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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О книгѣ священника Хойнацкаю подъ названіемъ'. ^Очерки 
изъ исторіи православной церкви и древняго благочестія на 

Волыни^ съ журналомъ Учебнаго Комитета.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли: предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 28-го минувшаго іюня за № 251, съ 
препровожденіемъ журнала Учебнаго Комитета, ко
имъ составленная законоучителемъ историко-ФИло- 
логическаго института князя Безбородко, магистромъ 
богословія, священникомъ А. Ѳ. Хойнацкимъ кни
га, подъ названіемъ: „Очерки изъ исторіи право
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славной церкви и древняго благочестія на Волыни1* 
(Житомиръ, 1878 года), одобряется для пріобрѣте
нія въ библіотеки духовныхъ семинарій и училищъ, 
а равно и въ библіотеки среднихъ учебныхъ заве
деній вѣдомства министерства народнаго просвѣще7 
нія. Приказали: Заключеніе Учебнаго Комитета 
утвердить и для объявленія о семъ правленіямъ ду
ховныхъ семинарій и мужскихъ духовныхъ учи
лищъ и совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ сообщить циркулярно чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ*,  съ приложеніемъ копіи съ журнала Ко
митета. Д- іюля 1879 г. № 51.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, за 
№ 190, о книгѣ подъ названіемъ: ^Очерки изъ исторіи пра
вославной церкви и древняго благочестія на Волыни^, изло
женные профессоромъ историко-филологическаго института 
князя Безбородко, магистромъ богословія, священникомъ

А. Ѳ. Хойнацкимъ (Житомиръ, 1878 года).
Книга эта представлена на разсмотрѣніе Учеб

наго Комитета г-жею Новиковой», урожденною княж
ною Ширинскою-Шихматовою, которая проситъ ре
комендовать означенную книгу, изданную Комите
томъ по устройству. православной церкви при жи
томирской женской гимназіи, для употребленія въ 
учебныхъ заведеніяхъ.

Авторъ предпринялъ почтенный трудъ—собрать 
въ одно цѣлое или въ одинъ сборникъ житія свя
тыхъ волынской земли, начиная съ первыхъ про
свѣтителей страны и всей русской земли святыхъ 
славянскихъ первоучителей Кирилла и Меѳодія, рав
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ноапостольныхъ Ольги и Владиміра. Въ четырехъ 
отдѣленіяхъ своего историко-біографическаго сбор
ника, сообразно съ хронологическою послѣдователь
ностію главнѣйшихъ эпохъ исторіи этого края, онъ 
излагаетъ жизнеописанія всѣхъ извѣстныхъ ему 
святыхъ угодниковъ, подвижниковъ вѣры и благо
честія, нетолько подвизавшихся и просіявшихъ на 
Волыни, но и временно пребывавшихъ въ оной, или 
только посѣщавшихъ ее, включивъ въ свое обозрѣ
ніе даже и тѣхъ, которые только происходили изъ 
того края, хотя жили и подвизались въ другихъ 
мѣстахъ. Цѣль его состояла въ томъ, чтобы возо
бновить и укрѣпить въ мысляхъ и чувствахъ оби
тателей Волыни и вообще южно-русскаго края бла
годарную память о равноапостольныхъ трудахъ пер
выхъ просвѣтителей ея, о блаженныхъ князьяхъ, 
святителяхъ и подвизавшихся въ этой странѣ бла
гочестивыхъ инокахъ, которые способствовали ея 
духовному просвѣщенію, были руководителями^въ 
добродѣтельной жизни, въ смутное время волненій 
и усобицъ поддерживали народный духъ, а въ тя- 
ягелое время уніи были охранителями святаго пра
вославія отъ покушеній на него со стороны лати
нянъ. Подобныя изданія, если они выполнены съ 
соотвѣтствующимъ предмету и важности ихъ до
стоинствомъ, ^безъ сомнѣнія всегда и вездѣ будутъ 
полезны для народа. Но въ западномъ краѣ, гдѣ 
историческія воспоминанія народа намѣренно въ про
долженіи нѣсколькихъ столѣтій были затмѣваемы и 
извращаемы по побужденіямъ противо-народнымъ и 
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противо-православнымъ, такія изданія еще нужнѣе 
и конечно будутъ еще полезнѣе, нежели въ какомъ 
другомъ краѣ. Поэтому къ книгѣ о. Хойнацкаго 
нельзя не отнестись съ полнымъ сочувствіемъ. Для 
своихъ очерковъ авторъ пользовался какъ первыми 
источниками (русскими и польскими лѣтописями), 
такъ и различными изслѣдованіями, замѣтками и 
статьями въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 
Но вообще книга его имѣетъ интересъ и цѣну какъ 
назидательное чтеніе, а не какъ строго учоное со
чиненіе. Кромѣ того, въ немъ встрѣчаются неточ
ности въ хронологическомъ обозначеніи нѣкоторыхъ 
событій; напримѣръ, годъ взятія Кіева Андреемъ 
Боголюбскимъ показанъ 1267, вмѣсто 1169; годъ 
созванія Витовтомъ собора западно-русскихъ епи
скоповъ для избранія митрополита 1428, вмѣсто 
1414. Нѣкоторыя событія изложены не вполнѣ со
гласно съ лѣтописями, напримѣръ, объ обстоятель
ствахъ убіенія князя Андрея Боголюбскаго, о рѣ
чахъ древлянскихъ пословъ русской княгинѣ Ольгѣ. 
Въ жизнеописаніи Ѳеодора Острожскаго авторъ до
пускаетъ много произвольныхъ догадокъ, легко раз
рѣшая вопросы, которые затрудняютъ изслѣдовате
лей о лицѣ и судьбѣ этого князя. Но авторъ и 
самъ не претендуетъ на спеціальное знакомство съ 
подробностями русской исторіи и русскаго лѣтопи
санія и присматривается къ тому, что говорятъ и 
пишутъ, какъ выражается онъ, „знатоки^. Передъ 
жизнеописаніями нѣкоторыхъ святыхъ онъ помѣ
стилъ ихъ изображенія, правда не весьма изящныя, 
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а на концѣ церковныя въ честь ихъ пѣсни (тропа
ри и кондаки). Приложенія эти придаютъ изданію 
церковпо-народный характеръ. Съ этимъ характе
ромъ не вполнѣ ладятъ нѣкоторыя выраженія, упо
требляемыя авторомъ, напримѣръ: „Свидригайло 
закутилъ44. Но такихъ выраженій не много. Въ 
концѣ біографіи св. Иннокентія (Кульчицкаго), пер
ваго епископа иркутскаго, есть примѣчаніе, смыслъ 
котораго понять трудно, именно (на стр. 245): „по 
явленіямъ изъ загробной жизни святитель былъ та
ковъ: волосы темнорусые, густые, продолговатые и 
отчасти курчавые, лицемъ смугловатъ, роста сред
няго, борода русая44.

