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въ редакціи вѣдо
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номъ училищѣ въ 
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ноября 1879 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Объ открытіи повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбо
ра пожертвованій на сооруженіе православнаго храма въ 

г. Иргизѣ, оренбургской епархіи.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 8-го августа 1879 года № 3447, о томъ, что 
Государь Императоръ въ 4-й день августа Высочай
ше соизволилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго 
Синода отъ 13-го марта сего года объ открытіи по
всемѣстной въ Имперіи подписки для сбора пожер
твованій на сооруженіе храма въ городѣ Иргизѣ 
на изъясненныхъ въ томъ опредѣленіи основаніяхъ.
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Справка: оренбургскій генералъ-губернаторъ, объ
яснивъ, что существующій въ городѣ Иргизѣ пра
вославный храмъ пришелъ въ совершенную вет
хость и что по малочисленности иргизскаго обще
ства нѣтъ возможности возвести новый храмъ, хо
датайствовалъ объ открытіи повсемѣстной въ Импе
ріи подписки для сбора пожертвованій на этотъ 
предметъ. По разсмотрѣніи сего Святѣйшій Синодъ 
опредѣленіемъ 13 марта 1879 года предоставилъ г. 
синодальному Оберъ-Прокурору испросить Высочай
шее Его Императорскаго Величества соизволеніе на 
открытіе повсемѣстной въ Имперіи подписки для 
сбора пожертвованій на сооруженіе храма въ Ирги
зѣ, съ тѣмъ чтобы сдѣланныя приношенія отсыла
емы были въ оренбургскую духовную консисторію 
или въ строительный по сооруженію храма Коми
тетъ, когда таковой учредится. Приказали: объ 
изъясненной Высочайшей волѣ напечатать въ жѵр- 
налѣ „Церковный Вѣстникъ“ для зависящихъ рас
поряженій по духовному вѣдомству. -^-^7^1879 

года ІМ 1587.

О составленныхъ священникомъ Миткевичемъ книгахъ: 
^Священная исторія Ветхаго Завѣта^ и ^Священная ис
торія Новаго Завѣта^ съ журналомъ Учебнаго Комитета.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 31-го мая 1879 г. за № 214, съ препровожде
ніемъ журнала Учебнаго Комитета за М 163, ко-
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имъ составленныя законоучителемъ минской школы 
для начальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ священ
никомъ Ѳеодоромъ Миткевичемъ книги, подъ загла
віями: „Священная исторія Ветхаго Завѣта44 (1877 
года 175 стр. въ м. 8 д. л. цѣна 20 к.) и „Священ
ная исторія Новаго Завѣта44 (1878 г. 143 стр. цѣна 
20 к.), въ простыхъ разсказахъ для дѣтей младша
го возраста44, одобряются въ качествѣ учебнаго по
собія по св. Исторіи для приготовительныхъ клас
совъ духовныхъ училищъ и среднихъ учебныхъ за
веденій другихъ вѣдомствъ, а также для народныхъ 
школъ. Приказали: Заключеніе Учебнаго Коми
тета утвердить, объявивъ о семъ правленіямъ ду
ховныхъ училищъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ44, 
съ приложеніемъ копіи съ журнала Учебнаго Коми
тета. 1879 г. № 47.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ за 

№ 163, объ изданныхъ законоучителемъ минской школы 

для начальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ минскаго Ека

терининскаго собора священникомъ Ѳеодоромъ Миткеви

чемъ книгахъ, подъ заглавіями: „Священная Исторія Вет*  

хаго Завѣта^ (1877 г. 173 стр. въ м. 8 д. л. Цѣна 
20 коп.) и „Священная Исторія Новаго Завѣта^ (1878 г. 

143 стр. Цѣна 20 коп ), въ простыхъ разсказахъ для дѣ

тей младшаго возраста^.

Авторъ проситъ одобрить означенныя книги для 
употребленія въ народныхъ и приходскихъ учили
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щахъ, въ приготовительныхъ классахъ гимназій, 
прогимназій и духовныхъ училищъ и вообще во 
всѣхъ начальныхъ училищахъ всѣхъ вѣдомствъ.

Въ разсказахъ очень коротенькихъ написан
ныхъ языкомъ яснымъ, простымъ, въ большей ча
сти правильнымъ и вполнѣ доступнымъ для дѣтска
го пониманія, о. Миткевичъ изложилъ св. исторію, 
составляющую часть курса тѣхъ учебныхъ заведе
ній и тѣхъ классовъ, для которыхъ онъ назначаетъ 
свой учебникъ. Событія исторіи Ветхозавѣтной со
общены имъ въ хронологическомъ порядкѣ; священ
ная же исторія Новаго Завѣта изложена по програм
мѣ книги „Чтеніе изъ четырехъ евангелистовъ44, не 
вполнѣ точно выполненной. До повѣствованія объ 
„избраніи двѣнадцати апостоловъ44 о. Миткевичъ ве
детъ свой разсказъ въ хронологическомъ порядкѣ: 
затѣмъ онъ излагаетъ ученіе I. Христа изъ нагор
ной проповѣди съ присоединеніемъ бесѣдъ: о таин
ствѣ тѣла и крови Христовой, о кончинѣ міра, о 
второмъ пришествіи Христовомъ, о воскресеніи мер
твыхъ, о страшномъ судѣ Христовомъ. Послѣ из
ложенія ученія Христа Спасителя слѣдуютъ Его 
притчи и чудеса. За разсказомъ объ исцѣленіи де
сяти прокаженныхъ авторъ говоритъ о прощеніи 
грѣшницы въ домѣ Симона, исповѣданіи Петра и 
предсказаніи I. Христа о Своей смерти и воскресе
ніи и затѣмъ опять входитъ въ хронологическій по
рядокъ евангельскихъ событій. Такой способъ из
ложенія евангельской исторіи имѣетъ свои недостат
ки: онъ разрываетъ связь ученія Христа съ жизнію 
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Его и чудесными обнаруженіями Его божественной 
славы, притчи Христовы выдѣляетъ изъ круга хри
стіанскаго ученія и чрезъ то уничтожаетъ цѣлост
ность представленія Христа, какъ нашего Учителя, 
Искупителя и Царя.

Относительно изложенія предмета въ частно
стяхъ считаемъ долгомъ замѣтить, что въ разсма
триваемыхъ книгахъ о. Миткевича находятся па 
мѣстамъ свѣдѣнія излишнія для дѣтской книги, ос
тавлены нѣкоторыя слова безъ объясненія и допу
щены неточности и даже свѣдѣнія не вполнѣ вѣр
ныя. Къ свѣдѣніямъ излишнимъ, безъ пользы обре
меняющимъ память дѣтей, мы причисляемъ: имена 
патріарховъ допотопныхъ (В. 3. стр. 13) и послѣ
потопныхъ до Авраама (стр. 19), имена сыновей 
Іакова (40 стр.), подробное описаніе развитія про
казы (57 стр-), имена всѣхъ судей израильскихъ 
(91 стр.), царей израильскихъ (133 стр.) и іудей
скихъ (153 стр.) и волхвовъ, приходившихъ въ Ви
ѳлеемъ поклониться Христу (Н. 3. стр. 13). И самъ, 
авторъ согласенъ съ этимъ, такъ какъ почти всѣ 
означенныя свѣдѣнія помѣстилъ подъ строкой. Не
удобны въ педагогическомъ отношеніи въ книгѣ для 
дѣтей представленныя авторомъ нѣкоторыя подроб
ности изъ жизни Сампсона (98 — 99 стр. В. 3.), 
разсказъ объ Іудиѳи (157 — 258) и выраженія: ^За
харія и Елизавета дожили до старости, не имѣя дѣ
тей, потому что Елизавета была безплодна^ (Н, 3. 
стр. 6),—„младенецъ взыгралъ радостно во чревѣ 
моемъ“ (9 стр.),—„Неужели можетъ онъ въ другой 
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разъ войти въ утробу матери своей и родиться44 
(24 стр),—„Ты имѣла пять мужей и тотъ, котораго 
теперь имѣешь, не мужъ тебѣ44 (28 стр.), а также 
и слѣдующее выраженіе: „Иродъ извергъ нечести
вую душу свою въ страшныхъ судорогахъ41 (стр. 
15).

Авторъ не нашелъ нужнымъ объяснить дѣтямъ 
выраженіе: „Богъ сказалъ во Снятой Троицѣ44 (5 
стр.) и слова: елей (35 стр. В. 3.), обручникъ (Н. 
3. стр. 10), геенна огненная (Н. 3. стр. 36), та
лантъ (68 стр.), смердитъ (102 стр.), вертепъ (105 
стр.), сребренникъ (108 стр.) и т. п. Не объяс
нилъ онъ также, почему Товитъ, похоронивши уби
таго израильтянина, не вошелъ въ домъ свой для 
ночлега (В. 3. 148 стр.), и что значатъ слова Хри
ста: „да будетъ слово ваше да, да: нѣтъ, нѣтъ. А 
что сверхъ этого, то отъ лукаваго44 (Н. 3. 39 стр.).

Къ неточнымъ выраженіямъ и свѣдѣніямъ, до
пущеннымъ авторомъ, мы причисляемъ слѣдующія: 
„Жертва, по словамъ автора,—это даръ Богу; она 
приносилась чрезъ сожженіе животныхъ или пло
довъ земныхъ въ честь Божества. Богъ не нуждает
ся въ дарахъ отъ людей, но, по благости Своей, 
принимаетъ отъ нихъ дары, какъ знаки благодар
ности ихъ за Его великіе дары людямъ44 (В. 3. 
стр. 12). Понятіе одностороннее: авторъ не даетъ 
никакого намека о значеніи жертвы, какъ символа 
искупленія. Тотъ же недостатокъ и въ представлен
номъ авторомъ опредѣленіи идоловъ, т. е., по сло
вамъ автора, „изображеній, сдѣланныхъ изъ дерева,
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камней или металловъ^ (19 стр.). Мать Моисея не 
„пустила корзинку съ младенцемъ на рѣку Нилъ“, 
какъ говоритъ авторъ (59 стр.), такъ какъ кор
зинка могла уплыть, а положила ее въ тростникъ 
у берега. Превратную мысль даютъ слова Моисея, 
сказанныя Господу въ отвѣтъ на призваніе Божіе, 
какъ они представлены у автора: „я не такой знат
ный, чтобы ради меня Фараонъ отпустилъ евреевъ^ 
(61 стр.), а также выраженіе “Елисей получилъ 
мантію Иліи“ (141 стр ), которая какъ будто пред
ставляется здѣсь отличительно одеждою пророче
скаго служенія. „Въ Виѳлеемѣ (въ ночь рождества 
Христова) заняты были всѣ дома“ (Н. 3. стр. 11), 
говоритъ авторъ. Вѣрность этого свѣдѣнія доказать 
трудно; въ евангеліи сказано только, что не было 
мѣста въ гостинницѣ. Въ обѣщаніи Іуды-предателя 
неправильно сказано вмѣсто предамъ (стр.
108).

Встрѣчаются но мѣстамъ свѣдѣнія невѣрныя. 
Авторъ говоритъ, что Ной взялъ съ собою въ ков
чегъ нечистыхъ животныхъ по парѣ (В. 3. 15 стр.), 
а въ Библіи сказано по двѣ пары. По слогамъ авто
ра, въ пустынѣ аравійской, по которой евреи шли 
изъ Египта, „былъ одинъ только песокъ“ (70 стр.), 
а между тѣмъ они находили въ пустынѣ и ручьи, 
и финиковыя деревья и пастьбища. Неизвѣстно от
куда авторъ взялъ, что жену Маное, мать Сампсо
на, звали Анной (95 стр.); въ кн. Судей нѣтъ это
го имени. Нѣтъ въ Библіи и того свѣдѣнія, будто 
во время земной жизни Іисуса Христа „Капернаумъ 



былъ небольшой городъ44 (Н. 3. 74 стр.); пребыва
ніе въ немъ римскаго сотника, а также и то, что 
чрезъ этотъ городъ проходила большая дорога, 
даетъ основаніе думать, что это былъ городъ зна
чительный по числу жителей. Невѣрно объяснены 
авторомъ и слова Христа: „Мнѣ должно быть въ 
томъ, что принадлежитъ Отцу Моему44,—въ томъ, 
т. е. во храмѣ (17 стр.), говоритъ авторъ.

Книга издана аккуратно, отпечатана крупнымъ 
шрифтомъ и продается по цѣнѣ очень дешевой.

