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и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под-. 

даннымъ.
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Богу, въ неисповѣдимыхъ судьбахъ Его, благо?- 
угодно было завершить славное Царствованіе Воз
любленнаго Родителя Нашего му ченической кончи- 
ной,’ а на Насъ возложить Священный долгъ Само
державнаго Правленія.
Я &ІІ «яі іа 9И іі м «Д & »■ Эм ѵ? Ь

Повинуясь волѣ Провидѣнія и Закону наслѣдія 
Государственнаго, Мы приняли бремя сіе въ страш
ный часъ всенародной скорби и ужаса, предъ Ли
цемъ Всевышняго Бога, вѣруя, что, предопредѣливъ 
Намъ дѣло Власти въ столь тяжкое и многотрудное 
время, Онъ не оставитъ Насъ Своею Всесильною 
помощью. Вѣруемъ также, что горячія молитвы 
благочестиваго народа, во всемъ свѣтѣ извѣстнаго 
любовію и преданностью своимъ Государямъ, при
влекутъ благословеніе Божіе на Насъ и на предле
жащій Намъ трудъ Правленія.

Въ Бозѣ йочившій Родитель Нашъ, пріявъ 
отъ Бога Самодержавную власть на благо ввѣрен
наго Ему народа,-<пребылъ вѣренъ до рмерти при
нятому Имъ обѣту и кровію запечатлѣлъ великое 
Свое служеніе. Не столько строгими велѣніями вла
сти, сколько благостью ея и кротостью совершилъ 
Онъ величайшее дѣло Своего Царствованія—осво
божденіе крѣпостныхъ крестьянъ, успѣвъ привлечь 
къ содѣйствію въ томъ и дворянъ владѣльцевъ, 
всегда послушныхъ гласу добра и чести; утвердилъ 
въ Царствѣ Судъ, и подданныхъ Своихъ, коихъ 
всѣхъ безъ различія содѣлалъ навсегда свободными, 
призвалъ къ распоряженію дѣлами мѣстнаго управ-
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ленія й’ общественнаго хозяйства. Да будетъ память 
Егд благословенна во вѣки!

Ніш;И а• ми г ноКС
Низкое и злодѣйское убійство Русскаго Госу-? 

даря, посреди вѣрнаго народа готоваго положить за 
Него жизнь свою, недостойными извергами изъ на
рода,—есть дѣло страшное, позорное, неслыханное 
въ Россіи, и омрачило всю землю нашу скорбію и 
ужасомъ.

Но посреди великой Нашей скорби Гласъ Бо
жій повелѣваетъ Намъ стать бодро на дѣло Правле
нія, въ упованіи на Божественный Промыслъ, съ 
вѣрою въ силу и истину Самодержавной власти, 
которую Мы призваны утверждать и охранять для 
блага народнаго отъ всякихъ на нее поползновеній.

Да обддрятся-же пораженныя смущеніемъ и 
ужасомъ сердца вѣрныхъ ЙашиХѣ подданныхъ, 
всѣхъ любящихъ отечество и преданныхъ изъ рода 
въ родъ Наслѣдственной Царской власти. Подъ сѣ
нію Ея и въ неразрывномъ съ Нею союзѣ земля 
наша переживала не разъ великія смуты и прихо
дила въ силу и въ славу посреди тяжкихъ испыта
ній и бѣдствій, съ вѣрою въ Бога, устрояющаго 
судьбы ея.

Посвящая Себя великому Нашему служенію, 
Мы призываемъ всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ На
шихъ служить Намъ и Государству вѣрой и прав
дой, къ искорененію гнусной крамолы, позорящей 
землю Русскую—къ утвержденію вѣры и нравствен
ности,—къ доброму воспитанію дѣтей,—къ истреб-
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л^нію неправды и хищенія,—къ водворенію порядка 
и правды въ дѣйствіи учрежденій, дарованныхъ 
Россіи Благодѣтелемъ ея Возлюбленнымъ Нащимъ 
Родителемъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 29-й день Апрѣля, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь
сотъ восемьдесятъ первое, Царствованія же Нашего 
въ первое.

На подливномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

-шшвцііюьй ■ „АЛЛЛСАНДРЪ“

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.,тя ш-
Государь Императоръ, въ 25-й день Февраля 

1881 г., Высочайше повелѣть изволилъ: въ отмѣну 
существующаго нынѣ порядка, на будущее время 
предоставить епархіальнымъ преосвященным'ц и 
главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ, а так
же арміи и флотовъ, но принадлежности^- самимъ 
разрѣшать принятіе и ношеніе священнослужите
лями подносимыхъ имъ отъ прихожанъ, или отъ 
обществъ офицеровъ и другихъ лицъ, наперсныхъ 
крестовъ съ драгоцѣнными украшеніями, въ каче
ствѣ частныхъ подарковъ, если священно-служите- 
ли сіи имѣютъ уже Всемилостивѣйше пожалован
ный золотой наперсный крестъ, безъ испрошенія 
на сіе разрѣшенія Святѣйшаго Синода и Высочай
шаго соизволенія, и безъ внесенія отмѣтокъ о по
лученіи сихъ крестовъ въ Формулярные списки 
священнослужителей.
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0 разсылкѣ циркуляровъ о розыскѣ лицъ вслѣдствіе прось
бы одною изъ супруговъ о расторженіи брака.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложенный г. товарищемъ'^Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 8-го декабря 1880 года за 
№ 5974, экземпляръ циркулярнаго предложенія ми
нистерства внутреннихъ дѣлъ, отъ 29-го мая 1880 г. 
за № 49, гг. губернаторамъ, въ коемъ изложено; 
циркулярнымъ распоряженіемъ министерства отъ 
6-го Февраля 1846 г. предписано было, чтобы при 
отысканіи лицъ по распоряженіямъ духовнаго на
чальства, вслѣдствіе просьбы одного изъ супруговъ 
о расторженіи брака, за безвѣстнымъ отсутствіемъ 
другаго, губернскія правленія относились по сему 
отдѣльными циркулярами, въ видѣ особаго на каж
дый случай распоряженія, съ требованіемъ отъ 
всѣхъ мѣстъ отзывовъ о послѣдствіяхъ розыска; 
затѣмъ циркуляромъ отъ Февраля 1849 г. разъяс
нено было, чтобы губернскія правленія въ подоб
ныхъ случаяхъ относились или прямо отъ себя во 
всѣ полицейскія мѣста или посылали печатныя 
статьи о розыскѣ въ каждую губернію, въ уста
новленномъ числѣ экземпляровъ, но съ требованіемъ 
по нимъ отзывовъ. Между тѣмъ до свѣдѣнія мини
стерства дошло, что одно губернское правленіе, 
вслѣдствіе просьбы мѣстной духовной консисторіи 
по одному изъ производящихся въ ней дѣлъ о рас
торженіи брака о розыскѣ безвѣстноотсутствующа
го, предписало объ этомъ" городскимъ и уѣзднымъ 
полицейскимъ управленіямъ одной лишь своей гу- 

26
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берніи,просьбу же консисторіи о сношеніи съ дру
гими правленіями и учрежденіями оставило безъ 
удовлетворенія, на томъ основаніи, что въ законѣ 
нѣтъ указанія, чтобы мѣстныя губернскія правле
нія обязаны были производить такого рода сноше
нія и что консисторія сама можетъ снестисьсе,- 
му предмету съ кѣмъ слѣдуетъ. Принимая во вни
маніе, что законъ не возлагаетъ на духовныя кон
систоріи, по производящимся въ нихъ брако-раз
воднымъ дѣламъ, обязанности снабжать губернскія 
правленія сыскными статьями для розыска лицъ, 
имѣющихъ право по своему званію жить въ Россіи, 
гдѣ пожелаютъ, и имѣя въ виду приведенные выше 
циркуляры министерства внутреннихъ дѣлъ, отъ 
6-го Февраля 1846 года и Февраля 1849 г., назван
ное министерство вслѣдствіе неправильнаго понима
нія губернскими правленіями лежащихъ на нихъ 
обязанностей находитъ нужнымъ указать, что при 
отысканіи лицъ, по распоряженіямъ духовнаго на
чальства, вслѣдствіе просьбы одного изъ супруговъ 
о расторженіи брака по безвѣстному отсутствію 
другаго, обязанность составленія и разсылки цир
куляровъ о розыскѣ лежитъ всецѣло на мѣстномъ 
губернскомъ правленіи, отдѣльно отъ общаго про
изводства по сыскамъ, и въ видѣ особеннаго на 
каждый случай расторженія съ требованіемъ отъ 
всѣхъ мѣстъ отзыва объ исполненіи. И по справкѣ 
приказали: объ изложенномъ циркулярномъ пред- 
ложеніи министерства внутреннихъ дѣлъ, отъ /9-го 
мая 1880 г: за М 49, гг. губернаторамъ циркуляр-
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но увѣдомить епархіальныхъ преосвяіцейныхъ къ 
свѣдѣнію и руководству чрезъ припёчатаніе въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ44, 1881 г. № 5.