На основаніи вышеизложеннаго Учебный Коми
тетъ полагалъ бы составленную законоучителемъ 
историко-филологическаго института князя Безбо
родко священникомъ Андреемъ Хойнацкимъ книгу, 
подъ названіемъ: „Очерки изъ исторіи православ
ной церкви и древняго благочестія на Волыни44 (Жи
томиръ, 1878 года), изданіе Комитета по устрой
ству православной церкви при житомирской жен
ской гимназіи, одобрить для пріобрѣтенія въ библі
отеки духовныхъ семинарій и училищъ, а равно и 
въ библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній вѣдом
ства министерства народнаго просвѣщенія, сооб
щивъ о послѣднемъ Ученому Комитету сего минис
терства.
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О составленномъ учителемъ гимназіи Пожарскимъ ^Пол
номъ курсѣ русскаго чистописанія^, съ журналомъ Учеб

наго Комитета.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 24-го мая 1879 года за № 207, съ препровож
деніемъ журнала Учебнаго Комитета за № 155, ко
имъ составленный учителемъ ларинской гимназіи
В. Пожарскимъ „Полный курсъ русскаго чистопи
санія, съ руководствомъ для учащихъ^ (изданіе 
2-е, исправленное и дополненное. С.-Петербургъ. 
1878 г.) одобряется для мужскихъ духовныхъ и 
женскихъ епархіальныхъ училищъ въ качествѣ учеб
наго пособія по чистописанію. Приказали^ За
ключеніе Учебнаго Комитета утвердить, объявивъ о 
семъ правленіямъ мужскихъ духовныхъ и женскихъ 
епархіальныхъ училищъ чрезъ „Церковный Вѣст- 
никъ“, съ приложеніемъ копіи съ журнала Учебна
го Комитета. 4іПюы 1879 г. <№ 46.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ за 
№ /55, о составленномъ учителемъ чистописанія въ ла
ринской гимназіи В. Пожарскимъ ^Полномъ курсѣ русска
го чистописанія съ руководствомъ для учащихъ^ (изданіе 
2-е, исправленное и дополненное,—съ приложеніемъ фран
цузскихъ, нѣмецкихъ, латинскихъ и греческихъ прописей.

С.-Петербургъ. 4878 года).

