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вержденныхъ 13 іюня 1884 г, правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, пре
доставлено право преподаванія нростаго (унисоннаго) церковнаго пѣнія въ цер
ковно-приходскихъ школахъ.—Епархіальныя извѣщенія.—Извѣстія и замѣтки.— 

Объявленія.

Отношеніе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода на имя Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Амвросія, Архіепископа

Харьковскаго и Ахтырскаго.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Амвросія, отъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода получено 
отношеніе слѣдующаго содержанія: Министръ Путей Сообщенія увѣ
домилъ меня, что, на основаніи ст. Ѵ-й Высочайше утвержденнаго 
7 Апрѣля сего года мнѣнія Государственнаго Совѣта, ему предо
ставлено право, по воспослѣдованіи Высочайшаго утвержденія, по
ложеніе и штатъ техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ вводить 
въ дѣйствіе съ начала 1886/7 учебнаго года, постепенно, по бли
жайшему его усмотрѣнію; и что ио обстоятельствамъ дѣла онъ на
шелъ необходимымъ, до разработки и утвержденія, установленныхъ 
въ Высочайше утвержденномъ положеніи порядкомъ, учебныхъ про
граммъ, ввести въ дѣйствіе нѣкоторые §§ означеннаго положенія.

При этомъ Генералъ-Адъютантъ Посьетъ, доставивъ мнѣ самый 
текстъ этихъ §§ положенія и списокъ училищъ, проситъ сдѣлать 
распоряженіе о распространеніи въ двухклассныхъ церковно-приход
скихъ школахъ духовнаго вѣдомства свѣдѣній объ означенныхъ 
учрежденіяхъ и въ особенности условій пріема новопостунающихъ 
въ техническія желѣзнодорожныя училища въ будущемъ 188®/’ 
учебномъ году.

Вслѣдствіе сего препровождая къ Вашему Преосвященству текстъ 
означенныхъ §§ положенія о техническихъ желѣзнодорожныхъ учи-
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лищахъ Министерства Путей Сообщенія и самый списокъ училищъ, долгомъ считаю покорнѣйше просить о распоряженіи къ напечатанію оныхъ въ журналѣ „Вѣра и Разамъ".

II О л О Ж Е И I Е
о техническихъ желѣзнодорожныхъ училищахъ Министерства Путей Со

общенія.§ 1. Техническія желѣзнодорожныя училища имѣютъ цѣлью образованіе, преимущественно изъ дѣтей желѣзнодорожныхъ служащихъ, второстепенныхъ техниковъ для желѣзнодорожной службы, какъ-то: машинистовъ, помощниковъ машинистовъ, дорожныхъ мастеровъ и др.
Примѣчаніе. Свободныя вакансіи, за принятіемъ въ училища удовлетворяющихъ условіямъ пріема дѣтей желѣзнодорожныхъ служащихъ, могутъ быть замѣщаемы, но распоряженію Министра Путей Сообщенія, дѣтьми лицъ постороннихъ.§ 4. При училищахъ могутъ быть учреждаемы, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на средства независимыя отъ упомянутаго въ ст. 3 училищнаго фонда, ученическія общежитія, равно особыя мѣстныя попечительства, имѣющія цѣлью: вспомоществованіе ученикамъ, пріисканіе для нихъ служебныхъ мѣстъ и заботу о преуспѣяніи училищъ въ матеріальномъ отношеніи.§ 5. Учебный курсъ въ желѣзнодорожныхъ училищахъ продолжается три года и раздѣляется на три годичныхъ курса.Для дальнѣйшаго' усовершенствованія въ избранной спеціальности ученики, окончившіе полный курсъ училища, поступаютъ па двухлѣтнюю желѣзнодорожную практику.§ 7. Бъ желѣзнодорожныя училища допускаются только русскіе подданные въ возрастѣ отъ 14 до 17 лѣтъ; при чемъ пріемъ желающихъ поступить въ училище производится исключительно въ первый классъ. Для поступленія въ него требуется:а.) представленіе установленныхъ свидѣтельствъ или аттестатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія въ двухклассныхъ сельскихъ, уѣздныхъ или городскихъ (по положенію 1872 г.) училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, или въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ училищахъ, иб) выдержаніе повѣрочнаго испытанія изъ русскаго языка и математики, въ объемѣ программъ, утвержденныхъ для двухкласснаго сельскаго училища но этимъ предметамъ.
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§ 10. Попеченіе о благосостояніи желѣзнодорожныхъ училищъ въ отношеніи хозяйственномъ возлагается на особыхъ попечителей, избираемыхъ для каждаго училища на три года Правленіемъ желѣзной дороги, при которой училище устроено, и утверждаемыхъ въ должности Министромъ Путей Сообщенія.
с п и с о к ъ

техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ вѣдомства Путей Сообщенія..''к.'іё Названіе училищъ. Мѣстонахожденіе.1 Александровское Въ г. Ельцѣ Орловской губ.2 Борисоглѣбское — Борисоглѣбскѣ Там. губ.3 Болого некое На ст. Бологое Никол, ж. д.4 Ііаршаво-вѣнско-бромбергское Въ г. Варшавѣ.5 Варшаво-Тереспольское — Варшавѣ.6 Виленское — Вильнѣ.7 Воронежское — Воронежѣ.8 Гомельское — Гомелѣ Могилевской губ.9 Дельвиговское ■ — Москвѣ10 Донецкое — Луганскѣ Екатер. губ.11 Калужское — Калугѣ.12 Ковровское — Ковровѣ Владимір. губ.13 Кіевское — Кіевѣ.14 Кременчугское — Кременчугѣ Иодтав. губ.15 Люблинское — Люблинѣ.10 М осковско-брестское — Москвѣ.17 Московско-рязанское — Москвѣ.18 Одесское — Одессѣ.19 Олъвіопольское — Ольвіополѣ Херсон, губ.20 Пензенское — Пензѣ.21 Пермское — Перми.22 Ревельское — Ревелѣ.23 Рославльское — Рославлѣ Смоленск, губ.24 Ростовское — Ростовѣ на Дону.25 Самарское — Самарѣ.26 С.-Петербургское — С.-Петербургѣ.27 Тиф л некое — Тифлисѣ.28 Тульское — Тулѣ.291 Харьковское — Харьковѣ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Харьковскаго Епархіальнаго женскаго училища по учебной 

и нравственно-воспитательной частямъ за 1885—86 учебный годъ. 

(Окончаніе *).

О Мѣры, принятыя и проектированныя, къ возвышенію учебно- 
воспитательнаго дѣла въ училищѣ.

Для возвышенія учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, въ отчетномъ 
году приняты слѣдующія мѣры, изъ которыхъ однѣ приведены въ исполненіе 
въ томъ-же году, а другія должны были войти въ силу съ начала текуща
го 1886/в7 учебнаго года:

1) Въ соотвѣтствіе заботамъ высшей духовной власти объ устройствѣ 
церковно-приходскихъ школъ, въ которыхъ обученіе и воспитаніе были-бы 
основаны на началахъ религіозно нравственныхъ, Совѣтъ училища, по сло
веснымъ распоряженіямъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Амвросія, съ цѣлію хотя отчасти подготовить воспитанницъ училища 
къ преподаванію въ этихъ школахъ, въ ожиданіи имѣвшей быть изданною 
Св. Сѵнодомъ программы для церковно-нриходскихъ школъ, пока ввелъ 
нѣкоторыя соотвѣтствующія измѣненія въ программѣ преподаванія дидак
тики воспитанницамъ училища, направленныя а) къ тому, чтобы утвердить 
въ нихъ мысль, что религіозное обученіе я воспитаніе должно составлять 
центръ элементарнаго образованія въ народныхъ школахъ; б) къ ознаком
ленію съ пріемами обученія грамотѣ по буквосочетательному способу, по 
изданному Св. Сѵнодомъ, букварю. Соотвѣтственно этому измѣнить и прак
тическія занятія воспитанницъ VI класса обученіемъ, въ училищной педа
гогической школѣ, при чемъ въ ней усилено было преподаваніе Закона 
Божія и славянскаго чтенія по пріобрѣтеннымъ Совѣтомъ въ отчетномъ 
году въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ книгѣ для чтенія Грушец- 
каго и учебному часослову. Вслѣдствіе этого ученики педагогической школы 
на испытаніяхъ, произведенныхъ имъ воспитанницами VI класса училища 
въ присутствіи начальницы, инспектора классовъ и преподавателя педаго
гики, оказались успѣвшими ио Закону Божію и славянскому чтенію очень 
удовлетворительно.

2) Для облегченія воспитанницъ, непроизводительно тратившихъ много 
времеви на составленіе и переписываніе записокъ по педагогикѣ по тѣмъ 
отдѣламъ, по которымъ нѣтъ учебника, вполнѣ соотвѣтствующаго при
нятой въ училищѣ программѣ этого предмета» по заявленію препода
вателя педагогики, Совѣтъ, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, 
на училищный счетъ литографировалъ записки но педагогикѣ для V клас
са, поручивъ предварительное разсмотрѣніе рукописи ихъ инспектору клас
совъ. Мѣра эта значительно улучшила, сравнительно съ прежними года
ми, отвѣты воспитанницъ этого класса но дидактикѣ на годичныхъ 
испытаніяхъ.