Объ обязательномъ участіи воспитанниковъ духовныхъ се
минарій и училищъ въ церковномъ чтеніи при богослуженіи 
и въ совокупномъ пѣніи нѣкоторыхъ священныхъ молитвъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли 
сужденіе объ обязательномъ участіи воспитанниковъ 
духовныхъ семинарій и училищъ въ церковномъ 
чтеніи при совершеніи богослуженія и совокупномъ 
пѣніи нѣкоторыхъ священныхъ молитвъ, въ видахъ, 
нагляднаго обученія воспитанниковъ церковному 
уставу и ознакомленія ихъ съ церковною практи
кою вообще. Приказали: Въ видахъ пріученія 
воспитанниковъ духовноучебныхъ заведеній къ пра
вильному и толковому чтенію священныхъ и бого
служебныхъ книгъ, а равно для возбужденія и под
держанія въ нихъ при богослуженіи молитвеннаго 
чувства, Святѣйшій Синодъ признаетъ необходи
мымъ предписать епархіальнымъ преосвященнымъ, 
циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ44, распо
рядиться, чтобы воспитанники духовныхъ семинарій 
и II, III и IV классовъ училищъ обязательно уча
ствовали, по очереди, въ чтеніи и прислуживаніи 
въ алтарѣ при совершеніи богослуженія и чтобы 
всѣ совокупно пѣли нѣкоторыя, по назначенію 'се
минарскихъ и училищныхъ начальствъ, пѣснопѣнія 
при совершеніи литургіи и всенощнаго бдѣнія, по-



ш-
ручивъ при семъ нцчальствамъ сихъ заведеній на
блюсти, чтобы чтеніе было громкое, внятное, тол
ковое, сопровождающееся соотвѣтствующими смы
слу читаемаго интонаціями голоса, и чтобы пѣніе 
совершалось стройно, съ соблюденіемъ благолѣпія, 
подобающаго церковному богослуженію, для чего 
Обязать а) воспитанниковъ, имѣющихъ читать въ 
ц$р$ви, предварительно подготовиться къ сему подъ 
руководствомъ—въ семинаріяхъ—преподавателя ли
тургики, а въ училищахъ—преподавателей церков- 
но-славянбкаго языка, и б) преподавателей церков
наго Пѣнія въ семинаріяхъ и въ училищахъ—раз
учивать съ воспитанниками назначаемыя для обща
го пѣнія молитвы. 6 апрѣля 1881 г. № 1202.
им.чиокіпп .ГЯПЯЯННЛТПІІООЯ Кі'Н'Ш’/бО ОТО.

О снабженіи воспитанницъ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ книгами Св. Писанія Новаго Завѣта.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 13-го минувшаго марта за № 3365, по Хозяй
ственному Управденіір, о снабженіи воспитанницъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ книгами „Новаго 
Завѣта44 на славянскомъ и славяно-русскомъ язы
кахъ *н4 счотъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ. 
Приказали: Вслѣдствіе замѣченнаго членомъ-ре- 
визоромъ Учебнаго Комитета въ одномъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ недостатка у воспитан
никъ книгъ Новаго Завѣта, признавая необходи
мымъ, чтобы воспитанницы епархіальныхъ женскихъ 
училищъ не были оставляемы безъ ознакомленія съ
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Священнымъ Писаніемъ, Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: чрезъ „Церковный Вѣстникъ® предписать 
епархіальнымъ преосвященнымъ, обратить на этотъ 
предметъ вниманіе, предоставивъ особенной ихъ за
ботливости, чтобы воспитанницы женскихъ епар
хіальныхъ училищъ, для необходимаго ознакомленія 
ихъ съ Священнымъ Писаніемъ, постоянно были 
снабжены въ достаточномъ количествѣ экземпляра
ми Новаго Завѣта на славянскомъ и славяно-рус
скомъ языкахъ, съ отнесеніемъ расхода на пріобрѣ
теніе этихъ книгъ на суммы, отпускаемыя на со
держаніе училищъ. 16 апр. 1881 г. № 1270.

0 пріобрѣтеніи въ церковныя библіотеки изданія с -петер
бургской духовной академіи: ^Толкованія на Ветхій Завѣтъ^.

Святѣйшій Синодъ, согласно представленію пре
освященнаго митрополита новогородскаго и с.-пе
тербургскаго, признавая Начатое наставниками с.-пе
тербургской духовной академіи изданіе „Толкованіе 
на Ветхій Завѣтъ® весьма полезнымъ для духовен
ства при разъясненіи своимъ прихожанамъ Слова 
Божія, приказали: рекомендовать упомянутое из
даніе для пріобрѣтенія въ церковныя библіотеки на 
счетѣ кружечно-кошельковыхъ суммъ, гдѣ таковыхъ 
достаточно; о чомъ и объявить по духовному вѣ
домству чрезъ „Церковный Вѣстникъ®. г.
№ 749. _______

20-го минувшаго апрѣля за № послѣдовала 
архипастырская Его Преосвященства резолюція та-
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новая: „Напечатать (клятвенное обѣщаніе) въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ, чтобы само духовенство не 
забывало данной имъ вѣрноподданической ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ присяги, и по временамъ 
напоминало о семъ прихожанамъ своимъ“.

КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ.
Я, нижепоименованный, обѣщаюсь и клянусь 

Всемогущимъ Богомъ, предъ святымъ Его Еванге
ліемъ, въ томъ, что хощу и долженъ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному 
и природному Всемилостивѣйшему ВЕЛИКОМУ ГО
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕК
САНДРОВИЧУ, Самодержцу Всероссійскому, и за
конному ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Всероссійскаго Престола Наслѣднику, Его Импера^ 
горскому Высочеству Государю Цесаревичу и Вели
кому Князю Николаю Александровичу вѣрно и не
лицемѣрно служить и во всемъ повиноваться, не 
щадя живота своего до послѣдней капли крови, и 
всѣ къ высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА самодержавству, силѣ и власти принадле
жащія права и преимущества, узаконенныя и впредь 
узаконяемыя, по крайнему разумѣнію, силѣ и воз
можности предостерегать и оборонять, и при томъ 
по крайней мѣрѣ старатися споспѣшествовать все, 
что къ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
вѣрной службѣ и пользѣ государственной во вся
кихъ случаяхъ касаться можетъ; о ущербѣ же ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ 
скоро о томъ увѣдаю, не токмо благоврѳменно объ
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являть, но и всякими мѣрами отвращалъ и не до
пускать тщитися, и всякую ввѣренную тайность 
крѣпко хранить буду, и повѣренный и положенный 
на мнѣ чинъ,, какъ но сей (генеральной), такъ и 
по особливой, опредѣленной и отъ времени до вре
мени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
именемъ отъ предуставленпыхъ надо мною началь
никовъ опредѣляемымъ инструкціямъ и регламен» 
тамъ и указамъ, надлежащимъ образомъ по совѣ
сти своей исправлять, и для своей корысти, свой
ства, дружбы и вражды противно должности своей 
и присяги не поступать, и такимъ образомъ себя 
весть и поступать, какъ вѣрному ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подданному благопри
стойно есть и надлежитъ, и какъ я предъ Богомъ 
и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ 
дать могу; какъ суще мнѣ Господь Богъ душевно 
и тѣлесно да поможетъ. Въ заключеніе же сей 
моей клятвы цѣлую слова и крестъ Спасителя мо
его. Аминь.

Въ согласность архипастырской Его Преосвя
щенства резолюціи 4 Февраля 1881 года, объявляет
ся къ свѣдѣнію жертвователей нижеслѣдующій от
четъ Комитета по сооруженію храма у подножія 
Балканъ:

„25 апрѣля 1880 года было получено чрезъ Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ и Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода Высочайшее соизволеніе на учре
жденіе комитета, подъ наименованіемъ: „Комитетъ
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по сооруженію православнаго храма у подножія 
Балканъ въ Южной Болгаріи, для вѣчнаго помино
венія воиновъ, павшихъ въ войну 1877—1878 го- 
довъ“, и согласно составленному учредителями ко
митета проекту правилъ, 16-го мая Комитетъ от
крылъ свои дѣйствія.

Распространивъ по настоящее время въ значи
тельномъ количествѣ свои подписные листы по сбору 
пожертвованій, съ приложеннымъ къ нимъ воззва
ніемъ, Комитетъ, во исполненіе 11 § своихъ пра
вилъ, доводитъ нынѣ до общаго свѣдѣнія о 'количе
ствѣ поступившихъ по 1-е декабря 1880 г. пожер
твованій.

До образованія комитета съ 1-го декабря 1879 
по апрѣль 1880 года поступило:

Руб. К. Руб. К.
Черезъ с.-петербургскую го

родскую управу..................... 1,106 25
Черезъ хозяйственное управ

леніе святѣйшаго синода . . 1,002 18
-- ---- ------ - 2,108 43 

По образованіи комитета по
ступило:

Съ апрѣля по 1-е сентября:
Непосредственно въ комитетъ 100 —
Черезъ с.-петербургскую го

родскую управу ..... 25 —
Черезъ хозяйственное управ

леніе святѣйшаго синода . . 1,133 59
------- ------  1,258 59

Въ сентябрѣ:
Непосредственно въкомитетъ 140 —
Черезъ с.-петербургскую го-



родскую управу ..... 109 38
Черезъ хозяйственное управ

леніе святѣйшаго синода . 9,107 51
-он 0Н9Ж0В.0П ^хшінэатмждохшш------- . 9,356 89