Изданіе г. Пожарскаго заключаетъ въ себѣ пол
ный и систематическій курсъ чистописанія въ про
писяхъ. Первые три отдѣла посвящены русскому 
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письму. Въ обработкѣ и расположеніи матеріала со
ставитель обнаруживаетъ не только каллиграфиче
ское искуство, но и методическую опытность. Все 
обученіе письму авторъ полагаетъ., согласно требо
ваніямъ современной методики, въ строго-послѣдо
вательномъ порядкѣ, соблюдая постепенность въ пе
реходѣ отъ упражненій легкихъ къ труднымъ, вно
ся при этомъ цѣлесообразный матеріалъ для упраж
неній. Обученіе письму составитель начинаетъ съ 
приготовительныхъ упражненій. Здѣсь даны упраж
ненія для развитія руки въ локтѣ и предплечіи, для 
развитія гибкости кости руки и пальцевъ, для прі
ученія руки къ быстрому движенію и для развитія 
глазомѣра. Далѣе идутъ элементы буквъ и затѣмъ 
начинается постепенное изученіе русскаго алфавита 
въ генетическомъ порядкѣ, причемъ составитель 
употребляетъ графическую сѣть и даетъ въ текстѣ 
прописей обозначеніе для трактированія. Послѣднее 
едва-ли не напрасно, такъ какъ излишне пестрить 
пропись, между тѣмъ усвоеніе тактированія могло 
бы легко идти по устному руководству учителя. 
Вторая тетрадь прописей представляетъ продолже
ніе постепеннаго изученія строчнаго, а за тѣмъ и 
прописнаго алфавитовъ по сѣткѣ. Третья тетрадь 
посвящена образцамъ для письма безъ сѣтки, по 
транспаранту. Къ прописямъ приложены тетради 
для письма по сѣткѣ и по транспаранту. Что ка
сается шрифта и вообще внѣшней стороны изданія, 
то и въ этомъ отношеніи прописи г. Пожарскаго 
составляютъ явленіе выдающееся. Шрифтъ изященъ, 



красивъ и отчетливъ; литографія безукоризненна; 
бумага прописей плотная и бѣлая; самыя тетрадки 
прописей имѣютъ небольшой Форматъ, въ цѣляхъ 
удобства, и въ методическомъ и въ каллиграфиче
скомъ отношеніяхъ прописи г. Пожарскаго можно 
признать образцовыми.

Тѣми же достоинствами правильнаго метода 
обученія и изящной каллиграфіи отличаются и дру
гіе отдѣлы „Полнаго курса чистописанія^—прописи 
латинскія, греческія,, нѣмецкія и Французскія. Со
ставитель вездѣ соблюдаетъ строгую постепенность 
въ послѣдовательномъ (генетическомъ) изученіи ал
фавитовъ, даетъ изящные образцы для выполненія, 
но, имѣя въ виду, что ученики приступаютъ къ 
изученію этихъ прописей уже послѣ предваритель
наго навыка въ письмѣ русскаго алфавита, соста
витель даетъ уже прописи безъ графической сѣти. 
Для упражненія въ письмѣ по всѣмъ языкамъ со
ставитель даетъ въ прописяхъ краткія изреченія, 
съ переводомъ ихъ въ концѣ каждой тетрадки, что 
составляетъ полезное нововведеніе. При составленіи 
прописей по классическимъ языкамъ г. Пожарскій 
пользовался указаніемъ гимназическихъ учителей 
сихъ предметовъ.

Наконецъ въ руководствѣ для учителей авторъ 
даетъ краткое, но достаточное для цѣли, практиче
ское изложеніе метода обученія письму, пріемовъ 
его преподаванія и способовъ разумнаго употребле
нія прописей, причемъ авторъ съ особенною обсто
ятельностію останавливается на изъясненіи характе



ристическихъ особенностей шрифтовъ, какъ русска
го, такъ и классическихъ и новыхъ языковъ. Та
кимъ образомъ полный курсъ чистописанія г. По
жарскаго представляетъ многія достоинства и не 
только не уступаетъ одобренному уже для духов
ныхъ учебныхъ заведеній руководству чистописанія 
г. Гербача, но во многихъ отношеніяхъ превосхо
дитъ его.

На основаніи вышеизложеннаго, Учебный Ко
митетъ полагалъ бы составленный г. В. Пожар
скимъ „Полный курсъ русскаго чистописанія, съ 
руководствомъ для учащихъ44 (изданіе 2-е, исправ
ленное и дополненное. С.-Петербургъ. 1878 г.) одо
брить для мужскихъ духовныхъ и женскихъ епар
хіальныхъ училищъ въ качествѣ учебнаго пособія 
по чистописанію.

Относительно увольненія воспитанниковъ духовныхъ акаде- 
днмій отъ обязательной духовно-учебной службы.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 28-го іюня сего года за № 2,968, объ увольне
ніи отъ обязательной духовно-учебной службы кан
дидата с.-петербургской духовной академіи Никифо- 
ровскаго для поступленія на священническое мѣсто 
при церкви Маріинской больницы для бѣдныхъ, что 
на Литейной. Приказали: Во избѣжаніе на буду
щее время излишней по дѣламъ подобнаго рода пе
реписки въ Святѣйшемъ Синодѣ, дать знать епар
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хіальнымъ преосвященнымъ чрезъ журналъ „Цер
ковный Вѣстникъ^,»чтобы по прошеніямъ окончив
шихъ курсъ ученія казеннокоштныхъ воспитанни
ковъ духовныхъ академій объ опредѣленіи ихъ на 
священническія мѣста въ епархіяхъ, или на законо
учительскія съ принятіемъ священства должности 
въ учебныхъ заведеніяхъ преосвященные, не испра
шивая разрѣшенія Святѣйшаго Синода, входили въ 
сношеніе съ г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 
и, по полученіи отъ Оберъ-Прокурооа отзыва о не
имѣніи препятствій къ освобожденію таковыхъ вос
питанниковъ отъ обязательной выслуги по духовно
учебному вѣдомству положеннаго срока за воспита
ніе въ академіи на казенномъ содержаніи, опредѣ
ляли ихъ на просимыя ими мѣста общеустановлен
нымъ порядкомъ, ^аиусті года № 1378,

