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О вознагражденіи учителей духовныхъ семинарій, гимназій 
и прогимназій, приглашенныхъ для временнаго првггодаванія 

уроковъ въ духовныхъ училищахъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 5-го сего октября за № 8,808 съ изъясненіемъ 
заключенія Хозяйственнаго Управленія пб вопросу 
о размѣрѣ вознагражденія учителей духовныхъ се
минарій, гимназій и прогимназій изъ «ицъ, окончив
шихъ образованіе въ высшихъ учебныхъ заведені
яхъ за, временное преподаваніе уроковъ въ духов
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ныхъ училищахъ. Пр иказали: согласно заключенію 
Хозяйственнаго Управленія, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: учителямъ духовныхъ семинарій, гим
назій и прогимназій изъ лицъ, получившихъ обра
зованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ слу
чаѣ приглашенія ихъ въ духовныя училища для вре
меннаго преподаванія уроковъ по древнимъ языкамъ 
и наукамъ, кромѣ ариѳметики и географіи, выдавать 
вознагражденіе примѣнительно къ циркулярному ука
зу Святѣйшаго Синода, отъ 21-го октября 1874 г. 
<№ 61, т. е. изъ оклада по 60 р. за годичный урокъ, 
а за вычетомъ 2°/0 на пенсіи 58 р. 80 к., или по 
1 р. 13 к. за каждый отдѣльный, дѣйствительно 
данный, урокъ; лицамъ же, приглашеннымъ для 
преподаванія ариѳметики и географіи, выдавать воз
награжденіе примѣнительно къ циркулярному указу 
Святѣйшаго Синода, отъ 14-го января 1874 г. № 6, 
т. е. по соглашенію съ училищнымъ правленіемъ, 
которое, въ случаѣ усмотрѣнія особенной опытности 
приглашеннаго преподавателя, можетъ, съ утвер
жденія епархіальнаго преосвященнаго, назначить ему 
высшій размѣръ вознагражденія, а именно за 12 го
дичныхъ уроковъ по 900 р. и за каждый годичный 
урокъ сверхъ 12—по 60 р., но въ обоихъ случаяхъ 
за вычетомъ 2°/в на пенсіи; о чемъ и сообщить 
правленіямъ духовныхъ училищъ для должнаго ру
ководства чрезъ „Церковный Вѣстникъ^. -Ц октяб. 
1879 г. № 2085.
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0 воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеніи на причисле
ніе полоцкаго Борисоглѣбскаго мужскаго монастыря къ по

лоцкому Спасо-Евфросинъевскому монастырю.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 4-го сентября сего года за № 4595, въ коемъ 
изъяснено, что Государь Императоръ, по всеподдан
нѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, 
отъ 18-го іюля 1879 года, Высочайше соизволилъ, 
въ 26-й день сентября сего года, на причисленіе 
полоцкаго Борисоглѣбскаго заштатнаго монастыря, 
со всѣми его угодьями и имуществомъ, къ полоц
кому первоклассному Спасо-ЕвФросиньевскому мо
настырю. И, по спразкѣ, Приказали: объ изъяс
ненномъ Высочайшемъ соизволеніи дать знать, для 
должныхъ распоряженій, преосвященному полоцкому 
указомъ, а для припечатанія въ „Церковномъ Вѣ- 
стникѣ“ сообщить по принятому порядку. октяб. 
1879 г. 1993.

О допущеніи по духовнымъ семинаріямъ наравнѣ съ приня
тымъ уже по геометріи учебникомъ Буссе учебника по се

му же предмету Давыдова.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора 
за № 206, о разрѣшеніи правленію одной изъ ду- 
ховвыхъ семинарій допустить, наравнѣ съ приня
тымъ уже по геометріи учебникомъ Буссе, учебникъ 
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по сену же предмету Давидова. Приказали: прини
мая во вниманіе, что оба учебника по геометріи, т. 
е. учебникъ Буссе и учебникъ Давидова, имѣютъ 
свои достоинства и оба пользуются весьма распро
страненнымъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
употребленіемъ, Святѣйшій Синодъ, согласно съ 
заключеніемъ Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: при
знать какъ учебникъ Буссе, такъ и учебникъ Да
выдова по геометріи въ качествѣ руководствъ по се
му предмету въ духовныхъ семинаріяхъ, предоста
вивъ выборъ того или другаго учебника усмотрѣнію 
преподавателей математики въ семинаріяхъ, съ тѣмъ 
впрочемъ, чтобы замѣна одного учебника другимъ 
дѣлаема была въ началѣ учебнаго курса, для начи
нающихъ изучать упомянутый предметъ, притомъ 
производилась не часто, а именно не менѣе какъ 
послѣ двухъ учебныхъ курсовъ, въ видахъ облегче
нія учащихъ по пріобрѣтенію ими учебниковъ. О 
чемъ, для объявленія правленіямъ духовныхъ семи
нарій, сообщить циркулярно чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ“. 14^ 1879 г. 64.йО окт.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Полоцкая дух. консисторія слушали: донесеніе 

благочиннаго 3-го полоцкаго округа отъ 19 минув
шаго октября за № 224 съ представленіемъ на 
утвержденіе консисторіи условія, заключеннаго при
чтомъ межевской церкви съ сиротою Маріею ПІе- 
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лютто на печеніе просФоръ для означенной церкви. 
Представленное условіе слѣдующаго содержанія: 
1879 г. октября 15 дня. Мы нижеподписавшіеся 
причтъ и церковный староста межевской полоцкаго 
уѣзда церкви и сирота дѣвица Марія Ѳомина Ше- 
лютто, дочь умершаго и. д. псаломщика горсплянской 
церкви Ѳомы ПІелютто, заключаемъ настоящее ус
ловіе, пункты котораго слѣдующіе: 1., Причтъ ме
жевской церкви совмѣстно за церковнымъ старостой 
принимаетъ къ межевской церкви сироту ПІелютто 
на должность нештатной просфорни. 2., За трудъ 
по печенію просФоръ церковь изъ своихъ суммъ бу
детъ вознаграждать ПІелютто 16 р. ежегодно. 3., 
Деньги, по взаимному согласію, должны выдаваться 
ПІелютто ежемѣсячно по 1 руб. и 33% коп. въ 
мѣсяцъ. 4., Имѣющаяся при церкви изба отдается 
причтомъ въ пользованіе ея, ПІелютто. 5., Всѣ по
чинки, какія нужно произвести по отдаваемой квар
тирѣ, церковь не принимаетъ на себя. 6., Прилега
ющій къ отдаваемой квартирѣ огородъ поступаетъ 
въ пользованіе ПІелютто, кромѣ того причтъ согла
сенъ уступить въ ея пользованіе полторы десятины 
земли для пахаты и полдесятины для сѣнокоса. 7; 
Всѣ матеріалы нужныя для просФоръ, какъ то мука 
и дрозжи, должны быть доставляемы церковнымъ 
старостою на средства церкви. Опредѣлили: Такъ 
какъ представленное условіе, заключенное причтомъ 
межевской церкви съ причетническою сиротою Ма
ріею ПІелютто, на печеніе сею послѣднею просФоръ 
для означенной церкви, признается безъобиднымъ 
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для церкви, то таковое утвердить и возвратить бла
гочинному 3-го полоцкаго округа, для передачи ме- 
жевскому причту, съ изъявленіемъ послѣднему за 
призрѣніе сироты благодарности чрезъ епархіальныя 
вѣдомости. 7 ноября 1879 г. № 5884.

Псаломщикъ туржецкой полоцкаго уѣзда цер
кви Семенъ Шумаковскій рукоположенъ (21 окт.) во 
священника къ ловецкой невельск. у. церкви, а и. д. 
псаломщика витебскаго успенскаго собора Михаилъ 
Овсянко рукоположенъ во діакона съ оставленіемъ 
на той же псаломщицкой вакансіи.

Пожертвованія. Въ невельскій монастырь въ 1878 
и 1879 гг, поступили слѣдующія пожертвованія: 1, 
Отъ спетерб. купца П. С. Елисеева—потиръ съ 
полнымъ приборомъ серебр. вызолоч. 84 пробы вѣс. 
1 ф. 8 лот. 2 зол., евангеліе въ листъ, верхняя дска 
серебр. вызолоч. 84 пробы, Фелонь, стихарь, епит
рахиль, орарь и двое поручей парчевые и воздухи 
малиноваго бархата; 2, Отъ Еф. Андр. Отрошке- 
вича — иконы Владимірской Божіей Матери и св. 
апост- Іоанна Богослова въ серебр. вызолоч. ризахъ; 
3, Отъ игум. Амвросія—лампадка серебр. вызолоч. 
84 пробы, вѣнецъ къ ик< нѣ препод. Сергія серебр. 
вызолоч. съ брилліантомъ и серебр. кадило.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЫ1ЫІ.

РАЗЪЯСНЕНІЯ ПО ПРЕДМЕТАМЪ СВЯЩЕННО

СЛУЖЕБНОЙ Н ПРИХОДСКОЙ ПРАКТИКИ.

