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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Правительствующему Сенату. <

Вслѣдствіе достигнутыхъ въ послѣднее время 
усовершенствованій въ способахъ выдѣлки цѣнныхъ 
бумагъ, Мы признали полезнымъ, чтобы кредитные 
билеты 25-ти-рублеваго достоинства изготовляемы 
были по новому образцу, съ оставленіемъ безъ из
мѣненія, впредь до распоряженія, настоящей Формы 
билетовъ 100 руб., 50 руб., 10 руб., 5 руб., 3 руб. 
и 1 рублеваго достоинствъ.
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По изготовленіи нынѣ 25~ти-рублевыхъ кредит
ныхъ билетовъ по новому, одобренному Нами об
разцу, повелѣваемъ: не измѣняя ни въ чомъ ни 
системы обраіценія государственныхъ кредитныхъ 
билетовъ, ни ихъ подраздѣленій и сохраняя въ 
полной силѣ всѣ дѣйствующія о нихъ постановле
нія, приступить къ обмѣну кредитныхъ билетовъ 
на 25-ти-рублевые билеты новаго образца на ос
нованіи слѣдующихъ составленныхъ министромъ 
Финансовъ и разсмотрѣнныхъ въ Государственномъ 
Совѣтѣ правилъ:

1. Къ обмѣну на 25-ти-рублевые кредитные 
билеты новой Формы принимаются какъ 25-рубле
вые билеты нынѣшняго образца, такъ и кредитные 
билеты другихъ достоинствъ.

2. Заблаговременно предъ открытіемъ обмѣна, 
министръ Финансовъ представитъ описаніе одобрен
ной Нами новой Формы 25-ти-рублевыхь билетовъ 
Правительствующему Сенату для обнародованія сего 
описанія въ установленномъ порядкѣ, съ приняті
емъ при томъ всѣхъ необходимыхъ мѣръ къ тому, 
чтобы ано сдѣлалось повсюду извѣстно*  Министромъ 
Финансовъ будетъ также сдѣлано распоряженіе о 
снабженіи конторъ и отдѣленій Государственнаго 
банка, а равно казначействъ образцами 25-ти-руб- 
левыхъ билетовъ новой Формы какъ для руковод
ства сихъ учрежденій при денежныхъ рцзечотахъ, 
такъ и для выставленія, но ихъ распоряженію, на 
видномъ мѣстѣ, гдѣ бы всякій могъ ознакомиться 
съ сими образцами.
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3. По исполненіи сего, имѣетъ быть начатъ 
въ Государственномъ банкѣ обмѣнъ 25-ти-рублевыхъ 
билетовъ нынѣшняго образца на билеты новой 
Формы со срока, который министромъ Финансовъ 
назначенъ будетъ. Затѣмъ открывается постепенно 
таковой же обмѣнъ въ конторахъ и отдѣленіяхъ 
банка, и по усмотрѣнію министра Финансовъ въ 
казначействахъ, а также обмѣнъ какъ въ банкѣ, 
такъ и въ его конторахъ и отдѣленіяхъ нынѣшнихъ 
билетовъ другихъ достоинствъ на 25-ти-рублевые 
билеты новаго образца со сроковъ, опредѣленіе ко
ихъ предоставляется равнымъ образомъ министру 
Финансовъ.

4. Обмѣнъ производится^ начиная съ выше
означенныхъ сроковъ, но желанію предъявителей 
нынѣшнихъ кредитныхъ билетовъ, съ точнымъ со
блюденіемъ существующихъ относительно пріема 
таковыхъ билетовъ правилъ.

5. Съ открытіемъ обмѣна, Государственный 
банкъ и его конторы и отдѣленія прекращаютъ вы 
дачу 25-ти-рублевыхъ билетовъ нынѣшняго образца 
въ счотъ банковыхъ платежей по вкладамъ, ссу
дамъ, переводамъ и текущимъ счотамъ; билеты же 
новаго образца выдаютъ по симъ операціямъ не и- 
наче, какъ по предварительномъ обмѣнѣ на таковые 
билеты билетовъ прежней Формы, поступившихъ въ 
банковыя кассы.

6. Из'й числа кредитныхъ билетовъ, обмѣнен
ныхъ на 25-ти-рублевые билеты новаго образца, 
25-ти-рублевые билеты прежней Формы предаются 



— 4 -

уничтоженію съ соблюденіемѣ установленнаго по
рядна, а билеты другихъ достоинствъ изъемлются 
изѣ обращенія съ зачисленіемъ йъ запасный капи
талъ кредитныхъ билетовъ.

7. Общее Завѣдываніе операціетѣ обмѣнѣ На 
опредѣленныхъ въ настоящемъ указѣ основанійхЪ 
поручается Государственному банку, а повѣрка пра. 
вильйости производства операцій, въ установлОНнойѣ 
порядкѣ, возлагается на совѣтъ государственныхъ 
кредитныхъ установленій и ревизіонный при онбійѣ 
комитетъ. Министръ Финансовъ, сЪ своей стороны, 
имѣетъ принимать всѣ необходимыя мѣры для со
дѣйствія успѣшному ходу дѣла.

8. Когда, по соображеніи количества^ остаю
щихся въ обращеніи 25-ти-рубдевыхъ кредитныхъ 
билетовъ прежней Формы, признано будетъ, нужнымъ 
для обмѣна сихъ билетовъ установить окончатель
ный срокъ, министръ Финансовъ войдетъ съ надле
жащими по сему предмету представленіемъ.

ЦравдтельстВіующій Сенатъ не оставитъ сдѣ
лать къ приведенію сего въ исполненіе зависящія 
отъ него распоряж,енія}и;і?н ,;і,и д'хйааяннд <ггою <гі 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

„ШКСАПДРЪ*
Ливадія,

20-го октября 1880 года.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Желая въ тяжкую годину неурожай, постиг
шаго нѣкоторыя изъ восточныхъ и южныхъ губер-
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едй Имперіи, вдѣфшін о му ІІамъ б,^^^^р^Ы^ъ
Промысломъ народу Нашему новое доказательство 
Нашихъ заботъ о его благосостояніи, Мы признали 
за благо отмѣнить акцизъ, взимаемый съ соли, съ 
1-го1 я'йЬар'й й*  ЗЗШзііѢрйо уменьшись ‘та

• ош)- ° ,пщі) • „АЛЕКСАНДРЪ*

С-Петербургѣ.
Ноября 23-го дня 1880 года. 1оЙ<*КНФ-оянчоган нщщтнру

моженную пошлийу съ соли, привозимой изъ за
границы.’ ‘ Я411 ыднчгнцэшш ішьшшгро I.

Возлагая на министра Финансовъ дальнѣйшія 
по сему распоряженія, а также одновременное воз
мѣщеніе убыли въ государственныхъ доходахъ отъ 
сложенія соляного сбора посредствомъ возвышенія 
нѣкоторыхъ изъ существующихъ налоговъ, при со
блюденіи уравнительнаго ихъ распредѣленія^ Мы 
уповаемъ, что отмѣна акциза съ соли, вмѣстѣ съ 
пониженіемъ пошлины, взимаемой съ оной на гра- 
нйцахъ Имперіи, не только уменьшитъ тягбётй бѣд
нѣйшаго населенія, но и послужитъ къ развитію 
скотоводства, улучшенію земледѣлія, къ дальнѣй
шимъ успѣхамъ рыбныхъ промысловъ и нѣкоторыхъ 
отраслей Фабричной и заводской промышленности.

Да благословитъ Всемогущій Богъ труды, воз
лагаемые по исполненію сего указа, и да даруетъ 
Онъ вѣрнымъ подданнымъ Нашимъ благія послѣд- 
ствія; ожидаемыя отъ исполненія Нашей воли.

