи насадилъ 
ту церковь, которая теперь именуется православною 
полоцкою епархіей. Въ предѣлахъ его епархіи, за 
боты его не останавливались на однихъ уніатахъ и 
латинянахъ: онъ ревнивое обращалъ вниманіе и на 
глаголемыхъ старообрядцевъ; Ему, бывшему уніату, 
и въ странѣ, гдѣ нѣтъ древней православной святыни, 
было труднѣе другихъ архіереевъ бороться съ гла- 
големыми старообрядцами; но онъ и въ этой борьбѣ 
успѣлъ неменѣе другихъ. Имя апостола бѣлорусскаго 
своего времени можетъ ему принадлежать по заслугамъ 
его и тѣмъ плодамъ, какіе принесла и приноситъ воздѣ
ланная имъ и осѣмененная религіозная почва.

Поминайте, православные христіане, сего іе
рарха, высокопреосвященнаго Василія? и молитеся 
о немъ, какъ о наставникѣ вашемъ, какъ о посред
никѣ примиренія вашего съ православной церковію, 
которая теперь питаетъ испасаетъ васъ, какъ 
лотбимыхъ дѣтей своихъ. Онъ весьма много потру
дился для вашего спасенія и неменѣе перенесъ ду
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шевныхъ скорбей за васъ, по отеческой любви къ 
вамъ. Мало ли онъ дѣлалъ снисхожденія вамъ въ 
тѣхъ церковныхъ обрядахъ и порядкахъ, какіе лю
било сердце вашеикъкоторымъ привыкли ваши глазъ 
и слухъ? Мало ли сердце его болѣло за васъ и объ 
васъ, чтобы вы не пошли по распутіямъ и не потеряли 
сокровищъ, сообщенныхъ вамъ православною церко
вію? Блюдите завѣщаніе его быть православными; 
блюдите эту святыню какъ благословеніе отца, не
обходимое для благополучной и благочестивой жи
зни! Подъ симъ храмомъ будутъ почивать его мо
щи: постоянно входите сюда и молитеся о немъ, 
якоже и онъ до послѣднихъ минутъ жизни своея 
молился о васъ и всей паствѣ своей.—

Ты же, преосвященнѣйшій Владыка, подвиж
никъ и поборникъ въ нашей странѣ православія, 
неогорчайся и нескорби, если по отбытіи твоемъ 
подвиги твои о православіи кто нибудь захочетъ 
ставить вкось и вкривь. За тебя будетъ говорить и 
тебя отстоитъ устроенная тобою и своимъ право
славіемъ ‘свидѣтельствующая о твоихъ подвигахъ 
полоцкая епархія, за которую уготовалъ тебѣ мѣ
сто упокоенія во обителяхъ Своихъ Тотъ, къ Кому 
ты грядешь и во имя Котораго ты подвизался, неся 
крестъ Его.—Гряди съ миромъ, пастырь Христовой 
паствы! Приложись къ сонму святителей, украшав
шихъ православную россійскую церковь! Ты скоро 
■встрѣтишься съ твоимъ сподвижникомъ, великимъ 
русскимъ апостоломъ высокопреосвященнымъ ми
трополитомъ Іосифомъ: скажи ему, что православ
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ная церковь Христова въ Бѣлоруссіи и Литвѣ окрѣ
пла, утвердилась, разрослась и процвѣтаетъ, и что 
почва воздѣланная вами и удобренная потомъ тру
довъ вашихъ постоянно осѣменяется, и дѣло пра
вославной церкви въ сихъ странахъ находится, по
стоянно въ самыхъ благонадежныхъ рукахъ, — въ 
рукахъ достойнѣйшихъ васъ преемниковъ.—Засимъ, 
благослови насъ, архипастырь, и гряди съ миромъ 
возвѣстить небожителямъ радость о православной 
церкви Христовой, молися тамъ о насъ грѣшныхъ; 
мы же не смѣемъ, не желаемъ, не можемъ забыть 
тебя какъ въ памяти, такъ и въ сердцахъ. Да бу
детъ о тебѣ добрая и вѣчная память! Аминь.

ІІрот. Вас. Волковъ.

Отечественная церковь въ минувшемъ году.
Жизнь отечественной церкви въ минувшемъ 

году, не представляя особенно выдающихся Фактовъ, 
неуклонно продолжала развиваться цо началамъ, 
указаннымъ ей Провидѣніемъ и историческими судь
бами русскаго народа. Въ частности, жизнь ея 
выражалась во внѣшнихъ и внутреннихъ Фактахъ, 
которые въ краткомъ обзорѣ представляются въ 
слѣдующемъ видѣ.

Высшее управленіе русской церкви въ минув
шемъ году составляли члены и присутствующіе 
Святѣйшаго Сѵнода, которыми были: три митропо
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Лита—новгородскій, московскій и кіевскій, экзархъ 
Грузіи, четыре архіепископа—тверской, бывшій по
лоцкій, назначенный Высочайшимъ указомъ отъ 16 
апрѣля архіепископъ могилевскій Евсевій и архіе
пископъ литовскій, одинъ епископъ, одинъ прото
пресвитеръ В. Б. Бажановъ, и одинъ протоіерей 
I. В. Рождественскій—всего одинадцать лицъ.