Полоцкая духовная Консисторія слушали' отно
шеніе Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ, къ Его Преосвященству, отъ 25 минувша
го августа за № 7700, съ препровожденіемъ выпи
ски изъ утвержденнаго Святѣйшимъ Синодомъ за
ключенія Хозяйственнаго Управленія, отъ 
1879 года за № 1448, по дѣлу о продажѣ 220 де
ревъ изъ дачи, принадлежащей бононской церкви 
полоцкаго уѣзда, съ возвращеніемъ плана, межевой 
книги и другихъ документовъ. На семъ отношеніи 
Архипастырская резолюція 30 августа сего года по
слѣдовала такая: „Съ документами на распоряженіе 
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Консисторіи къ исполненію опредѣленія Св. Синода. 
При этомъ усмотрѣвъ, что межевая книга на землю 
бононской церкви не переплетена, а планъ этой 
земли на холстъ не наклеенъ и разорванъ, вынуж
деннымъ нахожусь священнику этой церкви сдѣ
лать выговоръ, а благочинному поставить на видъ 
такое нерадѣніе о сохраненіи столь важныхъ цер
ковныхъ документовъ, не смотря на мое внушеніе 
объ этомъ всему духовенству епархіи, опубликован
ное въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, и предписать 
имъ не замедляя поправить это опущеніе, и, по по
воду сего, подтвердить чрезъ епархіальныя вѣдомо
сти оо. настоятелямъ церквей объ исправномъ со
храненіи церковныхъ документовъ, согласно моимъ 
о семъ наставленіямъ. Постановили: Во ис
полненіе архипастырской резолюціи Его Преосвя
щенства подтвердить чрезъ епархіальныя вѣдомости 
оо. настоятелямъ церквей, чтобы церковные доку
менты,—какъ то: межевая книга и планы 'церков
ныхъ земель были бы хранимы при [церквахъ во 
всей исправности. 11 септ. 1879 г. № 5056.

Редакторъ—Издатель народнаго журнала „Сель
ская Бесѣда^ обратился къ Его Преосвященству съ 
письмомъ слѣдующаго содержанія:

Просвѣщенный взглядъ Вашего Преосвященства 
на дѣло народнаго образованія, любовь Ваша къ на
роду, отеческая заботливость къ юношеству полу
чающему образованіе подъ Вашимъ мудрымъ руко



водствомъ, личное участіе въ литературѣ,—все это 
вмѣстѣ взятое даетъ мнѣ смѣлость повергнуть на 
милостивое благоусмотрѣніе Вашего Преосвященства 
издаваемый мною въ С.-Петербургѣ, съ 1 іюля 
прошлаго 1878 г., еще первый народный сельско
хозяйственный журналъ: „Сельская Бесѣда44. Если 
изданіе это удостоится благосклоннаго одобренія Ва
шего Преосвященства, въ такомъ случаѣ соблагово
лите оказать содѣйствіе къ распространенію помя
нутаго журнала въ ввѣренной Вамъ епархіи. Кому, 
какъ не отцамъ церкви, быть руководителями и про
водниками знаній среди своей паствы?

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 24. 1879. 
Просмотрѣвши всѣ 24 книжки журнала „Сельская 
Бесѣда44 за истекшій годъ, я нашелъ ихъ по содер
жанію своему очень полезными для сельскихъ 
хозяевъ, и цѣну за нихъ 4 р. въ годъ не дорогою. 
По этому считаю возможнымъ рекомендовать жур
налъ этотъ занимающемуся сельскимъ хозяйствомъ 
духовенству епархіи.

Адресъ: Въ С.-ГІетербургъ, въ Контору редак
ціи „Сельская Бесѣда44 на невск. проспектѣ д. 
№ 82, кварт. № 43.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Г. Главный священникъ Арміи и флотовъ въ 

отношеніи на имя Его Преосвященства отъ 13 ми
нувшаго сентября за № 5396 изъяснилъ слѣдующее:



„Предсѣдатель Комитета военно-временнаго № 
15 госпиталя изъ Севастополя въ отношеніи, отъ 
23 минувшаго августа за № 2257, сообщилъ мнѣ, 
что священникомъ въ военно-временномъ № 15 Гос
питалѣ съ 1 ноября 1878 года по день закрытія 8 
іюля сего года былъ Іоаннъ Акимовъ, изъ полоцкой 
епархіи, и что въ госпиталѣ этомъ пользовались 
больные провозимые изъ дѣйствующей арміи и поч
ти исключительно тифозные. Дѣятельность священ
ника Акимова, за все время его тамъ бытности, от
личалась самымъ высокимъ пониманіемъ своего свя
щеннаго сана. Съ образцовымъ христіанскимъ са
моотверженіемъ онъ вращался въ средѣ стражду
щихъ воиновъ, ободряя и назидая ихъ своимъ до
брымъ пастырскимъ словомъ и съ особеннымъ вни
маніемъ относился къ больнымъ труднымъ, безна
дежнымъ, тѣмъ именно, отъ которыхъ болѣе всего 
угрожала ему опасность зараженія. Въ исполненіи 
христіанскихъ требъ онъ отличался самою преду
предительною готовностію во всякое время дня и 
ночи. Весь госпитальный персоналъ, какъ врачеб
ный такъ и хозяйственный, относился съ полнымъ 
уваженіемъ и любовію къ пастырскимъ доблестямъ 
и свѣтлому уму отца Іоанна Акимова, проситъ ме
ня сдѣлать распоряженіе, чтобы служба священни
ка Іоанна Акимова была заслуженно награждена.