‘),См. ж. „Вѣра и Разумъ" 1886 года № 22.
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3) Для усовершенствованія воспитанницъ въ русской орѳографіи сдѣлано 
нѣкоторое измѣненіе въ постановкѣ занятій ихъ, подъ руководствомъ вос
питательницъ, диктовкою, именно: чтобы заставить воспитанпицъ внима
тельно относиться къ этимъ занятіямъ, установлено, чтобы ведущія дик
товку воспитательницы выводили изъ частныхъ отмѣтокъ на тетрадяхъ 
диктовки общій баллъ для каждой воспитанницы за каждые два учебныхъ 
мѣсяца и представляли эти баллы учителю русскаго языка въ данномъ 
классѣ, который долженъ вноситъ ихъ въ составъ представляемой въ Со
вѣтъ общей двухмѣсячной отмѣтки по своему предмету.

4-) Для той-же пѣли Совѣтомъ пріобрѣтено 7 экземпляровъ изданной 
академикомъ Я. К. Гротомъ книги „Русское правописаніе" съ тѣмъ, чтобы 
раздать эту книгу, по одному экземпляру, воспитанницамъ всѣхъ клас
совъ училища, какъ прекрасную справочную книгу, къ которой воспитан
ницы постоянно иогли-бы обращаться за рѣшеніемъ недоумѣній о томъ, 
какъ писать то или другое слово.

5) Съ цѣлію развитія и укрѣпленія въ дѣтяхъ религіознаго и патрі
отическаго чувства, во II и Ш классахъ, какъ учебное пособіе по рус
скому языку, вмѣсто „Дѣтскаго міра", Ушинскаго, постановлено ввести 
съ начала 1886/в7 учебнаго года составленную А. Радонежскимъ и одоб
ренную Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ для духовныхъ училищъ 
книгу „Родина", какъ заключающую въ себѣ много статей религіознаго 
содержанія, много статей по отечественной исторіи и географіи и много 
отрывковъ изъ образцовыхъ произведеній отечественной литературы.

6) Къ началу того-же 1886/8? учебнаго года Совѣтомъ опредѣлено прі
обрѣсти, кромѣ географическихъ картъ для классныхъ комнатъ, еше одну 
карту Россіи для рекреаціоннаго училищнаго зала, дабы воспитанницы и 
въ свободное отъ занятій время, такъ сказать гуляя, моглп изучать карту 
своего отечества.

7) Въ учебно-воспитательномъ отчетѣ за прошлый учебный годъ ужо 
изложены были подробно мѣры, принятыя Совѣтомъ, при капитальной пе
рестройкѣ училищнаго корпуса, къ улучшенію гигіеническихъ условій жиз
ни, воспитанницъ въ зданіи училища, именно: устройство калорифернаго 
отопленія и въ связи съ нимъ новой системы вентиляціи въ корпусѣ и 
расширеніе, поднятіе на одинъ этажъ и устройство купола въ училищной 
церкви Въ отчетномъ году окончена быЛй внутренняя отдѣлка церкви, 
безъ покраски половъ и побѣлки стѣнъ, которыя не успѣли еще высох
нуть, и чтобы не лишать воспитанницъ въ теченіи цѣлаго года присутст
вія при Божественной литургіи, 7 декабря 1885 года церковь въ такомъ 
видѣ освящена Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ 
Амвросіемъ. Покраска и побѣлка церкви произведены уже лѣтомъ сего 
1886 года вмѣстѣ съ покраской половъ и побѣлкой стѣнъ внутри и сна
ружи во всемъ корпусѣ.

Прошедшая зима вполнѣ оправдала надежды, возлагавшіяся Совѣтомъ 
училища на устроенныя имъ калориферное отопленіе и вентиляцію. Во 
всѣхъ комнатахъ училища, даже въ сильные холода была достаточная 
теплота, и притомъ она вездѣ распространилась равномѣрно; воздухъ былъ 
вездѣ свѣжій, чистый. Можно было только опасаться, что отъ калорифе
ровъ воздухъ будетъ очень сухъ, какъ это часто бываетъ при подобномъ
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центральномъ отопленіи. Для предупрежденія этого установлены въ кало
риферахъ особаго рода котлы для испаренія въ нихъ воды и доставленія 
этихъ паровъ чрезъ калориферныя трубы въ комнаты, .а чтобы постоянно 
можно было слѣдить за количествомъ влаги въ жилыхъ помѣщеніяхъ учи
лища, пріобрѣтенъ былъ приборъ—психрометръ, по которому производились 
наблюденія въ разныхъ мѣстахъ зданія. За два зимнихъ мѣсяца наблюде
нія эти показали въ разныхъ этажахъ отъ 50 до 72°/о влаги въ возду
хѣ,—количество, но мнѣнію нѣсколькихъ врачей, къ которымъ но этому 
вопросу обращался о предсѣдатель совѣта, совершенію достаточное для 
сохраненія здоровья воспитанницъ и близкое къ идеальнымъ требованіямъ 
гигіены (6Оо/о).