Въ составѣ православной отечественной іерархіи 
произошли слѣдующія перемѣны. Отошелъ въ вѣч
ность святитель Антоній, (29-го апрѣля) архіепископъ 
владимірсвій, маститый старецъ, 74-хъ лѣтъ, ма
гистръ IX выпуска с.-петербургской академіи*).  
Состоялись слѣдующія архіерейскія назначенія и 
перемѣщенія: 1) ректоръ московской духовной ака
деміи архимандритъ Михаилъ, извѣстный толкователь 
свящ. книгъ Новаго Завѣта, назначенъ епископомъ 
уманскимъ, вторымъ викаріемъ кіевской епархіи 
(31-го декабря»); 2) второй викарій кіевской епархіи, 
епископъ уманскій Филаретъ—епископомъ рижскимъ 
и мигавскимъ (того же числа); 3) настоятель посоль
ской церкви въ Римѣ архимандритъ Александръ — епи
скопомъ туркестанскимъ и ташкентскимъ; 4) первый 
викарій кіевской епархіи, епископъ Чигиринскій 
Порфирій— членомъ московской Святѣйшаго Сѵнода 
конторы, сверхъ штата, съ увольненіемъ отъ Чи
гиринской викарной каѳедры (того же числа); 5) ви
карій вятской епархіи, епископъ сарапульскій 

*) Въ этомъ же году, имснцо 2-го января, скончался товарищъ 
Оберъ прокурора Св. Синода Ю. В. Толстой, <Церк. Вѣсти, № 1,
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Навелъ—епископомъ чебоксарскимъ, викаріемъ казан
ской епархіи (4-го Февраля); 6) викарій казанской 
епархіи, епископъ чебоксарскій Іоаннъ — епископомъ 
Чигиринскимъ, первымъ викаріемъ кіевской епархіи 
(того же числа); 7) первый викарій московской 
епархіи, епископъ дмитровскій Ишатій—епископомъ 
костромскимъ и галичскимъ (11-го Февраля); 8) епи, 
скопъ можайскій Амвросій — епископомъ дмитровскимъ- 
первымъ викаріемъ московской епархіи (6-го апрѣля); 
9) экстраординарный профессоръ московской духов
ной академіи, архимандритъ Алексій — епископомъ 
можайскимъ, вторымъ викаріемъ тойже епархіи 
(того же числа); 10) Настоятель ростовскаго Богояв
ленскаго второкласнаго Авраміева монастыря архи
мандритъ Наѳанаилъ — епископомъ сарапульскимъ, 
викаріемъ вятской епархіи (5-го августа); 11) началь
никъ духовной миссіи архимандритъ Мелетій — епи
скопомъ селенгискимъ, викаріемъ иркутской епархіи 
(того же числа); 12) епископъ подольскій Ѳеогностъ — 
епископомъ Владимірскимъ и суздальскимъ (9-го 
декабря); 13) епископъ люблинскій Маркеллъ, викарій 
холмско - варшавской епархіи — епископомъ подоль
скимъ и брацлавскимъ (того же числа); 14) епископъ 
екатеринбургскій Модестъ, викарій пермской епархіи— 
епископомъ люблинскимъ, викаріемъ холмско-вар- 
шавской епархіи (того же числа); 15) архимандритъ 
Несторъ—епископомъ алеутскимъ. Въ этомъ же году 
произведены повышенія, именно: епископы иркут
скій Веніаминъ и полтавскій Іоаннъ — возведены въ 
санъ архіепископа.



Изъ законодательныхъ и правительственныхъ 
мѣръ, касающихся отечественной церкви, поимену
емъ слѣдующія опредѣленія Св. Сѵнода: 1) о при
глашеніи духовныхъ учрежденій и лицъ къ пожер
твованіямъ на санитарныя нужды дѣйствующей арміи 
(„Церк. Вѣстникъс; № 1); 2) о производствѣ пріем
ныхъ испытаній въ духовныхъ семинаріяхъ предъ 
лѣтними вакаціями (№ 7); 3) объ обязанности свя
щенникамъ являться въ камеру судебныхъ слѣдова
телей для привода къ присягѣ (№ 8); 4) объ увели
ченіи пенсіоннаго кредита духовнаго вѣдомства 
(№ 10);5)о Высочайшей Ея Величества благодарности 
монастырямъ московской епархіи за участіе ихъ въ 
дѣятельности общества краснаго креста (№ 10); 6) 
объ учрежденіи знака отличія краснаго креста, жа
луемаго особамъ женскаго пола (?ѵ 15); 7) о рас
пространеніи п. 4-го ст. 45, 1874 года Устава о
гербовомъ сборѣ на дѣла по опредѣленію въ мона
стыри послушниковъ й послушницъ и поступленію 
ихъ въ монашество (<\° 16); 8) о распространеніи 
среди духовенства журнала „Вѣстникъ народной 
помощи'- (№ 18); 9) о порядкѣ перемѣщенія помощ
никовъ смотрителей духовныхъ училищъ изъ одного 
училища на ту же должность въ другое училище, 
и о томъ, могутъ ли быть помощники смотрителя въ 
духовныхъ училищахъ изъ академическихъ воспи
танниковъ перемѣщаемы на должность помощника 
инспектора въ семинаріяхъ (№ 20); 10) о страхова
ніи отъ огня зданій духовныхъ училищъ (<Хе 23); 11) 
о снабженіи камертонами пѣвческихъ хоровъ въ