Такъ какъ священникъ Іоаннъ Акимовъ, слу
жившій при военно-временномъ № 15 госпиталѣ, 
находится въ настоящее время во ввѣренной Ваше
му Преосвященству полоцкой епархіи, то объ озна
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ченномъ ходатайствѣ Предсѣдателя военно-времен
наго № 15 госпиталя, честь имѣю сообщить на бла
гоусмотрѣніе Вашего Преосвященства.“

На Ъемъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 18. 1879.
Консисторія разсудитъ о наградѣ, соотвѣтствующей 
заслугамъ о. Акимова и мнѣніе свое о семъ пред
ставитъ мнѣ. Отношеніе же это о пастырской дѣя
тельности его, о. Акимова, въ военномъ госпиталѣ, 
дѣлающей честь какъ ему, такъ и духовенству, изъ 
среды котораго онъ былъ нами командированъ въ 
госпиталь, напечатать въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ?4

На справкѣ Консисторіи о прохожденіи службы 
священникомъ себежскаго уѣзда ливской церкви 
Іоанномъ Завилейскимъ архипастырская Его Пре
освященства резолюція 11 минувшаго сентября по
слѣдовала таковая: „священнику Іоанну Завилелішшу, 
въ награду за его особенное стараніе о возобновле
ніи въ селѣ Ливахъ разрушившейся при его пред
мѣстникѣ церкви, благословляется при богослужені
яхъ возлагать на себя набедренникъ. Дать ему 
указъ о семъ изъ Консисторіи и напечатать въ 
епарх. вѣдомостяхъ.44

На донесеніи Благочиннаго 3-го невельскаго 
округа отъ 15 августа за № 219 объ освященіи 
кладбищенской въ селѣ Неведрѣ церкви архипастыр
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ская Его Преосвященства резолюція послѣдовала 
таковая: священнику неведрянской невельекаго уѣз« 
да церкви Космѣ Малаховскому, приходскому по
печительству и всѣмъ неведрянскимъ прихожанамъ 
за скорое построеніе на свой счетъ новой кладби
щенской церкви, гдѣ неопустительно, впредь до по
строенія,—вмѣсто главной сгорѣвшей,—новой цер
кви—будетъ совершаться богослуженіе, объявляется 
наша искренняя признательность. “



ОТДѢЛЪ неоффиціа льный.

Изъ рѣчи г. Министра Финансовъ, гене
ралъ-адъютанта С. А. Грейга къ москов
скому купечеству о царственныхъ трудахъ 
Великаго Государя нашего Императора 
Александра Николаевича, Самодержца 

Всероссійскаго *)

•) Перепечатывается изъ Моск. Вѣдой. (№ 242) по предложенію Его Преосвя. 
щ«нства. Ред.

„Какъ ослабѣвающія силы бойца древней бы
товой басни крѣпли и возстановлялись отъ соприкос
новенія съ матерью землей, такъ, чувствую я, и 
мои силы окрѣпли и возстановились отъ соприкос
новенія съ Матерью Россіей. Видѣвъ и слышавъ 
много утѣшительнаго и поучительнаго, здѣсь И вез
дѣ обласканный свыше всякихъ ожиданій, возвра
щаюсь я теперь къ моимъ трудамъ и занятіямъ, 
слѣдуя благимъ указаніямъ Государя, слѣдуя Его 
примѣру.

„Его примѣру, говорю я, потому что какъ мно
го бы ни трудились государственные люди, никто 
изъ насъ не трудится какъ Государь.