' На подлинномъ Собственною Его Императорскаго
Величества рууою написано:

I
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О завѣщанномъ въ Бозѣ почившей Государыней Импера- 
<и ' трицей капиталѣ. шодіі

нввнвпди иМ ^кінвотэоэочвьд о-іэ о <гг< >&в8 <гхиіивІІ
Синодальнымъ Оберъ-ІІрокуроромъ предложено 

Св. Синоду, что по Высочайшему повелѣнію и со
гласно духовному завѣщанію въ Бозѣ почившей 
Государыни Императрицы Маріи Александровны, 
въ вѣдѣніе Оберъ-ГІрокурора Св. Синода переданъ 
неприкосновенный капиталъ, посвященный имени 
въ Возѣ почивающей Великой Княжны Александры 
Александровны, всего на сумму 62,043 руб. 22 коп. 
съ тѣмъ, чтобы проценты съ сего капитала, со
гласно вышепомянутому завѣщанію, были употреб
ляемы на экипировку и приданое бѣдныхъ воспи
танницъ, выпускаемыхъ изъ Царскосельскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, въ случаѣ же 
увеличенія сего капитала выдача этихъ пособій 
была бы распространена по мѣрѣ возможности и 
на Виленское женское училище духовнаго вѣдом- 

РИтенй^іПЫмбші йояоьбявѣ и йонрпа&йФ поковато

О правахъ на пеЙЫи и единовременныя пособія законоучи
телей историко-филологическихъ институтовъ.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ де
партаментахъ государственной экономіи и законовъ 
и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ ‘представленіе
бывшаго министра народнаго просвѣщенія о пра
вахъ на пенсіи и единовременныя пособія законо
учителей историко-филологичрсіцихъ институтовъ, 
мнѣніемъ положилъ:
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торскаго' въ ^.-Петербургѣ и князя Безбородко въ

Нѣжинѣ предоставить права па пенсіи и единовре
менныя пособія по постановленіямъ для учебной 
■К 3 Ц’ I .• 01*  1ІІІ.М IV’'* Ч ’\ОПѲЧ!І Л •Г-.І011 Я? НОЯ-НО сГХВЩНІ’. 
службы министерства народнаго просвѣщенія; при
чемъ размѣръ таковыхъ пенсій и пособіи за вы-

установленныхъ по сей службѣ сроковъ опре
дѣлить: для*  перваго изъ упомянутыхъ, законоучи
телей—по тысячѣ четыреста двадцати девяти рублей 
шестидесяти копѣекъ, а для втораго—по тысячѣ двѣ
сти рублей въ годъ, съ отнесеніемъ этого расхода 
на счотъ Государственнаго казначейства. , ?.

Его Императорское Величество изложенное мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта, 13-гб октября 1880 
года, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Утвержденіе программы по Закону Божію ()ля начрлуныіръ 
училищъ разныхъ наименованій и вѣдомствъ съ копіей ср- 

мой программы и объяснительной къ оной записки.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ журналъ Учебнаго Комитета, № $261, съ за 
ключеніемъ Комитета по дѣлу о составленіи нор
мальной программы преподаванія Закона Божія.для 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній разныхъ наимено
ваній и вѣдомствъ, съ приложеніемъ проектирован
ной Комитетомъ нормальной программы по Закону 
Божію для начальныхъ училищъ. Въ заключеніи 
Комитета изложено: изъ сопоставленія отзывовъ
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свѣтскихъ вѣдомствъ усматривается, что для всѣхъ 
типовъ учебныхъ заведеній существуютъ программы 
по преподаванію Закона Божія, исключая началь
ныхъ училищъ, для которыхъ программы еще не 
было составлено, и что въ этихъ послѣднихъ учи
лищахъ Законъ Божій преподается или по програм
мамъ, утвержденнымъ Святѣйшимъ Синодомъ для 
другаго типа заведеній (именно двухклассныхъ сель
скихъ, трехклассныхъ городскихъ и приготовитель
ныхъ классовъ гимназій), или по программамъ, со
ставленнымъ мѣстными училищными совѣтами, отъ 
чего происходитъ не малая разница въ объемѣ пре
подаваемаго курса въ разныхъ школахъ одной и 
той же степени. Изъ сопоставленія программъ по 
Закону Божію, утвержденныхъ для учебныхъ заве
деній разныхъ вѣдомствъ, высшихъ надъ началь
ною школою разрядовъ, оказывается, что и между 
ними существуютъ значительныя разности, которыя 
представляютъ крайнія неудобства, когда воспитан
никамъ учебнаго заведенія одного вѣдомства прихо
дится переходить въ учебное заведеніе той же сте
пени, но другаго вѣдомства, или даже другаго учеб
наго округа, часто случается, что ученикъ не мои 
жетъ поступить въ соотвѣтствующій классъ дру
гаго заведенія потому только, что не знаетъ той 
или другой молитвы, того или другаго священно
историческаго Факта, которыхъ не было въ про
граммѣ того заведенія, въ которомъ онъ до сего 
времени учился. При такомъ положеніи учебнаго 
дѣла представляется потребнымъ: во трвыхъ соста-
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вить нормальную программу по преподаванію За
кона Божія для низшихъ училищъ различныхъ на
именованій и всѣхъ вѣдомствъ съ трехгодичнымъ 
курсомъ, каковы: сельскія, приходскій, городскія 
рдноклассныя начальныя училища и пріюты, уче
ники которыхъ пользуются по отбыванію воинской 
подцнности льготными правами четвертаго разряда, 
и воаторыхъ привести къ возможному однообразію 
программы по Закону Божію учебныхъ заведеній 
высшихъ степеней. Вторая задача—приведеніе къ 
однообразію программы по преподаванію Закона 
Божія во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, за исклю
ченіемъ начальныхъ училищъ —не можетъ быть вы
полнена въ настоящее время за неполученіемъ отъ 
различныхъ вѣдомствъ потребныхъ для того свѣдѣ
ній. Посему Учебный Комитетъ полагалъ бы до 
времени ограничиться составленіемъ нормальной 
программы по преподаванію Закона Божія для на
чальныхъ училищъ. Разсмотрѣвъ всѣ, употреб
ляющіяся въ настоящее время въ означенныхъ 
училищахъ, программы, именно: а) перваго года 
ученія въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ, 
утвержденную Святѣйшимъ Синодомъ въ октябрѣ 
1869 года; б) для испытанія желающихъ восполь
зоваться льготою четвертаго разряда по отбыванію 
воинской повинности; в) перваго класса городскихъ 
училищъ, утвержденную Святѣйшимъ Синодомъ въ 
1877 году; г) составленныя губернскими училищ
ными совѣтами московскимъ, тверскимъ и Влади
мірскимъ, и д) проектированную с.-петербургскимъ
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съѣздомъ законоучителей въ 1877 году, и принявъ 
во вниманіе заявленныя ими требованія отъ народ
наго училища, Учебный Комитетъ составилъ при
лагаемую при семъ программу съ объяснительною 
къ ней запискою и находилъ бы программу сію до
статочною для преподаванія Закона Божій вѣ одно
классныхъ съ трехгодичнымъ курсомъ начальныхъ 
училищахъ различныхъ найменов'аній И вѣдомствъ. 
Приказали: Изложенное заключеніе Учебнаго Ко
митета утвердить и напечатать оное вмѣстѣ-съ про
граммою и объяснительною къ ней запискою въ оф- 
Фиціальной части „Церковнаго Вѣстника.и

ПРОГРАММА
по предмету Закона Божія для начальныхъ училищъ разныхъ 

наименованій и вѣдомствъ.

Первый іодъ ученія.

Объясненіе молитвъ:
1. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
2. Господи Іисусе Христе Сыне Божій поми

луй насъ.
3. Слава Тебѣ, Боже Нашъ, слава Тебѣ.
4. Царю Небесный.
5. Святый Боже. , ,
6. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
7. Господи помилуй.
8. Ііресвятая Троице.

9. Отче нашъ. г
10. Къ Тебѣ, Владыко Человѣколюбче.
11. Господи, Боже нашъ, еже согрѣшихъ.



12. Очи всѣхъ на Тя, Господи, уповаютъ.
13. Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ.
14. Богородице Дѣво, радуйся,
15. Достойно есть,, яко воистину.
16. Спаси Господи лю 'и Твоя.
17. Ангеле, хранителю мой святый, отъ всякаго

зла сохрани мя. ‘ н
18. Святый (имя) моли Бога о мнѣ.
19. Спаси, Господи, и помилуй (имена).
20. Упокой, Господи, души усопшихъ рабовъ 

Твоихъ (имена).

Второй годъ.
Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта.
1. Сотвореніе міра.

’ 2. Грѣхопаденіе первыхъ людей, об'ѣтдваніе
Спасителя и наказаніе за грѣхъ.

3. Всемірный потопъ.
4. Дѣти Ноя. Столпотвореніе, Появленіе идоло

поклонства.
5. Авраамъ: призваніе его и Жертвоприношеніе 

ІІсаака.
6. ІОСИФЪ.
7. Моис'4Й??'іПГО о о!н-ш І .88

8. Пасха еврейская.
9. Законъ Божій, данный евреямъ при СинаЬ.