13
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духовныхъ учрежденіяхъ 38): 12) о разрѣшеніи 
съ 1879 года печатать въ первомъ отдѣлѣ „Христі
анскаго чтенія^ толкованія на священныя книги Вет
хаго Завѣта (№ 44); 13) объ уклоненіи членовъ
правленія духовно-учебныхъ заведеній отъ засѣданій 
въ оныхъ (№ 48); 14) о снабженіи разрушенныхъ 
и ограбленныхъ турками церквей и монастырей въ 
Болгаріи и Черногоріи богослужебными принадлеж
ностями и утварью (№ 50).

пакъ видно изъ представленнаго перечня опре
дѣленій Святѣйшаго Сѵнода, дѣятельность высшаго 
управленія всероссійскою церковію простиралась на 
всѣ сферы церковнорелигіозной жизни, которая, 
благодаря искони установившейся тѣснѣйшей связи 
церкви съ государствомъ, вмѣстѣ съ гѣмь есть жизнь 
государства и народа. Въ этихъ опредѣленіяхъ на 
первомъ планѣ стоятъ тѣ Факты, которые прежде 
всего имѣютъ государственное или общественное 
значеніе. Это опредѣляется самымъ положеніемъ 
русскаго народа и г ісударства, въ которыхъ они 
находились въ минувшемъ году. Предпринятая рус
скимъ народомъ великая борьба съ врагомъ христі
анства и славянства, въ началѣ минувшаго года 
закончилась рѣшительнымъ разгромомъ непріятелей: 
крестъ восторжествовалъ надъ полумѣсяцемъ. Но 
русскому воинству, своею кровію искупившему стра- 
ждухцихъ христіанъ, послѣ пораженія врага прихо
дилось еще бороться съ новымъ врагомъ истоще
ніемъ силъ, ранами, увѣчьемъ ит. п. неизбѣжными 
спутниками упорной борьбы. Къ облегченію его стра» 
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даній призванъ былъ весь русскій народъ. Но право
славный народъ всегда яснѣе слышитъ голосъ церкви 
пастырей. Какъ и ея естественное слѣдствіе этого, 
явилось опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода№1, составля
ющее впрочемъ подтвержденіе прежняго патріотиче
скаго опредѣленія, изданнаго еще при началѣ борьбы 
(6 9-го мая 1877 г.), когда болѣе всего русскій народъ 
нуждался въ одушевляющемъ голосѣ высшаго упра
вленія православной церкви. Православная цер
ковь, благодаря опять тойже вѣковѣчной неру
шимой связи съ государствомъ, въ пособіи по
слѣднему не ограничивалась только нравственнымъ 
содѣйствіемъ (хотя въ данномъ случаѣ оно имѣетъ 
наибольшее значеніе), а свою помощь государству 

выражала и посильными матеріальными вклада
ми. На эго указываетъ опредѣленіе № 10, которое 
хотя имѣетъ частный характеръ, но даетъ указаніе 
и на общій характеръ отношенія духовныхъ лицъ 
и учрежденій къ общенародному и государственному 
дѣлу. Наконецъ, когда борьба закончилась и заклю
ченъ былъ миръ, православныя страны, служившія 
мѣстомъ борьбы, оказались вынужденными прибѣг
нуть прямо къ помощи русской церкви: неистовые 
варвары, гдѣ только имъ удавалось прикоснуться къ 
святынѣ христіанской, нещадно предавали ее разру
шенію. П всероссійская церковь опять подала руку 
помощи своимъ младшимъ сестрамъ, выраженіемъ 
чего служитъ опредѣленіе (№ 50) о снабженіи раз
рушенныхъ и ограбленныхъ турками церквей и 
монастырей въ Болгаріи и Черногоріи богослужебными 
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принадлежностями и утварью. Такимъ образомъ все 
освободительное дѣло русскаго народа — отъ начала 
и до конца —совершалось при ближайшемъ участіи 
православной церкви. Другія опредѣленія касаются 
обычныхъ проявленій церковной жизни.