На основаніи вышеизложеннаго Учебный Коми
тетъ не находитъ возможнымъ—составленную зако
ноучителемъ минской школы для начальнаго обра
зованія бѣдныхъ дѣвицъ священникомъ Ѳеодоромъ 
Миткевичемъ „Священную Исторію Ветхаго и Но
ваго Завѣта въ простыхъ разсказахъ для дѣтей 
младшаго возраста44 (въ двухъ книжкахъ) рекомен
довать въ качествѣ учебника, но полагалъ бы одо
брить ее какъ учебное пособіе по Св. Исторіи для 
приготовительныхъ классовъ духовныхъ училищъ и 
среднихъ учебныхъ зеведеній другихъ вѣдомствъ, а 
также для народныхъ школъ.

О времени производства возвышеннаго содержанія поступаю
щимъ въ духовныя училища на мѣста начальствующихъ и 
учащихъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовныхъ акаде

міяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ ^слуша- 
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
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отъ 10-го минувшаго августа за № 7,205, относи
тельно времени, съ котораго слѣдуетъ начать про
изводство содержанія, назначеннаго Высочайше ут
вержденнымъ, въ 9-й день декабря 1878 года, опре
дѣленіемъ Святѣйшаго Синода, лицамъ, поступаю
щимъ на штатныя должности начальствующихъ и 
учащихъ въ преобразованныхъ духовныхъ учили
щахъ изъ окончившихъ курсъ въ духовныхъ ака
деміяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ увеличенныхъ противъ училищнаго штата раз
мѣрахъ. Приказали: Имѣя въ виду, что приведе
ніе въ дѣйствіе означеннаго постановленія должно 
быть начато съ учебнаго 1879—80 года и что въ 
большинствѣ духовныхъ училищъ учебный годъ на
чинается съ 1-го сентября, Святѣйшій Синодъ, со
гласно съ заключеніемъ Хозяйственнаго Управленія 
для однообразія и упрощенія разсчетовъ, опредѣ
ляетъ: во всѣхъ духовныхъ училищахъ выдачу воз
вышеннаго содержанія начальствующимъ и учащимъ 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовныхъ ака
деміяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
начать съ 1-го сентября 1879 года; о чомъ и объ
явить, циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ^ 
училищнымъ правленіямъ, для должнаго руководства.
Л*  авТ 1879 г. 1630.12 сентября
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ПОДРОБНАЯ ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ суммъ по витебско
му дух. училищу за первую и вторую 

трети 1879 года.

ПРИХОДЪ:

Отъ 1878 года осталось:

1) изъ суммы, ассигнуемой хо-
зяйств. управленіемъ . . . 400 р. 34 к.

2) изъ суммъ епархіальныхъ . . 1116 р. 7 к.

За тѣмъ поступило:
въ январѣ—

отъ Благочинаго 2 нев. окр.
отъ пост, доходовъ и за награду . 26 р. 8 к.

отъ Благочиннаго 1 нев. окр.
10% сб......................................................... 6 р. 82 к.

отъ прот. Кудрявцева за наг
раду ............................................................... 12 р. — к.

отъ вит. гр. благочиннаго вѣнч. 29 р. 10 к.
отъ благоч. 1 город. окр. 10%

сб........................................................ • . . 90 р. 50 к.
отъ благоч. 3 вел. окр. 10%

сбор. и отъ пост, дох.................................160 р. 34% к.
отъ приходящихъ учениковъ . 15 р. — к.
отъ благоч. 1 вел. окр. 10%

сб.............................................................................319 р. 36 к.
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отъ благоч. 1 город. окр. съ
пост, д..................................................• . 6 р. 14 к.

отъ негоже 6 к. сб. . . . 12 р. 12 к.
отъ благоч. 1 нев. окр. 1О’/0 об. 239 р. 40 к.
отъ благоч. 2 леи. окр. съ

пост, дох....................................................... 19 р. 99 к.
отъ благоч. 3 вит. окр. съ

пост, дох...................................................... 8 р. 27 к.
отъ негоже вѣнчик. ... 27 р. 35 к.
отъ негоже 10’/, сб. . . • 202 р. 92 к.
отъ благоч. 2 вел. окр. 1О°/0 сб. 18 р. 29 к.
отъ благоч. 1 вел. окр. вѣнчик. 44 р. 20 к.
отъ благоч. 2 леп. окр. съ

пост, дох...................................................... 21 р. 74 к.
отъ него же 6 к. сбору . . 11 р. 55 к.
изъ Губ. Казначейства трет

ное жалованье учит. Жданову . 126 р.
отъ благоч. 2 нев. окр, 1О’/0 сб. 85 р. 20 к.
отъ него же съ пост дох. . 9 р. 54 к.
отъ вит. гр. благоч. 10’/, сб. 55 р. 29 к.
отъ благоч. 1 вит. окр. за на

грады ......................................................... 10 р.
отъ него же 1О°/0 сб. . . . 85 р. 78 к.
отъ каѳедр. протоіерея 1О’/9 сб. 4 р. 32 к. 
изъ Казначейства на жало

ванье и пенсію...................................... 345 р. 14 к.
въ февралѣ:

отъ настоятеля марк. монас
тыря ......................................................... 25 р. (♦) (*)

(*) Отъ монастырей тадулинскаго 2—класснаго и невельскаго до
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самаго послѣдняго времени не поступало въ училище ни одной копѣйки. 
А въ минувшемъ октябрѣ поступило изъ тадул. монастыря 5 р. и изъ 
Невельскаго 1 рубль.

отъ благоч. 2 леи. окр. 10% сб. 
отъ него же 6 коп. сб. . .
отъ митков. иулазов. церквей

125 р. 37
8 р. 90

к.
к.

10% сб......................................................... 17 р. 26 к.
отъ свящ. Мацкевича за на-

граду......................................................... 5 р.
изъ Консисторіи вѣнчик. . . 403 р. 98 к.
изъ Церк. Свѣчн. Управл. на

пополненіе безнадежной недоимки. 287 р. 36 к.
отъ благоч. 1 нев. окр. 10% сб. 202 р. 12 к.
отъ него же съ пост. дох. 42 р. 61 к.
отъ вит. гр. благоч. 10% сб. 29 р. 41 к.
изъ епарх. Попечительства въ

пособіе Ліоренцевичу . . ... . 25 р.
отъкаѳ.протоіерея1%съкош.сб. 3 р. 73 к.

въ мартѣ:

изъ Казначейства на жалованье 361 р. 53 к.
отъ учениковъ за право ученія 100 р.
отъ настоятеля вит. усц соб.

10% сб......................................................... 13 р. 75 к.
отъ благ. 2 вел. окр. 10% сб. 92 р. 51 к.
за прод. тетради и книгу . . 93 к.
отъ арендатора Волковича за

лавки ......................................................... 27 р. 75 к.
отъ благоч. 2 гор. окр. 10% сб. 82 р. 76 к.
отъ благоч. 1 вит. окр. 10% сб. 6 р. 25 к.
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отъ семин. Правленія въ воз-
вратъ излишне затребованныхъ . 

отъ благоч. 3 нев. окр. 10% сб.
20 к.

47 Р-

въ апрѣлѣ:

отъарендатораОриноваза лавки 75 Р-
изъ Казначейства на жалованье 350 р. 66 к.
отъ благоч. 3 вит. окр. 10% сб. 89 р. 14 к.
отъ него же съ пост. дох. 3 р. 27 к.
отъ него же недоимки . 5 р. 36 к.
отъ благоч. 2 нев. окр. занагр. 2 Р-
отъ благоч. 1 вел. окр, ь6 —

коп. сб.......................................................... 17 р. 69 к.
отъ него же 10% сб. . . . 34 р. 89 к.
отъ него съ пост. дох. . . 17 р. 55 к.
отъ него же недоимки . . . 69 к.
изъ еп. ГІопеч. въ пособіе уче-

никамъ Козловскому и Муравьеву 20 Р-
отъ благоч. 1 вел. окр. за нагр. 7 Р-
отъ благоч. 1 город. окр. 1О°/о сб. 49 Р-
изъ Казначейства на жалованье 356 Р-

въ маѣ:

отъ вит. гр. благоч. 10% сб. 1% к.
отъ него же съ пост. дох. 6 р. 78 к.
отъ козаковской церкви 10%

недоимки......................... ...... 14 р. 4 к.
отъкозловичскойцеркви 10%сб. 3 р. 20 к.
отъ телятник. церкви 10% сб. 10 р. 30 к.
отъ благоч. 1 вел. окр. за нагр. 2 Р-
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отъ благоч. 2 нев. окр. 10%
сб. (недоим.)...................................... 8 р. 50 к.

отъ него же недоим. съ пост.
дох................................................................... 9 р. 54 к.

изъ Казначейства на жалованье 396 р. 49 к.

отъ благочин. 1 вел. окр. %
съ угодій духов........................................ 57 р. 92 к.

отъ благоч. 3 нев. окр. съ пост.
доход............................................................... 9 р. 80 к.

отъ благоч. 2 вит. окр. недоим. 4 к.

въ іюнѣ:

отъ благоч.ігород.окр.10% сб. 72 р. 43% к. 
отъ благоч. 2 вел. окр. съ

дост. дох...................................................... 4 р. 58 к.
изъдинаб. казначейства удерж.

съ священника Лубянскаго ... 20 р.
изъ Губ. Казначейства трет

ное не въ зачетъ жалованье учи
телю Гнѣдовскому....................................... 126 р.

отъ единовѣрч.'благочиннаго съ
пост, дох...................................................... 2 р. 67 к.

за проданные остатки верхней
старой ученической одежды . . 12 р. 95 к.

отъ благочиннаго 2 леп. окр.
недоимки по 6 коп. сбору ... 8 р. 90 к.

изъ казначейства на жалованье 405 р. 29 к.
за прод. книги......................... 1 р. 95 к.
отъ арендатора Волковпча залавки 27 р.
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въ іюлѣ:
изъ динаб. казначейства удерж.

съ свящ. Лубянскаго......................... 20 р.
отъ благоч. 2 нев. окр. съ

Итого за 8 мѣсяцевъ въ при
ходѣ съ остаткомъ.......................... 10,076 р. 77% к,

пост, дох..................................................... 7 р. 5 к.
отъ него же 10% сб. ... 7 р. 23% к.
отъ благоч. 3 вит. окр. съ

однодн. дох. по лемницк. ц. . . 5 р.
отъ благоч. 1 вит. окр. 10%

сб] и съ дох. причт. ..... 4 р. 20 к.
изъ динаб. казнач. удерж. съ

свящ. Лубянскаго................................ 20 р.
изъ Губ. Казнач' на жалованье 371 р. 82 к.

въ августѣ:
отъ учениковъ за право ученія 70 р.
за прод. книги ..... 31 р. 74 к.
отъ благоч. 3 вел. окр. съ

пост, дох...................................................... 5 р. 15 к.
отъ діакона Модзолевскаго за

содержаніе сына въ больницѣ . . 10 р. 50 к.
отъ благоч. 2 нев. окр. 10% сб. 85 р. 20 к.
отъ благоч. 1 город. окр. съ

пост. дох. (недоим.)......................... 6 р. 64 к.
изъ церк. свѣчнаго Управл. на

содержаніе училища......................... 1393 р. 37 к.
изъ казначейства на жалованье 372 р. 2 к.
изъ динаб. казнач. удерж. съ

свящ. Лубянскаго................................ 20 р.
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РАСХОДЪ:
въ январѣ:

роздано въ награду учителямъ 
учителю Жданову третное жа

лованье ..................................................
жалованье наставникамъ и пен

сія за январь ......................................
уплачено за содержаніе церк. 

коіптн. учениковъ въ январѣ . .
уплочено за дрова . . . .
за медикаменты ..........................
за матеріалъ для теплой и лѣт

ней одежды ученич. купцу Серед- 
някову и за 3 иконы . . . .

портному за пошитье ученич. 
теплой и лѣтней одежды

за починку замковъ, за при
дѣлку пружины къ дверямъ и по
правку больн. самовара . . . .

за обивку классныхъ дверей . 
на мел. расходы.........................
за переплетъ книгъ . . . .
за письм. принадлежности 
кварт. денегъ помощнику Смо

трителя ...................................................
выдано за январь врачу и про

чимъ служащимъ................................
въ февралѣ-.

выдано кварт. пособіо Смотри
телю .........................................................