Чѣмъ можетъ пользоваться временно исправляющій 
должность приходскаго священника?—Вологодская дух. 
консисторія, по поводу снятія однимъ входящимъ 
(врем. испр. должность) священникомъ посѣва, про
изведеннаго бывшимъ священникомъ приходскимъ, 
разъяснила, что входящіе священники пользуются 
доходами кружечными, церковнаго довольствія, про
центныхъ и арендныхъ денегъ, но отнюдь не выго
дами отъ церковной земли. Разсчеты по обработкѣ 
земли и по выгодамъ отъ оной присвоены только 
дѣйствительнымъ преемникамъ членовъ причта и 
ихъ предмѣстникамъ по § 23 прав. о разд. мѣстн. 
ср. сод. дух.

О сборѣ пожертвованій на устройство церкви. — По 
случаю выдачи однимъ единовѣрч. священникомъ 
прошнурованной тетради для сбора на устройство 
церкви, преосвященный епископъ вятскій приказалъ 
объявить чрезъ мѣстныя епарх. вѣдомости, что ду
ховенство, безъ разрѣшенія епарх. начальства, от
нюдь не должно заводить книгъ или тетрадей или 
кружекъ для сбора подаяній хотя бы и въ пользу 
церкви.
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О вѣнчаніи нижнихъ воинскихъ чиновъ.— По возбуж
денному вологодской дух. консисторіей вопросу о 
томъ, слѣдуетъ ли въ настоящее время при повѣн- 
чаніи нижнихъ чиновъ руководствоваться прежними 
правилами, основанными на различіи билетовъ крат
ковременныхъ и долгосрочныхъ, по цвѣту бѣлыхъ, 
красныхъ, желтыхъ, зеленыхъ, военнымъ началь
ствомъ разъяснено, что права вступать въ бракъ 
лишены нижніе чины: 1, состоящіе на дѣйствитель* 
ной обязательной службѣ (п. 1 ст. 25 уст. о воин. 
повинн.) и 2, увольняемые съ службы въ годичный 
отпускъ для поправленія здоровья (§ 27 врем. пра
вилъ, опубликованныхъ въ приказѣ по военному 
вѣдомству 1875 г. за № 140) и что за тѣмъ, для 
запасныхъ нижнихъ чиновъ ограниченія этаго пра
ва никакими законоположеніями не опредѣлены. 
Билеты получившихъ годичный отпускъ отличают
ся отъ документовъ запасныхъ нижнихъ чиновъ 
тѣмъ, что послѣдніе съ арматурами, означенными 
кругомъ (чернаго цвѣта съ тонкими вокругъ койма- 
ми), и знаками по роду оружія, а первые безъ ар
матуръ.

Условія пріобрѣтенія церквами недвижимыхъ имуществъ. 
Причтъ съ церковнымъ старостою михаило-архан- 
гельскаго собора г. Ейска, имѣя при соб. 16,596 р. 
31 к. церковной суммы, ходатайствовали предъ кав
казскимъ епархіальнымъ начальствомъ о дозволеніи 
имъ пріобрѣсти покупкою одинъ или два дома для 
церковнаго причта съ употребленіемъ на это цер
ковной суммы, пока до пяти тысячъ р., такъ как-ц 
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въ пріобрѣтеніи домовъ причтъ имѣетъ крайнюю 
нужду, а купить дома, случайно продающіеся, мож
но не иначе, какъ на наличныя для сего деньги; при 
чемъ представили заявленіе продавца. Между тѣмъ 
документовъ со стороны продавца по сему предмету 
причтомъ не представлено. Кавказская консисторія, 
признавая, что дѣло это при самомъ началѣ полу
чило неправильную постановку и имѣя въ виду тѣ 
нежелательныя для успѣха дѣла затрудненія въ дѣ
лопроизводствѣ, которыя отсюда, какъ показалъ 
опытъ, могутъ возникнуть, и которыя слѣдуетъ 
устранить заблаговременно, опредѣлила: 1) разъяс
нить духовенству, что пріобрѣтеніе недвижимаго иму
щества для церкви покупкою (св. зак. изд. 1876 г. 
т. IX ст. 398) или дареніемъ (ст. 984 т. X ч. 1 изд. 
1857 г.) утверждается за нею въ собственность со- 
вершеніемъузаконенныхъ крѣпостныхъ актовъ неи
наче, макъ по исходатайствованіи на то каждый разъ 
чрезъ Св. Синодъ Высочайшаго соизволенія. 2) На 
случай возбужденія дѣлъ о пріобрѣтеніи недвижи
мыхъ имуществъ для церквей, симъ ознакомить ду
ховенство съ порядномъ, который съ его стороны 
долженъ быть наблюдаемъ: а) если имущество не
движимое пріобрѣтается для церкви покупкою, то 
причтъ ссй церкви съ церковнымъ старостою къ 
просьбѣ своей, подаваемой епархіальному архіерею 
для ходатайства о разрѣшеніи покупки, должны при
лагать слѣдующіе документы; 1) подлинное заявле
ніе продавца причту о томъ, что именно и за ка
кую именно цѣну желаетъ онъ продать; 2) планъ 
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продаваемаго мѣста; 3) чертежи продаваемыхъ по
строекъ съ Фасадами ихъ; 4) актъ, составленный 
при вводѣ продавца во владѣніе продаваемымъ имѣ
ніемъ; 5) купчую крѣпость или дарственную запись, 
по коимъ продавецъ владѣетъ тѣмъ имѣніемъ; 6) 
свидѣтельство старшаго нотаріуса мѣстнаго окруж
наго суда о томъ, что продаваемое имущество не 
запродано, заложено и не состоитъ подъ запре
щеніемъ, и 7) удостовѣреніе благочиннаго, что день
ги, предназначенныя на покупку, не имѣютъ друга
го назначенія и безпрепятственно могутъ быть упо
треблены на этотъ предметъ, б) Если недвижимое 
имущество пріобрѣтается для церкви дареніемъ при 
жизни жертвователя, то причтъ съ церковнымъ ста
ростою должны прилагать къ прошенію на имя 
епархіальнаго преосвященнаго чрезъ благочиннаго 
подлинное заявленіе жертвователя причту о томъ, 
что именно и на какую именно цѣну желаетъ онъ 
пожертвовать, и что жрртвуемое имѣніе есть соб
ственность благопріобрѣтенная, а не родовая, и за
тѣмъ 2, 3, 4, 5 и 6 изъ вышеописанныхъ докумен
товъ. в) Въ случаѣ пожертвованія недвижимаго иму
щества церкви по духовному завѣщанію, причтъ 
если получитъ таковое завѣщаніе не чрезъ 
консисторію, прежде всего доноситъ о томъ епархі
альному начальству и ожидаетъ отъ него распоря
женій. 3) Предписать духовенству, чтобы причты 
церквей и не начинали означенныхъ подъ буквами 
аи бдѣлъ, если ке могутъ приложить къ прошенію 
всѣ требуемые документы; въ противномъ случаѣ 
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просьбы такого рода будутъ оставляемы безъ вни
манія, такъ какъ епархіальное начальство, не имѣя 
документовъ подъ руками, не можетъ входить ни 
въ разсмотрѣніе дѣла, ни съ ходатайствомъ отъ се
бя по симъ дѣламъ въ Св. Синодъ, и чтобы не до
зволяли себѣ ни въ какомъ случаѣ выдавать задат
ковъ продавцамъ изъ церковныхъ суммъ въ счетъ 
уплаты за покупаемое имущество, но ожидали бы 
окончательнаго указа консисторіи объ исходѣ пред
принятаго епархіальнымъ начальствомъ ходататай- 
ства. 4) Настоятелямъ же вмѣнить въ обязанность 
особенно быть внимательными при представленіи 
дѣлъ съ ходатайствомъ о покупкахъ или пожертво
ваніяхъ недвижимыхъ имуществъ въ пользу церквей 
и вникать, всѣ ли имѣютсв требуемые симъ опредѣ
леніемъ епархіальнаго начальства документы.

Объ исполненіи священно служительскихъ обязанностей 
діаконами, состоящими на псаломщицкихъ вакансіяхъ. 
Одинъ изъ благочинныхъ донской епархіи возбудилъ 
вопросъ: имѣютъ ли право исправляющіе должность 
псаломщиковъ діаконы уклоняться отъ исполненія 
обязанности діакона во дни праздничные, высоко
торжественные и воскресные. ІІо этому случаю дон
ское епарх. начальство разъяснило, что діаконы, 
состоящіе на псаломщицкихъ вакансіяхъ, обязаны, 
по требованію благочинныхъ и настоятелей церквей, 
служить въ праздники и высокоторжественные дни, 
такъ какъ 1, настоятель всякой церкви, по своему 
преимуществу въ причтѣ, имѣя попеченіе о порядкѣ, 



— 816

благочиніи и благолѣпіи въ церкви, можетъ по сво
ему усмотрѣнію для торжественности богослуженія 
въ праздники поручать своимъ псаломщикамъ ис
правленіе того или другаго вида службы по бого
служенію, не нарушая ихъ основныхъ правъ и пря
мыхъ обязанностей; и 2, псаломщики, имѣющіе ді
аконскій санъ, тамъ, гдѣ при церкви имѣются дру
гіе псаломщики, или же усердные и способные къ 
чтенію и пѣнію прихожане, а въ особенности пѣв
чіе, могутъ, безъ упущенія клиросныхъ обязанно
стей, служить діаконами въ воскресные и празднич
ные дни: такое служеніе ихъ въ церквахъ должно 
быть не только приличнымъ, но и весьма полезнымъ 
для нихъ самихъ въ духовномъ отношеніи, ибо они, 
участвуя въ священнослуженіи, сподобляются прі
общенія св. Христовыхъ тайнъ, съ другой сторо
ны—такая служба діаконовъ можетъ благодѣтельно 
вліять и на самихъ прихожанъ, которые, любя тор
жественность церковныхъ праздничныхъ службъ, 
станутъ чаще ходить въ храмъ Божій и усерднѣе 
въ немъ молиться.—



въ день введенія во храмъ Пресвятыя 
Богородицы.