Отечественная церковь оказывала пособіе госу
дарству не только въ борьбѣ съ внѣшними врагами, 
но и съ внутренними. Во внутренней жизни нашего 
отечества минувшій годъ сопровождался нѣкоторыми 
печальными явленіями. Злобствующіе враги нашего 
отечества, посрамленные блистательнымъ доказа
тельствомъ его нравственной и матеріальной силы, 
давшей ему возможность совершить одинъ изъ ве
личайшихъ всеміриоисторическихъ подвиговъ, заду
мали унизить и умалить его политическое положеніе 
среди другихъ европейскихъ государствъ произве
деніемъ внутреннихъ безпорядковъ. Безпорядки эти 
выражались въ ©актахъ, которые составляютъ вопі
ющее попраніе всѣхъ правъ — божественныхъ и че
ловѣческихъ. Для борьбы съ этими врагами прави
тельство обратилось за содѣйствіемъ къ обществу, 
чтобы „съ корнемъ вырвать позорящее русскую землю 
зло4. Въ этомъ обращеніи правительства къ обществу 
выражается его желаніе противодѣйствія развитію 
зла нравственнымъ путемъ, путемъ возбужденія луч
шихъ силъ русскаго народа, при которомъ бы какъ 
дымъ исчезли занесенные на русскую землю міазмы. 
Если церковь есть представительница высшихъ 
нравственныхъ началъ, то правительственный при
зывъ прежде всего относится къ ней. II православная 
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церковь, всегда чуткая къ потребностямъ государ
ственной жизни, не замедлила откликнуться на этотъ 
призывъ — дѣятельностью членовъ своей іерархіи. 
Тотчасъ же раздались многочисленные отклики *)  
на призывъ правительства съ церковной каѳедры, и 
русскій народъ услышалъ готъ одушевляющій голосъ 
своихъ пастырей, который неизмѣнно возвышался 
въ трудныя годины нашего отечества. Но кромѣ 
проповѣдническо-публицистическаго отклика на пра
вительственный призывъ, духовенство наше заявило 
свою готовность содѣйствовать правительству въ дѣлѣ 
искорененія позорящаго русскую землю зла и болѣе 
реальными мѣрами. Такъ въ Псковѣ одинъ священ
никъ („Церк. Вѣсти. ЛгМіЗЗи 35) предложилъ и 
самъ первый предполагаетъ осуществить (при извѣс
тныхъ условіяхъ) особое средство нравственнаго 
воспитанія дѣтей, служащихъ главнымъ матеріаломъ 
„дѣятелей разрушенія^ въ развращеніи общественной 
нравственности и борьбѣ съ установившимися начала
ми религіи, семьи, общества и государства. Въ Сара
товѣ эта же готовность служенія народу и государ
ству выразилась въ образованіи замѣчательнаго 
общества, получившаго характерное названіе „ду- 
ховно-нросвѣтительнаго союза“. Нравственно-зижди

*) Эти отклики, безъ сомнѣнія, раздались по всему пространству 
нашего отечества, хотя разумѣется не всѣ могли найти для себя мѣсто 
въ печати. Вслѣдъ за обнародованіеиъ «правительственнаго сообщенія) 
редакція получила множество проповѣдей, произнесенныхъ по этому пово
ду. Нѣкоторыя изъ нихъ напечатаны. См. «Церк. Вѣсти.» №№ 35, 
38, 39 и 45.
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тельная цѣль этого союза превосходно выражена въ 
одушевленной рѣчи преосвященнаго Тихона, сказан
ной по поводу открытія союза. Въ ней преосвященный 
ораторъ необыкновенно яркими и выразительными 
чертами охарактеризовалъ тѣхъ внутреннихъ враговъ 
нашего отечества, на борьбу съ которыми правитель
ство обратилось за содѣйствіемъ къ обществу. От
вѣтомъ на этотъ призывъ, заключилъ свою рѣчь 
преосвященный Тихонъ, и служитъ въ Саратовѣ 
духовно-просвѣтительный союзъ, къ участію въ 
которомъ приглашается все населеніе Саратовской 
губерніи, и цѣль котораго заключается къ содѣйствіи 
духовенству саратовской епархіи въ распростране
нію религіозно - нравственнаго просвѣщенія среди 
населенія губерніи.—Безъ преувеличенія можно ска
зать, что это учрежденіе, иниціатива котораго принад
лежитъ духовенству^ безпримѣрно въ Россіи, и тѣмъ 
болѣе дѣлаетъ чести его учредителямъ.