60 Р-

126 Р-

345 р. 14

263 р. 95
97 р. 50

7 р. 41

123 р. 47

92 р. 94

8 р. 50
8 р. 35

12 р. 42
11 р. 48

7 р. 19

66 р. 66

50 р. 50

66 р. 66

к.

к.
к.
к.

к.

к.

к. 
к.
к.
к.
к.

к.

к.

к.
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на мебель и разныя другія 
принадлежностипоустройству прав
ленія и учительской комнаты из
расходовано ............................................

за починку печей . . . .
за побѣлку больн. помѣщенія, 
за новую дяерь.........................
за желѣзныя кровати и гутта- 

перч. подушку для больницы . .
жалованье наставникамъ и

пенсія.........................................................
выдано за Февраль врачу и 

проч. служащимъ................................
за вставку стеколъ .... 
за содержаніе учениковъ въ 

Февралѣ..................................................
за устройство 5 вентиляторовъ 

и поставку ихъ на мѣста . .
за лампу для канцеляріи . .
за экстренную очистку двора 

и улицы ото льда по требованію 
полиціи..................................................

за устройство 4 волос. матра- 
цовъ и подушекъ для больницы .

за поправку и окраску клас. 
сныхъ скамей и столовъ и за раз
ныя работы по приведенію въ по
рядокъ больничн. помѣщенія . .

за 27 паръ сапоговъ . . .
на мелочные расходы . . .

75 р. 5 к.
1 р. 50 к.
2 р. 25 к.
2 р. 50 к.

32 Р-

361 р. 53 к.

60 р. 50 к.
1 р. 50 к.

175 р.

4 р.
2 р.

7 р.

52 р. 50 к.

30 р.
82 р. 35 к.
10 р. 14 к.

46
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въ мартѣ:
за одѣяла для больницы 15 р. 60 к.
за комодъ для больницы . 4 р.
за письм. принадлежности 22 р. 61 к.
за разныя слесари, работы 6 Р. 20 к.
за 4 шкафика для больницы . 9 р.
за содержаніе Люренцевича . 6 р.
за двѣ вѣшалки для классовъ. 7 р.
за пульверизаторъ, ножницы

и ланцетъ для больницы 9 р. 15 к.
выслано въ Правленіе семина-

ріи изъ синод. суммы .... 80 р. 17 к.
уплачено за произведенныя въ

1877 г. малярныя работы . . 40 р.
жалованье и пенсія за мартъ. 350 р. 66 к.
выдано за мартъ врачу и нроч. 60 р. 50 к.
за сапоги для Ліоренцевича . 3 р. 5 к.
на простыни, полотенца и плат-

ки для учениковъ и на простыни
для больницы...................................... 102 р. 78 к.

за 27 Фуражекъ......................... 10 р. 80 к.
за матеріалъ и пошитье 7 лѣт-

нихъ паръ и 27 галстуховъ 32 р. 5 к.

въ апрѣлѣ:
внесено въ казначейство изъ

синод. суммъ...................................... 300 р. 14 к.
выслано г. Глазунову за получ.

отъ него книги и пособія . . 158 р. 86 К,

выслано въ Хоз. Управленіе . 27 р. 75 к.
пересыл. . . . 21 к.
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выслано въ Правленіе женск.
дух. училища.............................. • . 75 р.

за вставку стеколъ .... 2 р. 75 к.
за столъ и стулья для больницы 8 р.
за учебный геогра®. атласъ . 1 р. 10 к.
за посуду для больницы 2 р. 70 к.
за поправку пружины и замка 2 р.
на мелочные расходы . . . 11 р.
за содержаніе учениковъ въ

мартѣ ........................................................ 159 р. 60 к.
жалованье и пенсія за апрѣль 355 р. 97 к.
уплачено въ аптеку за набран-

ные по 14 іюля 1877 г. медикаменты 164 р. 88 к.
выдано за апрѣль врачуипроч. 60 р. 50 к.

въ маты

выдано вдовѣ Козловской на
содержаніе сына ея.......................... 10 р.

уплочено за консервы для боль-
наго ученика ............................................ 3 р.

квартирное пособіе Помощни-
ку Смотрителя за треть .... 66 р. 66 к,

на заготовку бѣлья для учени-
ковъ и больницы издержано . . 119 р. 75 к.

за содержаніе учен. Ліоренце-
вича въ апрѣлѣ и маѣ .... 12 р.

за содержаніе ученика Муравьева 10 р.
за содержаніе каз. учениковъ

въ апрѣлѣ ............................................ 154 р. 77 к.
на мелочные расходы . . . . 4 р. 74 к.
за шкафы для библіотеки . . 42 р.
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жалованье и пенсія за май . 396 р. 49 к.
за содержаніе каз. учениковъ

въ маѣ................................................................ 144 р. 7 к.
выдано за май врачу и проч. 60 р. 50 к.
на заготовку наволочекъ для

учениковъ и для больницы ... 26 р. 62 к.
за клеенку на столы . . , 2 р. 81 к.

въ іюнѣ:

за журналъ „Дѣтское Чтеніе^
1877 г. . . . ................................ 6 р. 60 к.

за два экз. Библіи въ русск.
переводѣ.................................................. 6 р. 60 к.

за лѣсенку и два табурета для
библіотеки..................................... 3 р.

за переписку библіот. катало
говъ ......................................................... 2 р. 50 к.

кзарт. пособіе Смотрителю за
треть................................................. 66 р. 66 к.

за содержаніе ученика Ліорен-
цевича по 15 іюня............................ 3 р.

на мел. расходы въ маѣ . . 8 р. 40 к.
за медикаменты съ ®евр. по

1 іюня.................................................. 23 р. 64 к.
учит. Гнѣдовскому третное не

въ зачетъ жалованье ..... 126 р.
за содержаніе каз. учениковъ

въ іюнѣ..................................... 39 р.
за письм. принадлежности . 10 р. 40 к.
за пищу для больныхъ . . 14 р. 25 к.
жалованье и пенсія за іюнь . 371 р. 92 к.
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пенсія Ліоренцевичевой . . 33 р, 37 к.
выдано за іюнь врачу и пр. • 60 р. 50 к.
за 27 паръ сапоговъ ... 82 р. 35 к.

въ ІЮЛТЬ'.

жалованье и пенсія за іюль . 371 р. 92 к.
выдано за іюль врачу и проч. 50 р. 50 к.
за переписку отчета по учебн.

части 187^- г............................................... 2 р. 50 к.

за пошитье чахловъ на столы 2 р.
за содержаніе ученика Лузги*

на въ теченіи 6 дней іюня ... 1 р. 50 к.
выдано ученику Ліоренцевичу

на дорогу.................................................. 95 к.
на мел. расходы въ іюнѣ . . 7 р. 3 к.
за станокъ къ ариѳм. доскѣ и

за разныя мелкія стол. работы . 2 р.

въ авіустгъ:

отослано въ Хоз. Управленіе. 27 р.
за поправку печей, задѣлку

трещины въ антресоли и разныя
по дому штукат. и красильныя ра
боты ......................................................... 40 р.

за составленіе и переписку 
эконом. отчетовъ съ 1873 по 1877 г. 35 р.

жалованье и пенсія за августъ 371 р. 92 к. 
кварт. пособіе Помощнику Смо

трителя за треть...............................  66 р. 08 к.
выдано за августъ врачу ипр. 60 р. 50 к.
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на мелочи, расходы въ іюлѣ . 5 р. 81 к.
на покупку учебн. книгъ . . 16 р- к- 
за переплетъ книгъ и классн.

журналовъ............................................ 18 р« 85 к.
возвращено священнику Попей-

ко излишне уплаченныхъ за пра
во ученія.................................................. 10 р.

за содержаніе двухъ учениковъ
въ каникул. время............................... 10 р. 4 к.

за мытье постельн. бѣлья . . 3 р. 6 к.
за поправку матрацовъ, поду

шекъ и одѣялъ...................................... 23 р. 17 к.
за устройствоновыхъ ретирадъ, 

уборку старыхъ, засыпку ямы и 
устройство мостковъ и пр. . . . 75 р.

за починку старыхъ кроватей, 
устройство новыхъ, задѣлку и об
шивку парадныхъ дверей, поправку 
каѳедръ и классныхъ досокъ, ус
тройство подбойныхъ дверей въ 
корридорахъ и др. стол. работы . 73 р.

Итого въ расходѣ за 8 мѣсяцевъ 7518 р. 5 к.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІА ЛЫІЫЙ.

® Т Ч I т ъ
о состояніи учебной и нравственной ча
стей по витебскому духовному училищу 

за 187§- учебный годъ.
С Окончаніе).

III.

Религіозно-нравственная часть въ училищѣ за 
отчетное время находилась въ состояніи удовлетво
рительномъ, благодаря съ одной стороны неутоми
мому надзору и руководству г. Помощника Смотри
теля и одного изъ наставниковъ, спеціально посвя
щавшаго свободное время наблюденію за учениками, 
а съ другой и тому обстоятельству, что въ семь
яхъ мѣстнаго духовенства, за малыми исключенія
ми, дѣти получаютъ хорошую нравственную подго
товку. Религіозныя обязанности были исполняемы 
учениками неупустительно, за рѣдкими исключенія
ми: при богослуженіяхъ въ воскресные и празднич
ные дни ученики аккуратно присутствовали съ со
блюденіемъ должнаго порядка; долгъ исповѣди и св. 
Причастія въ свое время отбыли; ежедневно твори
ли утреннія и вечернія молитвы. О высокихъ нрав
ственныхъ свойствахъ и добродѣтеляхъ между дѣть
ми, конечно, не можетъ быть рѣчи: но и то уже 
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добрый знакъ, если дѣти по самому возрасту свое
му естественно шаткіе и подвижные, не имѣютъ рѣз
кихъ дурныхъ влеченій и свойствъ и не замѣчают
ся въ важныхъ проступкахъ. А это по всей спра
ведливости должно быть сказано объ ученикахъ ви
тебскаго духовнаго училища за отчетное время.

Мѣрами къ охраненію и утвержденію доброй 
нравственности между учениками служили: 1) бди
тельный надзоръ. Училищное начальство держалось и 
держится того убѣжденія, что для дѣтскаго возра
ста, отличающагося вообще отсутствіемъ полной 
сознательности, шаткостію воли, легкой воспріим
чивостію и въ такой же степени легкой забывчи
востію, надзоръ есть наилучшій охранитель нрав
ственности и порядка: въ этихъ видахъ ученики не 
были оставляемы безъ надзора ни въ классахъ, ни 
въ квартирахъ, ни при богослуженіяхъ, ни на про
гулкахъ.—Къ сожалѣнію, Правленію не было дано 
возможности имѣть при училищѣ особаго надзира
теля, такъ какъ назначенное съѣздомъ за надзоръ 
вознагражденіе (60 р. въ годъ) недостаточно даже 
на скудное пропитаніе: тѣмъ не менѣе и за это 
вознагражденіе Смотрителю и его Помощнику по 
надзору за учениками, какъ выше сказано, оказы
валъ усердное содѣйствіе одинъ изъ преподавателей. 
Притомъ квартиры для учениковъ начальство ста
ралось избирать у людей богобоязненныхъ и доброй 
нравственности и въ каждой квартирѣ учреждало для 
наблюденія за порядкомъ дежурство между ученика
ми. 2) Разъясненіе правилъ порядка и требованій благопо
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веденія. Это дѣлалось словесно при каждомъ удоб
номъ случаѣ и при каждомъ случаѣ проступковъ и 
уклоненій отъ порядка въ томъ убѣжденіи, что 
большая часть дѣтскихъ проступковъ и шалостей 
совершается либо безъ сознанія, либо отъ недоста
точно яснаго представленія безобразія и вреда, со
провождающаго шалости. Кромѣ сего каждая квар
тира ученическая была снабжена и письменнымъ 
сборникомъ самонужнѣйшихъ правилъ поведенія и 
порядка, каковый обязательно былъ прочитываемъ 
по временамъ учениками. Въ настоящее время пред*  
положено по тщательномъ пересмотрѣ правилъ бла
гоповеденія и порядка для училища напечатать ихъ 
въ достаточномъ количествѣ и раздавать каждому 
ученику въ собственность. 3) Разныя взысканія за на
рушеніе порядка и проступки. Безъ соотвѣтственнаго 
взысканія не оставляло училищное начальство ни 
одного отступленія отъ порядка и проступка: но въ 
теченіе всего отчетнаго времени оно ни разу не бы
ло поставлено въ необходимость примѣнять къ уче
никамъ крайнюю мѣру, каково исключеніе изъ учи
лища; не было случаевъ даже и карцернаго заклю
ченія. Обычными мѣрами взысканія служили: замѣ
чаніе, выговоръ на единѣ и передъ товарищами, ли
шеніе блюда или цѣлаго обѣда, оставленіе въ клас
сѣ на нѣкоторое время послѣ уроковъ, воспрещеніе 
отлучекъ изъ квартиры и под. 4) Въ послѣднее вре
мя, для лучшаго укорененія въ дѣтскихъ сердцахъ 
доброй нравственности и памятованія о Богѣ, учи
лищное начальство поставило правиломъ для всѣхъ 



— 722 —

учениковъ, чтобы каждый день непосредственно по
слѣ утренней молитвы, когда еще впечатлительность 
свѣжа и вниманіе не утомлено, было прочиты
ваемо по одной главѣ изъ Евангелій и соборныхъ 
апостольскихъ посланій по порядку. Для сей цѣли 
въ каждую ученическую кватиру роздано по одно
му экземпляру Нов. Завѣта на русскомъ языкѣ, а 
церковно-коштнымъ ученикамъ дано по одному эк
земпляру въ собственность, согласно Архипастыр
скому на сей предметъ распоряженію. За неупусти- 
тельнымъ примѣненіемъ этой мѣры учреждено са
мое строгое наблюденіе.