10. Цари Давидъ и Соломонъ.
11. Пророкъ Илія.
12. Пророкъ Елисей.
13. Пророкъ Даніилъ.
14. Мученики за вѣру и отечество—Маккавеи.
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15. Рождество Богородицы и введеніе Ея во 
храмъ.

16. Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвы.
17. Рождество Христово.
18. Срѣтеніе Господне.
19. Іоаннъ Предтеча. .. .
20. Крещеніе Господне.
Чудеса Іисуса Христа:

21. Бракъ въ Канѣ.
22. Исцѣленіе разслабленнаго при купели.
23. Воскрешеніе сына Наинской вдовы.
24. Укрощеніе бури на озерѣ.
25. Чудесное цасыщеніе народа пятью хлѣбами.
26. Хожденіе Іисуса Христа по водамъ.
27. Исцѣленіе бѣсноватой дочери Хананеянки.
28. Исцѣленіе десяти прокаженныхъ-
Ученіе Христа Спасителя:

29. Заповѣдь Христа о любви къ Богу и къ 
ближнему.

30. Притча о милосердомъ Сдмарднмнѣ^
31. Ученіе о путяхъ къ блаженству.
32. Ученіе о Промыслѣ Божіемъ.
33. Ученіе о неосужденіи ближняго.
34. Ученіе о силѣ молитвы.
35. Притча о мытарѣ и Фарисеѣ.
36. Притча о милосердомъ царѣ и безжалост

номъ заимодавцѣ.
37. Притча о блудномъ сынѣ*
38. Притча о талантахъ.
39. Ученіе Іисуса Христа о второму дришертвіи 
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и страшномъ судѣ.
40. Преображеніе Господне.
41. Воскрешеніе Лазаря.
42. Входъ Христа въ Іерусалимъ.
43. Тайная вечеря.
44. Страданія, смерть и погребеніе Іисуса Христа.
45. Воскресеніе Христово.’
46. Вознесеніе Христово.
47. Сошествіе Св. Духа. г
48. Успеніе Божіей Матери.
49. Воздвиженіе Креста Господня.
50. Крещеніе Руси.

Третій годъ.
1. Объясненіе Символа вѣры и десяти заповѣдей. 
2» Ознакомленіе съ церковнымъ богослуженіемъ:
а) устройство христіанскаго храма и принад

лежности богослуженія; ъишітэ н ватояуі
б) краткое объясненіе литургіи;
в) главнѣйшія дѣйствія при совершеніи таинствъ.

3. Повтореніе всего курса.

Объяснительная записка къ программѣ элементарнаго кур
са по Закону Божію для начальныхъ училищъ.

Въ элементарный курсъ Закона Божія вошли 
повседневныя молитвы, важнѣйшія событія священ
ной исторіи, символъ вѣры, заповѣди и главнѣйшія 
дѣйствія христіанскаго богослуженія, съ свѣдѣніями 
о христіанскомъ храмѣ. Всѣ эти предметы введены 
въ элементарный курсъ настолько, насколько они 
доступны для дѣтей перваго учебнаго возраста и 
насколько необходимы для внушенія имъ основныхъ
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положеній вѣры и нравственности, для развитія въ 
нихъ религіознаго чувства и молитвеннаго настро
енія и для объясненія имъ главныхъ дѣйствій об
щественнаго богослуженія, въ которомъ они прини
маютъ участіе. Такъ какъ курсъ начальнаго учи
лища продолжается три года, то и программа для 
него по Закону Божію раздѣлена на три отдѣла, 
такъ, чтобы каждый годъ ученія давалъ закончен
ный курсъ но этому предмету. . ;;

Въ первый годъ ученія предположено пройти по
вседневныя молитвы, молитвъ перечислено немного: 
требованіе знанія наизусть большаго числа молитвъ 
было бы обременительно для дѣтей, поступающихъ 
въ училище безграмотными, и не цѣлесообразно въ 
религіозно педагогическомъ отношеніи. Такъ какъ 
въ молитвахъ выражаются христіанскія вѣрованія, 
чувства и стремленія, то дитя, изучивъ ихъ ОЪ до
ступнымъ своему возрасту пониманіемъ, получитъ 
первыя элементарныя знанія о христіанской вѣрѣ 
въ полномъ, хотѣ и необширйомъ объемѣ.

Во второмъ году ученія дѣти пройдутъ разсказы 
изъ Св. Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ свя
щенно-историческихъ Фактахъ заключены также всѣ 
коновныя положенія христіанства, которыя. выра
жены и въ молитвахъ; въ этихъ разсказахъ уча- і 
іціеся почерпнутъ данныя для болѣе полнаго и глу
бокаго пониманія молитвъ, изученныхъ ими въ пер
вомъ году.

Въ третьемъ году ученія дѣти возводятся на бо- 
лѣе высокую ступень религіознаго знанія: тѣ же і
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пстины вѣры и нравственности, которыя составля
ютъ дущу ихъ молитвъ, которыя даютъ внутренній 
духовный смыслъ священно-историческимъ событі
ямъ, будутъ преподаны имъ въ Формѣ догматиче
ской—въ символѣ вѣры и десяти заповѣдяхъ. Въ 
это же время они, какъ члены христіанскаго обще
ства, ознакомлят,ся и съ главнѣйшими дѣйствіями 
общественнаго богослуженія. *

Таково взаимное отношеніе всѣхъ частей эле
ментарнаго курса Закона Божія.

Метода преподаванія этого курса опредѣляется 
отношеніемъ предмета Закона Божія къ душѣ че
ловѣка и ко всѣмъ проявленіямъ его духовной жиз
ни, При преподаваніи всякаго другаго предмета у- 
читель сообщаетъ ученику нѣ^то новое, ему невѣ
домое, чуждое; тамъ на первомъ планѣ стоитъ ой^- 
ченіе, т. е. сообщеніе тѣхъ или другихъ опредѣлен
ныхъ знаній, понятій, правилъ, и потому первая 
забота учителя приблизить преподаваемый предметъ 
къ пониманію ученика, ввести новыя знанія въ рядъ 
другихъ его понятій и знаній. Законъ же Божій 
не есть предметъ совершенно новый для ребенка, 
чуждый ему: основы вѣры и нравственности лежатъ 
въ душѣ каждаго дитяти; онѣ заключаются въ об
разѣ Божіемъ, ему присущемъ, слышатся въ вну
шеніяхъ его совѣсти; кромѣ того христіанскій ре
бенокъ ростеѣъ и развивается въ средѣ христіанъ, 
съ самаго рожденія своего проникается духомъ хри
стіанства, постепенно, незамѣтно и для себя, и для 
другихъ, свыкается съ христіанскими обычаями.
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Дѣло преподавателя—раскрывать это вложенное въ 
душу ребенка содержаніе его вѣры, развивать и Пи
тать нравственно-религіозное его чувство, уяснять 
ему то, что онъ перенимаетъ отъ другихъ путемъ 
безсознательнаго подражанія; посему преподаватель 
долженъ главнымъ образомъ заботиться не 6 суммѣ 
сообщаемыхъ знаній, а о томъ, чтобы учащійся 
изъ каждаго его урока вынесъ мысль, Чувство, 
стремленіе, способвыя служить ему сѣменёмъ жиз
ни нравственно-религіозной.

При изученіи молитвъ преподаватель должеігь 
стараться не о томъ только, чтобы дѣти затвердили 
слова молитвы и поняли внѣшній такъ сказать 
смыслъ ихъ, а о томъ, чтобы вызвать изъ сердца 
дѣтей тѣ молитвенныя расположенія, для кОторбіхъ 
слова молитвы служатъ выраженіемъ. Желательно, 
чтобъ'‘объясненіе молитвъ не имѣло Даже вида уро
ка, а было пастырской бесѣдой СЪ дѣтьми о ду
шевныхъ иХъ нуждахъ, стремленіяхъ, Вѣрованіяхъ, 
к'бторыя находятъ въ молитвѣ самое естественное 
для себя выраженіе.