„Я, одинъ изъ близкихъ свидѣтелей этихъ тру
довъ, всегда дивлюсь какъ находитъ Государь вре
мя дѣлать все что Онъ дѣлаетъ. Каждое утро про
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водитъ Государь, принимая доклады Своихъ мини
стровъ, а насъ у него пятнадцать; нѣкоторыхъ изъ 
нихъ Онъ принимаетъ по два и по три раза въ не
дѣлю. Сколько журналовъ Комитета Министровъ и 
разныхъ другихъ высшихъ комитетовъ и коммисій, 
сколько многотомныхъ меморій Государственнаго Со
вѣта поступаетъ еженедѣльно на Высочайшее воз
зрѣніе и утвержденіе! Обширные отчеты министровъ, 
генералъ-губернаторовъ и шестидесяти губернато
ровъ Россіи ежегодно предстввляются Государю и 
отсылаются Имъ въ Комитетъ Министровъ испещ
ренные многочисленными Собственноручными Его 
отмѣтками и указаніями. Сколько депешъ и доне
сеній нашихъ пословъ и посланниковъ съ разныхъ 
концовъ Европы и другихъ частей свѣта каждый 
день читаетъ Государь! Ни одна отвѣтная нота, ни 
одна депеша не отсылается безъ предварительнаго 
Его просмотра и одобренія. Сколько другихъ разныхъ 
записокъ, рапортовъ и донесеній получаетъ посто
янно Государь! Прибавьте къ этому совѣщанія мини
стровъ Государемъ у Себя собираемыхъ. Прибавьте 
пріемы, смотры войскъ, маневры, посѣщенія гос
питалей, учебныхъ заведеній; прибавьте къ этому, 
что праздниковъ Государь не знаетъ и никогда не от
мѣняетъ установленныхъ дней доклада. И въ Новый 
Годъ, и въ дни Своего рожденія и Ангела, и въ 
Благовѣщеніе—когда птица гнѣзда не вьетъ, и въ 
Духовъ день—когда земля не пашется, трудится Го
сударь какъ въ будни. И въ путешествіяхъ продол
жаетъ Государь работать съ сопровождающими Его 

42
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министрами; прочія дѣла и доклады представляются 
Ему въ непрерывномъ порядкѣ и никогда нигдѣ не 
знаетъ Онъ отдыха.

„Какъ же намъ не трудиться, имѣя предъ собою 
столь высокій примѣръ? Дай Богъ, чтобъ труды на
ши вѣнчались успѣхомъ на пользу Россіи! Дай Богъ, 
чтобъ и мои посильные труды остались не безъ поль
зы для народнаго хозяйства и народной промыш
ленности!

ОБЩЕСТВО РАСЦРОЁТРАНВНІЯ №. ПИСАНІЯ.
Недавно появился въ печати десятый годичный 

отчетъ Общества распространенія св. Писанія въ 
Россіи. Помѣщаемъ здѣсь краткія свѣдѣнія изъ не
го о дѣятельности Общества въ истекшемъ году.

Къ исходу отчетнаго года въ Обществѣ состо
яло 614 членовъ, въ томъ числѣ 167 духовныхъ 
лицъ.

Въ виду болѣе прочнаго обезпеченія своей бу
дущности, Общество въ упомянутомъ году между 
прочимъ постановило—устроивать въ пользу своего 
добраго дѣла публичныя чтенія о предметахъ науч
наго содержанія, непротиворѣчащихъ цѣли Обще
ства, преимущестяенно же о библіи, ея исторіи и 
содержаніи. Желающіе читать подобныя публичныя 
лекціи въ пользу Общества предварительно должны 
сноситься съ его праяленіемъ.
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По мѣрѣ возможности Общество продолжало 
безплатно снабжать св. книгами больныхъ и ране
ныхъ воиновъ нашихъ. Такъ вслѣдствіе ходатай
ства ѳеодосіевскаго комитета попеченія о раненыхъ 
и больныхъ воинахъ о снабженіи св. книгами боль
ныхъ воиновъ эвакуированныхъ изъ Санъ-СтеФано 
въ Ѳеодосію, число которыхъ простиралось до 
3,000 чел. —Общество выслало въ Ѳеодосію для без
платной раздачи разновременно 856 экземпляровъ 
св. Писанія. По ходатайству одной учительницы 
(ардат. уѣзда нижегор. губ.). Общество пожертво
вало въ ея школу 70 экз русскихъ евангелій боль
шаго Формата.

Всего книгъ св. Писанія въ истекшемъ году 
распространено 42,727 экз., на 4,120 экз. менѣе, 
чѣмъ въ предъидущемъ году, что отчетъ объясняетъ 
главнымъ образомъ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ 
настоящемъ году, по недостаточности средствъ, од
нимъ книгоношею у Общества было менѣе противъ 
прошлаго года (6 вмѣсто 7). По точному исчисленію 
распространеніе каждой книжки чрезъ книгоношу 
стоитъ 12 коп., что конечно дорого. Дешевле было 
бы распространять книги болѣе экономическимъ 
способомъ, продавая ихъ прямо изъ склада за на
личныя деньги. Но такимъ механическимъ спосо
бомъ распространенія св. книгъ Общество, по за
мѣчанію отчета, не достигало бы своей цѣли. Кни*  
гоноши въ дѣлѣ распространенія св. книгъ незамѣ
нимы—они не простые разносчики; знакомые съ 
содержаніемъ св. книгъ, они своими бесѣдами воз



буждаютъ въ народѣ желаніе пріобрѣсть ихъ и по
учаться изъ нихъ. Кромѣ того, странствуя по Рос
сіи, они знакомятъ народъ съ дѣломъ Общества и 
возбуждаютъ сочувствіе къ нему. —Не смотря на 
сравнительно меньшее количество распространенныхъ 
книгъ св. Писанія, истекшій годъ представляется 
благопріятнымъ для Общества въ Финансовомъ от
ношеніи: вмѣсто дефицита предъидущаго года полу
чился излишекъ въ приходѣ—въ 1,042 р. и такимъ 
образомъ капиталъ Общества возросъ до 4,297 р. 
Этимъ счастливымъ результатомъ Общество обязано 
преимущественно усиленію членскихъ взносовъ и 
особенно усердной дѣятельности нѣкоторыхъ его 
членовъ. Не мало помогли также Обществу и льго
ты, дарованныя ему различными желѣзно-дорожны
ми управленіями. Всего по 27 линіямъ желѣзныхъ 
дорогъ перевезено безплатно въ отчетномъ году 
1,139 пудовъ св. книгъ, высланныхъ изъ с.-петер
бургскаго склада Общества.