Трудъ наблюденія за нравственностію и поряд
комъ и руководства дѣтей въ этомъ отношеніи съ 
училищнымъ начальствомъ охотно и пе упуститель- 
но раздѣляли всѣ наличные гг. наставники не толь
ко во время уроковъ, но и всегда, какъ только 
представлялся къ тому случай и возникала нужда. 
Объ этомъ справедливость требуетъ заявить, какъ 
объ одной изъ причинъ того, что нравственное со
стояніе учениковъ, не смотря на разн я не благо
пріятныя условія, было въ теченіи отчетнаго време
ни удовлетворительно.

Изъ общаго числа учениковъ по всѣмъ клас
самъ окончательную т. е. годовую отмѣтку поведе
нія 63 получили 5, а 68—4. Низшаго балла никто 
не получилъ.

Пороковъ въ собственномъ смыслѣ, благодаре
ніе Богу, за учениками въ отчетное время не было 
замѣчаемо, кромѣ лѣности. Замѣчалась наклонность 



— 723 —

ко лжи и лицемѣрію, замѣчались проступки про
тивъ классной дисциплины, наблюдались случаи са
мовольныхъ отлучекъ изъ квартиръ, ссоръ съ то
варищами, даже дракъ и под.; было два три случая 
куренія табаку, притомъ непривычнаго, а допущен
наго изъ подражанія курящимъ взрослымъ. Болѣе 
серьезныхъ проступковъ не было. За каждую ша
лость и за каждый проступокъ виновные были под
вергаемы, какъ выше сказано, соотвѣтственному 
взысканію.

Общежитія въ отчетномъ году при училищѣ не 
было: даже церковно-коштные ученики, по причинѣ 
тѣсноты и неудобства училищнаго зданія и вслѣд
ствіе распоряженія окружнаго съѣзда, были размѣ
щены но частнымъ квартирамъ съ платой за помѣ
щеніе и содержаніе. Ученическія квартиры неупу- 
стительно ежедневно были посѣщаемы Помощникомъ 
Смотрителя и однимъ изъ гг. наставниковъ, а так
же и самимъ Смотрителемъ при каждомъ удобномъ 
случаѣ. Особыхъ безпорядковъ со стороны квартир
ныхъ хозяевъ замѣчаемо не было: бросались въ 
глаза иногда недостатокъ должной чистоты въ бѣльѣ 
или въ комнатахъ, недостаточное провѣтриваніе и 
под.,—во всѣхъ подобныхъ случаяхъ по замѣчані
ямъ Смотрителя и Помощника упущенія безпреко
словно исправлялись.

Случаевъ неприличія и невѣжливости въ стро
гомъ смыслѣ со стороны воспитанниковъ замѣчаемо 
не было, — если несчитать неприличіемъ тѣ'случаи, 
что ученикъ иногда пошумитъ въ классѣ въ при



— 724

сутствіи наставника, или не сниметъ шапки при 
входѣ въ классъ, что бываетъ по забывчивости, 
или не скромно и не стройно держитъ себя въ хра- 
мѣ Божіемъ и въ домашней общей молитвѣ. Но по 
части опрятности нѣкоторые воспитанники не разъ 
вызывали начальство на замѣчанія и выговоры. Въ 
большинствѣ впрочемъ случаевъ неопрятность про
исходила отъ бѣдности: дѣти болѣе или менѣе со
стоятельныхъ родителей почти всегда отличались и 
опрятностію. Справедливость требуетъ къ сему при
бавить, что до второй половины отчетнаго года и 
само училище было удерживаемо въ весьма неопрят
номъ состояніи: а неопрятность учебнаго заведенія, 
если въ счастливыхъ случаяхъ и не воспитываетъ 
въ учащихся неряшества моральнаго, то неизбѣжно 
притупляетъ въ нихъ чувство чистоты и порядоч
ности въ обстановкѣ, одеждѣ, вообще во внѣшно
сти, и располагаетъ къ неопрятности Физической 
въ разныхъ ея видахъ.

Особенно дурныхъ наклонностей и пороковъ за 
вновь поступающими въ училище замѣчаемо не бы
ло. Одно только въ этомъ отношеніи необходимо 
отмѣтить, что начальству, пока вновь поступившіе 
пріучатся къ порядку, приходится почти неотступно 
смотрѣть за ними и часто разбирать жалобы о дра
кахъ и взаимныхъ обидахъ.

IV.
Въ отчетномъ году въ витебскомъ духовномъ 

училищѣ состояло учениковъ всего 131; въ томъ 
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числѣ дѣтей духовенства 112, дѣтей чиновниковъ 8 
и мѣщанскихъ 11. Изъ нихъ было 37 оказавшихъ 
отличные и очень хорошіе успѣхи, 66 оказавшихъ 
хорошіе успѣхи и 28 оказавшихъ успѣхи слабые, 
а по поведенію получившихъ баллъ 5—63, а баллъ 
4—68.

Изъ общаго числа учениковъ находилось въ 
ІѴ-мъ классѣ 27, въ ІІІ-мъ 27, во ІІ-мъ 37 и въ 
І-мъ 40. Изъ нихъ въ началѣ учебнаго года посту
пило 29, а послѣ годичныхъ испытаній переведено 
во ІІ-й классъ изъ І-го 31, въ ІІІ-й изъ ІІ-го 31, 
въ ІѴ-й изъ ІІІ-го 17, оставлено же на повторитель
ные курсы въ І-мъ классѣ 7, во ІІ-мъ—4, въ ІІІ-мъ 
—8 и уволено въ теченіе года по прошеніямъ и 
вслѣдствіе малоуспѣшности изъ І-го класса 2 уче
ника, изъ ІІ-го—1 и изъ ІІІ-го 4. Полный училищ
ный курсъ окочили 24 ученика; изъ нихъ 22 по
ступило въ мѣстную духовную семинарію.

Отличныхъ учениковъ по успѣхамъ и приле
жанію въ отчетномъ году было 37. Вообще же въ 
1-мъ разрядѣ состояло по 4-му классу 8 учениковъ, 
по 3-му 9, по 2-му 10, и по 1-му 10; во второмъ 
разрядѣ по 4-му классу 13, по 3-му 8, по 2-му 19, 
по 1-му 20, и въ третьемъ разрядѣ по 4-му классу 
6, по 3-му 10, по 2-му 8 и по 1-му 11 учениковъ.

Изъ общаго числа учениковъ оказали въ отчет
номъ году недостаточные успѣхи въ 4-мъ классѣ 4, 
въ 3-мъ 8, во 2-мъ 9 и въ 1-мъ 7. Въ частности 
слабо успѣвали въ ІѴ-мъ классѣ по катихизису 1, 
по латинскому языку 1, ііо русскому съ церковно—
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славянскимъ 7, по греческому языку 7, по ариѳме
тикѣ 6 и по географіи 4; въ ІІІ-мъ классѣ по кати
хизису 6, по латинскому языку 8, по греческому 13, 
по ариѳметикѣ 12, по русскому языку 8 и по гео
графіи 6, во ІІ-мъ классѣ по свящ. Исторіи 3, по 
греческому языку 15, по ариѳметикѣ 5, по русскому 
языку 11 и по латинскому языку 10; въ 1-мъ клас
сѣ по свящ. исторіи 7, по латинскому языку 7, по 
русскому языку 6 и по ариѳметикѣ 7 учениковъ. 
Причинами малоуспѣшности служили частію нераз
витость и малоподготовленность, частію свойствен
ная дѣтскому возрасту разсѣянность, частію лѣность. 
Съ малоуспѣшными наставники старались усиленно 
заниматься, невнимательные были чаще другихъ вы
зываемы на отвѣты и другими педагогическими мѣра
ми пріучаемы къ большей сосредоточенности; про
тивъ лѣности иногда само начальство принимало мѣ
ры, то въ Формѣвнушеній, выговоровъ, усиленнаго 
наблюденія, то подвергая лѣнивыхъ болѣе чувстви
тельнымъ наказаніямъ; въ болѣе же серьезныхъ слу
чаяхъ о лѣнивыхъ сообщаемо было пхъ родителямъ 
и родственникамъ для соотвѣтственныхъ мѣропріятій. 
Были, какъ выше замѣчено, независящія отъ уче
никовъ причины нѣкоторой малоуспѣшности, каковы 
—перемѣны наставниковъ и недостатокъ учебниковъ; 
эти причины миновались........

Въ теченіе отчетнаго года число больныхъ уче
никовъ простиралось всего до 30. Большая часть 
случаевъ заболѣванія были простуднаго свойства, 
почти исключительно ГеЬгіз каіаггЬаІіз въ легкомъ 
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видѣ, былъ одинъ случай воспаленія глазъ, одинъ 
случай опухоли желѣзъ п въ первой половинѣ учеб
наго года три случая злокачественной тифозной го
рячки. Всѣ почти случаи заболѣваній зависѣли ча
стію отъ собственной неосторожности дѣтей, частію 
отъ худосочія заболѣвавшихъ (при опухоли желѣзъ 
и воспаленіи глазъ), а въ нѣкоторой степени и отъ 
неустроеннаго состоянія классовъ и училищнаго по
мѣщенія вообще, тифозные же случаи, по крайней 
мѣрѣ продолжительность и сила ихъ, должны быть 
отнесены и на запущенность, нечистоту и нищету, 
въ какой удерживаема была училищная больница въ 
первой половинѣ отчетнаго года. Въ настоящее вре
мя классныя помѣщенія и корридоры приведены въ 
порядокъ, на сколько къ тому изыскано средствъ, 
усилена вентилящія и приняты мѣры противъ скво
знаго вѣтру и стужи въ корридорахъ: равно и боль
ница очищена и частію за отпущенныя январскимъ 
съѣздомъ деньги, частію чрезъ позаимствованія изъ 
другихъ суммъ, снабжена новыми кроватями, постель
ными приборами, чистымъ бѣльемъ, посудой и раз
ными другими принадлежностями, насколько достало 
средствъ: о недостающемъ же имѣется въ виду вне
сти докладъ будущему съѣзду депутатовъ.

Смертныхъ случаевъ въ отчетномъ году, благо
дареніе Богу, не было ни одного.

Подлинный подписанъ Смотрителемъ училища 
и удостовѣренъ всѣмъ составомъ училищнаго прав
ленія.
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Пчеловодство есть единственная хозяйственная 
отрасль, которая мало требуетъ въ году времени 
для ухода за собою. Съ весенней выставки ульевъ 
по 20 іюля — вотъ и все время хлопотъ за пчелами, 
какихъ нибудь 3—4 мѣсяца. А въ остальное время 
года хозяинъ можетъ забыть, что у него есть пче
лы, [требуется караулъ одинъ, да самое легкое за
нятіе, въ видѣ развлеченія: поправить крышку на 
ульѣ, послушать, живъ ли рой и подоб. Кто знаетъ 
цѣну времени, тотъ пойметъ значеніе пчеловодства 
въ этомъ отношеніи.