Въ октябрѣ:
Черезъ хозяйственное управ

леніе святѣйшаго синода . . 7,599 96
Въ ноябрѣ:

Непосредственно въ комитетъ 200 —
Черезъ с.-петербургскую го

родскую управу ..................... 71 —
Черезъ хозяйственное управ

леніе святѣйшаго синода . 11,535 12 %
-------------- 11,806 12'/2

Всего. . . 32,12999%
Изъ означенной суммы израсходовано 

по 1-е декабри на дѣлопроизводство, кан
целярскія принадлежности, печатаніе бли
нокъ, листовъ, воззваній и правилъ, пуб
ликаціи и пересылку ^ ..... . 1,473 39

Изъ остальной суммы 30,656 р. 60% к. 
хранится въ государственномъ банкѣ на 
3°/0 счету хозяйственнаго управленія свя
тѣйшаго синода ..................................... 30,378 36%

Состояло къ 1-му декабря въ налич
ности въ кассѣ комитета........................... 278 24

Пожертвованія принимаются: отъ иногородныхъ, 
денежныя и вещевыя—въ хозяйственномъ управле
ніи святѣйшаго Сииода, а отъ жителей Петербурга — 
въ казначействѣ с.-петербургской городской управы.

Священнослужителямъ полоцкой епархіи,
Нѣкоторые священнослужители въ настоящее 

время—когда, по случаю кончины Государя Импе-
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гатора Александра Николаевича, по Высочайшему 
повелѣнію, въ продолженіе цѣлаго года, во всѣ дни? 
кромѣ дней Высокоторжественныхъ, положено но
сить трауръ, —одѣваются въ одежды свѣтлыя, что 
не согласно съ симъ Высочайшимъ повелѣніемъ и 
весьма непріятно видѣть, когда всѣ свѣтскія долж
ностныя лица, какъ гражданскаго, такъ и военнаго 
вѣдомства въ точности исполняютъ его. По этому 
предлагаю священнослужителямъ епархіи непремѣн
но завести для себя для траурныхъ дней суконныя 
рясы чернаго цвѣта, которыя впрочемъ и всегда 
приличны имъ въ скромной ихъ долѣ.

Вмѣстѣ съ симъ, по поводу того, что нѣкото
рые молодые іереи въ послѣдніе годы начали было 
дозволять себѣ въ одеждѣ своей нѣкоторое отступ
леніе отъ установленной для нея Формы, считаю 
нужнымъ наиомнить таковымъ іереямъ 9-й и 13-й 
пункты подписки, даваемой ими епархіальному на
чальству предъ посвященіемъ ихъ въ священный 
санъ, которыми пунктами они обязываются ^житіе 
провождать соотвѣтственное своему званію, одѣяніе но
сить присвоенное священнослужительскому сану и наблю
дать, чтобы и прочіе члены семейства одѣвались скромно^. 
Отцамъ благочиннымъ предлагаю строго наблюдать 
за исполненіемъ священнослужителями подписки 
сей и о неисполняющихъ ея доносить мнѣ для вра
зумленія ихъ съ моей стороны.

Епископъ Викторинъ.
11 мая 1881.

№ 1558.



ОТДѢЛЪ ИЕОФФИЦІА ЛЬНЫИ.

Разный извѣстія и замѣтки.
— Въ «Ме 31 литовскихъ епарх. вѣдомостей за 

прошлый годъ напечатанъ слѣдующій циркуляръ 
директора народныхъ училищъ гродненской губер
ніи учителямъ относительно посѣщенія ими бого
служеній вмѣстѣ съ учащимися:

„Напоминая Гг. учителямъ, что основанная на 
религіи нравственность должна быть главнымъ усло
віемъ всякаго образованія, тѣмъ болѣе образованія 
начальнаго народнаго и въ видахъ того, что посѣ
щеніе учащимися церкви во время богослуженія 
поддерживаетъ и укрѣпляетъ въ нихъ религіозную 
нравственность, на основаніи постановленія по это
му предмету училищнаго совѣта дирекціи, предлагаю 
къ точному исполненію слѣдующее:

1) Въ учебное время каждый воскресный день 
и въ дни важныхъ праздниковъ и высокоторжест
венные, въ которые по закону учебныя заведенія 
освобождаются отъ учебныхъ занятій, учитель съ 
учащимися неупустительно долженъ бывать въ мѣ
стной церкви въ обѣднѣ, а въ высокоторжественъ 
ные дни и при молебствіи. Во время нахожденія въ 
церкви ученики, обученные пѣнію, подъ руковод
ствомъ учителя и въ порядкѣ, установленномъ свя
щенникомъ, должны пѣть на клиросѣ. Весьма же
лательно, чтобы въ болѣе важные праздники, по



- 412 —

возможности, учитель и учащіеся бывали въ церкви 
въ вечернѣ и въ заутренѣ.