При изученіи Св. Исторіи преподаватель долженъ 
обращать главное вниманіе на событія и ученіе Но
ваго Завѣта , касаясь событій ветхозавѣтныхъ только
въ той мѣрѣ, въ какой это необходимо для пони
манія Новаго Завѣта, и притомъ не ограничиваться 
сообщеніемъ только отрывочныхъ Фактовъ, а ука- 

<гМОХу’ ■ і • 1 О'ЮОН’) '' }ЛЖО(І (гТВгс/л) сГ*  
зывать, насколько это возможно, на связь ихъ съ 
христіанскою вѣрою, съ домостроительствомъ на
шего спасенія.
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При объясненіи краткаго катихизиса, т. е. Сим
вола вѣры и заповѣдей, избѣгать сухости катихизиче
скихъ положенійіиі ібогос лонскихъ тонкостей, а из
лагать догматы вѣры и правила нравственности въ 
живой объяснительной рѣчи, показывая органиче
скую связь ихъ съ религіозною жизнію рода чело
вѣческаго, на сколько она знакома дѣтямъ изъ свя- 
іценнО'Ие-торическихъ разсказовъ, и съ жизнію еа- 
михъ дѣтей, насколько она. проявляется въ ихъ по
ступкахъ, въ движеніяхъ ихъ совѣсти и религіоз
наго щ у вства.' ■»>/: йбдйІЖ1 іщП ($
(а .дуядшроп укоявт лтваодйъэ кэт9втев.д9цп нтэон 

какими должно руководиться при сооб- 
иденід^й^т^мъ предлагаемой программы по указан
ной методѣ,, должны быть предоставлены свободному 
выбору^^репрда^ателя. ІІо при семъ представляется 
потребнымъ сдѣлать слѣдующія общія указанія:

1) При обѣяснбйіи молитвъ преподаватель со
общитъ дѣтямъ саі?йй-ббі^ій понятій о Вбгѣ, Творцѣ 
мірй1,1'# Ег0 вез^Ь’^іЦій, всемогуйіёѣ^Вѣ, премудро

сти и благости, объ Его любвеобильномъ Промыслѣ 
надъ всѣмъ сотвореннымъ1, обѣ пніѣіахъ, душѣ че- 
лойѣкй,1ГІ#йЭДанной по образу Божію,;'”6 Ш&стп, 
грѣхдйадЩгіи людей и ихъ погибели1, сйажётѣ имъ 
о Богѣ Сынѣ, Спасителѣ нашемъ, о Богѣ Духѣ 
СвятОмѣ, освящающемъ душу людей, вѣрующихъ 
во-ХрийТа, 6 наЛей потребности молиться' Богу во 
всѣхѣ обстоятельствахъ жизни, о внѣшнихъ зна
кахъ молитвы, особенно о крестномъ знаменіи, о 
молитвѣ дома предъ иконами и въ храмѣ, о молит- 

2
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вазд къ Богоматерей ^ть^м^,, д. модитцф ^рки- 

дпітгй’Ѳеп /Ьбгдют а мц«\ь »т 
-г; 2) Каждойивбъясняемойомбйитвѣ должна пред

шествовать ебесѣда. преподпвателя^ѣоторам’.ввела.бы 
ребенка- • во внутреннее .содержаніе молитвы^ Фанъ, 
чтобы объясняемая молитва вытекала изъятой бе-) 
сѣды какъ естественное слѣдствіе. Предметомъ >та- 
кой бесѣды можетъ служить или бытовой іразсказъ 
изъ жизни, дѣтей и семьи или повѣсвтованіе, иръ^Св. 
Исторіи и ЖИЗНИ СВ. угодниковъ Божіихъ ..ЯХСЛІ1 У -Г.

3) При изученіи каждой молитвы, і въ отдѣль
ности предлагается слѣдовать такому порядку: а) 
прочѣеніе цѣлой молитвы, разумѣется, осмйСй'бкное 

п прочувствованное? м&) указаніе главныхъ мыслей, 
заключающихся въ молитвѣ; в) объясненіе встрѣ
чающихся въ.ней непонятныхъ словъ и выраженій; 
г) переводъ/ или ѣо’змбйпіб’1 краткій8 № б^йзйій кѣ11 
тексту .^перифразъ, мрдіітвы; д) переспрцщиврнье 
у^еников^, .при помощи. наводящихъ и находящихся 
въ чѣсцрц додічердой между собою связи вопро- 
сов^^асающихся ,нё,$рдрко словъ , модидщ^ М°п?‘) 
предмета встуццтельчои бесѣды;, ге) постецецное1 
обобщеніе вопросовъ ц ж)г заучиванье молитвы ца- 
изус.тъ въ первой половинѣ года со словъ учцтеля, ( 
а во второй при пособіи книги. • <і іоЯ <,

4) Проходя Св. Исторію, цреиодавруель (НО-ДОД-і 
женъ забывать повторенія молитвъ, .выурщщЫХЪ.- 
въ первый годъ и при ртомъ долженъ, 1Ч пользуясь 
историческими разсказами, способствовать болѣе 
полному пониманью дѣтьми этихъ молитвъ. Наприг
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мѣръ, молитва Господня будетъ» йОлйѣе йонята дѣтьми 
при ознакомленіи ихъ оѣ ученіемъ Христа Спаси1- 
теиящитн:ь!>;і аз ц го»'; о'. •,.чоясш:о «гпр ііінт';

5) При изученіи Св. Исторіи преподаватель 
долженъ подготовлять учениковъ къ пониманью
курса слѣдующаго года и для этого: а) при раз
сказахъ о священно-историческихъ событіяхъ ука
зывать на заключающіяся въ нихъ истины вѣры и 
нравственности, и б) при разсказѣ о тѣхъ сббьіті- 
яхъ, съ воспоминаніемъ которыхъ соединены хри
стіанскіе праздники, показывать связѣ ихъ съ бо
гослуженіемъ.

* 1 6) При объясненіи символа вѣры и заповѣдей 
слѣдуетъ повторять все пройденное, пользуясь ври 
этомъ связью членовъ символа или заповѣдей съ 
тѣмъ или' другимъ ’свріценно-историческимъ разска- 
зомъ1іили съ молитвоюуже извѣстными дѣтямъ.

іГри' ознакомленіи дѣтей съ богослуженіемъ 
преподаватель долженъ главнымъ образомъ пока
зать, о чомъ подобаетъ молиться въ то или другое 
время церковной службы, и посему не долженъ вда
ваться въ уставныя частности и архелогичёскія из
слѣдованія, и символическое значеніе священныхъ 
предметовъ и обрядовъ разъяснять въ такой только 
мѣрѣ, въ какой символизмъ этотъ ясно вытекаетъ 
изъ сопоставленія обрядовъ, молитвъ и пѣснопѣній 
объясняемой службы. Такъ при объясненіи литургіи 
преподаватель можетъ ограничиться указаніемъ важ
нѣйшихъ дѣйствій службы, съ очевидною ясностію 
напоминающихъ Событія жизни Христа Спасителя,
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% иідгйлад'ц'**

1) причту старокозловско^ ^ебежскаг&іуѣзда

ВЙЧЛШВДЬ «X ЙШ’ЙВА'уеаѵ) Щ»# «ЙИвКйЮЯІяи<5оид*і  
служенія онъ ознакомитъ дѣтей и съ важнѣйщцюда 

Ц^8І9НмИйЭиадк^^ Л^йрыя 
ЧШй?Лл0«гЙы
ЗДІр іА[ѴігнТ’Лы :йл% та?;іЧ7ідатД^ВД?оі^е§ъ89^‘ 
эд^:дЖВ№ч^
и ы/^тЖ'і Зет^%я»і^й^іЖ1і8і^Ой& 

3$» Божія іЧ^тЯ^нй^1и(зрІучади;оА-|№₽Д5а^1 
Ч^таШцЙЙ^хып^то^ ачлоіншпшшгюа <а еЯ'ХК 
-оЭ С УВ?ЙШ і Ж:№°^ЗД^Ш»» 

го курса Закона Божія наглядныхъ пособ^йгра)К9р§|;, 
картины изъ Св. Исторіи, географическія , карты. 