Въ концѣ отчета по обыкновенію помѣщенъ 
интересный отдѣлъ „извлеченія изъ корреспонден
ціи и замѣтки^, наглядно показывающій, какъ жи
ва въ нашемъ простомъ народѣ потребность вразу
мительнаго чтенія и слышанія Слова Божія. При
ведемъ для примѣра одну изъ такихъ замѣтокъ. 
Одинъ членъ сотрудникъ, сельскій священникъ, твер
ской губ.. увѣдомляя Общество о полученіи книгъ, 
говоритъ: „Я не умѣю выразить моей глубочайшей 
благодарности Обществу, дающему мнѣ возможность 
удовлетворять духовной жаждѣ моихъ прихожанъ. 
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Я не преувеличилъ дѣла, сказавши: „духовной жаж- 
дѣа, ибо это именно такъ, это именно такъ, это 
именно жажда слышанія Слова Божія.—У меня 
школа; и въ началѣ моихъ сношеній съ Обществомъ 
я имѣлъ въ виду только ученикамъ и ученицамъ 
дать Слово Божіе. Но тѣмъ дѣло не кончилось, те
перь даже старики, чуть чуть грамотные, которые 
не видятъ слова, и тѣ требуютъ Божественнаго Сло
ва. Жажда! Я почти не видѣлъ книгъ, полученныхъ 
отъ правленія; да и тѣ, которые просили меня вы
писать ихъ, тоже не видалм; книги расхвачены дру
гими, которые прежде узнали о полученіи ихъ„.

Что нашъ простой народъ дѣйствительно нуж
дается въ вразумительномъ чтеніи и слышаніи Сло
ва Божія—это не подлежитъ сомнѣніи?. Желательно 
только, чтобы эта жажда пониманія Слова*  Божія 
находила себѣ большее и большее удовлетворені е.

Въ заключеніе укажемъ, какъ на отрадное яв
леніе, на содѣйствіе нашего духовенства успѣхамъ 
Общества. Такъ въ истекшемъ году духовенство 1 
благочиническаго округа нолинскаго уѣзда вятск. г. 
сдѣлало постановленіе о принятіи усиленныхъ мѣръ 
къ распространенію книгъ св. Писанія и объ исхо
датайствованіи для того позволенія открыть у себя 
складъ книгъ св. Писанія въ возможно-большемъ 
размѣрѣ. (Церк. Вѣсти. № 33).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ*
Какъ до сихъ поръ существовавшій обиходъ 

нотнаго церковнаго пѣнія при Высочайшемъ Дворѣ, 
употребляемый по Высочайшему повелѣнію ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1, положенный 
на 4 голоса подъ руководствомъ бывшаго Директо
ра Придворной Капеллы А. О. Львова, былъ сос
тавленъ безъ всякой системы и послѣдовательности 
службъ, не заключалъ въ себѣ необходимыхъ мо
литвъ и переполненъ ошибками, то нынѣ по Высо
чайшему повелѣнію ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА подъ руковод
ствомъ Директора Придворной Капеллы Гофмейстера 
Н. И. Бахметева изданъ вновь перосмотрѣнный, до
полненный и исправленный обиходъ въ 2-хъ час
тяхъ, при Высочайшемъ Дворѣ употребляемый, въ 
составъ котораго вошли разбросанныя въ разныхъ 
книгахъ службы, употребляемыя во всенощномъ 
бдѣніи, утрени, литургіи, молебнѣ, въ великомъ по
сту и др. не внесенныя ни въ какія книги, и за 
симъ первое изданіе, наполненное ошибками, изъ упо
требленія изъято. Это новое изданіе получать можно: 
въ Спетербургѣ въ библіотекѣ Придворной Капеллы и 
у коммисіонеровъ ея: Бернарда (Невскій проспектъ 
домъ № 10), въ Москвѣ у Мейкова и Гутхейля 
(Кузнецкій мостъ), въ Харьковѣ у Баллиной, въ 
Саратовѣ у Іордани, въ Пензѣ у Фабіани. и у Лег-
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Цѣна каждой книги какъ партитурой такъ и 
голосовъ, по 5 рублей, а обѣ части 10 рублей, вѣ
совыхъ за 12 Фунтовъ.