Ни одно хозяйственное занятіе не можетъ срав
ниться съ пчеловодствомъ относительно легкости 
труда, съ которымъ оно соединяется. Коннозавод
ство, овцеводство и вообще скотоводство — все это 
требуетъ, чтобы животное было два, три раза въ 
день покормлено, папоено, вычищено и проч. во всѣ 
365 дней года, а земледѣліе —это такое регреѣииш 
тоЬіІе упорнаго труда, подъ вьюгами непогоды, 
подъ палящимъ солнцемъ и въ трескучіе морозы, 
что и говорить нечего. Пчеловодство напротивъ 
требуетъ занятій весьма легкихъ и въ самое пре
красное время года и дня: дождь, непогода, осень, 
зима—и на пчельникѣ нѣтъ работы.

Всякое занятіе въ хозяйствѣ сурово, упорно, 
не чисто, истощаетъ Физическія силы человѣка, да
витъ его душу, затягиваетъ какою-то нравственною
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тиною его духовную сторону, дѣлаетъ его самодви
жущеюся машиною, или повергаетъ въ разочарова
ніе, выдавливая изъ немножко хоть мыслящей ду
ши одно утѣшеніе: согрѣшилъ Адамъ въ раю и из
гнанный изъ Божественнаго сада, заставилъ потом
ство въ потѣ лица снискивать хлѣбъ, стало быть 
нечего дѣлать, надо трудиться. Со пчелами, напро
тивъ, чисто райское занятіе и по внѣшней обста
новкѣ: въ саду, въ лѣсу, и но легкости труда: сни
май роекъ съ вѣтки дерева, какъ плодъ съ древа 
жизни, вырѣзай изъ улья медокъ и полизывай, А 
откроете улей, станете ухаживать за роемъ — васъ 
поражаетъ строжайшій порядокъ, опрятность, чи
стота, благовоніе, трудолюбіе, изящество работы, 
строгая дисциплина, самоотверженіе, съ которымъ 
пчелы защищаются отъ враговъ и не подражаемая 
семейная любовь. Вы забываете свой трудъ, съ 
улыбкой удивляясь премудрости этой мухи, вы чув
ствуете себя истинно въ раю, отгороженные плет
немъ пчелника отъ людскаго міра съ его интрига
ми, злобою и со всѣми дрязгами, которыя въ мірѣ. 
Вы чувствуете себя царемъ многихъ вассальныхъ 
царствъ, среди ульевъ на пчельникѣ, такихъ царствъ, 
поучиться у которыхъ не худо бы и не вассаль
нымъ царствамъ людскимъ. Давно посылали чело
вѣка учиться ко пчелѣ и ко мравію. Муравьиную 
жизнь и не знаю, а пчелиную - очень хорошо, вотъ 
и приглашаю къ пчелѣ всѣхъ отъ старца до мла
денца. Пчеловодство имѣетъ великое нравственно
воспитательное значеніе. Всѣ сказанныя выше свой

47
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ства и достоинства пчелы невольно поучаютъ чело
вѣка и заставляютъ подражать. Человѣкъ отличает
ся переимчивостію. Если мы, живя въ сору, не 
имѣемъ возможности поучиться чистоплотности у 
себѣ подобныхъ сосѣдей—заведемъ пчелъ, откроемъ 
улей и посмотримъ, какой тамъ порядокъ и чисто
та съ благоуханіемъ. Если зеркало, рисующее насъ 
съ залитою грудью, съ галстухомъ подъ ухомъ на 
боку, съ оторванн ю пуговицею, отвисшею полою 
или съ непромытымъ лицомъ и взъерошенными во
лосами, не тревожитъ насъ—посмотримъ на пчелу, 
какъ она убирается и убираетъ друга безъ всякаго 
зеркала и намъ будетъ стыдно передъ такой малень
кой мухой. Раздоръ въ семьѣ, дѣти, внуки не слу
шаются хозяина, лѣнятся, гуляютъ, лапоть сплелъ 
косой, чумичку вырѣзалъ кривую, по метрикамъ 
строки расползлись—иди къ пчелѣ и смотри: какой 
тамъ порядокъ семейной жизни, возьми въ руки 
пчелиный сотъ и дивись, какое неподражаемое изя
щество пчелиной работы.

При столь легко поэтическомъ и нравственно
поучительномъ уходѣ за пчелами, ни одна хозяй
ственная отрасль не можетъ сравниться съ пчело
водствомъ относительно эксплуатаціи природы. Вся
кое растеніе истощаетъ почву, Фабрики, заводы по
жираютъ лѣса, скотоводство поглощаетъ растенія, 
пчеловодство, напротивъ, не только не истощаетъ 
природу, а даже помогаетъ ей производить плодъ: 
пчела, ворочаясь въ цвѣткѣ разволакиваетъ по немъ 
цвѣточную пыль и тѣмъ способствуетъ оплодотво
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ренію его, а медоносный сокъ она высасываетъ изъ 
цвѣтка безъ всякаго для него вреда, воскъ—это про
дуктъ сытаго организма пчелы, какъ жиръ въ жи
вотномъ, который пластинками выходитъ у ней подъ 
кольцами задней части тѣла и изъ котораго пчела 
лѣпитъ свои изящные соты. Пчела беретъ свои 
продукты, такъ сказать, съ воздуха. Воробей клю
етъ враговъ растенія—гусеницъ, пчела усиливаетъ 
плодородіе цвѣтущихъ растеній. Воробей за свою 
полезную работу клюетъ вишни, смородину и дру
гія ягоды, а пчела безкорыстна, не трогаетъ ниче
го у человѣка, развѣ залетитъ въ комнату, къ чаю, 
полакомиться вареньицемъ изъ своего же меда. Но 
за то ужъ какое гоненіе терпитъ она за подобный 
визитъ.

Ни одна коммерція не дастъ такихъ процентовъ, 
какъ пчеловодство, на затраченный рубль. Торгов
цы, заводчики, Фабриканты благодарятъ Бога, если 
ихъ дѣла, круглымъ счетомъ, идутъ на 10%, а 
земледѣльцы даже хвалятся десятью процентами и 
благодарятъ Бога за 6 — 7%. А пчеловодство вотъ 
какое занятіе въ коммерческомъ отношеніи: вы имѣ
ете положимъ 10 ульевъ, ихъ стоимость 500 руб., 
годовой расходъ при уходѣ 60 руб.; эти 560 руб.— 
затраченный капиталъ. Въ банкѣ вы получите съ 
него к(6’/0) 33 руб. 60 к., въ хозяйствѣ на 10% — 
56 рублей. На пчельникѣ вы посадите молодыхъ, 
среднимъ числомъ 50 ульевъ, это стоитъ 250 руб., 
продадите вощинки пуда 2—это стоитъ 20 рублей. 
Соберете медку пудиковъ до 20 — это по 4 руб. — 
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80 руб. Всего 350 руб. процентовъ на капиталъ въ 
560 руб. Это вѣдь не 6, не 10%, а слишкомъ 62% 
на затраченный рубль.

Вамъ покажется мое вычисленіе увеличеннымъ: 
уменьшите вдвое, тогда останется 31%—вчетверо и 
тогда останется 15%, а не 6, не 10%. Да припом
ните, что вы только 3—4 мѣсяца пріятно трудитесь 
на пчельникѣ, а не круглый годъ.

Правда пчеловодство вотъ какое занятіе: одинъ 
годъ дастъ 62%, другой, третій по 15%, четвер
тый, пятый но 30%. Потомъ начнетъ пятиться 
взадъ: годъ, другой, третій либо покроетъ лишь 
расходъ, а либо процентовъ на 20, на 30 убытка, 
а потомъ, въ какой нибудь девятый изъ десяти по- 
лѣтковъ дастъ 100%, такъ что всегда останется 
около 30% въ десятилѣтней сложности. Чего еще 
желать за три мѣсяца пріятной и легкой работы 
въ году?

Мы говорили о чистомъ доходѣ, о процентахъ 
съ пчеловодства—взглянемъ вообще ни производи
тельность природы въ странѣ, гдѣ есть пчелы и на 
годовую прибыль въ народномъ хозяйствѣ. При 
вычисленіи процентовъ мы считаемъ только то, что 
обращается въ деньги и то, что прирастаетъ къ ка
питалу въ молодыхъ ульяхъ. Не считаемъ рекамбій 
отъ прироста капитала въ молодыхъ ульяхъ, не 
считаемъ того количества меда, какое безъ разсче*  
та расходуется по дому пчеловодства, на лакомство 
хозяевъ и рабочихъ круглый годъ и на кормленіе 
сосѣдей въ Спасовъ день.
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Представимъ приходъ, въ которомъ наберется 
ІдО ульевъ пчелъ. Эти 100 ульевъ, какъ сказано 
выше, чисто съ воздуха, принесутъ 100 пуд. меда, 
10—12 пуд. воска, да усилятъ плодовитость яблокъ, 
разныхъ ягодъ и хлѣбовъ. Все это оцѣнимъ въ 
700 рублей—примѣрно. Стало быть есть въ прихо
дѣ 100 ульевъ, получаетъ приходъ съ воздуха 700 
рублей, нѣтъ— и 700 руб. исчезаютъ въ воздухѣ 
и валится безплодно на землю цвѣтокъ липы, ло
зины, яблони съ медоносною влвгою и недобираютъ 
жители мѣстности зеренъ гречихи и плодовъ садо
выхъ. Недобираетъ народное хозяйство уѣзда въ 70 
приходовъ 49 тысячъ, недобираетъ губернія изъ де
сяти уѣздовъ 490 тысячъ, недобираетъ наша родная 
Россія многихъ милліоновъ. Исчезаютъ они въ воз
духѣ. Почему? а потому лишь, что нѣтъ 100 уль
евъ этой драгоцѣнной мухи въ 200 — 300 домахъ 
прихода, тогда какъ ихъ могло бы быть легко по 
1000 ульевъ въ приходѣ. Одна эта муха могла бы 
покрыть всѣ земскіе расходы по уѣзду, ловя десят
ки тысячъ чисто съ воздуха, если бы серьезно за
нялись разведеніемъ у насъ пчеловодства.

И эта-то драгоцѣнная отрасль хозяйства, въ 
послѣднее время, до того у насъ упала и изсякла, 
что едва обрѣтешь въ приходѣ пчельничекъ—какой 
нибудь, сиротливо прижавшійся къ гумну, или оази
сомъ стоящій среди раздольныхъ полей... Нѣтъ уже 
того времени—прошло, когда наши лѣса, сады, ов
ражки, кустарнички кипѣли пчелой, какъ паровики 
на медоносныхъ Фабрикахъ.
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Вамъ скажутъ, что пчеловодство уп,ало отъ из
мѣненія климата: лѣсовъ стало мало — не вѣрьте: 
1877 годъ, давшій пчеловодамъ слишкомъ ЮО°/о, 
сразу опровергаетъ это мнѣніе, ибо этотъ годъ былъ 
только запрошлый, а климаты мѣняются въ столѣ
тія.

Доселѣ у насъ ведется пчеловодство не только 
не раціональнымъ манеромъ, а варварскимъ—про
тивъ природы. Природа и хозяинъ оставляютъ въ 
заводъ все самое лучшее, худшее убиваютъ, исклю
чаютъ изъ хозяйства. А наши пчеловоды, отдавая 
пчелъ на убой, уничтожаютъ, медоломнымъ крю
комъ, самые лучшіе рои, у которыхъ побольше 
меда. Плохихъ не изъ чего бить. Въ нихъ и не 
утопишь медомъ этой милой мухи. Стало быть, мы 
систематически, годъ за годомъ, уничтожали сво
ихъ пчелъ, не одну сотню лѣтъ, и то никакъ не 
могли уничтожить. А это значитъ, что нашъ кли
матъ очень хорошъ для пчелъ. Бьютъ не убьютъ— 
все водятся пчелы у тѣхъ, кто ихъ не смѣшалъ 
крюкомъ въ меду.

Пчеловодство у насъ упало не отъ климата, а 
отъ соціальныхъ причинъ. Послѣ 19 Февраля помѣ
щики пообрубили разныя отрасли своего хозяйства 
и обратили все свое вниманіе на главное—земледѣ
ліе. Лошадей, овецъ мериносокъ продали, пчелъ 
поломали и мужицкіе пчельники въ ихъ лѣсахъ раз- 
зорились, ибо въ надѣлъ крестьянъ не . попали. Ос
тавить эти пчельники—то баринъ не желаетъ, опа
саясь не укусила бы его пчела, когда онъ, опушкой 
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лѣса въ тѣни будетъ объѣзжать верхомъ свои поля, 
то крестьянинъ не желаетъ отрабатывать барину 
за право водить пчелъ въ его лѣсу. Такъ и госпо
да и мужики поломали крюкомъ своихъ пчелъ, раз
ломали въ лѣсахъ пчельники. Уцѣлѣло мало.