йпеД’нопг;:; п ьща?я ъаоймкгэ яшоиэи ятю ябН (е ’ 
изображенія различныхъ мѣстностей и священныхъинн аокумг.дп .эонподпоцп ооя атіиіотяоп а'тэѵда'г.і 
предметовъ, рекомендуется какъ весьма полезное.
<гэ □Ьдджошж ньй таоамна' «гаоиакр оіявпаэ аЧиотв 

9) Преподаватели не преминутъ знакомить сво- -ВЯЭ01Щ Л МШЙ9РПН0ТЭК-0Ні«ріѢі!7Л’МЯІШ яг.и <гмат 
ихъ учениковъ съ‘ текстомъ Св. Писанія, прочиты- 

.а’йвтяк ымынтэЗчіЕП ож/ .«иоатньом аѣ ій.и ачеоп 
вая съ ними воскресныя й праздничныя Евацрелія 
а’иоінэжукоочоо «Л ііэтя’д ниЕьйЪявпео нцП (V 

па церковно-славянскомъ языкѣ, и сообщать имъ
-дяоп . «гиоеяаоо ажиияввл ачюжьод айэтѣилдопэан 

свѣденія О СВЯТЫНЯХЪ и о жизни святыхъ, особо
00І7ЦИ нг.я от «ГЯ вэ<унк.рк Л’ТОВООДОП «ГМОР о ?ЛТЯ8 

чтимымъ въ извѣстной мѣстности.
-ВЫиа’ЦУЖЬОК он уиоооп іі .ыожуг.э МОНЯОЯфЩ кмоця 

ТО) Преподаватели имѣютъ Право перемѣщать,
-8М ійяозрнчойохпі; N нровтэжг нъіпавтэг <ГЙ вЪатйн 

по педагогическимъ соображеніямъ, нѣкоУорые част-
«гхыннадіваа 0ПЮРГН8 эѳязорйі^ямко н Хтг.аодаъэ 

ные отдѣлы изъ одного года обученія въ другой, 
ллаг.от йонят <га лттиіэв<гег.д дчгодкф»'*  п лчпгг'иг
дтовязгіаи онэк «гтотѣ^гшипсоамнэ йоявя «гя сйцйыі 
йікап...ІІ,;М®отнЬІІЯ 'НЗВѢѲТІЯ. ІОЭ ю* 
пі'щѵтпг. ніпянэкабо ипп л'явТ .ыДжуко. йоиэкно&рбо 

Объявляется благодарность Епархіальнаго На-
-жвя <гм‘нніі8вя7 нэатниівп ію а гэжои аг.откявдопофг 

чальства ву ч,ічітэопзп оіояднаэро <гэ сыажуйо міятоиад ахнишан



’і^рійвй'й% пользу■’зщплатнШ'РШШ- 
щенно-церковно-слуйій10лейу Здонъ йОййрв’ггё;* 1 ішфі 
■®^кэ?} і(”!ло^ёідк>6®жй;1рк3и : ^йЬІіѴскаго

^^ёййунЙЖі&о'вс/й^(і 8 (ййй-
устрЙІБО'й ^ЛіЙ^с9йѴёГ|^ймй,п'‘^‘?іірЙЯВ^іШЙ^%ій 

І&ж8]5тііШіхпй іЙ б’ёй Лтр’ёдмеѣъ 780 ^'у'ЙЯёЙ; 
сьомоеоя 1 ааоядѳд цьс.гѵ огщэжшіэа оіѵмэаояБ?

о) прихожанамъ бѣлайинскоц велижс^то уѣзда 
церкви, крестьянамъ кузнйщенскаго^&Ищё’ства, ’ за 

исправленіе часовни на куркинскомъ кладбищѣ съ 
употребленіемъ* на сіе изъ собственныхъ средствъ 
до 170 рублей;

4) священнику чашницкой лепельскаго уѣзда 
церкви Николаю Тараткевччу и приходскому попечи
тельству за исправленіе- приходской Преображенской 
церкви съ употребленіемъ на сіе до 900 рублей;

5) псаломщику могильнянской себежскаго уѣзда 
церкви Василію Соколову за составленіе описи книгъ 
вербиловскаго монастыря;

6) велижскому купцу Терентію Коптгьлову за 
пожертвованіе въ велижскую иліинскую церковь 
разныхъ утварныхъ вещей на сумму 140 рублей;

7) священнику бѣльской полоцкаго уѣзда церкви 
Владиміру Мицкевичу, мѣстному приходскому попе
чительству, прихожанамъ и въ частности замшан- 
скому волостному старшинѣ Лаврентію Ѳеофанову за 
попеченіе о благоустройствѣ приходскаго храма.

Пожертвованія. Землевладѣлецъ Лужинскій по
жертвовалъ въ любашковскую витебскаго уѣзда цер
ковь 100 томовъ книгъ духовно-нравственнаго со-



4 колокола 
хнаіі (г.
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дѳржанія, небольшую икону Божіей Матера и 19 
аршинъ шелковаго бѣлаго крепа.

Онъ же, г. Лужинскій, на устройство желѣз
ныхъ водосточныхъ трубъ у крыши надъ алтаремъ 
любашковской церкви пожертвовалъ 45 рублей.

Г. Заряновъ съ семействомъ пожертвовалъ въ 
узковскую велижскаго уѣзда церковь 
вѣсомъ 33 пуда 32 фунта.

.го Лтшіо• нг.и а’мояоянгцуя '>н пняоэвѵ опіэьнлцпон 
«гятадѳцо 'жт‘)Пі,.-. «гиі эіо нп ’ «гмэіноьбэдтоп?

0 у 1 од.
О’прѵк /эііѳг. йрадннішя» у;іпнидацшэ (І 

-цропоп ’/шіяэдохл п п уѵ юждййхуѴ (нвьониТІ цамподі

•й<г <?•' ■ о,і_ уі.э вп «гпоЬгогЛ-'рпн:^ . «го йяжрц
РГРфт< А'ІІѴИ **ІСг?<* ’г ЧЙЯ9НКИ ІГіЛ'1 ’ІЛ '11 ІГ 111ІЛОГІ»911 (о

ѵ .кч|т«эта*лі-іоіл  оавяэаоЕцЭц^а 

1*8  -Ои'ИР'ЦЭ 1 ѴШІѴ-Я VМОЯ^ЯіПГЛЭЯ (ОV 1 1.1 г. и * '

.уатэагшоті
)ОГ,ОЯ ѵыо

Ш



а’тоіДип емф)і-.,;і ^«гхкврулэ ,т:: нібооои выннемещяон
.гягэтГ'Щ Діп^ т^ьДцосно аты<<

Братства Преподобнаго Сергія' для вспо- отъі гаи гнпооа агиившѳтйтоодцн н
моществованія нуждающимся студентамъ 
иіщоспитацникамъа Московской Духовной

Академій. ЙонадхуД йояэ'аояо 

(утвержденъ г. товарищемъ министра внутреннихъ дйлъ 20 марта 1880 г.) 

а?ио.ятоаі.отмно(|яоп а?доп тгптотооэ оататыіЗ .8 Й 

-ЙО

ІТТНП'І

X14

л в’. I, Цѣль «Братства.
р 1 с ѵ «"• ,’ог.оИ и о
§ 1. Братство имѣетъ цѣлію: доставлять денеж- 

іЙій '‘ІА1!^'ь/г^’матеріалыіыя пособія, прежде всего, 
лу^даіоЩимся студентамъ Московской* 1 духовной 

Академіи, затѣмъ нуждающимся бывшимъ воспи
танникамъ АкадёШ'и?^ г! ІЯ(1^ ИІк>Е • й 
ні.г,о§ 2. Сообразно съ Зтоіо щЙліі8Г' 'братство а., 

дЙст'ъ1 своекопттніЙѢн нуждающимся студентамъ еди

новременныя денежныя пособія; снабжаетъ ихъ кни- 
гАйй, платьемъ и другими вещами;'' *Ж*іи®щаётъ  за
болѣвшихъ въ больницй, Или Оторѵавл'йетъ ихъ на 
рб^ЙЬу',1 ІШГ № в^А^ста, уѣаза'н^Й^'в'р^амй; при-

НЙЙ ойтУд^нтовъ*01 за
• НТК!: ЭІНЭК

квартиры, за полное содержаніе студентовъ въ А 
деміи: устрояетъ' ДЛя5 Ййіъ общежитія^'’^.^ съ1 раз
витіемъ1'своихъ1 Срйдс’іъъ1 Братство * даетъ казенно
коштнымъ’ студентамъ единовременныя пособія въ 
случаяхъ, которые имѣютъ быть опредѣлены об- 
щймѣ собраніемъ “Братства: *в.', ‘ при значительномъ

ка-



расширеніи своихъ средствъ Братетро даетъ нуж- 
дакіщимся бывшимъ воспитанникамъ Академіи еди
новременныя пособія въ случаяхъ, которые имѣютъ 
быть опредѣлены общимъ с?обраніеіІ(Ъ Братства.