Веселяся пріими, Захаріе, возопи 
Анна всехвальная, юже проповѣдати 
пророцы духомъ: и сію введи во святый 
храмъ священно воспитатися. Стихира 
на вел. вечерни.

Древнее преданіе св. церкви говоритъ, что во 
Іерусалимѣ, около храма Соломонова, устроены бы
ли прекрасныя зданія, гдѣ жили назореи, дававшіе 
обѣтъ цѣломудрія на всю жизь, вдовицы, не рѣшав
шіяся выходить болѣе замужъ, и дѣвицы, посвящав
шія себя до извѣстнаго времени на пребываніе при 
храмѣ по собственному желанію, или по обѣщанію 
родителей. Остальныя помѣщенія занимались стран
никами, пришельцами и поклонниками всѣхъ странъ 
и народовъ. На всемъ земномъ шарѣ не было мѣста 
болѣе пріятнаго и богоугоднаго, какъ это: здѣсь 
близъ святаго святыхъ курилисъ жертвы очищенія 
и всесожженія, здѣсь читалось Слово Божіе.

Сюда-то была обѣщана родителями Дѣва Марія 
еще до Ея рожденія. II едва минуло ей три года, 
благочестивые Іоакимъ и Анна поспѣшили испол
нить свое обѣщаніе—посвятить дитя свое Богу. Для 
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торжественнаго шествія изъ Назарета во Іерусалимъ 
созваны были родственники, друзья, знакомые и 
чистыя дѣвы. Въ три дня окончено путешествіе и, 
предъ вступленіемъ въ городъ, устрояется небыва
лая дотолѣ процессія: впереди, съ зажженными свѣ
чами, въ дорогихъ одеждахъ, съ пѣніемъ священ
ныхъ пѣсней, идутъ чистыя дѣвы, за ними св. ро
дители съ кротостію и смиреніемъ ведутъ Пречистую 
Дѣву, воспѣвая хвалебную пѣснь: слыши, дщи,и виждь, 
и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и домъ отца 
твоею, и возжелаетъ Царь доброты твоея; Псал. 44, 44. 42., 
позади со свѣчами идутъ родственники и знакомые. 
II не только жители земнаго Іерусалима, но и граж
дане небеснаго, св. Ангелы, стеклись, чтобы видѣть 
славное яведеніе Пречистой Дѣвы Маріи и, увидѣвъ 
оное, удивились, какъ поетъ св. церковь: Аніели, 
вхожденіе Пречистыя зряще, удивишася: како Діьва вниде 
о святая святыхъ. Картина дѣлается еще знамена

тельнѣе, когда шествіе приближается ко вратамъ 
храма. Священникъ Захарія, отецъ Іоанна Кре
стителя, въ священномъ облаченіи выходитъ на 
встрѣчу Дѣвѣ Маріи. Объятый Духомъ Божіимъ, 
онъ вводитъ Ее, къ удивленію всѣхъ, во святое свя
тыхъ,—такое отдѣленіе храма, куда имѣлъ право 
входить одинъ только первосвященникъ и то од
нажды въ годъ.

Не будемъ говорить, сколько надеждъ и ожи
даній породило въ душѣ всѣхъ это необыкновенное 
событіе въ Іерусалимѣ. Замѣтимъ только, что съ 
тѣхъ поръ Пресвятая Дѣва, посвященная Богу, 
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поручена была внимательному надзору священниковъ 
и старшихъ дѣвственницъ, быстро выучилась свя
щенному языку, съ любовію читала слово Божіе, 
постоянно ходила на молитву въ храмъ Божій; съ 
дальнѣйшимъ своимъ возрастомъ св. Дѣва возраста
ла въ смиреніи, воздержаніи и богомысліи и нерѣд
ко удостоивалась ангельской бесѣды и пищи. Живя 
при храмѣ, св. Дѣва Марія готовила себя и къ без
бѣдному существованію. Такъ, она сама пряла вол
ну и ленъ и вышивала шелками; особенно любила 
вышивать такія одежды, которыя потребны были 
священникамъ в ) время ихъ служенія, и плодомъ 
этихъ трудовъ былъ впослѣдствіи для Спасителя 
нашего хитонъ, сотканный безъ шва.

Такъ совершилось празднуемое нами сегодня со
бытіе! Такъ совершилось и воспитаніе Богоотро
ковицы Маріи!

Сл. Хр! Примѣръ Пресвятой Дѣвы Маріи, по
священной еще въ трехлѣтнемъ возрастѣ св. ея ро
дителями на служеніе Богу, внушаетъ и всѣмъ хри
стіанскимъ родителямъ важнѣйшую обязанность по
свящать дѣтей своихъ Богу и воспитывать ихъ въ 
страхѣ Божіемъ. Этотъ нашъ священный долгъ 
требуетъ особеннаго нашего вниманія.

Человѣкъ рождается въ міръ для того, чтобы въ 
продолженіи настоящей жизни приготовиться къ луч
шей вѣчной жизни на небѣ. Приготовленіе человѣ
ка къ жизни небесной состоитъ въ томъ, чтобы 
онъ со дня на день болѣе укрѣплялся въ вѣрѣ въ 
Бога, пріучался со всѣмъ усердіемъ исполнять за



повѣди Божіи, все дѣлать изъ любви къ Богу и 
любить ближнихъ, какъ самого себя. Когда надоб
но начать эхо дѣло? Чѣмъ важнѣе дѣло, тѣмъ обы
кновенно ранѣе начинаютъ помышлять о немъ и 
приготовляться къ совершенію его. Но нѣтъ важ
нѣйшей обязанности у человѣка, какъ обязанность 
любить Бога и все дѣлать изъ любви къ Нему. 
Слѣдовательно, прежде всего человѣку и надобно 
обращать мысли и все вниманіе къ сему главному 
долгу. Хорошо ли, посему, дѣлаютъ тѣ родители, 
которые съ заботливостію спѣшатъ приготовить дѣ
тей къ извѣстному земному званію; а между тѣмъ 
мало или совсѣмъ не заботятся о приготовленіи 
своихъ дѣтей къ званію небесному, къ жизни вѣч
ной? Нужно, безъ сомнѣнія, приготовлять дѣтей и 
къ земному званію; но несравненно нужнѣе то, 
чтобы они своимъ воспитаніемъ вполнѣ соотвѣт
ствовали званію небесному. Земное званіе времен
но, а небесное—вѣчно. Не хорошо, кто, пришедъ 
въ совершенный возрастъ, принимаетъ на себя обя
занности званія, не будучи приготовленъ къ про
хожденію ихъ; какая же невозвратимая будетъ по
теря, если кто, пропустивъ время, подойдетъ къ по
слѣднему предѣлу земной жизни неготовымъ къ 
жизни небесной, неспособымъ къ тому служенію, 
какое совершаютъ Святые Божіи въ горнихъ оби
теляхъ Отца Небеснаго?

Иногда медлятъ внушать дѣтямъ правила бла
гочестія по тому ложному мнѣнію, будто дѣтямъ 
еще рано заниматься дѣлами Вѣры, будто эти за
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нятія принадлежатъ послѣдующимъ возрастамъ. 
Но это — опасное заблужденіе! Родители дума
ютъ, что дѣтямъ рано еще служить Богу, а 
дѣти, привыкши къ разсѣянности, въ юноше
скомъ возрастѣ станутъ разсуждать, что и въ 
этомъ возрастѣ еще рано приготовляться къ вѣч
ности, отлагая это святое дѣло до мужескаго во
зраста и за тѣмъ до лѣтъ старости. А достигнутъ 
ли они того возраста, до котораго отлагаютъ попе
ченіе о своемъ спасеніи? И можно ли будетъ тогда 
возвратить потерянное время? И такъ, кто думаетъ, 
что дѣтямъ рано еще внушать правила христіан
скаго благочестія, тотъ подвергаетъ дѣтей своихъ 
явной опасности—и впослѣдствіи быть нерадивыми 
о своемъ спасеніи. Послѣ дѣтскаго возраста нѣтъ 
другаго, болѣе способнаго^ принимать отъ родителей 
или наставниковъ благотворныя сѣмена Св. Вѣры. 
Если дѣти въ своемъ дѣтствѣ не привыкнутъ сты
диться и убѣгать грѣха, почитать и любить добро
дѣтель, не воспитаютъ въ сердцахъ своихъ страха 
Божія, который есть начало премудрости, то послѣ 
трудно будетъ утвердить въ сердцахъ ихъ эти не
обходимыя основанія доброй нравственности.