Уцѣлѣвшіе пчеловоды, въ силу воли, перебра
нились, передрались, передѣлились и, для удобства 
дѣлить пчелъ, поломали ихъ, и раздѣлили деньги, 
подъ пьяную руку, тутъ же, при угостительномъ 
купцѣ—медоломщикѣ.

Старики пчеловоды забрались на палати и, безъ 
пчелъ, наслаждались лишь воспоминаніемъ о медо
вомъ времячкѣ, Молодые занялись хозяйствомъ на 
новый ладъ, сходками для выбора разныхъ сель
скихъ чиновъ, отдачею земли подъ постройку каба
ковъ и такимъ образомъ загнали стариковъ, съ ихъ 
совѣтами, сначала въ уголъ на печку, а затѣмъ 
сошли они въ могилу. Въ могилѣ улеглось и знаніе 
водить пчелъ, передаваемое изъ устъ въ уста; по 
преданію и па практикѣ лѣтъ двадцать тому назадъ 
мальчишки безъ сѣтокъ шныряли по пчельнику, 
между ульевъ, во весь разгаръ пчелинаго лета— 
не боялись пчелъ и съ дѣтства учились на практи
кѣ водить ихъ, а нынѣ парни, проѣзжая мимо пчель
ника со снопами, за версту накрываютъ голову по
лою каФтана.

— Что ты, Митрій, не заведешь пчелъ? Какая 
у васъ усадьба прекрасная, сколько навалено у те
бя порожнихъ ульевъ въ сараѣ, помнишь какъ у 
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васъ кипѣла пчела, спросишь молодаго хозяина — 
мужичка.

— Я самъ такъ-то думалъ, отвѣчаетъ молодой 
хозяинъ, да водить не знаю какъ. Когда у насъ 
были пчелы, я былъ малехонькій...

— А ты, Григорій, чего не заведешь? у васъ 
тоже много пчелъ было, когда были живы старики.

- Ну ихъ со всѣмъ, я |ихъ боюсь. Ана- 
месь ѣхали мимо діаконова пчельника, жикнула въ 
лобъ, все рыло разнесло, три дня слѣпой прохо
дилъ.

Вотъ до чего догнали пчеловодство у насъ, что 
потеряли знаніе водить пчелъ и стали бояться ихъ, 
какъ чумы. Но знаніе не трудно распространить въ 
народѣ посредствомъ сельскихъ школъ, выпискою 
книгъ о пчеловодствѣ. Изъ книжекъ наши хозяева 
узнаютъ, что пчелы вовсе нечего бояться, лишь — 
умѣть обходиться съ ними. И если укуситъ пчела, 
то тѣло пчеловодовъ, по привычкѣ, не пухнетъ. 
Къ тому же укушеніе пчелы весьма полезно для 
тѣхъ, у кого ревматизмъ или застой крови. Уку
шеніемъ пчелы лечатся.

Заѣдешь къ батюшкѣ собрату. Слышишь вопль 
нужды житейской—вопіющей: доходовъ недостаетъ, 
пироговъ стали мало давать, да и тѣ пекутъ вели
чиною въ струкъ, поскребухъ какой нибудь, а но
вину собираешь на ряду с ь нищими. Вотъ Гришут" 
ку изъ риторики исключилъ—содержать нечѣмъ, а 
съ дочерями хоть голосомъ вой.... Вамъ хорошо: 
у васъ на пчельникѣ бабушка ворожитъ.
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— Кто-жъ вамъ не велитъ? себѣ заведите пчелъ.
— Пробовалъ. Купилъ, поставилъ въ саду, онѣ 

и разлетѣлись всѣ, Не знаю, какъ ходить за ними.
— Купили бы руководство.
— Покупалъ, все какъ-то мало подходящи: чи

таешь, читаешь—столько-то у пчелы щупальцевъ, 
ногъ, такое-то жало у ней, а какъ именно по про- 
сту водить пчелъ, мало говорится. Или нагородятъ 
разныхъ рисунковъ хитросплетенныхъ ульевъ, от
дай за него 10—25 руб., ну гдѣ намъ съ ними во
зиться, гдѣ взять деньги на такіе ульи, когда тебѣ 
на чаишко не хватаетъ. Я вонъ купилъ пять 
ульевъ, поставилъ и гляжу въ летки. Муха гудетъ, 
сердце радуется. Черезъ недѣлю посмотрѣлъ, тамъ 
нѣтъ ни одной пчелы—отъ крупки слетѣли, а гу- 
дѣла-то чужая пчела—воровка. Цѣлковаго-бы не 
пожалѣлъ за хорошее руководство. За такое, чтобы 
оно было не хитро, а... дешево да сердито. По наше
му климату, съ нашими ситовыми колодами и безъ 
всякихъ белендрясъ. У васъ небось . ульи-то все 
досчатые, столярной работы, съ рамками, съ эта
жами?

— Были. Много я на нихъ денегъ посадилъ, 
но теперь они у лошадей въ стойлахъ, въ роли ко
рытъ.

— Чтожъ, негодились?

— Нѣтъ. Опи очень хороши, но не по наше
му русскому хозяйству. Не съ нашими мужичками 
на нихъ водить пчелъ. Онъ оборы путемъ не под
вяжетъ на лаптѣ—волокутся, прихлопнетъ дверью 
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и брякнется о земь, гдѣ-жъ ему возиться съ рам
ками, линейками, да этажами, въ досчатыхъ уль
яхъ. Ульевъ десятокъ другой имѣть, чтобы букваль
но самому за ними ходить—это такъ, а вотъ у ме
ня до 500 ульевъ было, да на трехъ пчельникахъ, 
извольте-ка повозиться на нихъ съ нашимъ наро
домъ въ линейкахъ, да этажахъ—такой каши нава
ришь, самъ со пчельника убѣжишь. Мы прилади
лись въ простыхъ колодахъ раціонально водить 
пчелъ.

— Поучите пожалуста. Иную пору, лѣтній 
бытъ, сидишь сидишь у окна — ждешь не пріѣдетъ 
ли кто за тобой къ боли, или на крестины, пчела 
вертится вокругъ тебя, половину табакерки выню
хаешь и думаешь: вотъ кабы умѣлъ пчелъ водить, 
на пчельникѣ бы занялся, все бы хоть на сапо
жишки годилось.

Извольте, начнемъ съ покупки пчелъ: при по
купкѣ пчелъ нужно смотрѣть....

Всѣ, вышеизложенныя мною соображенія отно
сительно значенія пчеловодства въ народномъ хозяй
ствѣ и упадка у насъ, вмѣстѣ съ упадкомъ пчело
водства, даже и самаго знанія водить пчелъ, побу
дили меня составить и тою самою рукою, которая 
слишкомъ 30 лѣтъ работала въ ульяхъ, написать 
книжку: Пчеловодство-Самоучитель^ упрощенное и чисто 
практическое. Меня не столько учила наука, сколько 
сами пчелы—водить пчелъ.
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Незнаю,. угожу ли я этой книжкой нашимъ про
стымъ и бѣднымъ пчеловодамъ, почему и издаю ее 
сначала въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ; 
но я по возможности старался преслѣдовать именно 
ту цѣль, чтобы упростить, удешевить уходъ за пче
лами, разсказать самыя обыкновенныя вещи, прямо 
съ практики и съ тѣмъ вмѣстѣ достигнуть раціо
нальнаго веденія дѣла.

Книжка эта издана. Ее можно получать у меня 
и въ магазинѣ тульскаго книгопродавца Пантеле
ева (*).

Не рекламу громкую я здѣсь пишу къ изда
нію своему, а видя, что пчелы рѣдѣютъ въ Рус
скомъ воздухѣ, благороднѣйшіе продукты—медъ и 
воскъ исчезаютъ въ атмосферѣ, валятся на землю— 
некому ихъ собирать, спѣшу выяснить значеніе пче
ловодства въ хозяйствѣ и спѣшу подѣлиться зна
ніемъ водить пчелъ по просту, безъ хитростей и 
многосложностей, недоступныхъ русскому мужичку 
и вообще русскому хозяину, съ русскою прислугою. 
Означенныя копѣйки за книжку окупаютъ лишь 
расходъ и трудъ по изданію, а знаніе я съ удоволь
ствіемъ приношу въ даръ моимъ друзьямъ по от
чизнѣ и по хозяйству. Мысль, что я не унесъ это 
знаніе съ собою въ могилу, какъ унесли и отняли 
его у народа наши неграмотные пчеловоды — ста
рики, есть лучшая моя награда.

Ефр. уѣзда, с. Лобанова свящ. Александръ 
Успенскій.

О Си. ниже въ объявленіяхъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ»
ПЧЕЛОВОДСТВО-САМОУЧИТЕЛЬ, 

упрощенное и чисто-практическое руководство къ 
пчеловодству-священника тул.губ., Ефремовскаго 
уѣзда, с. Лобанова А. И. Успенскаго. Тула. 1879 г.

Издана, новая по пчеловодству книга, писанная 
тою же рукою, какая болѣе 30 лѣтъ работала въ 
ульяхъ. Рекомендуется для сельскихъ школъ, въ 
видахъ распространенія упавшаго у насъ знанія во
дить пчелъ самымъ дешевымъ и простѣйшимъ обра- ' 
зомъ, но съ двойною пользою, въ сравненіи съ ру
тиннымъ пчеловодствомъ.

Цѣна 40 коп. и пересылка на счетъ автора, у 
котораго и складъ книгъ. Для школъ 10% скидки. 
Можно получать у Пантелеева въ Тулѣ, на Кіев
ской улицѣ.
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Вышла въ свѣтъ третьимъ изданіемъ и 
вновь поступила въ продажу книга: 
Йй® ми 

ПРИ ОТПРАВЛЕНІИ ПНВДНИП ТРЕВЪ
(БЫВШАЯ)

(ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КНИГА).
Составленная священникомъ Н. Сильченко- 

ѳымъ.
При составленіи „Вспомогательной книги14 имѣ

лось въ виду, чтобы она могла служить практиче
скимъ руководствомъ при отправленіи приходскихъ 
требъ. Сообразно съ такою цѣлію, преимуществен
ное вниманіе 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 случаямъ 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 сочиненій4 
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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 
Рождества, Воскресенія Христова и со святою во
дою; 28) Хожденіе съ такъ называемой „постной 
молитвой;,, 59) Присяга и ПРОЧ.
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Въ приложеніи къ книгѣ содержатся Формы 
приходскихъ документовъ съ относящимися къ нимъ 
законоположеніями; а) Метрическія книги; б) Мет
рическія свидѣтельства, выписки; и ПРОЧ. 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 10%; 10 экземпля
ровъ—15% и 15 экземпляровъ—25%.

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-



иі-
родныхъ покупателей покорнѣйше просятъ обращать
ся за покупкою книги ПО Преимуществу въ контору 
Редакціи „Воронежскаго Телеграфа44.

О подпискѣ на 1880 годъ на большой

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

іииаиж 

единственный дешевый большой иллюстрирован
ный Журналъ въ Россіи.

Журналъ выходитъ въ Форматѣ большихъ ил
люстрацій со множествомъ художественно выполне- 
ныхъ гравюръ. Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: 
романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, біографіи, 
всемірное обозрѣніе, политика, современная хроника, 
новости изъ наукъ и жизни, популярно-научныя 
статьи, каррикатуры, шахматы, задачи, и пр., и пр. 
Къ каждому нумеру прилагаются отдѣльно: 

24»№ВЪГ0ДЪ—НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ—ВЪГ0ДЪ24МЯ

Эти модныя приложенія, ни въ чемъ не усту
пающія спеціально-моднымъ журналамъ, заключа
ютъ въ себѣ рисунки модъ, подробныя описанія къ 
нимъ и обстоятельную модную хронику.
Всѣ подписчики, когда бы ни подписались, получа

ютъ въ теченіе года:
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ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ

разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ прек
расно-выполненныхъ копій съ лучшихъ художествен
ныхъ произведеній; эти преміи, отпечатанныя не 
хорошей толстой бумагѣ съ тономъ, составятъ къ 

концу года богатый альбомъ.
Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ журнала 

разсылается главная большая премія:

„РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМЪ“
Эта роскошная картина представляетъ группу 

прекрасно-выполненныхъ портретовъ всѣхъ особъ ны
нѣ царствующей Фамиліи. Величина картины въ дли
ну 1 арш. I1/, вершка, и въ ширину 12 вершковъ. 
Картина отпечатана на толстой слоновой бумагѣ, съ 
фономъ, и стоитъ въ отдѣльной продажѣ 5 руб., 
съ пер. 6 р. (Желающіе получить главную премію 
въ сохранномъ видѣ, досылаютъ къ подписной цѣ
нѣ одинъ рубль).