Примѣчаніе. Брстство можетъ оказывать помощь 
и недостаточнымъ воспитанникамъ семинарій въ то 
вр емЩ * і&)/д$> оПи гі одвергаются* 1 п&Ш^4ЧЙ®іъ ®ярсп:йг- 

таніямъ для поступленія въ число ‘ студентовъ’ Мо
сковской Духовной Академіи.

11. Составъ Братства:
§ 3. Братство состоитъ подъ покровительствомъ 

Высокопреосвященнѣйшаго МитропоІита Москов
скаго и Коломенскаго. ііттг'іГ'

4.Членами. Братства .м^уд^^б^з^ьмі^’ 
его пола, всѣхъ званій и состояній, кромѣ учащих
ся въ учебныхъ зав^е^х^ ггий’твв німэнвяА 

§ 5. Члены Братства раздѣляются «на а.,, почет-. 
нылъ, въ число которыхъ избираются лищц. содѣй 
ствіе которыхъ Братство признаетъ для себя весьма 

полезнымъ; . и гынжэпэГ выййвмѳйяон
б. , пожизненныхъ, единовременно пожертвовав

шихъ въ пользу Братства не менѣе ста рублей;
в. , дѣйствительныхъ, въ число которыхъ нсргу-

паютъ лица,, обязавшіяся ежегоднымъ взносомъ не 
менѣе пяти'бубле|Ь 4 • . ' понеси ы<інт(івііх

г. а соревнователей, которые, не обяздррддсь 
скимъ взносомъ, оказываютъ Братству содѣйствіе 
или пожертвованіями, или же своими трудами по 
дѣламъ Братства.• ('<1 ЬІНОКаМ\і> ! НО а I ЫО а 101 а I' ■>■ . > / и ьр

§ 6. Первоначальный составъ Братства обра-
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зуется изъ учредителей т. е. лидъ, цсйпиісйвйіихъ 
проэктъ устава да открытія Братства. :
-аг. §07.-<Й4вВДИ#е члены избираются общимъ со- 
браНіемЪ^-Братства посредствомъ баллотировки^ преж
ніе же члены принимаются Совѣтомъ Братства1 по 
заявленій ими желанія выполнить условія, соотвѣт
ствующія ттому разряду членовъ, въ который аки 
желаютъ вступить. .С!.,/

§ 8. Ректоръ Московской Духовной АкаДёЙіи 
по зварію 
ства;
сѣдаямфь іѲовѣш- и принимать участій на всѣхъ 
его рѣшеніяхъ..а'аоноьр <ю оіі!‘.:дс>аэ у- 

X.* ’ III. Средства Братства,
§ 9. Средства Братства составляются:

анію. своему: а., есть .почетный членъ Брат-
•Дк*  1ТЦИИГ ііН.Ііг.иІ -НН ді.аПІІі: ь . , .»б., имѣетъ право присутствовать во всѣхъ за-

•" л , • ____ «’Г о і- V

«гткж

а. , изъ членскихъ взноцозъ^
б. , изъ е^ЩіовройЬішыхъ ііЬікертѣованій членовъ 

и стороннихъ лицъ,; какъ деньгами, такъ*  и вещами;
; р., изъ сборовъ отъ устройства публичныхъ 

Чй’ерій и духовныхъ концертовъ, на которые каж
дый разъ црпращивается разрѣшеніе .подлежащихъ 
вдцсгпей>і;Щ5ь соблюденіеиъ: уетацоадрнныхъ дша Ш 
правилъ.

га, Изъ нзносо^^пожизненныхъ членовъ об
разуется запасцый цацитадъ.Братства, .обращаемый 
цъ п^щцентцыя бумаіщ, пріобрѣтаемыя на имя брат
ства и хранимая въ Московской Конторѣ Гоаудар- 
цтвеннаго Бцнвц- Проценты еъ ощщ капитала’- уно- 
треблдюд’ся , на текущіе/расходы. .,;,, .,.,, . . ...
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§ІЕ' ІІвъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ/й 
прочихъ денежныхъ Поступленій двадцать процен
товъ отчисляются въ запасный•капиталъ: досталь
ные восемьдесятъ процентовъ употребляются на тег 
кущіе расходы; эі . > ^этоймнннцн ынэьн эж ѳІр

§12. На пріобрѣтеніе недвижимой собственно,•- 
сти съ благотворительною цѣлію*  Братство испра
шиваетъ всякій разъ особое разрѣшеніе въуста- 
Прддендом'ргіі^р^дкѣ. иояэаояэоК дчіотязЧ .8 0

§ 13. Управленіе дѣдами Братства нринадлег 
житъ общему собранію его членовъ..«гхкиілпа, ігь

§ 14. Общее собраніе Братства избираетъ изъ 
своихъ членовъ Совѣтъ для завѣдыванія текущими 
дѣлами. ’ <вйт»тнци натэдэд.0 Л $

' Г’1 ІІРЯ Дл_7 ГД )Й9ТТ^' гГГН Л ?А„ Общія собранія,
§ 15. Общія собранія бываютъ годовыя, назна

чаемыя въ.одинъ изъ первыхъ десяти дней мая мѣ
сяца каждаго года, и чрезвычайныя, созываемый пб 
постановленію Совѣта или по письменному трёбо*-  
ванію не менѣе какъ двадцати пятй членовъ Брат^ 
ства. .г».шн:!]и

Примѣчаніе 1. Члены Соревнователи въ Общихъ 

собраніяхъ права голоса нё имѣюТъР1, 1 * ч,;п,|
Примѣчаніе 2. Общія собранія происходятъ въ 

зданіи Московской Духовной Академіи.
Примѣчаніе 3. О мѣстѣ, времени и Н]іедм(ЙТгхъ 

занятій общихъ собраній зиблагоѣремегійо ДбвдДйіёЙ
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до Свѣдѣнія Московскаго; Геыералъ-Губернатбрф.

§ 16. Предметы занятій общихъ собраній со- 
ставляютъ^ ту а?хнн и энк.рі ооц п эж[ а а г.оо цщі <гс -

а. ', избраніе почетныхъ членовъ, предсѣдателя 
и-Цірочихъ >йлейдвъ Совѣта^11 оіношѣцазц і> >т-л,апш

б. , обсужденіе и утвержденіе инструкцій для

Совѣта; о а-щ ,гтпет'.5•■•••) <гт^аъЭ «18 $ •
,в., разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ Совѣта;
г. , разсмотрѣніе и утвержденіе смѣтъ и пред

положеній Совѣта, а также предположеній, внесен
ныхъ кѣмъ либо изъ членовъ и разсмотрѣнныхъ 
Совѣтомъ;

д. , разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи
и дополненіи устава; <щ

е. , избраніе ревизіонной комащссіц изъ трехъ 
членовъ для повѣрки кассы и приходо-расходныхъ 
книгъ Совѣта;

ж) разсмотрѣніе отчета ревизіонной крмдіцссіи.

обсуждаемыя въ общемъ
дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопро
совъ объ измѣненіи устава и закрытіи' ббЩтетва, 
для чего требуется присутствіе въ ёібортн'ій ТТё ме
нѣе ®/8 членовъ; находящихся въ Московской Юу- 

ш, и сЬ'гласіе не мсй'Ш1 у, присутствующихъ 
въ собраніи.
ймжтбгм ішщшбЖ'Мдой <г'< оіяэѣіойэ ,.а

§ 18. Выборы почетныхъ членовъ, предсѣдателя 
и прочихъ должностныхъ лицъ и членовъ Совѣта, 
производятся посредствомъ закрытой баллотировки.
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§(19. Извлеченія изъ журналовъіобщагособра- 
иія и .изъ годоваго отчета печатаются въ одной 
изъ наиболѣе распространенныхъ газетъ.

§ 20. На измѣненіе и дополненіе ус^ара испра
шивается разрѣшеніе въ установленномъ іщрядкѣ.