Содѣйствуя общественному развитію отечества, 
православная церковь въ лицѣ своихт представите
лей и органовъ неизмѣнно продолжаетъ заботиться 
и о собственнорелигіозномъ развитіи русскаго народа. 
Самый главный трудъ ея въ этомъ отношеніи — пе
реводъ всѣхъ книгъ священнаго писанія на русскій 
языкъ—принадлежитъ прсдъидушимъ годамъ и на
шелъ для себя общенародную признательность въ 
Высочайшихъ рескриптахъ Святѣйшему Сѵноду и 
старѣйшимъ членамъ его —высокопреосвященнѣй
шему митрополиту Исидору и протопресвитеру 
Бажанову, какъ главнымъ исполнителямъ великаго 
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и святаго дѣла перевода священнаго писанія на рус
скій языкъ *).  Въ минувшемъ же году предположенъ 
новый колоссальный трудъ, составляющій такъ ска
зать продолженіе перевода свящ. писанія на обще
понятный языкъ или, вѣрнѣе сказать—перевода его 
содержанія въ народное сознаніе, именно—толкова
нія на свящ. книги Ветхаго Завѣта, Трудъ этотъ 
предпринятъ с.-петербургскою духовною академіею, и 
нашелъ сочувственный откликъ даже въ свѣтской 
печати, по обыкновенію равнодушно относящейся къ 
развитію богословской литературы. Осуществленіе 
этого труда принадлежитъ наступившему и послѣ
дующимъ годамъ. При этомъ нужно замѣтить, что 
минувшій годъ заявилъ о себѣ нѣкоторымъ ожив
леніемъ въ духовной періодической печати, хотя 
пока только въ предположеніи. Такъ кіевская академія 
предположила преобразоватъ свой журналъ, отли
чающійся спеціальноученымъ характеромъ и потому 
не всегда доступный для среднеобразованныхъ чита
телей, и сообщить ему болѣе доступную Форму. Въ 
немъ же между прочимъ предположено возобновить 
печатаніе твореній западныхъ отцевъ и учителей 
церкви въ переводѣ на русскій языкъ. Трудъ этотъ, 
какъ и трудъ, предпринятый с. - петербургскою 
академіею, составитъ новый богатый вкладъ въ сокро
вищницу нашей богословской литературы. ІІзъ го
товыхъ вкладовъ въ богословскую литературу за 
минувшій годъ отмѣтимъ новый (IX) томъ „Исторіи 
русской церкви^ высокопреосвященнаго Макарія

•) сЦерковвый Вѣстникъ». 1877 г. №№ 13 и 14.
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литовскаго,--груда капитальнаго, „однороднаго, какъ 
выразился одинъ рецензентъ.по степени литератур
наго достоинства и характеру ученыхъ пріемовъ съ 
„Исторіей Россіи^ академика Соловьева, а по „бо
гатству эрудиціи безпримѣрнаго въ области литера
туры— собственно духовной,,**).  Духовная періоди
ческая печать представила также множество прекрас
ныхъ статей и изслѣдованій, имѣющихъ важное 
значеніе въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія общества, богословскаго образованія и развитія 
богословскихъ наукъ. (Церк. Вѣст.)

**) «Церковный Вѣстникъ», № 48, ст. «Продолженіе капиталь
наго труда».

ПОУЧЕНІЕ
ВЪ ПЯТОКЪ ПЕРВОЙ НЕДѢЛИ ВЕ

ЛИКАГО ПОСТА.
Откуду начну плакати окаяннаго моего житія дѣя

ній1? Кое-ли положу начало нынѣшнему рыданію? —Такія 
чувства и слова желала вложить св. Церковь въ 
наши сердца и уста съ перваго дня св, поста, рас
полагая насъ тѣмъ къ искреннему сокрушенію, сер
дечному болѣзнованію и раскаянію во грѣхахъ. II 
если мы посѣщаемъ въ оси св. дни храмъ съ намѣ
реніемъ испытать и осудить себя, увидѣть ясно 
мерзость грѣхи и рѣшиться оставить ихъ послѣ 
покаянія: то въ сердцѣ нашемъ, при внутреннемъ 



— 201

обзорѣ жизни нашей, безпрестанно долженъ повто
ряться вопросъ: откуду начну плакати окаяннаго моего 
житія и дѣяній?

Вы, брат. возл., въ нынѣшніе дни говѣнія ва
шего, вѣроятно приводили уже себѣ на память тѣ 
грѣхи, которыми прогнѣвили Господа, понадѣлали 
себѣ зла, и въ которыхъ имѣете намѣреніе раска
яться. Съ какого же времени жизни вашей вы стали 
перечислять ихъ? Отъ начала грѣшной жизни если 
станемъ вспоминать грѣховъ, то на оплаканіе ихъ 
недостанетъ слезъ. Если и съ того времени, какъ 
принесли въ послѣдній разъ покаяніе въ прошед
шую четыредесятницу, безпоіцадно прослѣдимъ свою 
жизнь, то въ глубокой горести должны будемъ за
думаться: кое положу начало нынѣшнему рыданію?