Какъ часто родители жалуются, что дѣти не
покорны, не признательны, непостоянны, не хотятъ 
заниматься ничѣмъ добрымъ! И, съ другой сторо
ны, къ крайнему сожалѣнію, какъ часто родители 
илй воспитатели, жалующіеся на такіе недостатки 
дѣтей, сами бываютъ первыми виновниками ихъ по- 

53 
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роковъ, потому что сами пренебрегали священною 
обязанностію въ годы ранняго ихъ дѣтства наса
ждать въ сердцахъ ихъ страхъ Божій! Въ раннемъ 
дѣтствѣ умы ихъ не были еще помрачены предраз
судками; сердца не были порабощены худымъ на
клонностямъ и страстямъ и воля ихъ была готова 
слѣдовать всѣмъ добрымъ внушеніямъ родителей, 
или воспитателей. Но родители, или воспитатели, 
не заботились воспользоваться этимъ наилучшимъ 
временемъ, чтобы положить въ сердцахъ дѣтей 
прочное основаніе для ихъ благонравія; а дѣти, 
вмѣсто добрыхъ правилъ, принимали мечты, лож
ныя мнѣнія, предразбудки, увлекались соблазнитель
ными примѣрами и воспитывали въ себѣ худыя при
вычки. Что удивительнаго, если дѣти, такимъ обра
зомъ оставленные безъ надлежащаго попеченія, съ 
годами оказываются нескромными, непочтительными, 
не богобоязненными, легкомысленными, нерасполо
женными ни къ чему доброму? Родители, или вос
питатели, смотря на такое поведеніе дѣтей, часто 
глубоко воздыхаютъ и не рѣдко отъ ихъ непризна
тельности терпятъ горькія скорби и нужды. Но та
кіе родители и воспитатели, будучи сами первыми 
виновниками худаго поведенія своихъ дѣтей, въ 
этихъ тяжкихъ испытаніяхъ должны видѣть гнѣв
ную десницу Божію, наказующую ихъ за небреже
ніе о своей священной обязанности—съ раннихъ лѣтъ 
воспитывать дѣтей въ стрнхѣ Божіемъ.

Родители и попечители, которымъ Богъ пору
чаетъ воспитаніе дѣтей! Если бы можно было рас



крыть внутреннія желанія сердецъ вашихъ, то, вѣр
но, въ нихъ можно было бы указать вамъ силь
нѣйшее побужденіе къ воспитанію дѣтей въ страхѣ 
Божіемъ. Не лежитъ ли въ глубинѣ вашихъ сер
децъ сильная забота упрочить будущее благососто
яніе дѣтей, вами воспитываемыхъ, съ раннихъ лѣтъ 
ихъ дѣтства? Не стараетесь ли вы заблаговременно 
приготовить для нихъ необходимое для жизни, что
бы въ случаѣ какихъ либо непредвидѣнныхъ обсто
ятельствъ, или вашей смерти, могущихъ разлучить 
васъ съ дѣтьми, они не остались безпріютными и 
безпомощными въ этомъ мірѣ? Такъ обыкновенно 
любовь внушаетъ заранѣе предусматривать и при
готовлять нужное въ этой жизни для блага возлю
бленныхъ. Но та же любовь не побуждаетъ ли васъ 
несравненно болѣе заблаговременно насаждать въ 
сердцахъ дѣтей вашихъ сѣмена христіанскаго бла
гочестія? Временное счастіе и несчастіе скоро прой
дутъ; но истинное благочестіе приводитъ человѣка 
къ вѣчному блаженству; равно какъ и жизнь по
рочная приготовляетъ ему вѣчное несчастіе. Скажи
те, родители и попечители дѣтей! Какого болѣе сча_ 
стія, временнаго, или вѣчнаго, вы пожелали бы ва
шимъ дѣтямъ? Конечно, вѣчнаго пожелаете болѣе, 
нежели временнаго. Но если бы кому не такъ пред
ставилось, тотъ мысленно поставь себя на послѣд
немъ предѣлѣ временной жизни и внимай самому 
себѣ: чего тогда будетъ желать душа твоя всѣмъ 
твоимъ возлюбленнымъ? Вѣрно, не того, чтобы имъ 
на короткое только время быть счастливыми въ 
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этомъ мірѣ, а потомъ—что ни случилось бы съ ни
ми; нѣтъ, душа твоя искренно пожелаетъ того что
бы имъ, какъ бы ни жить въ этоиъ мірѣ, въ бла
гополучіи, или среди несчастій, только бы всегда 
жить благочестиво съ истинною любовію къ Богу 
и съ твердою надеждою наслѣдовать блаженную 
жизнь въ вѣчности. Представьте при этомъ: когда, 
по опредѣленію Божію, настанетъ для васъ послѣд
ній часъ въ этой жизни, что болѣе можетъ успо
коить васъ касательно дѣтей, какъ только то, если 
вы воспитывали ихъ въ страхѣ Божіемъ, наставили 
ихъ тому, какъ они должны проходить путь земнаго 
странствованія, не уклоняясь на распутія нечестія и 
пороковъ, но святослѣдуя заповѣдѣмъ Божіимъ; ес
ли вы оставили дѣтей въ надеждѣ, что они и въ 
продолженіе земной жизни не перестанутъ любить 
и славить Бога и молить Его о своихъ родителяхъ 
и благодѣтеляхъ, и сами, достигши затѣмъ пре
дѣла этой жизни, по благости Божіей будутъ при
няты въ горнія селенія праведныхъ.

Христіанскіе родители! Господь даровалъ вамъ 
свое благословеніе и божественную благодать Свою 
въ томъ святомъ таинствѣ, чрезъ которое вы соче
тались предъ лицемъ Его. Онъ возложилъ на васъ 
свитую обязанность, чтобы дѣти ваши, искупленные, 
подобно вамъ самимъ, безцѣнною кровію Его, 
были воспитаны вами такъ, чтобы они могли вос
ходить отъ вѣры въ вѣру, отъ силы въ силу, и 
постепенно тѣснѣе соединяться съ Нимъ, какъ ис
точникомъ правды и жизни. Поэтому не медлите 
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устроятъ для вашихъ дѣтей истинное счастіе, что
бы вамъ чрезъ то и для себя приготовить лучшее 
успокоеніе ко дню вашего исхода изъ этого міра. 
Спѣшите, пока есть время, внушать дѣтямъ спаси
тельныя истины, пока они, какъ невинные дѣти, 
охотно слушаютъ васъ. Спѣшите внушать имъ лю
бовь къ Богу, пока не водворилась въ сердцахъ ихъ 
любовь къ міру и его соблазнамъ. Подъ этимъ, и 
только подъ этимъ, условіемъ вы можете сказать 
съ спокойною совѣстію, что вы исполнили долгъ 
свой по отношенію къ дѣтямъ; подъ этимъ только 
условіемъ вы можете надѣяться, что дѣти ваши бу
дутъ добрыми и достойными гражданами какъ зем
наго общества людей, такъ и небеснаго царствія Бо
жія. Аминь.

Священникъ Петръ БбЛЛЯВИНЪ.

Общество застрахованія капиталовъ и до
ходовъ.

Россійское Общество застрахованія Капиталовъ 
и Доходовъ, учрежденное въ 1835 году, съ основ
нымъ капиталомъ въ 1.000,000 руб. с. и запаснымъ, 
согласно отчету за 1875 г., въ 2.623,959 руб. 38 к., 
обезпечивающимъ всѣ принятыя обществомъ обя
зательства, заключаетъ страхованія слѣдующихъ 
родовъ:
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1) Страхованіе капитала на случай смерти 
лицъ обоего пола на всю жизнь, т. е. съ условіемъ 
платежа ежегодныхъ премій, неизмѣняющихся на 
все время продолженія жизни или до 80-го года. 
По этому роду страхованія уплачиваются нижеслѣ-
дующія преміи, гсъ каждой 1,000 руб. застрахован-
наго капитала, съ лица:

20-ти лѣтняго возраста ежегодно 18 руб. 50 коп.
25-ти я п я 20 я 70 я
30-ти я я п 23 я 60 я
35-ти я » У) 27 я 10 я
40-ка я п я 31 я 80 я
45-ти я т> п 38 я — я
50-ти я я Я 46 я 20 я
55-ти я я У) . 57 я 20 я
60-ти я я У) 69 я 50 я

и въ той же пропорціи съ промежуточныхъ возра-
стовъ. Общество, принимая таковое страхованіе на 
жизнь одного лица, обязывается послѣ смерти его, 
хотя бы она послѣдовала послѣ взноса одной толь
ко первой преміи, выдать законному владѣльцу по
лиса (страховаго договора) полную сумму застрахо
ваннаго капитала. Страхованіе заключается на ка
питалы отъ 500 до 10,000 руб. на одно лицо.

2) Это же самое страхованіе принимается съ 
условіемъ единовременнаі о взноса, или производства 
ежегодныхъ платежей въ продолженіе первыхъ 5, 
10 или 15 лѣтъ, по истеченіи каковаго времени за
страхованный освобождается отъ дальнѣйшихъ взно
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совъ, застрахованный же капиталъ выдается неме
дленно послѣ смерти его.

3) Страхованіе капитала, выдаваемаго самому 
застрахованному по достиженіи имъ опредѣленнаго 
возраста, а въ случаѣ преждевременной смерти его, 
немедленно послѣ оной, законному владѣльцу по
лиса.

4) Страхованіе капитала, также выдаваемаго 
самому страхователю въ опредѣленный срокъ, но 
съ тою разницею, что въ случаѣ преждевременной 
смерти его — капиталъ выдается владѣльцу полиса 
не прежде, какъ по наступленіи первоначально 
опредѣленнаго срока, въ который самому страхова
телю предоставлялось получить капиталъ, еслибы 
онъ остался въ живыхъ.