Б„ Совѣтъ Братства// - *
§ 21? Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя;,1 Ѣо^- 

варйща предсѣдателя’, непремѣннаго ЧЛёйй|, казна
чея, секретаря й еще трёхъ Лицѣ. нн, к; ,ц ..а

§ 22. Ьсѣ члены Совѣта, за иеЩліо'ченіёмчѵ’йЩ- 
промѣннаго Члёйа, Избираются общимъ собраніемъ 
Братства на два года. Щ’иота’аоО

Примѣчаніе. По истеченій двухлѣтняго срока., тѣ- 
же лица могутъ быть избраны вновь.
-ь § 23. ИйспегіФбръ Московской Духовной Ака
деміи но званію Щю^му есть непремѣнный членъ 
Совѣта. , ->а !' •

Прймпічаніб. Въ случаѣ невозможности ДЛИ ин
спектора Академіи лично участвовать в,ъ засѣданіи 
Совѣта, мѣсто его, съ правомъ голоса занимаетъ 
помощникъ инспектора. / яг-ч эш

§ 24. Совѣтъи> гптйцм.яв іі шштзѵ ышонячддн яоо ігаоа
а. , обсуждаетъ просьбы^ о, вспомоществованіи и

на^н^а^гъ реші^ры •яион'нп
б. , обсуждаетт> и принимаетъ мѣры къ 

ченію средствъ Братства;
в. , ведетъ сношеніе съ подлежащими мѣстами

и лицами; г.ні г'М'о-і і йтлЯ . - I •’
г. , хранитъ суммы, архивъ и другое имущество

Братства; - -і! ічі іш.чідоя норі
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в отд^іиазначаетъ^дни общихъ ісабраній;
е., составляетъ и представляетъ общему собра- 

иіщ отчетъ Драуртва исудкщій ^одъ
п сост^дретъ смѣт^і и предположенія на настуна- 
ад&ГОДГСчіоЭ ІйіМаад .га ,;т>кшіалін|« .ііінн.рг.- 

.ѣ а <■§) 25-я Члены (Совѣта жалованья не получаютъ; 
на канцелярскіе же расходы ассигнуется особая 
сумма^ размѣры которой опредѣляются общимъ со
браніемъ.

■Ч9і^и2в1.кСоГвѢ^;а Собирается тіб Уіѣ^ѣ паддбікІстіі. 
по усмбЛрѣнію’і предсѣдателя, или же вслѣдствіе 
письменнаго заявленія, Йоданнагопредсѣдателю тремя 
чЛекй.й'Й’СйЙѣ'і’к/'19 ЫйК •і аяг/п яА;!"; ктписміін

§ 28. Члены Братства имѣютъ право присут- 
ствовать оезъ'ііѣшающаго голоса на. каждомъ засѣ
даніи1 ‘Совѣта и заявлять свои'мнінія.

лп пПг гг» іГ. ‘ >п А1ѴЛ5ЯА? ЯЛГ.ГУІ ; ь*' і-інг. СІ ! ) < ? • 1 • 4 ГІ ѵ • \ >.■» • I ' ‘ ‘ ‘ ; ‘ ’

§ 29. Для законности засѣданія Совѣта необ
ходимо присутствіе предсѣдателя или его товарища, 
казначея, непремѣннаго члена и одного изъ про
чихъ членовъ Совѣта. • ,.<) ; •./ йЯ '

§ $0. .Повѣстки о дн^ засѣданія должны бцть 
сообщаемы членамъ Совѣта не позднѣе, какъ за

§31. Рѣшенія Совѣта постановляются про
стымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ чле
новъ, при чемъ въ случаѣ равенства.голосовъ при-



нимается то рѣшеніе, съ которымъ соглашается 
предсѣдатель. •, >4П ■; : : .

§ 32. Предсѣдатель Совѣта наблюдаетъ за' ис
полненіемъ устава и Опредѣленій Совѣта и общихъ 
собраній, приглашаетъ въ засѣданія Совѣта; созкг- 
ваедъ общія собранія въ день назначенный Совѣ
томъ, публикуетъ о днѣ собранія, руководитъ пречі 
ніями, подписываетъ исходящія изъ Совѣта бумаги, 
принимаетъ бумаги входящія. >інс;р’

§,33-, Въ полученіи каждаго взноср или(ножер- 
трованія, казначей выдаетъ росписку. Повѣстки о 
суммахъ, присларц^^,,^ Цратство по цочтѣ, при
нимаются предсѣдателемъ или его товарищемъ п

ставляетъ годовую денежную отчетность.
Пришъчаиіе. ІІриходорасхбдныЙ; книги ’ выдаются 

казначею за печатью Братства, подйпі^ьіо^предсѣ- 
дателя V1 скрі'Н&б секретаря.

§ 35. Секретарь составляетъ журналы СІов&та*  
и общихъ собраній и годичй'ыЧ' ‘отчёты,’ Несетъ 
списки членамъ Братсѣва съ обозначеніемъ ихъ 
адресовъ и взносовъ и списки лицъ ^гіолучйвіпихѣ 
вспомоществованіе, скрѣпляетъ веѣ. исхдДяіЬДя :>отъ 
Совѣта бумаги и вообще ведетъ всю переписку ио 
дѣНфМ'Ы'іБравоіваитзііонвн йър{ьо а?а ааог пцп щаон



;.о;§ .36. Извлеченіе изъ журналовъ засѣданій Со? 
вѣта печатается въ одномъ изъ духовныхъ журна- 
ЛОВЪ• 9Д г Ді’ < .**  *-'• ОІі л . Л И . і і ■ ’і■ ‘ : і.: ' ?*■  і .

оъ§ -371 Братство имѣетъ. свою печать съ над
писью: „Братство Преподобнаго Сергія для всиомон 
іцествованія нуждающимся студентамъ и воспитан
никамъ Московской Духовной Академій.“

§ 3&. Если по какимъ либо обстоятельствамъ 
Братство прекратитъ свою дѣятельность, то все 
имущество и капиталы, обращаются, по опредѣле- 
лію общаго собранія,, на соотвѣтствующее цѣли 
употребленіе.

Отъ Совѣта Братства Преподобнаго Сергія.
1880 іг*6да,  сентября 20 дня, при Московской 

Духовной Академіи открыто Братство ПрёЙЬдобнаго 
С’ергія,с съ цѣлію доставлять нуждающимся студен
тамъ оной дёйёжнйя и ’другія матеріальныя пВййбш. 
Взносы оѣъ пожизненныхъ членовъ Братства (еди
новременно не менѣе ста’ руб.) и отъ дѣйст’ййтеіь- 
ныхъ (каждогодно не менѣе 5 руб.), а равно и дру
гій пожертвованія принимаются: 1) Совѣтомъ Брат
ства чѣо при Московской Духовной Академіи, въ 
СертіевомѢйЪёадѢ,^Московской губерніи; 2) Пр$-‘ 
сѣдателёмЪ Совѣта Преосвященнѣйшимъ Алексіемъ, 
Епископомъ Можайскомъ, викаріемъ Московской 
Митрополіи на Саввинскомъ подворьѣ и членами Со
вѣта: 3) Ректоромъ Московской духовной Семина
ріи, Протоіереемъ Николаемъ Васильевичемъ Благо- 
разу мовымъ; 4) Московской Софійской на Лубянкѣ 



церкви пирвтоіерсемъ Павломъ- Михайловйічемъ Бол- 
хонцкимъ, въ собственномъ -домѣ, па <0адо®О'йі и 5)і 
Московской Спасской, въ Каретномъ ряду, церкви- 
священникомъ Алексіемъ Ѳедоровичемъ! Некрасо
вымъ, въ. домѣ і Спасской церквйі .< а . нр і.. :оі .?•;

. II1И ! л 2 ИПш */ А V ,|Д ГШЛСШѴЛ;нЛ.ца і ьлпі

О 2Б ГЗЬ,-5Т 2В С2Е Е _ЕН2 15ЕГ,
ТГПТТППрГ

ВЪ 1881 ГОДУ « . и ,
" пга «мей дтиой шдаи 0!"

„„„„„„ .'МІЮі.Оі,-! іОТГ?
БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

о'ін^е!,К0вная’ і цо Цреимуществу^^стная, 
Пдодаіі да ея въ общемъ слѣдующая: Отдѣлъ оффи- 

Вэдэдрайшіе мррид-^с^ц^^повелѣщ^^суно- 
дальные указы и правитед^-эдррныя раснрря^щяі’ 
относящіяся къ $і^вщсрй епархіи, мѣст^ы^.адмцн^Л1 
этративр^^. па^порр^еніц и извѣстія и.зд^з,. Отдѣлъ 
нертріу^д^^^^тн  ̂щер^рвныя и-сто^КОЯ^СТРі 

стичеэдэд^.извѣстія и досто^р^^^^рьцы^ 
н4ЙпЙа^тн^йй хРоиияЛ);^с;тяДя и общрі^р^р^іщщ, 

извѣстія о замѣчательныхъ событіяхъ церковщхр.) 