Вышла въ свѣтъ третьимъ изданіемъ и 
вновь поступила въ продажу книга: 

іййшш ряіадій 

ига огашии впоипі тки
(БЫВШАЯ) 

(ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КНИГА). 
Составленная священникомъ Н. Сильченко- 

вымъ.
При составленіи „Вспомогательной книги“ имѣ

лось въ виду, чтобы она могла служить практиче
скимъ руководствокъ при отправленіи приходскихъ 
требъ. Сообразно съ такою цѣлію, преимуществен
ное вниканіе обращено на изложеніе обрядоваго по
рядка совершенія требы, съ указаніемъ -такъ ска
зать—естественнаго хода самаго порядка требы. За 
тѣмъ: 1) какъ при пользованіи Требникомъ необхо
димо знать—когда, въ какихъ случаяхъ и какъ нуж
но совершить ту или другую требу, то въ книгѣ 
заключаются церковныя правила и гражданскія по
становленія, относящіяся до каждой требы; 2) при
мѣненіе тѣхъ и другихъ законоположеній, а осо
бенно—обрядовыхъ пріемовъ при совершеніи требы, 



облегчается опытомъ службы другихъ лицъ,—въ 
виду сего въ книгѣ приведены практическія замѣт
ки по исполненію каждой требы, заимствованныя 
изъ повременныхъ изданій и отдѣльныхъ сочиненій; 
наконецъ, 3) на затруднительные случаи даны от
вѣты, согласованные съ церковными правилами и 
гражданскими законами.—Таково содержаніе „Вспо
могательной книги44 въ общихъ чертахъ.

ВЪ КНИГѢ ИЗЛОЖЕНЫ СЛѢДУЮЩІЯ требоисправленія:
1) Молитвы, въ первый день по внегда родити 

женѣ отроча, и нареченіе имени младенцу; 2) Мо
литва женѣ, егда извержетъ младенца; 3) Молитва 
женѣ родильницѣ въ сороковой день; 4) Оглашеніе 
крещаемаго; 5) Крещеніе; 6} Молитва святыхъ кре
щеній, како младенца крестити ради страха смерт
наго; 7)Мѵропомазаніе; 8) Молитвы, слѣдующія за 
мѵропомазаніемъ на омовеніе и постриженіе' власовъ; 
9) Исповѣдь; 10) Причащеніе; 11) Благословеніе 
предъ вѣнчаніемъ; 12) Оглашеніе; 13) Обыскъ; 
14) Бракъ, при чемъ имѣется особая глава, въ ко
торой подробно изложены указанія, для разбора сте
пеней родства; 15) Елеосвященіе; 16) Отпѣваніе 
усопшаго; 17) Совершеніе разныхъ чиновъ погре
бенія въ недѣлю св. Пасхи; 18) Поминовеніе усоп
шихъ; 19) Крестные ходы; 20) Водоосвященіе; 21) 
Молебныя пѣнія, съ канономъ и безъ канона; 22) 
Соединенные молебны; 23) Молебны, совершаемые 
въ недѣлю Пасхи; 24) Чинъ благословенія новаго 
дома; 25) Освященіе иконъ; 26) Молитвенные чины 
на разные случаи; 27) Хожденіе „со славой44 въ дни 
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Рождества, Воскресенія Христова и со святою во
дою; 28) Хожденіе съ такъ называемой „постной 
молитвой;„ ^9) Присяга и ПРОЧ.

Въ приложеніи къ книгѣ содержатся Формы 
. приходскихъ документовъ съ относящимиск къ нимъ 

законоположеніями; а) Метрическія книги; б) Мет
рическія свидѣтельства, выписки; и ІІРОЧ. в) Обыс
кныя книги съ указаніемъ документовъ, требуемыхъ 
при совершеніи брака; г) Исповѣдныя книги; и 
ПРОЧ.

Въ частности, почти каждая треба заключаетъ 
въ себѣ слѣдующія рубрики: а) Мѣсто и время от
правленія требы; б) Подготовительныя дѣйствія къ 
исполненію ея; в) Обрядовый порядокъ совершенія 
требы; г) Заключительныя дѣйствія по совершеніи 
ея; д) Церковныя правила; е) Гражданскія поста
новленія; ж) Практическія замѣтки; з) Разрѣшеніе 
представляющихся недоумѣній; і) Послѣдствія не
исполненія законоположеній.

Отзывы о книгѣ, сколько извѣстно составите
лю, даны: въ „Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ“, 
„Харьковскихъ и Екатеринославскихъ Епарх. Вѣ- 
домостяхъ“, „Странникѣ“, и ПРОЧ.

Цѣна книги: безъ, пересылки 1 р., съ пересыл
кою—1 р. 20 к. При выпискѣ 5 экземпляровъ дѣ
лается съ первой цѣны скидки 1О°/0; 10 экземпля- 
ровъ—15% и 15 экземпляроъ—25°/0.

Складъ книги находится въ конторѣ Редакціи 
„Воронежскаго Телеграфа^ въ Воронежѣ, на дво



рянской улицѣ, домъ Столля, и въ книжной лавкѣ 
Воронежскаго Митрофанова монастыря. Г.г. иного
родныхъ покупателей покорнѣйше просятъ обращать
ся за покупкою книги ПО преимуществу въ контору 
Редакціи „Воронежскаго Телеграфа44.

Поступила въ продажу брошюра:
„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи

ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.44
Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила

гается, за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей.44
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