5) Капитала на опредѣленный срокъ 1-го года 
до 5, 10 и 15 лѣтъ, т. е. съ условіемъ платежа за
страхованнаго капитала только въ томъ случаѣ, 
если застрахованное лицо умретъ въ теченіе опре
дѣленныхъ страховымъ договоромъ лѣтъ, по исте
ченіи коихъ страхованіе прекращается.

6) Капитала по весьма умѣренной преміи съ 
условіемъ платежа его лишь въ такомъ случаѣ, 
если застрахованный проживетъ 10 лѣтъ со дня за
ключенія страхованія, по истеченіи коихъ онъ всту
паетъ во всѣ права, предоставленныя страховані
емъ 1,
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7) Капитала, возрастающаго по истеченіи 10 
лѣтъ ежегодно на */20 долю, т. е., въ случаѣ смер
ти застрахованнаго въ первые 10 лѣтъ страхованія, 
общество выдаетъ лишь застрахованную сумму, но 
за 11-й и каждый послѣдующій годъ жизни прибав
ляется ‘/20 доля капитала, такъ что при страхова
ніи, продолжавшемся 30 лѣтъ, застрахованный ка
питалъ удвоивается, а черезъ 50 лѣтъ утроивается.

8) Страхованіе на погребеніе совершенно оди
наковое съ страхованіемъ 1-го рода, съ тою толь
ко разницею, что сіи страхованія заключаются 
на незначительныя суммы отъ 100 до 500 руб., что 
къ застрахованію принимаются лица не вполнѣ здо
ровыя и что застрахованный капиталъ выдается 
предъявителю полиса, немедленно по -предъявленіи 
удостовѣренія о естественной смерти, безъ дальнѣй
шихъ доказательствъ правъ наслѣдства.

9) Страхованіе капитала, взаимно двумя лица
ми заключаемое, съ условіемъ платежа послѣ смер
ти одного изъ нихъ тому, которое останется въ жи
выхъ. Страхованіе этого рода представляется весь
ма полезнымъ въ такихъ случаяхъ, когда”два лица, 
поступившія въ связь по какому либо предпріятію, 
желаютъ предохранить себя отъ лишенія средствъ 
къ продолженію такого предпріятія вслѣдствіе не
ожиданной смерти одного изъ участниковъ.

10) Страхованіе капитала, также взаимно дву
мя лицами заключаемое, но съ условіемъ платежа 
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наслѣдникамъ по смерти обоихъ застрахованныхъ 
Этотъ родъ страхованія отличается весьма умѣрен
ными преміями.

И) Капитала въ пользу одного поименованна
го лица, на тотъ случай, если это лицо переживетъ 
застрахованнаго.

12) Пожизненнаго пенсіона въ пользу одного 
поименованнаго лица, на тотъ случай, еслй это 
лицо переживетъ застрахованнаго.

13) Пожизненнаго дохода, пріобрѣтаемаго по
средствомъ единовременнаго взноса капитала. Про
изводство сего пожизненнаго дохода начинается ров
но черезъ годъ послѣ внесенія капитала и продол
жается по самую смерть застрахованнаго.

14) Пожизненнаго дохода, возрастающаго по 
истеченіи первыхъ десяти лѣтъ ежегодно на одну 
20-ю долю, пріобрѣтаемаго также посредствомъ еди 
новременнаго взноса капитала и продолжаемаго по 
конецъ жизни, съ тою разницею, что въ теченіе 
первыхъ десяти лѣтъ общество выдаетъ опредѣлен
ный полисомъ доходъ, {но по истеченіи сего време
ни къ застрахованному доходу ежегодно прибавляетъ 
на каждые сто рублей по 5 рублей: такимъ обра
зомъ застрахованный пожизненный доходъ или пен
сіонъ во сто рублей въ годъчерезъ 30 лѣтъ возра- 
стаетъдо 200 рублей, а черезъ 50— до 300 рублей.

15) Взаимнаго пожизненнаго дохода въ пользу 
двухъ лицъ, пріобрѣтаемаго также посредствомъ 
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единовременнаго взноса капитала. Выдача его на
значается годъ спустя по внесеніи капитала и про
должается — послѣ смерти одного изъ застрахован
ныхъ — оставшемуся въ живыхъ лицу безъ умень
шенія по самый конецъ жизни его.

16) Пожизненнаго дохода отсроченнаго, прі
обрѣтаемаго посредствомъ внесенія единовременнаго 
капитала или ежегодныхъ премій, съ условіемъ по
лученія пожизненнаго дохода въ первый разъ 
чрезъ 5, 10, 15 или болѣе лѣтъ и продолженія его 
затѣмъ по самый конецъ жизни его.

17) Капитала въ пользу малолѣтнихъ, выда
ваемаго по достиженіи застрахованнымъ ребенкомъ 
18, 21, или 24 лѣтняго возраста. Страхованіе это 
пріобрѣтается единовременнымъ взносомъ капитала, 
или платежемъ ежегодныхъ премій.

18) Пенсіоннаго въ пользу малолѣтнихъ на 
время школьнаго воспитанія, пріобрѣтеннаго едино
временнымъ взносомъ, или ежегодными преміями. 
Согласно сему страхованію, Общество выдаетъ за
страхованному ребенку по достиженіи 10 лѣтняго 
возраста опредѣленный пенсіонъ, продолжая выдачу 
онаго 9 лѣтъ сряду, т. е. по 18 лѣтній возрастъ.

19) Пенсіона въ пользу малолѣтнихъ, произво
димаго по достиженіи ребенкомъ 19 лѣтняго возра
ста 5 лѣтъ сряду, т. е. по 23 годъ.

20 и 21) Капитала для всѣхъ возрастовъ, съ 
условіемъ выдачи его въ опредѣленный срокъ, если 
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застрахованный останется въ живыхъ; въ случаѣ 
же смерти его до наступленія сего срока, внесен
ныя Обществу суммы въ тотъ же самый срокъ воз
вращаются сполна и теряются только проценты.

По страхованіямъ 6, 13 до 21 не обращается
вниманіе на здоровье и не требуется врачебныхъ 
свидѣтельствъ.

Согласно отчету за 1875 годъ, Общество выда
ло въ теченіе 40 лѣтняго существованія своего 
5.449,674 руб. 97 коп. по 1577 смертнымъ случа
ямъ въ распоряженіе оставшихся вдовъ.

Въ концѣ 1860 г. предприняты многія суще
ственныя преобразованія, вслѣдствіе коихъ преміи 
по страхованіямъ для младшихъ возрастовъ значи
тельно понижены и почти сравнены съ преміями 
заграничныхъ обществъ.

Въ большей части родовъ застрахованія капи
таловъ существуетъ правило, по коему страхователь, 
прекращающій стрехованіе, продолжавшееся не ме
нѣе 5 лѣтъ, можетъ получить обратно часть вне
сенныхъ премій, соотвѣтствующую стоимости его 
полиса, или же занять эту сумму у Общества подъ 
залогъ полиса и съ уплатою на оную процентовъ.

Для облегченія въ платежѣ премій, дозволяется 
во многихъ родахъ страхованія капиталовъв носить 
премію по полугодно, по третямъ или за четверть 
года, съ незначительною надбавкою процентовъ.
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Подробныя свѣдѣнія о правилахъ страхованія, 
уставъ Общества и таблицы можно получить безвоз
мездно въ главной конторѣ Общества, въ С.-Петер
бургѣ, въ Большой Морской, домъ Барбе 15, 
или у агентовъ Общества въ Губерніяхъ. Въ витеб
ской губерніи агентомъ состоитъ г. Недвѣцкій прожив. 
во 2-й части г. Витебска, на Свиной площадкѣ, д. 
свящ. Сивицкаго.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

въ 1880 году будетъ издаваться на прежнихъ ос
нованіяхъ.

Православное Обозрѣніе, учено-литературный жур
налъ богословской науки и философіи, особенно въ 
борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной 
исторіи, критики и библіографіи, современной про
повѣди, церковно-общественныхъ вопросовъ и извѣ
стій о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутрен
нихъ и заграничныхъ, ^выходитъ ежемѣсячно книж
ками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкой 7 рублей.
Подписка принимается: въ Москвѣ у редактора 

журнала, священника при церкви Ѳеодора Студита, 
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у Никитскихъ воротъ, П. Преображенскаго и у из
вѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные благово
лятъ аресоваться исключительно такъ: въ редакцію 
Православна/іо Обозрѣнія, въ Москвѣ.

Подписка на 1879 годъ продолжается.
Цѣна Православнаго Обозрѣнія за 1875, 1876, 1877 

и 1878 годъ остается прежняя, т.-е. 7 р. съ перес. 
за годъ.

Въ редакціи можно получать:
1) Указатель къ Православному Обозрѣнію за один

надцать лѣтъ 1860—1870 годовъ, составленный П. 
А. Ефремовымъ. Цѣна Указателя 50 коп. съ перес.

2) Псалтырь въ новомъ славянскомъ переводѣ 
Амвросія, архіепископа Московскаго. Москва, 1878 
года. Цѣна 50 коп.

Редакторъ-издатель П. Преображенскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА 

„СТРАННИКЪ" 
въ 1880 г.