2) Какъ въ будничные дни въ классномъ жур
налѣ отмѣчается о томъ, что каждодневно было 
преподаваемо, такъ въ дни воскресные, празднич
ные и высокоторжественные слѣдуетъ означать по 
классному журналу, былъ-ли учитель съ учащими* 
ся и съ какимъ оныхъ числомъ въ церкви при бо
гослуженіи.

3) Порядокъ посѣщенія учащимися церкви для 
слушанія богослуженія необходимо долженъ быть 
устанавливаемъ учителемъ подъ руководствомъ свя
щенника законоучителя.

4) Тѣ случаи, когда учащіеся не могутъ посѣ
щать церкви для присутствія при богослуженіи, 
какъ-то: отдаленность церкви отъ училища, распу
тица, осенняя непогода, зимняя стужа и другіе, 
должны быть обсужены учителемъ благовременно, 
въ началѣ учебнаго года, съ выясненіемъ: когда и 
при какихъ условіяхъ учащіеся необходимо должны 
посѣщать церковь и когда могутъ не посѣщать 
оной. При отмѣткахъ въ классномъ журналѣ о не
посѣщеніи учащимися церкви или при посѣщеніи 
оной небольшимъ числомъ учащихся слѣдуетъ объ
яснять причины того и другаго обстоятельства.

5) Предъ наступленіемъ вакаціоннаго времени 
учитель долженъ выяснять въ соотвѣтственномъ на
ставленіи оставляющимъ на то время училище уче
никамъ: въ какіе именно, кромѣ воскресныхъ, 
праздничные и высокоторжественные дни они, до
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возвращенія въ школу послѣ вакацій, должны по
сѣщать церковь съ своими родителями или сами. 
Когда же дѣти возвратятся въ школу, то учитель 
обязанъ освѣдомляться отъ нихъ въ томъ: испол
няли ли они наставленія учителя относительно по
сѣщенія церкви и, смотря по ихъ объясненіямъ, 
сдѣлать имъ соотвѣтственныя внушенія.

Предлагая настоящій циркуляръ учителямъ къ 
точному исполненію, я надѣюсь, что они явятся 
ревностными руководителями неупустительнаго по
сѣщенія учащимися церкви, въ которой все прохо
димое ими въ школѣ по предмету закона Божія 
должно возстановляться и укрѣпляться живыми об
разами церковнаго богослуженія44.

— Въ <N2 35 кіевскихъ епарх. вѣдомостей за 
прошлый годъ отмѣчено одно весьма курьезное об
стоятельство, именно, что евреи иногда занимаются 
преподаваніемъ христіанскимъ мальчикамъ такого 
предмета, какъ законъ Божій: это обнаружилось 
на пріемномъ экзаменѣ въ одной изъ кіевскихъ 
гимназій. По поводу такого страннаго явленія, га
зета обращаетъ къ родителямъ вопросъ: какъ смо
трятъ они на дѣло религіознаго воспитанія, да и 
вообще на воспитаніе своихъ дѣтей, если, вѣроятно 
изъ за болѣе дешевой платы, принимаютъ для нихъ 
учителями евреевъ по закону Божію?...

— Одинъ орловскій семинаристъ, принятый въ 
число студентовъ кіевской дух. академіи, но на сво
емъ содержаніи, обратился въ епархіальный съѣздъ
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съ просьбой о пособіи, танъ какъ у него своихъ 
средствъ рѣшительно не было и ему приходилось 
оставить академію. Съѣздъ безъ разсужденій рѣ
шилъ назначить пособіе студенту въ 120 рублей, 
обративъ на сей предметъ 80 рублей остатка отъ 
параллельнаго отдѣленія, а остальные собравъ съ 
избыткомъ отъ добровольныхъ пожертвованій. От
радный Фактъ съ одной стороны сердечнаго отно
шенія къ нуждѣ, съ другой благородной любви къ 
высшему образованію.....

— Въ 7 № херсонскихъ епарх. вѣдомостей за 
прошлый годъ описано празднованіе 50-ти лѣтняго 
юбилея причетнической службы испр. д. псаломщи
ка мѣст. Троицкаго ананьевскаго уѣзда херсонской 
губерніи Ивана Тимоѳеевича Чеховича. Положеніе кли
рика у насъ не богато надеждами и утѣшеніями: 
по Справедливому замѣчанію составителя описанія, 
онъ не ожидаетъ и не можетъ ожидать ничего у- 
спокоительнѣе, кромѣ смерти послѣ многотрудной 
яіййни, исполненной непріятностей и скорбей. Тѣмъ 
отраднѣе видѣть, что Промыслъ Божій награждаетъ 
утѣшеніями и на' семъ многотрудномъ поприщѣ до
стойныхъ людей. По вниманію къ постоянно чест
ной жизни и службѣ Ивана Тимоѳеевича, а особен
но къ его заботамъ о воспитаніи дѣтей, изъ коихъ 
три сына'священниками, а одинъ окончилъ курсъ 
въ университетѣ, епархіальное начальство не только 
разрѣшило праздновать юбилей, но ко времени 
празднованія возвело юбиляра въ санъ діакона....