Откуду начну плакати окаяннаго моего житія и дѣ
яній? —Вспомнимъ, какъ, окончивъ подвиги поста 
въ прошедшій разъ, поклонившись отрастемъ Хри
стовымъ и отпраздновавъ свѣтлое Его воскресеніе, 
мы проводили жизнь; какъ всѣ четыре времени го
да-весну, лѣто, осень и зиму - труждались, рабо
тали—не для души, а все для тѣла, не для Бога, а 
все для міра, всячески старались угодить себѣ, а 
не Богу, все думали, какъ бы пріобрѣсти себѣ бла
женство на землѣ;—труждались, работали, чтобы 
видѣть теперь, что ничего не пріобрѣли, кромѣ уко
ренія совѣсти, туги сердца и нищеты душевной. 
Ибо, сколько было за это время нарушеній благихъ 
заповѣдей Господнихъ? Голова думала о грѣхѣ; очи 
любили смотрѣть на грѣхъ; уши слушали грѣшное^ 
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уста говорили о грѣхахъ; руки дѣлали грѣхъ; ноги 
шли на грѣхъ: тѣло валялось во грѣхѣ, душа без
чувственно спала. 365 ночей было послѣ того, какъ 
мы исповѣдались и покаялись: встали-ль мы хотя 
разъ въ полночь сотворить полунощную молитву? 
Не проводили-ль, напротивъ, ночи весьма часто въ 
елуженіи плоти, міру и діаволу—въ пляскахъ, без
чинствѣ, сквернословіи, піянствѣ, козлогласованіи? 
Или, быть—можетъ, изнуряли себя безсонницею на 
томъ, какъ увеличитъ достатки свои, какъ для эта- 
го перехитрить кого, забывъ слова Спасителя о по
гибшемъ богачѣ: тако собирали себѣ, а не въ Бога бо
гатѣя? 365 разъ взошло солнце со времени послѣд
няго нашего покаянія: за какими занятіями видѣло 
оно насъ, каждый разъ восходя? Сколько разъ за
стало на молитвѣ? сколько разъ нашло во храмѣ, 
сколько въ постѣ? не чаще ли за играми, -не 
чаще ли спящихъ, въ нетрезвости, въ объяде
ніи? 365 разъ оно заходило, -- и при чемъ 
опять насъ оставляло? 365 дней прошло: перечи
слимъ свои добрыя дѣла,—будетъ-ли ихъ 365, по 
одному на каждый день? перечислимъ и грѣхи свои, 
не будетъ-ли ихъ на каждый день по 365? Приве
дите все это на память, прослѣдите покаянный годъ 
вашъ: душа вопіетъ ли ко Господу: откуду начну 
плакати окаяннаго моего жггтія дѣчній? кое-ли положу 
начало нынѣгинему рыданію,—рыданію о грѣхахъ?

Но нужно благодарить Господа, если въ насто
ящіе покаянные дни сердце наше способно прони
каться такими чувствами и очи способны плакать о
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грѣхахъ. Значитъ, мы еще і е потеряны для спасе
нія. Слезы сильны омыть всякіе грѣхи; воздыханія 
ко Господу будутъ приняты, какъ благовонный ѳи
міамъ, какъ жертва тучная. Мытарь всю жизнь 
грѣшилъ^ обижалъ людей; но пришелъ въ храмъ, 
вспомнилъ о грѣхахъ, внутренно проклялъ ихъ, 
воздохнулъ ко Господу, сказавъ; Боже, милостивъ 

’ буди мнѣ грѣшнику, — и оправдался. Блудный сынъ 
прожилъ съ любодѣйцами все имѣніе отчее; но опом
нился, рѣшился идти къ отцу и, пришедши, 
залъ: Отие, согрѣшимъ на небо и предъ тобою,
нѣсмь достоинъ нарещися сынъ твоіі; пріими мя, яко еди
наго отъ наемникъ,—и вотъ, за это одно все ему про

ска- 
и уже

щено; не только принялъ его опять отецъ въ домъ 
свой, но устроилъ по случаю возвращенія сына пиръ 
великій, и самъ веселился. Поэтому, если мы и по
добны мытарю; и блуднымъ дѣтямъ, но обраща
емся нынѣ къ Отцу небесному съ покаяніемъ, то, 
будемъ увѣрены, Господь пріиметъ и проститъ насъ, 
и ангелы Божіи возрадуются о насъ. Только бы,— 
повторяю,- обратились отъ всея души, сокрушен
ной и смиренной, и покаялись, скажи: грѣшенъ, 
Господи! безконечно грѣшенъ; не имѣю ничего къ 
своему оправданію. Пріими мя, яко мытаря, яко 
блудницу, яко разбойника! И Господь, не хотяй 
смерти грѣшниковъ, но пришедшій призвать ихъ 
на покаяніе, молитвами св. великомученика Ѳеодора 
Тирона и всѣхъ святыхъ, помилуетъ и спасетъ 
насъ. Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкгй.
3 марта 1878 г.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТЪ нктоятш

Іерусалимскаго подворья въ Москвѣ и 
уполномоченнаго патріарха Іерусалим
скаго архимандрита Св. Гроба Господня 

Никодима.
Бѣдственное положеніе православной Іерусалим

ской патріархіи и св. мѣстъ Палестины не безъиз
вѣстно всякому, посѣтившему въ послѣднее время 
эти св. мѣста. Лишившись церковнаго недвижимаго 
имущества въ Румыніи, матерь православныхъ цер
квей, церковь Іерусалимская, находится нынѣ въ 
страшно-бѣдственномъ положеніи, не имѣя ни откуда 
помощи, къ радости враговъ православія, которые 
въ лицѣ иновѣрной пропагандырыщуіъ по Палести
нѣ, поглощая въ свои сѣти православное населеніе 
и стремясь въ то же время вырвать изъ рукъ пра
вославныхъ принадлежащую имъ святыню.

При такомъ страшно бѣдственномъ положеніи 
Іерусалимской церкви, къ вамъ, православные сыны 
Богоспасаемой и Богомъ возвеличенной Россіи, при
бѣгаю съ смиреннѣйшею ивселокорнѣйшею просьбой 
отъ лица Св. матери, церкви Іерусалимской, отъ 
Св. Сіона и Гроба Господня, поддержите, Россіяне, 
Св. матерь православныхъ церквей и всемірнуюхристі- 



анскую святыню Гроба Господня, ввѣренную ея управ
ленію; не допустите погибнуть православію въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ родился и пострадалъ Спаситель міра- 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ.