Съ 1880 г. духовный учено-литературный Жур
налъ „Странникъ44 вступаетъ въ третье десятилѣтіе 
своего существованія. Редакція имѣетъ въ виду лю
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бителямъ книгъ религіозно-нравственнаго содержа
нія доставить полезное для ума и сердца чтеніе. 
Съ этою цѣлію въ составъ журнала „Странникъ^ 
входятъ: 1) статьи почти по всѣмъ отраслямъ бо
гословскаго знанія, изложенныя популярно и доступ
но для всякаго образованнаго читателя, 2) статьи 
назидательныя, какъ то: слова и поученія, произ
носимыя съ церковной каѳедры и руководящія хри
стіанина къ душевному спасенію, — воспоминанія о 
лицахъ достопамятныхъ по своимъ заслугамъ для 
православной церкви или по своей духовно-нравствен
ной жизни, — описанія путешествій къ святымъ мѣ
стамъ,—поучительные разсказы и повѣсти,—случаи 
изъ современной жизни, свидѣтельствующіе о бла
годатномъ дѣйствіи Промысла Божія. Сверхъ того 
редакція слѣдитъ за ходомъ духовной литературы, 
дѣлая своевременные отзывы о книгахъ интересныхъ 
для любителей религіознаго чтенія, и принимаетъ 
участіе въ обсужденіи тѣхъ вопросовъ, которые въ 
настоящее время занимаютъ не только духовенство, 
но и ту часть русскаго общества, которая искрен
не желаетъ видѣть въ пастыряхъ церкви вліятель
ныхъ руководителей русскаго православнаго народа 
къ истинѣ и добру.

Условія подписки прежнія: за 12 выпусковъ (до 
10 листовъ каждый) безъ доставки и пересылки— 
четыре рубля, съ доставкою же въ С.-Петербургѣ 
и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи— 
пять руб., за границу — шесть руб. Иногородные 
благоволятъ адресовать свои заявленіи о подпискѣ 
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исключительно въ редакцію духовнаго журнала 
„Странникъ44 (Шпалерная, д. 50, кв. 29). Петербург
скіе подписчики могутъ подписываться въ книж
номъ магазинѣ Тузова (бывшемъ Кораблева и Си- 
рякова, большая Садовая д. Коровина, 12), также 
и у другихъ книгопродавцевъ, московскіе же—у кни
гопродавца А. Н. Ѳерапонтова въ Москвѣ. На пол
года подписка не принимается.

Для пріобрѣтшихъ (вслѣдствіе одобрительныхъ 
отзывовъ: 1) духовно-учебнаго Комитета при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ и 2) помѣщеннаго въ „Системати
ческомъ обзорѣ русской народно-учебной литерату
ры44) изданія „Странника44 прежней редакціи, по 
уменьшенной цѣнѣ, и настоящая редакція предлага
етъ уступку: за два г. „Странника44 (1877 и 1878)— 
семь рублей, за три года (1877, 1878 и 1879) один
надцать рублей, а совокупно съ слѣдующимъ 1880— 
пятнадцать р. съ пересылкою. Отдѣльно же 1877 г. 
три р., а 1878 и 1879—по пяти р. каждый, съ пе
ресылкою. Уступка эта обязательна только въ тече
ніи настоящаго 1879 и слѣдующаго 1880 года.

Редакторъ, Протоіерей В. Протопоповъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

тт«
/И

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ЖУРНАЛЪ СЪ КАРРИНАТУРАМИ. ,

|ЦМЙЖ“
і § ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ПОЛИТИЧЕСКІЙ 
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

1Ш Ь

Годовая цѣна на оба ззданія съ доставкою и пера 
сылкою-12 руб.; полугодовая—7 руб.

Въ будущемъ, 1880 году журналы “СВ"БТЪ 
и Т"БНИ“ и „МІРСКОЙ ТОЛКЪ“ будутъ вы. 
ходить, также какъ и въ настоящемъ, еженедѣльно, 
въ Форматѣ большихъ загр ничныхъ иллюстрацій, 
по той-же программѣ, но въ увеличенномъ объемѣ 
и съ многими улучшеніями, какъ въ рисункахъ, 
такъ и въ текстѣ,—первый исключительно преслѣдуя 
вопросы чисто-художественные, второй—политиче
скіе, общественные, научные и литературные. Та
кимъ образомъ, оба ѳти изданія, составляя какъ бы 
одно цѣлое и обнимая, въ совокупности, всѣ отрас
ли общественной жизни, политики, литературы, на
укъ и искуства, въ состояніи замѣнить собой, для 
лицъ не имѣющихъ средствъ подписываться на нѣ
сколько отдѣльныхъ изданій, одновременно и ежене
дѣльную политическую газету, и журналъ спеціаль
но-художественный, съ тремя дорогими преміями и
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массой отдѣльныхъ приложеній, и журналъ карри- 
катурный и юмористическій, и, наконецъ, толстый 
ежемѣсячный журналъ переводныхъ повѣстей и романовъ.

Согласно съ этой программой въ годовое изда
ніе журнала „СВЪТЪ и ТГВНИ“ войдетъ: 1) Сто 
страницъ бол. Формата каррикатуръ, иллюминован
ныхъ красками.—2) Отъ четырехъ до пяти сотъ 
каррикатуръ мелкихъ.—3)Пятьдесятъ отпечатанныхъ 
въ нѣсколько тоновъ, отдѣльныхъ картинъ.—4) 
Большой, снабженный изящной обложкой, альбомъ, 
заключающій въ себѣ шесть оригинальныхъ, испол
ненныхъ, по заказу редакціи, эскизовъ академика 
К. А. Трутовскаго.—5) Такой-же альбомъ, состав
ленный изъ оригинальныхъ работъ др. извѣстнѣй
шихъ^ русскихъ художниковъ; и 6) безплатная го
довая премія—большая, исполненная заграницей, 
олеографія.

Въ журналѣ „Свѣтъ и Тѣни“ примутъ участіе 
извѣстные русскіе художники: Гг. С. И. Грипповъ. В, 
Н. Маковскій, Н. В. Ревревъ, В. Г. Перовъ, В. Д. Полѣновъ, 
Е. И. Рачковъ, Е. И. Рѣпинъ, К. А. Трутовсній, Ѳ. И. Яснов- 
скій и др.; декораторъ К. Ѳ. Вальцъ, и худож
ники - каррикатуристы — Н. А. Богдановъ, И. М. 
Васильевъ, С. В. Любовниковъ, М. М. Самойловъ, 
Федоровъ, и многіе другіе.

Примѣчаніе 1-ое. Цѣна каждаго альбома въ отдѣльной про.- 
дажѣ будетъ назначена не менѣе 3 р., а годовой преміи, также 
какъ и въ настоящемъ году—5 р.

Примѣчаніе 2-е. Всѣ гг. вновь подписавшіеся при требова, 
Ніи премій 1878 и 79 гг.—олеографій „На медвѣжьей охотѣ,— 

54
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и „Штормъ на морѣ“ благоволятъ прилагать къ подписной суммѣ: 
два р„ вмѣсто трехъ—за первую, и четыре вмѣсто пяти—за 
вторую.

Журналъ „МІРСКОЙ ТОЛКЪ“ (изданіе без
цензурное). по примѣру нынѣшняго года, имѣетъ 
предложить читателямъ: 1) передовыя статьи; 2) пра
вительственныя распоряженія; 3) вѣсти изъ-за гра
ницы; 4) жизнь нашихъ провинцій; 5) слухи и сооб
щенія; 6) Фельетоны—общественной жизни, москов
скій, театральный и музыкальный; 7) обозрѣніе на
шей печати; 8) романы, повѣсти и пьесы; 9) сти
хотворенія; 10) смѣсь, и 11) юмористическій ли
стокъ.

Кромѣ того, журналъ „МІРСКОЙ ТОЛКЪ“ съ 
января 1880 г. будетъ выдавать всѣмъ подписчикамъ БЕЗ
ПЛАТНО, какъ приложэніе, 12 КНИГЪ, (по книгѣ 
въ мѣсяцъ; отъ 250 до 300 страницъ въ каждой) 
избранныхъ романовъ, повѣстей и разсказовъ. За это из
даніе гг. подписчики высылаютъ только 1 рубль на 
укупорку и почтовые расходы. Въ отдѣльной про
дажѣ цѣна каждой книги 1 рубль.

Въ текстѣ самаго журнала „Мірской Толкъ “ 
будутъ напечатаны, между прочимъ: новая комедія 
В. Балуцкаго, „Родственники?, увѣнчанная преміею 
Краковской академіи; историческая трагедія „Дженъ- 
ІПоръ^ Н. БаЙрОНа; нѣсколько отрывковъ изъ пьесы 
„Король забавляется^ (Бе гоі з’ашиае) Виктора ГЮГО, 
въ стихотворномъ переводѣ Н. Л. Пушкарева; ис
торическій романъ Гр. С—ова—„Старой вѣры храни
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тели'" и т. д. Помѣщены будутъ, конечно, по мѣрѣ 
выхода ихъ, и новыя произведенія знаменитыхъ ро
манистовъ Запада: Золя, Гонкура, Шпильгагена, 
Ауербаха, Ришпена, Генри Удъ и друг.

Подписная цѣна на оба изданія:
На годъ съ доставкою и пересылкой . 12 р.
“ полгода „ „ „ „ -7 р.

Примѣчаніе. Разсрочка платежей подписной суммы допуска
ется: или за поручительствомъ гг. казначеевъ, или по третямъ, 
съ обязательнымъ взнесемъ первой—при подпискѣ, второй—не 
позднѣе 15 марта п послѣдней—15 іюля. Полугодовые подписчи
ки правомъ на полученіе годовой преміи не пельзуются.