ПОДПИСНАЯ Ц. НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРАВОМЪ БЕЗПЛАТНАГО ПОЛУЧЕНІЯ.'

24 нумеровъ новѣйшихъ парижскихъ модъ, 
12 ежемѣсячныхъ художественныхъ премій, 
главной преміи: „Россійскій Императорскій Домъ“,

На годъ: безъ доставки 4 (четыре) р., съ достав
кою въ Спб. и для иногородныхъ 5 (пять) руб.

За границу во всѣ страны свѣта 7 (семь) руб.
48
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ 
Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Мі
ра44, на Фонтанкѣ, домъ № 103 (близь Измайлов
скаго моста), а также у всѣхъ извѣстныхъ въ Рос
сіи и заграницею книгопродавцевъ.

„ЦЕРКОВПЫЙ ВШНИКѴ
(ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, ОТЪ 2-хъ ДО 4-хъ

ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ ВЪ НОМЕРѢ)

и

(ДВУХМѢСЯЧНОЕ - ОТЪ 18 ДО 24-хъ ПЕЧАТ

НЫХЪ ЛИСТОВЪ ВЪ КАЖДОЙ КНИЖКѢ)

будутъ издаваться при с.-петербургской духов
ной академіи въ 1880 году на прежнихъ основані
яхъ. Въ обоихъ журналахъ въ теченіи года напе
чатается болѣе 260 листовъ убористаго шрифта. 
При „Христіанскомъ Чтеніи44 въ слѣдующемъ году 
будетъ продолжаться начатое въ настоящемъ печа
таніе
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ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ.
съ особымъ счогомъ страницъ, такъ что къ 

концу 1880 года составится второй выпускъ „Толко
ваній44 — объемомъ больше 25 печатныхъ листовъ 
(во второмъ выпускѣ будетъ окончено ^Толкованіе на 

книгу пророка Іереміи^).

Годовая цѣна за оба Журнала и съ „Толкова
ніями на Ветхій Завѣтъ44-семь руб. съ пересылкою; 
отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ14—пять руб., за 
„Христіанское Чтеніе44 съ „Толкованіями44 — пять 
руб. Номера „Церковнаго Вѣстника44 по коп.

Въ „Церковномъ вѣстникѣ44 печатаются СТОрОН- 
НІЯ Объявленія: авторовъ и книгопродавцевъ о вновь 
выходящихъ книгахъ, банковъ о ихъ операціяхъ, 
магазиновъ и т. д., по опредѣленной и съ будуща
го года пониженной таксѣ, именно по 45 коп. (вмѣ
сто прежнихъ 20 коп.) за строчку петита (въ 5'/а 
квадратовъ), если объявленіе печатается въ одномъ 
номерѣ, и по 40 коп. (вмѣсто прежнихъ 15 коп.), 
если повторяется въ двухъ и болѣе номерахъ. При 
„Церковномъ Вѣстникѣ44 разсылаются отдѣльныя 
объявленія и прейсъ-куранты—по ПЯТИ руб. съ 
каждой тысячи.

Иногородные надписываютъ свои требованія 
прямо: Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника44 и 
„Христіанскаго Чтенія44 въ С.-Петербургѣ.

Адресъ Редакціи, гдѣ принимаются статьи и 
объявленія для напечатанія: Невскій проспектъ, 
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домъ № 125, кварт. № 2. Редакторъ для личныхъ 
объясненій съ нимъ принимаетъ по понедѣльникамъ 
отъ 6 до 9 час. вечера и по субботамъ отъ 9 до 12 
час. утра.

ДдрССЬ коНТОрЫ, гдѣ принимается подписка на 
журналы отъ петербургскихъ подписчиковъ и мо
жно получать отдѣльныя изданія редакціи: Невскій 
проспектъ, домъ «М» 190, кв. 9-й (подлѣ духов
ной 2консисторіи)-

Кромѣ того можно подписываться въ отдѣле
ніяхъ конторы: ВЪ Петербургѣ при книжномъ ма
газинѣ И. Л. Тузова (бывшемъ Кораблева), ВЪ 
Москвѣ — при книжномъ магазинѣ А. Н. Ѳерапон- 
това.

Въ конторѣ редакціи и въ ея петербургскомъ и московскомъ 
отдѣленіяхъ можно получать полные экземпляры

ЗА 1875, 1876, 1877, 1878 И 1879 ГГ.
по пяти рублей за оба журнала за годъ (вмѣ

сто семи) и по три рубля за годовой экземпляръ 
каждаго журнала отдѣльно.

Тамъ же можно получать:

Собраніе древнихъ литургій въ переводѣ на 
русскій ЯЗЫкЪ -- въ пяти выпускахъ; цѣна всѣхъ 



пяти выпусковъ вмѣстѣ (больше 50 печатныхъ ли
стовъ) три рубля и съ пересылкою, каждаго отдѣль
но—одинъ рубль съ пересылкою.

1-го ноября выйдетъ первый выпускъ 
„ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ" 

(20 печатныхъ листовъ).
Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкою; новые подпис

чики на „Христіанское Чтеніе44 1880 года, не полу
чавшіе этого журнала въ 1879 г., могутъ получать 
первый выпускъ „Толкованій44 за 1 рубль и съ пе
ресылкою, для чего они при выпискѣ должны ука- 
вывать №, за которымъ будетъ получаться имц 
„Христіанское Чтеніе44, или упоминать о высылкѣ 
перваго выпуска въ самомъ требованіи на этотъ 
журналъ.

ПРИМѢЧАНІЯ:
1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ 

„Церковномъ Вѣстникѣ44 должны быть доставляемы 
или высылаемы въ Редакцію непремѣнно съ адре
сомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ означенія 
гонорара за нихъ, признаются безплатными. За 
слова и поученія Редакція не платитъ никакого го
норара.

2) Статьи и сообщенія, признанныя Редакціей 
неудобными къ напечатанію, сохраняются въ тече
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ніи трехъ мѣсяцевъ въ Редакціи для возвращенія 
по личному востребованію; возвращенія же ихъ по 
почтѣ Редакція на себя не принимаетъ.

ВЪ РЕДАКЦІИ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

I. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 
1826, 1827, 1833, 1836, 1839,1840, 1843,1844,1845, 
1846 и 1847 гг. 2 р. за экземпляръ каждаго года 
безъ пересылки и по 3 р. съперес. Выписывающіе 
одновреяенно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ 
безъ перес. 20 р., съ пересылкою 25 р. с.

II. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856, 1858, 
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 
1867 и 1868 гг. по 3 р. за экземпляръ каждаго го
да безъ перес. и по 4 р. с. съ пересылкою; за всѣ 13 
годовъ 30 безъ перес. и 35 р. съ пересылкою.

III. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 
1854, 1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за эк
земпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ 
перес.; за всѣ вмѣстѣ 8 годовъ 27 р. безъ перес. и 
32 р. съ пересылкою.

IV. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 
гг. по 4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ пе
рес. и по 5 р. съ пересылкою.

V. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876, 1877, 
1878 и 1879 годы вмѣстѣ съ Церк. В. по 5 р. съ 
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перес., отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеозначенные 
годы можно получать журналъ и отдѣльными книж
ками по 75 коп. безъ перес. и по 1 р. съ пере
сылкою.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи^ за прежніе годы 
помѣщены слѣдуюпіія бесѣды св. Іоанна Златоуста:

а) на кн. Дѣяній св. апостоловъ за ’1856 и 
1857 гг.

б) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ— 
за 1858 г.

в) на посланіе къ Солунянамъ, къ Тимоѳею, 
къ Титу, Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г.

VI. ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ:

БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО:
1) На ПсаЛМЫ, два тома (въ первомъ томѣ 32 

печатныхъ листа; во второмъ — 36 листовъ). Цѣна 
за оба тома 2 руб. 75 коп. безъ пересылки и 3 р. 
съ пересылкою.

2) къ антіохійскому народу, томъ первый. Цѣ
на 1 руб. сер. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пересыл
кою. Т. 2-й 2 р. съ пер.

3) на евангеліе Іоанна, два тома (въ первомъ 
томѣ 34 листа; во второмъ—34 листа). Цѣна за два 
тома 1 руб. 50 коп. безъ перес. и 2 руб. съ пере
сылкою.



4) на разныя мйста св. Писанія, три тома (въ 
первомъ томѣ 35 листовъ; во второмъ—35 листовъ; 
въ третьемъ—38 листовъ). Цѣна за всѣ три тома 
3 руб. безъ перес. и 4 руб. съ перес.

5) на разные случаи, два тома (въ первомъ 
томѣ 36 листовъ; во второмъ- 34 листа). Цѣна за 
оба тома 2 руб. безъ пересылки и 3 руб. съ пере
сылкою.

6) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два 
тома (въ 1-мъ томѣ 25 листовъ; во второмъ — 27 
листовъ). Цѣна 1 руб. 25 коп. безъ перес. и 1 р. 
50 коп. съ перес.

7) письма Златоуста (20 листовъ). Цѣна 50 к. 
безъ перес. и 75 коп. еъ пересылкою.

8) письма Ѳеодора Студита, два тома (въ пер
вомъ томѣ 20 листовъ; во второмъ — 38 листовъ). 
Цѣна 1 руб. 50 коп. безъ перес. и 2 руб. съ пер.

9) Церковная исторія Евсевія Памфила. 1-й томъ 
(34 листа) —1р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пер.; 
2-й т.—2 р. съ пер.

10) Преосвящ. Филарета — Св. ПОДВИЖНИЦЫ ВОС
ТОЧНОЙ ПѲркВИ (25 листовъ). Цѣна 1 руб. безъ пе
ресылки и 1 руб. 25 коп. съ пересылкою.

11) Проф. И. В. Челъцова—Ддшпя ФОрмЫ СИМ. 
ВОЛОВЪ (13 лист.). Цѣна 75 к. безъ перес. и 1 руб. 
съ перес.

12) Митр. Шалуны — Каноническое право (40 
листовъ). Цѣна 1 руб. безъ перес. и 1 руб, 50 к. 
съ перес.
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13) Первый, второй, третій, четвертый и пя
тый (послѣдній) выпуски „Собранія древнихъ ли- 
ТурГІЙ“. Ц- каждаго отдѣльно 1 руб. съ перес. Всѣ 
пять выпусковъ вмѣстѣ три руб. съ перес.

14) Указатель къ „Христіаскому Чтенію-4 за 
1821—1870 годы. Цѣна 30 коп. безъ перес. и 50 к. 
съ пересылкою.

15) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. 
Духа (противъ римскихъ католиковъ). С. Кохомска- 
іо. Ц. 1 р. съ перес.

16) Генетическое введеніе въ православное богословіе. 
Лекціи (по записямъ студентовъ) протоіерея Ѳ. Ѳ. 
Сидонскаю. Цѣна 80 к., съ пересылкою 1 руб.

17) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, слу
жащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣна 30 к. съ 
пересылкою.

18) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла нъ коринѳянамъ, 
про®. М. Голубева 337 стр. Цѣна 80 к., съ перес. 
1 рубль.

ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

1) Объ отношеніи писателей классическихъ нъ библей
скимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. про®- 
спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣна 1р. 25 к., 
съ пересылкою 1 р. 50 к.

2) 0 необходимости священства (противъ безпопов
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 
1865 г. Цѣна 30 к., съ перес. 50 к.
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3) Исторія попытокъ къ соединенію церквей греческой 
и латинской. Соч. А. Китайскаго. 1868 л. Цѣна 1 р. съ 
пересылкою.

4) Исторія санктпетербургской духовной академіи. Соч. 
И. А. Чистовича. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

5) Курсъ опытной психологіи Ею же. Спб. 1868 г. 
Цѣна 1 р. 25 к.

6) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Ею же. Ц. 2 р.

7) Древнегреческій міръ и Христіанство въ отношеніи 
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его же. 
Цѣна 1 р.

8) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историческій 
очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 
1-й (отъ начала раскола до царствованія императо
ра Николая I). Соч. нроФес. академіи И. Нильскаго. 
Ц. 1 р. 75 к., съ пер. 2 р. Выпускъ 2-й (царствованіе 
императора Николая I), ц. 1 р., съ пер. 1 р. 25 к.