’ШШ въ цеі)КВИ рур^но»? <шэдной и

а чииѵч^-.;и иѵ;ѵмѵмлжцд<.лч/ іми у + і.

2, Воскресное Чтеніе. с
Журналъ религіозно-нравапмннаіо содержанія и 

характера въ общедоступномъ и’ общеназидатедь-
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ломъ изложеніи и въ томъ духѣ, направленіи и 
видѣ, какъ онъ, издавался первоначально. Въ ремъ 
будутъ помѣщаемы общепонятныя статьи, служа*  

,іщія/Къ уразумѣнію Слова Божія, богослуженія и 
обрядовъ православной церкви, къ утвержденію въ 
Сердцѣ любви, вѣры и упованія христіанскаго и 
ТО му под.

3, Труды кіевской Духовной Академіи, 
знн'ОЖурналъ научнаго содержанія и характера. Въ 
йенъ будутъ помѣщаемы научныя статьи по всѣмъ 
отраслямъ наукъ, прейодаваемыхъ въ духовной 
Академіи, по предметамъ общезанимательныя, По 
изложенію доступныя большинству читателей и ни
какъ не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При журналѣ 
будутъ продолжаться переводы твореній блаженнаго Іеронима 
и Августина. —Изъ твореній бл. Іеронима въ слѣдую
щемъ 1881 г. будутъ издаваться его знаменитыя 
толкованія «а ветхозавѣтныя книги; изъ твореній бл. Ав
густина—его * знаменитѣйшее твореніе—о градѣ Бо
жіемъ.

і.иіТакимъ образомъ изданія Кіевской духовной 
Академіи имѣютъ въ виду удовлетвореніе потреб
ностей: 1, своевременнаго знакомства съ текущими 
церковными событіями (газетное чтеніе — „Елархі- 
аданыя Вѣдомости44);, 2, религіозно-нравственнаго,. обще- 
назидатедвдаго . и общепонятнаго чтенія („Воскрес
ное Чтеніе44), и 3, научнаго образованія богослов
скаго (/Груды Кіевской духовной Академіи44).

„Епархіальныя вѣдомости44 будутъ выходить 
осеней ѣлъно въ четвертку, въ два столбца, не менѣе 

3
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одного листа въ недѣлю. „Воскресное Чтеніе44 будетъ 
выходить также еженедѣльно^ въ прежнемъ Форматѣ', въ 
четвертку, въ два столбца, не менѣе одного листа въ недѣ
лю. „Труды Кіевской духовной Академіи44 будутъ 
выходить ежемѣсячно книжками не менѣе 12 листовъ, 
изъ коихъ около 5 заняты переводомъ твореній 
блаж. Іеронима и Августина и не менѣе 7-^ори
гинальными статьями. Изъ годоваго изданія „Тру
довъ44 составятся: одинъ томъ твореній бл. Августина, 
одинъ томъ твореній бл. Іеронима и три тома статей, 
каждый около 30 печатныхъ листовъ, съ особымъ 
счетомъ страницъ. оп .мімэдвиА

Цѣна за годъ съ пересылкою: Епархіальныхъ 
Вѣдомостей 4 р.: Воскреснаго чтенія—4 р.; Тру
довъ. Кіевской Духовной Академіи— 7 р.; Цѣна 
Епархіальныхъ Вѣдомостей вмѣстѣ съ Воскреснымъ 
Чтеніемъ—7 р.; Епарх. Вѣдомостей съ Трудами— 
10 р.; Воскреснаго Чтенія съ Трудами—10 р.; Епар
хіальныхъ Вѣдомостей съ Воскреснымъ Чтеніемъ 
и Трудами—12 р. с.

Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, или Воскреснаго чтенія, или- Трудовъ, 
при Кіевской Духовной Академіи, въ Кіевѣ. *.

Можно также подписываться въ книжныхъ ма
газинахъ: 1) Н. Я. Оглоблина, въ Кіевѣ, на Кре- 
щатикѣ, 2) Игн. Л. Тузова—въ С.-Петербургѣ, 3) 
А. Н. Ферапонтова—въ Москвѣ. о ■ .

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чте
ніе44 за слѣдующіе годы существованія журнала при 
Академіи: I (1837-38). II (1838-39), V (1841-42),
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X (1846—47), XI (1847—48), XII (1848—49), XV 
(1851-52, XVII (1853-54), XVIII (1854-55), XIX 
1855-56, XX (1856-57), XXI (1857-58), XXIII 
(1859-60), XXIV (1860—61), XXV (1861-62), 
XXVII (1863-64', XXVIII (1864—65), XXIX 
(1865-66), XXX (1866—67), XXXI (1867—68), 
XXXII (1868—69), XXXIII (1869—70), XXXIV 
(1870—71). Цѣна 2 руб. 60 к. за годъ съ пере
сылкою.

„Труды Кіевской духовной Академіи44 продают
ся по уменьшенной цѣнѣ". 1860—1869 годы (кромѣ 
1867 г.) по 2 р. безъ пересылки; а съ пересылкою 
2 р. 60 к.; за 1870—1873 годы по 3 р. 50 к. безъ 
пересылки, съ пересылкою 4 р.; за 1874 годъ 4 р. 
50 коп., съ пересылкою 5 р ; за 1875 годъ 6 руб.; 
за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг. по 7 р.

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

Мѣсячныя книжки „Трудовъ44 1860 — 1873 гг. 
отдѣльно продаются по 65 коп;, съ пересылкою 75 
®®*ййнн9к.автэоо  , іт О7-.-71 —0«*':8 » «гтй’т. атвддвнмдс

Православное Овозръніе 11
учено-литературный журналъ богословской науки и 
философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ современнымъ
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невѣріемъ, церковной исторіи, критики и библіогра
фіи, современной проповѣди, церковйо-обшестйен- 
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церков
ныхъ событіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, вы
ходящій ежемѣсячно книжками въ' 12 и болѣе пё> 
чатныхъ листовъ, въ 1881 году будетъ изда
ваться на прежнихъ основаніяхъ.

Подписная цѣна съ пересылкою 7 руб> Под- 
ниска принимается: въ Москвѣ у редактора журнала 
священника при церкви Ѳеодора Студита, у Никит
скихъ воротъ, II. Преображенскаго. Иногородные бла
говолятъ адресоваться исключительно такъ: въ редак- 
цію Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ.

Цѣна „Православнаго Обозрѣнія44 за 1875*  1876% 
1878, 1879 и 1880 г. остается прежняя, т.-е_. 7 руб. 
съ пересылкою за годъ. ;

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ йкзеій- 

пляровъ писанія мужей апостольснихъ, изданньій1 въ рус
скомъ переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ 
нимъ Свящ. П. Преображенскимъ. Цѣна съ іТёре*еыл-  
кою 2 руб.—Кромѣ того:

1) Указатель къ ^Православному Обозрѣнію44 за 
одинадцать лѣтъ 1860—1870 гг. составленный П. 
А. Ефремовымъ. Цѣна Указателя 75 коп. съ нерес. 
1 руб.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ 
Амвросія Архіепископа Московскаго. Москва 1878 
года. Цѣна 50 коп.
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3) Сочиненія Св. Іустина философа и мученика, издан
ныя въ русскомъ переводѣ, съ введеніями и при
мѣчаніями, свящ II. Преображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 
коп., съ пересылкою 2 руб.

4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: Та*  
тіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія 
Философа, Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса. 
Изданы въ русскомъ переводѣ, съ введеніями и при
мѣчаніями, свящ. П. Преображенскимъ. М. 1867. Цѣна 
1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к. сер.

5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго, I. Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ со
чиненій. Изданы свящ. П. Преображенскимъ. М. 1871. 
Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Именные Высочайшіе указы.—0 завѣ
щанномъ Государыней Императрицей капиталѣ.—Указъ Св. Синода,— 
Мѣстныя извѣстія.

Отдѣлъ пеоФФііціальный: Братство препод. Сергія при Моск. 
дух. Академіи.—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 31 декабря 1880 года.

Типографія Г. А. Малкина въ Витебскѣ,