Всякое ваше пожертвованіе будетъ принято съ 
благодарностью, а имена жертвователей и сродни
ковъ ихъ будутъ вѣчно поминаемы предъ Живонос
нымъ Гробомъ Господнимъ и Страстною Голгоѳой, 
а также во всѣхъ святыхъ мѣстахъ Іерусалима и 
всей Палестины.

Пожертвованія просятъ адресовать: въ Москву, 
на Старо-Іерусалимское подворье, что у Арбатскихъ 
воротъ, архимандриту Св. Гроба Господня Никодиму, 
который вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ нужнымъ при
совокупить, что въ Россіи, кромѣ него, другихъ 
сборщиковъ на имя Св. Гроба Господня и св. мѣсть 
Палестины не находится и никто, кромѣ его, о. 
Никодима, патріархомъ Іерусалимскимъ на ѳто не 
уполномоченъ.

Архимандритъ св. Гроба Господня Никодимъ

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книга: 
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ

НОВАГО ЗАВѢТА, 
въ простыхъ разсказахъ, для дѣтей млад

шаго возраста.
Составилъ Законоучитель Минской школы для на

чальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ, 
Священникъ Ѳеодоръ Миткевичъ,
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Цѣна 20 коп., съ пересылкою 25 коп.
Адресъ: въ г. Минскъ губ., Священнику Ѳеодору

Миткевичу. _________

Огъ него же и но той же цѣнѣ можно выписать 
книгу:

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ

ВЕТХАГО ЗАВѢТА,
въ простыхъ РАЗСКАЗАХЪ, ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДІІіаГО 

ВОЗРАСТА.
Обѣ книги составляютъ полное и обстоятельное 

повѣствованіе о священныхъ событіяхъ Ветхаго и 
Новаго Завѣта, изложенное въ разсказахъ простыхъ 
и доступныхъ пониманію самыхъ малоразвитыхъ 
дѣтей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НОВЫЙ 
БОЛЬШОЙ

литературно-политическій и художественный 
журналъ

„И Л Л Ю СТРИР О В А Н НЫЙ МІР ъ“ 
единственный дешевый большой иллюстрированный журналъ въ Россіи. 
Журналъ выходитъ 1~го и 15«го числа каждаго мѣся
ца со множествомъ художественно - выполненныхъ 
гравюръ. (Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: романы, 
повѣсти, разсказы, біографіи, всемірное обозрѣніе, 



политика, современная хроника, статьи популярно
научныя и пр., и пр.) Къ каждому нумеру при

лагается отдѣльно:

24№№въ годъ-НОВЪЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ-24 №№ въ годъ

съ рисунками, подробнымъ описаніемъ ихъ, и 
обстоятельною модною хроникою.

Кромѣ того, всѣ подписчики, когда бы ни под
писались, получаютъ въ теченіи года

»н8>сколыіо художественныхъ премій»

въ видѣ изящно-выполненныхъ гравюръ, отпе
чатанныхъ на толстой бумагѣ съ отдѣльнымъ фо
номъ. (Желающіе получить эти преміи въ сохран
номъ видѣ, въ прочныхъ трубкахъ, досылаютъ къ 
подписной цѣнѣ 1 р).

Подписка прими шлется постоянно и журналъ высылается съ № 1.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою въ С.- 
Петербургѣ и пересылкою иногороднымъ 5 руб.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи и Администраціи „Иллюстрированнаго 
'Міра®, Фонтанка д. № 103, а также у всѣхъ извѣ
стныхъ въ Россіи и за границею книгопродавцевъ.
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При редакціи „церковно-общественнагц вѣстникай

ОТДѢЛЪ

ДЛЯ ИНОГОРОДНЫХЪ.

Ни съ однимъ городомъ Имперіи не нуждаются 
въ посредничествѣ лица всѣхъ положеній, какъ съ 
С.-Петербургомъ. Здѣсь центръ высшихъ прави- 
тельственныхъ учрежденій всѣхъ вѣдомствъ: Синодъ, 
Сенатъ, Министерства, Главный Штабъ, Цензурные 
комитеты, Земскій Отдѣлъ, Главное Выкупное 
Учрежденіе, Высшія учебныя заведенія, Главное 
Упрзвленіе военно - учебныхъ заведеній, Комиссіи 
женскихъ курсовъ: Педагогическихъ, Врачебныхъ, 
Высшихъ университетскихъ и проч.

Частныя учрежденія и предпріятія имѣютъ тутъ 
главныя правленія и конторы: Общества желѣзныхъ 
дорогъ, страховыхъ, земельныхъ банковъ. Редак
ціи—62 газетъ, 33 журналовъ, 107 типографій, 11 
словолитенъ, 6 мастерскихъ учебныхъ пособій и пр.