■4

9) Нѣскольно словъ о русскомъ расколѣ. Его же. Ц. 
75 к. съ пер.

10) Учебникъ логики, А. Свгьтилина. Изданіе 4-е. Ц. 
50 к., съ пер. 65 к. При требованіи не менѣе 10 экз. 
за пер. не прилагается.

11) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ 
старыхъ временъ, соч. М. 0. Кояловича (стр. XI и 400). 
Ц. 2 р. съ перес.

12) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣдо- 
раніе Н. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., 
съ пер. 1 р. 50 к.
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13) Отношеніе греческаго перевода ѢХХ толковниковъ къ 
еврейскому мазоретсному тексту въ книгѣ пророка Іереміи. 
Изслѣдованіе И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 1 р., съ 
перес. 1 р. 25 к.

14) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ 
въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей 
церкви до Оригена включительно. Историко дог' 
матическое изслѣдованіе про®. А. Катанскаго. С.- 
Петербургъ, 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. съ пер. (26’/2 
печ. л.).

15) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное 
Нерсесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Историко-дог
матическое изслѣдованіе про®. И. Троицкаго. Спб. 
1875 г. Ц. 2 р. съ перес.

16) Историческое обозрѣніе священ.кнкгъ новаго завѣта. 
Выпускъ первый. Священника В. Рождественскаго. 1878г. 
(263 стр.). Ц. 1 р. 25 к. съ перес.

17) Константинопольскій патріархъ и его власть надъ 
русскою церковію. Соч. про®. Тимоѳ. Барсова. 1878 г. 
Ц. 3 р. съ пересылкою.

18) Историческіе, критическіе и полемичесніе опыты 
про®. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.). Ц. 3 р. 
съ пересылкою.
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„ЦЕРКОВНО-ОБІЦЕСТІІЕІШЫИ ВѢСТНИКЪ,,
въ 1880 году

будетъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ предыдущія шесть лѣтъ своего существованія 
т. е. будетъ заключать въ себѣ отдѣлы церковный, 
общественный, политическій и библіографическій, и 
выходить три раза въ недѣлю, безъ предварительной 
цензуры.

По примѣру прежнихъ лѣтъ годовымъ подписчи
камъ будетъ разослано безплатное приложеніе подъ 
названіемъ „Календарь для духовенства^ на 1880 годъ. 
Въ составъ его, между прочими необходимыми для 
духовенства свѣдѣніями, войдутъ: 1) Полный текстъ 
устава духовныхъ консисторій, со всѣми дополненіями 
и измѣненіями, какія узаконены въ немъ правитель
ственною властію (въ такомъ видѣ уставъ этотъ по
явится въ печати въ первый разъ); 2) полный сводъ 
постановленій о церковномъ причтѣ, составленный 
покойнымъ Филаретомъ, архіепископомъ чернигов
скимъ; 3) полный сводъ постановленій Св. Синода, 
касающихся съѣздовъ духовенства; 4) подробное 
изложеніе слѣдственной части въ духовномъ вѣдом
ствѣ, съ приседипеніемъ относящихся къ дѣлопро- 
изводительству по сему предмету Формъ отношеній, 
повѣстокъ и т. д.; 5) постановленія о благочинниче
ской присягѣ и отчетности, и многія друлія.

Въ числѣ статей, которыя имѣется въ виду на
печатать въ „Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ“ 1880 г., 
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редакціею пріобрѣтено обширное изслѣдованіе покой
наго Д. И. Ростиславова „Объ ученомъ монашествѣ44. 
Оно предназначалось къ помѣщенію въ газетѣ еще 
въ текущемъ 1879 году, но, по непредвидѣннымъ 
обстоятельствамъ, отложено до будущаго года. Пе
чатаніе его начнется съ первыхъ же № ѵ „Церковко- 
Общественнаго Вѣстника44 на 1880-й годъ.

Условія подписки на будущій годъ, съ достав
кою и пересылкою, слѣдующія: въ Россіи—на годъ 
7 рублей, на нолгода 4 рубля; за границей—на годъ 
10 рублей.

Подписка принимается: Въ С.-Петербургѣ, въ 
редакціи „Церковно-Общественнаго Вѣстника44, на Пескахъ, 
по Конно-Гвардейской улицѣ, № 59.

Редакторъ-издатель Д. ПОПОВИЦКІЙ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 
въ 1 8 8 0 г.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей44 
издается, по благословенію Св. Синода, при кіев
ской духовной семинаріи съ 1860 года. Поставивъ 
своеюособенною задачею способствовать приходскимъ 
пастырямъ въ ихъ высокомъ служеніи строителей 
тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обязанности учи
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телей народиыхъ, а также быть органомъ ихъ дѣя
тельности, ихъ желаній и потребностей, этотъ жур
налъ съ самаго начала своего изданія и доселѣ ос
тается неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ. Насколько 
добросовѣстно редакція журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей*  выполняетъ задачу своего из
данія, это достаточно понято и оцѣнено постоян
ными подписчиками на него.

Съ наступленіемъ 1880 года редакція будетъ 
продолжать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и 
исправностію, по той же программѣ, утвержденной 
Св. Синодомъ, и въ томъ же направленіи, отъ ко
тораго уклониться она не желаетъ. Въ составъ „Ру
ководства для сельскихъ пастырей1* по прежнему бу
дутъ входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго со
держанія: догматическаго, нравственнаго, церковно
обрядоваго и проч., а также извлеченіе и выписки 
изъ твореній св. Отцовъ, въ которыхъ говорится о 
священствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей части 
церковныхъ библіотекъ.

Примѣчаніе. Поученія, въ прежніе годы замѣняв
шія передовыя статьи каждаго №, съ самаго нача
ла текущаго 1879 года Редакція нашла болѣе удоб
нымъ печатать въ видѣ прибавленій къ каждому № 
съ особымъ счетомъ страницъ. Живѣйшее сочувствіе 
къ такой перемѣнѣ, выраженное многими подписчи
ками, побуждаетъ Редакцію слѣдовать этому поряд- 
иу и въ будущемъ 1880 году.
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II. Изслѣдованія о различныхъ церковныхъ и 
духовно-нравственныхъ предметахъ, пригодныя для 
пастыря какъ въ церковной проповѣди, такъ и въ 
частныхъ его бесѣдахъ съ прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы 
прежняго времени, преимущественно тѣ, которыя от
личаются своего рода современностію, простотою и 
общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, 
преимущественно отечествэнной исторіи, а также 
матеріалы, относящіеся къ ней, съ надлежащею обра
боткою ихъ. Изъ матеріаловъ избираются исключи
тельно тѣ, которые по содержанію своему могутъ 
имѣть какое либо отношеніе къ потребностямъ свя
щенника или его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя 
священнику, въ ризныхъ случаяхъ его пастырской 
жизни и дѣятельности. И во 1-хъ, замѣчанія каса
тельно отправленія богослуженія, церковнаго благо
чинія, совершенія таинствъ, обращенія съ прихожа
нами, отношенія къ иновѣрцамъ и въ особенности 
къ раскольникамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки о ха- 
рактеричэскихъ чертахъ простаго народа и о томъ, 
какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія 
на нравственность прихожанъ. Въ З.хъ, свѣдѣнія о 
благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, 
а также о предразсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ 
духу православной вѣры, съ указаніэмъ, когда нуж
но, историческаго происхожденія тѣхъ и другихъ. 
Въ 4-хъ, педвдогическія замѣтки касательно обуче
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нія въ сельэкихъ школахъ дѣтей прихожанъ и ма
теріалы для уроковъ въ этихъ школахъ.. Въ 5-хъ, 
библіографическія статьи о вновь выходящихъ кни
гахъ, особенно приходныхъ священнику, и замѣтки 
по поводу журналлныхъ статей, касающихся духо
венства въ какомъ бы то ни было отношеніи.

Сверхъ того, редакція, сознавая, что не доста
точно ограничиться выполненіемъ своей ближайшей 
задачи въ такомъ изданіи, которое для большей ча
сти нашего духовенства, особенно сельскаго, слу
житъ источникомъ свѣдѣній о жизни церкви и госу
дарства, по примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ иногда 
заносить на страницы журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей^: 1) общія замѣчательныя цер
ковно-общественныя извѣстія и въ частности свѣ
дѣнія о достойныхъ вниманія распоряженіяхъ, уч
режденіяхъ и церковныхъ событіяхъ въ разныхъ 
епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положеніи единовѣрцевъ 
нашихъ въ Австріи и Турціи и наконецъ 3) извѣ
стія и сужденія о замѣчательныхъ религіозныхъ 
явленіяхъ и перемѣнахъ въ католическомъ и про
тестантскомъ обществахъ.

При обширности этой программы, само собою 
разумѣется, невозможно дать въ одинъ годъ пол
ный объемъ всѣмъ указаннымъ отдѣламъ въ жур
налѣ, выходящемъ еженедѣльно, безъ опредѣлен
ныхъ рубрикъ. Развитіе того или другаго отдѣла 
указывается современными потребностями пастырей 
и пасомыхъ; поэтому главное вниманіе будетъ обра
щено на рѣшеніе такихъ вопросовъ, которые вызы-
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ваются текущими обстоятельствами; впрочемъ для 
того, чтобы журналъ нашъ могъ доставить приход
скимъ пастырямъ руководительное и образователь
ное чтеніе не для одного только года, но и на бу
дущее время, въ немъ не будутъ оставлены безъ 
вниманія и другія задачи его, обозначенныя въ про
граммѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣт
ствующія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣ
щены съ благодарностію и приличнымъ вознагра
жденіемъ, если о таковомъ будетъ заявлено.

„Руководство для сельскихъ пастырей44 выхо
дитъ еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю 
долю листа, въ объемѣ отъ полтора до 3-хъ печат
ныхъ листовъ. Годовое изданіе составитъ три тома 
каждый приблизительно отъ 35-ти до 40-ка печат
ныхъ листовъ, съ особеннымъ оглавленіемъ и осо
бенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна и съ пересылкою во есть мѣста Рос
сійской имперіи 6 рубЛѲЙ серебромъ. Плата за журналъ 
по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ—то: отъ консисто
рій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, мо
жетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до 
сентября 1880 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) эк
земпляры „Руководства для сельскихъ пастырей44 за 
1861, 1864, 1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
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1876, 1877, 1878 и 1879 годы. При требованіи жур
нала за всѣ означенные годы можетъ быть дѣлаема 
уступка по особому соглашенію съ редакціею.

2) Сборникъ поученій на всѣ воскресные и праз
дничные дни и на всѣ замѣчательные случаи цер
ковной и общественной жизни. Выпускъ первый. 
Поученія на всѣ воскресные дни. Изданіе редакціи 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей*.  
Выпускъ 1-й Сборника поученій, помѣщенныхъ въ 
журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей*,  
содержитъ въ себѣ поученія на всѣ 52 воскресныхъ 
дня года; на нѣкоторые воскресные дни въ немъ по
мѣщены по два, по три, даже по четыре поученія. 
Цѣна 1 руб. 20 к. съ пересылкою. Выписывающіе 
не менѣе 20 экземпляровъ пользуются уступкою 
157..

3) Практическіе совѣты священникамъ при про
изводствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступлені
ямъ священно и церковно служителей. Второе ис
правленное и дополненное изданіе. Цѣна 60 к. съ 
пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руко
водствѣ для сельскихъ пастырей*  въ теченіе десяти 
лѣтъ съ 1860 г. по 1869 годъ включительно. Цѣна 
35 к. съ пересылкою.

5) Опытъ практическаго руководства для пас" 
тырей. Выпускъ первый. Цѣна 40 к. съ пересыл
кою.
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6) Исторія христіанской церкви въ вѣъъ апо
стольскій. Цѣна 50 к. съ пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться тикъ: Въ 
редакцію журнала ^Руководство для сельскихъ пастырей^, 
въ Кіевѣ. — Просимъ не заявлять своихъ требованій 
чрезъ правленіе кіевской семинаріи, такъ какъ по
сылка денегъ чрезъ означенное правленіе можетъ 
вести къ излишней перепискѣ и чрезъ то замедлять 
высылку №№ журнала и книгъ.
Редакторъ, Ректоръ семина,ріи архимандритъ Виталій.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ ОФФііціальный: Указы Св. Синода.—Вѣдомость о приходѣ 
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