Подписка принимается-, въ Москвѣ, въ главной конто
рѣ журналовъ „Мірской Толкъ“ и „Свѣтъ и Тѣни“ (Пет
ровка, д. Товарищества Петровскихъ линій, № 15). 
куда 'благоволятъ адресовать свои требованія и гг. 
иногородные.

Съ 10 ОКТЯБРЯ НАСТОЯЩАГО года, для большаго 
удобства гг. подписчиковъ, при главной Конторѣ 
журналовъ „Мірской Толкъ“ и „Свѣтъ и Тѣни“ от
крытъ КНИЖНЫЙ и КАРРИКАТУРНЫЙ МАГА
ЗИНЪ, съ пріемомъ объявленій и подписки и на 
всѣ другія русскія періодическія изданія, а при ре
дакціи имѣется собственная ТИПОГРАФІЯ и ХРО
МОЛИТОГРАФІЯ. Всѣ заказы и требованія гг. ино
городныхъ, какъ книжнымъ магазиномъ, такъ и 
типографіей, исполняются немедленно и аккуратно.
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Гг. подписчики на „Мірской Толкъ“ и „Свѣтъ и Тѣ- 
ни“, при выпискѣ изъ магазина книгъ и картинъ, 
или заказовъ типографскихъ и литографскихъ ра
ботъ, за пересылку ничего не платятъ, а при по
мѣщеніи въ текстѣ названныхъ журналовъ какихъ 
либо публикацій пользуются уступкой 2О°/о.

Редакторъ-Издатель Н. Л. Пушкаревъ.

0 подпискѣ на 1880 годъ на большой

ЛИТЕРАТУРНО ПОЛИТИЧЕСКІЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ІЛЖМРОВИІЙМРѴ
единственный дешевый большой иллюстрирован

ный Журналъ въ Россіи.

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

ютъ въ теченіе года:

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).
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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.
ПОДПИСЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ: ВЪ С.-Петербургѣ, въ 

Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Мі- 
ра“, на Фонтанкѣ, домъ № 103 (близь Измайлов
скаго моста), а также у всѣхъ извѣстныхъ въ Рос
сіи и заграницею книгопродавцевъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Указы Св. Синода.—Мѣстныя извѣстія,—
Отдѣлъ неоФФиціальный: Разъясненія но предметамъ пастырской 

практики —Слово на введеніе во храмъ пресв. Богородицы.—Объяв
ленія,—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицей.

Дозволено цензурою 20 декабря 1879 года.
Типографія Г. А. Малкина.



УКАЗАТЕЛЬ
содержанія полоцкихъ епархіальныхъ вѣ

домостей за 1879 годъ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высочайшія повелѣнія, указы Святѣйшаго Синода
и распоряженія Правительства:

Нумера. Стр.
О назначеніи въ составъ экзаме

націонныхъ коммисій въ семинаріяхъ 
преподавателей оныхъ............................. I. 1.

О снабженіи камертонами пѣвчес
кихъ хоровъ, существующихъ въ дух. 
учрежденіяхъ, съ „Положеніемъ о му
зыкальныхъ діапазонахъ или камерто* 
нахъ.............................................................I. 2.

О томъ, слѣдуетъ ли взимать сборъ 
на пособіе духовенства съ священни
ковъ, получающихъ пенсію или жало
ванье за службу при учебныхъ заве
деніяхъ и пользующихся сверхъ того 
содержаніемъ за службу въ приходахъ I. 6.
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Объ уклоненіи членовъ правленій 
духовно-учебныхъ заведеній отъ засѣ
даній въ оныхъ....................................... II. 33.

О подсудности дѣла относительно 
отступленія отъ православія въ іудей
ство отставнаго рядоваго Ѳеодора Ро
зенберга ....................................................... II. 35.

О порядкѣ замѣщенія помощниковъ 
инспектора, въ случаѣ ихъ болѣзни,
другими лицами........................................III. 69.

Относительно порядка замѣщенія 
вакансій членовъ училищнаго празленія III. 71.

О журналѣ „Вѣстникъ народной 
помощи“....................................................... III. 75.

О возвышеніи гербоваго сбора и о 
введеніи въ губерніяхъ Царства Поль
скаго векс. бумаги ....... III. 76.

О преподаваніи латинскаго языка 
въ семинаріяхъ....................................... IV. 105.

Относительно замѣчаній, дѣлае
мыхъ при ревизіи епарх. женскихъ учи
лищъ ....................................................... IV. 110.

Объ отчетности женскихъ учи
лищъ дух. вѣдомства.............................IV. 111.

О взысканіи герб. сбора по дѣ
ламъ о преступленіяхъ и проступкахъ 
лицъ дух. вѣдомства............................. IV. 113.
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Объ удовлетвореніи жалованьемъ 
состоящаго подъ судомъ..................... IV.

О порядкѣ производства починокъ 
и исправленій памятниковъ старины, 
находящихся въ вѣдѣніи епарх. на- 
чальствъ... -................................V.

О возвышеніи окладовъ содержанія 
и другихъ служебныхъ правъ служа
щихъ въ дух. училищахъ .... V.

Объ измѣненіи срока лѣтнихъ ва
кацій по духовно-учебнымъ заведеніямъ 
полоцкой епархіи................................V.

О дополнительной отсрочкѣ но во
инской повинности для воспитанниковъ 
семинаріи продолжающихъ ученіе . . V.

Высочайшій рескриптъ Святѣйше
му Правительствующему Синоду . . VI.

О циркулярѣ каз. палатамъ о по
рядкѣ продажи церк. восковыхъ свѣчъ VII.

Отъ почтоваго департамента . . VII.
Съ Высоч. Манифестомъ о заклю

ченіи окончательнаго мирнаго договора 
съ Оттоманскою Портой..................... VIII.

О порядкѣ вызова въ судъ мона
шествующихъ и духовныхъ лицъ . . IX.

О недопущеніи въ церквахъ сбор-

114.

141,

144.

151.

151.

177.

213.
214.

257.

293.
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щиковъ въ пользу общества „Красна
го Креста“..................................... о . IX. 296.

Указъ Правит. Сенату о йѣрахъ 
къ пресѣченію преступной пропаганды IX. 297.

О поступленіи воспитанниковъ дух. 
семинарій въ университеты и др. выс
шія уч. заведенія................................IX. 300.

Относительно замѣщенія въ дух. 
семинаріяхъ Физико-математическихъ 
каѳедръ..................................................... X. 325.

По вопросу объ оплатѣ гербовымъ 
сборомъ копій съ рѣшеній и другихъ 
бумагъ но дѣламъ о преступленіяхъ и 
проступкахъ лицъ дух. званія ... X. 327.

О книгѣ Гилярова: Этимологія цер
ковно-славянскаго языка..................... X. 329.

О Высочайшихъ наградахъ свя
щеннослужителямъ ................................XI. 357.

Относительно печатанія въ част
ныхъ типографіяхъ пригласит. писемъ 
къ пожертвованіямъ на постройку цер
квей .......................................................... XI. 360.

Объ изданіи съ 1880 года при моск. 
дух. академіи журнала „Творенія св. 
отцовъсс.....................................................XII. 385.

ІІо вопросу о томъ, имѣютъ ли 
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право члены дух. консисторій на сов
мѣстное полученіе жалованья по кон
систоріи и пенсіи за службу по мини
стерству нар. просвѣщенія .... XIII.

По дѣлу объ увольненіи священ
ника Орлова изъ якутской въ твер
скую епархію.............................................XIII.

О вычетѣ изъ содержанія лицъ ду
ховнаго сана, опредѣляемыхъ на госу- 
дарст. службу.............................................XIV.

Распоряженіе министра нар. про
свѣщенія о правилахъ [для пріема вос
питанниковъ семинарій въ историко- 
филологич. институты.............................XIV.

Отъ министра внутреннихъ дѣлъ
по поводу слуховъ о передѣлѣ земель XIV*.

О вызовѣ въ томскую епархію, для 
занятія священническихъ вакансій, 
окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
семинарій внутреннихъ епархій Россіи XV.

О журналѣ „Православное Обозрѣніе XV.
По вопросу о вызовѣ въ судъ всей 

монастырской братіи или всего цер
ковнаго причта..................................... XVI.

О журналѣ „Страныикъ“ . . . XVII.
Относительно правъ и преиму

ществъ дѣйствит. студентовъ дух. ака

421.

424.

457. •

458.

459.

493.
495.

529.
561.
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демій, занимающихъ должности въ дух.
училищахъ и семинаріяхъ .... XVIII. 597. 

О подпискѣ на сооруженіе храма
въ Баку........................................ XVIII. 601.

Объ увольненіи отъ обязат. дух.
уч. службы.............................................XVIII. 603.

О правѣ на почетное гражданство XVIII. 604. 
Циркуляръ Министра внут. дѣлъ о

наблюденіи за невырубкою молодыхъ
деревъ.....................................................XVIII. 604.

О книгѣ о. Хойнацкаго „Очерки
православія на Волыни^ • ... . XIX. 633.

О курсѣ чистописанія Пожарскаго XIX. 638. 
Относительно увольненія воспитан

никовъ дух. академій отъ обязательной
дух. уч. службы..................................... XIX. 641.

О доставленіи отчетности по учеб
ной и нравственной частямъ отъ ду
ховныхъ семинарій и училищъ . . . XX. 661.