— Церковный Вѣстникъ останавливаетъ внима-
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ніе на повѣствовательныхъ проповѣдяхъ, которыя 
говорены были въ гатчинскомъ соборѣ съ 12-го по 
22 октября прошлаго года за всенощными бдѣніями 
по елучаю мѣстныхъ десятидневныхъ празднествъ. 
Проповѣди произносились вмѣсто чтенія каѳизмъ: со
держаніемъ ихъ были обстоятельства жизни и слу
женія Крестителя Господня: народъ усердно слу
шалъ эти проповѣди. Не новый конечно это видъ 
проповѣди—вѣрнѣе это видоизмѣненіе синаксарей и 
словъ изъ пролога, чтеніе которыхъ положено но 
уставу. Успѣхъ гатчинскихъ проповѣдей однако 
приводитъ къ мысли, что полезно было бы вообще 
за всенощными бдѣніями предлагать молящимся по
ученія, и именно повѣствовательныя, какъ легче 
усвояемыя и не требующія сильнаго напряженія 
мысли..» > іп

— Одинъ изъ сотрудниковъ кіевскихъ епарх. 
вѣдомостей священникъ Подгаецкій, объяснивъ весь
ма важное значеніе} благочинническихъ архивовъ и 
необходимость* принятія мѣръ къ храненію ихъ въ 
цѣлости и порядкѣ, между прочимъ сообщилъ ре
дакціи два документа, случайно попавшіеся ему въ 
одномъ благочинническомъ архивѣ. По справедли
вому замѣчанію газеты (№ 2 кіевск. еп. вѣд.), до
кументы эти характерны и много говорятъ о духѣ 
своего времени: писаны же они лишь немного десят
ковъ лѣтъ назадъ. Вотъ они: 1) Отзывъ приходскою 
священника села X. N благочинному по поводу уменьше
нія свѣчною дохода на 13 к. с. (Орѳографія подлин
ника), Въ слѣдствіе запроса, полученнаго мною,
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отъ Вашего Высокопреподобія^ сего 185... г. октября 
26 дня за № 137-мъ о причинѣ упадка свѣчной при
быльной суммы 13 к. серебромъ за 185... годъ, слу
чившагося во ввѣренной мнѣ церкви, имѣю Честь 
донести слѣдующее: 185... года марта съ 17 числа 
противъ 18 ночью нашелъ въ селеніи X., бѣтпенный 
волкъ и въ потерянномъ своемъ положеніи не оста
вилъ въ цѣлости и покоѣ, ни одного дома, равно и 
живущихъ къ немъ;—ранилъ оный волкъ, болѣе 
какъ полтораста штукъ разнаго рода окота, и че- 
тыри лица людей, раненый скотъ равно и люди до 
мѣсяца апрѣля того же года, преданы были землѣ. 
По случаю столь ужаснаго, вѣками неиспитываема- 
го нещастія, прихожане мои, отъ мала до велика 
исполнены были ужаса, страха, и, ничемъ неуто
лимаго плача;—ибо всякій что имѣлъ—потерялъ, 
словомъ сказать: бѣдность и горесть въ теченіи цѣ
лаго года неразлучны были съ прихожанами моими. 
Далѣе, того же года іюля 3 дня грядъ выбилъ хлѣбъ, 
какъ помѣщичій, такъ и крестьянскій и послѣдній 
ударъ былъ горше перваго, слѣдовательно: съ ужас
нѣйшею бѣдностію прихожанъ уничтожились всякія 
выгоды; поэтому неудивительно, что X. Свято-1І— 
церковь, не могла выручить въ полной силѣ цер
ковной суммы. Въ заключеніе скажу еще, что по
елику и самъ церковный староста Л. М., подлежалъ 
той же категоріи несчастій, то быть можетъ, пору
чилъ кому либо церковныхъ свѣчей на сумму 13 
коп. серебр. впредь до востребованія, но какъ взяв
шій не доставилъ на срокъ упомянутой суммы, то
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на вѣрно можно умозаключить, что оные 13 коп. 
сер. кѣмъ либо изъ прихожанъ утаены, или чрезъ 
крайнюю бѣдность, или же чрезъ означенное не- 
щастіе“.

2) Курсорія благочиннаго окружному духовенству.