Не всѣ могутъ ѣздить въ С.-Петербургъ, про*  
живать здѣсь, по дѣламъ, неизвѣстное время. Въ 
этомъ сознаніи, посвящаемъ дѣятельность свою для 
иногородныхъ доставлять отъ правительственныхъ упра
вленій, частныхъ учрежденій и лицъ невоспрещенныя 
закономъ, доступныя справки, свѣдѣнія, указанія, 
адресы и т. п. Главные отдѣлы занятій



По административнырлъ и судебнымъ дѣламъ. Объ опредѣ
леніи, повышеніи по службѣ, полученіи—отставки, 
пенсій и пособій. Времени слушанія и рѣшенія, 
дѣлъ, производящимся по нимъ исполненіямъ и раз
счетамъ. Совершеніи разнаго рода актовъ на пере
ходъ имуществъ, утвержденіе духовныхъ завѣщаній 
и пр.

Для учащихся и воспитателей. Высылка программъ и 
другихъ нужныхъ свѣдѣній о казенныхъ и частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ; руководствъ 
и учебныхъ пособій, требующихся въ томъ» или дру
гомъ заведеніи; указаніе и разъясненіе подробностей 
по вопросамъ поступленія въ избранное заведеніе, 
срока въ немъ ученія, стоимости содержапія, правъ, 
соединенныхъ съ дипломомъ или свидѣтельствомъ 
при выбытіи изъ заведенія. Увѣдомленіе, по пору
ченіямъ, объ успѣхахъ и нуждахъ воспитанника во 
время его ученія.

Большинство изъ всѣхъ учебныхъ заведеній 
знаетъ одни только гимназіи—военныя и министер
ства народнаго просвѣщенія, которыя вынуждеры 
чрезъ это отказывать ежегодно тысячамъ дѣтей по 
одному недостатку помѣщенія. Задача наша удовле
творять, чтобы приготовленные ученики и ученицы 
не упускали своего возраста и поступали въ суще- 
ствуюшія другихъ наименованій учебныя заведенія, 
свойственныя семейному ихъ положенію и еще бо
лѣе самымъ дарованіямъ учащихся.

По библіографіи и книжной торговлѣ. Интересующіеся 
движеніемъ литературы избраннаго отдѣла наукъ, 

14 
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навѣдывающіе народными школами, частными и пра
вительственными учебными заведеніями могутъ вы
писывать изданія кѣмъ бы и отъ кого публикуемы 
ни были. Изданія церковной и духовно-нравствен
ной литературы будутъ составлять средоточіе для 
самихъ книгопродавцевъ.

Желающему получить лучшее сочиненіе ука- 
жется и вышлется именно то, что въ данную мину
ту и въ средѣ спеціалистовъ считается дѣйствитель
но лучшимъ. Тѣ, кто войдетъ въ постоянныя съ 
нами сношенія, могутъ имѣть, въ опредѣленные на
передъ сроки, извѣстія о появленіи особенно выда
ющихся изданій назначеннаго отдѣла.

По сношеніямъ съ редакціями и типографіями. Печа
таніе сочиненій, помѣщеніе статей и корреспонденцій 
въ журналахъ и газетахъ. Сношенія по развитію 
въ продажѣ отпечатанныхъ изданій. Передача во 
всѣ газеты и журналы объявленій для припечатанія 
и разсылки приложеніями, по цбнамъ редакціи. 
Пріемъ подписки на полученіе газетъ и журналовъ.

Не обѣщаемъ больше того, что можемъ сдѣлать, 
и даемъ сознательное слово въ одномъ: кто желаетъ 
быть въ связи съ С.-Петербургомъ, кто вѣритъ въ 
добросовѣстность нашего предложенія, тотъ можетъ 
быть и увѣреннымъ, что принимаемое порученіеис- 
полнится со всею готовностію и зависящимъ удов
летвореніемъ. Входящій въ сношенія, сидя у себя дома, 
получитъ отвѣтъ, указанія, нужныя данныя и мо
жетъ разсчесть: какихъ бы это стоило ему издержекъ
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на поѣздку самому въ С.-Петербургъ и пребываніе 
здѣсь въ теченіи неопредѣленнаго времени.

УСЛОВІЯ. Успѣхъ выполненія зависитъ отъ 
различныхъ обстоятельствъ, предвидѣть и опредѣ- 
лить которыя съ точностью нѣтъ возможности. Въ 
виду этого, мы ставимъ условіемъ: къ требованіямъ 
прилагать, за несложныя справки и находящіяся въ 
Отдѣлѣ,—3 руб. Выполненіе, соединенное съ значи
тельными разъѣздами, 'перепискою съ мѣстами и 
лицами, а также установленіе постоянныхъ сношеній 
обусловливается напередъ взаимнымъ сношеніемъ и 
соглашеніемъ. Для отвѣта, опредѣлить предвари
тельно одно вознагражденіе, прилагаются 2 почто
выя марки.

Подробная программа помѣщена во 2-мъ изданіи 
„Русскаго Календаря44 Суворпна. Письма и всѣ по
рученія адресуются: Въ Петербургъ. Павлу Егоровичу 
Горбунову, Караванная, 5.
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