О подпискѣ на сооруженіе храма
въ г. Иргизѣ оренб. губ.........................XXI. 697.

О свящ. Исторіи свящ. Миткевича XXI. 698. 

О времени производства возвышен
наго содержанія служащихъ въ дух.
учищахъ лицъ съ академическимъ 
образованіемъ...........................................XXI. 704.
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Объ учебныхъ картахъ Россіи
Шребера и Лебедева.............................XXIII; 765.

О подпискѣ на сооруженіе храма
на Шейновомъ полѣ...............................  XXIII. 771.

О вознагражденіи временныхъ пре
подавателей въ дух. училищахъ. . . XXIV. 805.

О причисленіи пол. борисоглѣбска-
го монастыря къ полоцкому же спасо- 
евфросиніевскому ..................................XXIV. 807.

Объ учебникѣ геометріи Давыдова XXIV. 807.

в).
Распоряженія епархіальнаго и гражданскаго На

чальства:
О книгѣ Алексѣева: Бесѣды объ

истинахъ св. вѣры и заблужденіяхъ
талмуда“ ..................................................... VII. 223.

По поводу несчастнаго случая при
освященіи храма..................................... VIII. 262.

Наставленіе противъ дифтерита . VIII. 262.

По предмету увеличенія средствъ
на содержаніе дух. уч. заведеній епархіи VIII. 266.

По поводу несоблюденія однимъ
изъ строительныхъ комитетовъ дух. 
вѣдомства статей устава о гербовомъ 
сборѣ ............................................................. X 332.



— 8 —

О приготовленіи крестьянскихъ 
мальчиковъ къ исполненію причетнич. 
службы....................................................... XI. 375.

Объ исправномъ храненіи церков
ныхъ и въ частности межевыхъ доку
ментовъ ..................... • ... . XIX. 642.

О журналѣ „Сельская Бесѣда“ . XIX. 643.

=в).
Распоряженія епархіальнаго и окружныхъ съѣздовъ:

Объ изысканіи средствъ къ содер
жанію полоцкаго дух. училища вообще
и въ частности въ 1879 г........................ VII. 225.

О взысканіи недоимокъ по содер
жанію полоцкаго дух. училища . . VII. 234.

По прошеніямъ разныхъ лицъ о
сложеніи причитающихся съ нихъ пла
тежей ....................................................... VII. 326.

По заявленію причта махировской
церкви о сложеніи недоимки .... VII. 239. 

Объ улучшеніи содержанія учите
лей полоцкаго дух. училища . . . VII. 240.

Объ общественномъ воспитаніи дѣ
тей духовенства полоцк. учил. округа VII. 241. 

Вѣдомость о взносѣ съ церк. зе
мель и оброчныхъ статей духовенства
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на содержаніе полоцкаго дух. училища 
въ 1879 году..............................................X. 335.

Объ улучшеніяхъ по больницѣ въ 
витебскомъ дух. училищѣ .... XI. 361.

О взиманіи платы съ своекошт
ныхъ учениковъ вит. дух. училища за 
содержаніе пищей въ больницѣ . . XI. 362.

О прибавкѣ жалованья письмово
дителю по правленію витебскаго дух. 
училища............................................... XI. 363.

По поводу найденнаго оо. депута
тами отличнаго порядка и примѣрной 
чистоты въ квартирѣ церковно-кошт- 
ныхъ учениковъ и въ больницѣ витеб-
скаго дѵх. училища................................ XI. 363.

По содержанію вит. д. училища
въ 1879 г........................................ , . . XI. 364.

О недоимкахъ по содержанію того
же училища за прежнее время . . . XI. 369.

О награжденіи учил. врача . . . XI. 373.

О выборѣ Смотрителя вит. д. учи-
лища.......................................................... XI. 374.
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Иноепарх. распоряженія:
О вознагражденіи благочинныхъ . IV. 116.

Офиціальныя объявленія и извѣщенія:
Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и 

остаткѣ суммъ по содержанію витеб
скаго дух. училища въ послѣдніе 4 мѣ
сяца 1878 года........................................II. 40.

Архипаст. извѣщеніе о кончинѣ 
высокопреосв. архіепископа Василія . II. 50.

О жалованьи духовенства за 1-ю 
половину 1878 года.................................. V. 153.

Актъ год. собранія витебскаго от
дѣла ІІравосл. Миссіон. Общества съ 
отчетомъ Комитета за отчетный годъ VIII.

О срокѣ пріемныхъ испытаній на 
поступленіе въ семинарію въ текущемъ 
году..................................... VIII.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ де
негъ по витебскому центр. церковно- 
свѣчн. Управленію ...................................IX.

268.

275.

302.
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Пріемъ воспитанниковъ въ кіев
скую дух. академію.................................. IX. 308.

О подачѣ прошеній Его Преосвя
щенству относительно принятія дѣво
чекъ въ спасо-евфросин. училище . . XI. 376.

Объ изысканіи средствъ на под
держаніе ученической въ витебской се
минаріи библіотеки.................................. XI. 377.

Свѣдѣнія о дѣйствіяхъ полоцкаго 
епарх. попечительства за 2-ю полови
ну 1878 года.............................................XII. 388.

Вѣдомость о движеніи суммъ по 
полоцкому епарх. попечительству за
2-ю половину 1878 года

Разрядной списокъ

........................XIV. 462.

учениковъ ви-
тебской дух. семинаріи • • • . . XIV. 468.

Разрядной списокъ учениковъ ви-
тебскаго дух. училища • • • . . XIV. 474.

О заимообразѣ на содержаніе ви-
тебскаго дух. училища во 2 полугодіи XVI. 534.

О количествѣ свѣчей, требован
ныхъ изъ церковно-свѣчнаго упвавле-
нія на 1878 г. . . . • • • . . XVII. 575.

Списокъ лицъ, призрѣваемыхъ по
лоцкимъ епарх. Попечительствомъ за
1878 г-........................................................XX. 663.
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Подр. вѣдомость о приходѣ и рас
ходѣ суммъ по витебск. дух. училищу 
за первую и вторую трети 1879 года . XXII. 706.

Е).
Мѣстныя извѣстія:

I. 8.-III. 81.-IV. 118.—VI. 180.—IX. 311.-
XIII. 426.—XV. 500. -XVI. 539.—XVIII. 607.-
XIX. 644.-XXIII. 773.-XXIV. 808

ЭЗЕС).
Каѳедральныя извѣстія:

VII. 243.



ОТДѢЛЪ НЕОФФЩІАЛЬНЫЙ.

-А.)-
Поученія, слова и рѣчи:

Слово на Рождество Христово . . II. 52-
Поученіе на Новый Годъ. . . . II. 58.
Слово предъ панихидой по высо-

копр. архіепископѣ Василіи .... IV. 130.
Слово при гробѣ высокопреосв. ар-

хіеп. Василія V. 166.
Рѣчь при гробѣ архіеп. Василія . V. 172.
Слово при погребеніи арх. Василія. VI. 184.
Поученіе въ пятокъ первой недѣ-

ли великаго поста ................................ VI. 200.
''Поученіе во св. великій пятокъ . VII. 245.

Слово на память св. равноап. Ки-
рилла и Меѳодія..................................... X. 545.

Поученіе на праздникъ въ честь
святителя Николая ................................ XI. 378.

Бесѣда на праздникъ Преображенія
Господня................................................ XVII. 588.

Высокопр. архіеп. Павла слово въ
4-ю недѣлю по пятдесятницѣ . . . XVIII. 609.
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Слово въ день введенія во храмъ
Пресв. Богородицы..................................XXIV. 817.

ів).
Статьи разнаго содержанія:

На взятіе Плевны и на встрѣчу 
раненыхъвоиновъ въ г. Витебскѣ . . I. 13.

Высокопреосв. архіепископъ Васи
лій Лужинскій (некрологъ) .... III. 84.

Погребеніе высокопреосв. архіепис
копа Василія.......................................... III. 87.

О почившемъ архіеп. Василіи . . IV 122.
Отечеств. церковь въ минувшемъ

году......................................................VI. 190.
О церк. мѣсяцесловѣ . . , . . VIII. 276.
Священникъ и наука.................IX. 312.
Сошествіе св. Духа на апостоловъ XII. 404.
О наложеніи епитиміи............... XII. 416.
Отношеніе духовенства полоцкой

епархіи къ училищному дѣлу. . . . XIII. 430.
Двѣнадцатая годовщина полоцкаго 

церк. Братства и отчетъ совѣта за ми
нувшій годъ. . . XIII. 433. XIV. 479. XVI. 543.

Встрѣча углицкаго и казанскаго
полковъ въ г. Витебскѣ........................XV. 512.



О недопущеніи евреевъ къ построй-
кѣ и исправленію правосл. церквей XVII. 591.

О царств. трудахъ Государя Им«
ператора ..................................................... XIX. 648.

Общество распространенія свящ.
Писанія..................................................... XIX. 650.

О состояніи учебной и нравствен
ной частей по витебск. дух. училищу
за 187|- уч. годъ..................... XX. 679. XXI. 719.

О пчеловодствѣ.................................. XXII. 728.
БибліограФич. замѣтка . . . , XXIII. 782.
Разъясненія по предметамъ свя

щенно-служебной и приходской прак
тики .............................................................XXIV. 811.

Общество застрахованія капита
ловъ и доходовъ....................................... XXIV. 825.
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