„Достопочтеннѣйшіе отцы! Именемъ господина 
Кіевской Духовной Консисторіи Секретаря прошу 
Васъ, у кого изъ Васъ имѣется овесъ, удѣлить для 
него отъ избытковъ своихъ, хотя по полчетверти 
или сколько можно, за что онъ обѣщаетъ быть 
всегда благодарнымъ, а равно и я, кому о семъ по
ручено предложить Вамъ. Кому угодно будетъ сколь
ко можно удовлетворить сему прошенію, то прошу 
на семъ подписаться, и при явкѣ за полученіемъ 
жалованья, доставить овесъ ко мнѣ въ О., а я по
стараюсь съ О—ва доставить въ Кіевъ“. Слѣдуютъ 
подписи жертвователей. „Четверть овса жертвую. 
Священникъ NN. Рубль серебра. Свящ. NN. Сколь
ко возможно будетъ, столько и доставлю;—къ услу
гамъ всегда готовъ;—Вашего Высокопреподобія по
корный слуга, Свящ. с. X. NNи.

27
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Поступили въ продажу прекрасно-испол

ненные портреты Ихъ Величествъ:

императора АЛЕКСАНДРА III 
II императрицы МАРІИ ОЕІЦОІ’ОІІІІЫ 

для частей войскъ, мировыхъ судей, волостныхъ и 
сельскихъ правленій, учебныхъ заведеній, разныхъ 
учрежденій и лицъ. Портреты, величиною каждый: 
12*/2 вершковъ въ длину и 9 вершковъ въ ширину, 
исполнены на камнѣ по самымъ послѣднимъ Фото
графіямъ извѣстнымъ худѳжНикомъ-портретистомъ 
И. Ѳ. Борелемъ И отпечатаны на хорошей бумагѣ 
съ тономъ. •

Цѣна каждому портрету 1 р. съ пересылкою. 
За оба портрета вмѣстѣ: 2 р. съ пересылкою.

Книгопродавцы пользуются обычной уступкой.

Съ требованіями обращаться исключительно; 
въ С.-Петербургъ, въ редакцію журнала «Иллю
стрированный Міръ», по Николаевской ул., д. № 48. 

4.
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Только что поступила въ продажу новая 
-<гн аінлнш’чшл^іиіга:

БЕЗСМЕРТІЕ ДУШИ
и 

САМОУВІЙСТБО.
СОЧИНЕНІЕ Е. А. ТИХОМИРОВА.

Цѣна рубль серебр. съ пересылкой.
По отпечатаніи книги пБезсмертіе души и са

моубійство-^ она, по независящимъ отъ издателя 
причинамъ, не могла поступить въ обращеніе пуб
лики почти около двухъ лѣтъ и поступаетъ въ про
дажу только съ настоящаго времени. Говорить что 
нибудь въ пользу предлагаемаго изданія мы счита
емъ совершенно излишнимъ. Но не можемъ обойти 
молчаніемъ того обстоятелчства, что авторъ, при 
изслѣдованіи такого важнаго вопроса, какъ „Без
смертіе души и самоубійство", между прочимъ поль
зовался идеями и такихъ литературныхъ силъ, ка
ковы напримѣръ: Бѣлинскій, Достоевскій, гра®ъ Тол
стой, (авторъ „Анны Карениной"), Гончаровъ, Со
ловьевъ (исторіографъ), Бестужевъ-Рюминъ и др.— 
Вотъ краткое содержаніе книги, разрѣшающей во
просъ о томъ „БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ" ЧЕЛОВЬ- 
КУ ПОСЛЬ СМЕРТИ: Современный интересъ во
проса о безсмертіи души.—Въ какомъ смыслѣ нуж
но понимать безсмертіе души?—Значеніе вѣры въ 
безсмертіе души для жизни человѣческой,—Проис-
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хожденіе души человѣческой.-Доказательство без
смертія души человѣческой.—РАЗРѢШЕНІЕ НѢ
КОТОРЫХЪ ВОЗРАЖЕНІЙ и НЕДОУМѢНІЙ: 
можетъ ли душа существовать безъ тѣла?—Почему 
пикто изъ умершихъ не возвращается на землю?— 
Что мы будемъ дѣлать въ будущей жизни?—О за
гробномъ свиданіи.—О молитвѣ за умершихъ.—СА- 
МОУ БІЙСТ ВО. -Заключеніе.

Съ требованіями на книгу обращаться въ „складъ 
разнородныхъ товаровъ44, на Никитской улицѣ, про
тивъ Никитскаго монастыря, въ д. княженъ Вад- 
больскихъ, въ Москвѣ. 280—2.

д’н л'тосн/іэоП около нтроп нянг.
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