5 сентября сего 1886 года Совѣтъ заслушавъ опредѣленіе Св. Сѵ
нода, отъ 30 іюля и 12 августа сего года, за Л» 1637, напечатанное въ 
35 № „Церковнаго Вѣстника" отъ 30 августа, но представленнымъ епар
хіальными преосвященными отчетамъ о состояніи Епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, и во исполненіе этого опредѣленія, а также переданныхъ чрезъ 
о. предсѣдателя Совѣта предложенія Его Высокопреосвященства, прежде 
всего постановилъ: немедлеішо-же образовать изъ двухъ отдѣленій I класса 
приготовительный и первый классы, назначивши въ I классъ тѣхъ дѣвицъ, 
которыя на пріемныхъ испытаніяхъ оказались лучше подготовленными къ 
поступленію въ училище, а въ приготовительный классъ слабѣе подготов
ленныхъ; поручить инспектору классовъ въ непродолжительномъ временп 
выработать проектъ программы для приготовительнаго класса и тѣ общія 
начала, на которыхъ должно быть основано обученіе воспитанницъ этого 
класса, а пока поручить воспитательницѣ приготовительнаго класса зани
маться со своими воспитанницами русскимъ чтеніемъ, диктантомъ и чисто
писаніемъ.

Указанные проекты программы и общихъ началъ устройства приготови
тельнаго класса составлены,—главнымъ образомъ примѣнительно къ издан
ному Св. Сѵнодомъ положенно о приготовительныхъ классахъ при духов
ныхъ училищахъ —разсмотрѣны Совѣтомъ и утверждены Его Высокопре
освященствомъ; преподаваніе Закона Божія въ этомъ классѣ поручено по
мощнику законоучителя въ училищѣ, а на уроки но остальнымъ предме
тамъ—русскому языку, ариѳметикѣ, чистописанію и церковному пѣнію,— 
опредѣлена учительница и,—съ 21 сентября начались въ этомъ классѣ 
правильныя занятія.

Но принятой Совѣтомъ программѣ, въ приготовительномъ классѣ учили
ща будетъ проходиться значительная часть того, что прежде 'входило въ 
программу I класса. Этимъ Совѣтъ предполагаетъ воспользоваться для того, 
чтобы а) постепенно усиливая программу низшихъ классовъ, до IV вклю
чительно, облегчить воспитанницъ V и VI классовъ и б) въ VI классѣ, 
кромѣ повторенія русской грамматики и ариѳметики, практикующагося уже 
нѣсколько лѣтъ, ввести повторительные курсы и по остальнымъ предметамъ.

Вѣшивши 5 сентября вопросъ о приготовительномъ классѣ въ училищѣ, 
Совѣтъ 12 сентября въ педагогическомъ собраніи своемъ занялся обсужде
ніемъ способовъ приведенія въ исполненіе остальныхъ пунктовъ вышеука
заннаго опредѣленія Сн. Сѵнода и пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 
.1) предложить преподавателямъ русскаго языка и словесности принять къ
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точному и неуклонному исполненію псѣ указанія этого сѵнодальнаго опре
дѣленія о характерѣ и способахъ преподаванія русскаго языка въ учили
щѣ; 2) просить о. инспектора классовъ, вмѣстѣ съ учителемъ церковнаго 
пѣнія, выработать новую программу по церковному пѣнію въ такомъ ха
рактерѣ и объемѣ, чтобы воспитанницы, но окончаніи курса, легко и 
свободно въ народныхъ школахъ могли выполнять всѣ требованія про
граммы церковно-приходскихъ школъ по этому предмету; 3) преподаваніе 
элементарнаго курса геометріи въ первыхъ трехъ классахъ прекратить;
4) прекратить преподаваніе въ VI классѣ общей педагогики и просить 
преподавателя педагогики поставить изложеніе методики предметовъ обу
ченія въ начальныхъ школахъ па началахъ, указанныхъ въ программахъ 
для церковно-приходскихъ школъ и объяснительныхъ запискахъ по каж
дому предмету обученія въ этихъ классахъ, а также и выработать вооб
ще въ такомъ духѣ программу преподаванія методики этихъ предметовъ 
для в снитаниицъ ѴІго класса; 5) просить того-же преподавателя педа
гогики существующую при училищѣ педагогическую школу поставить на 
началахъ церковно-приходскихъ школъ; 6) просить о. инспектора классовъ 
продолжить ио прежнему начатое съ 1880 года преподаваніе воепптан- 
ницаЬъ VI и V классовъ церковно-славянскаго языка, удѣляя для этого 
но одному из'ь трехъ уроковъ въ недѣлю, назначенныхъ въ этихъ клас
сахъ на Законъ Вожій; 7) принять къ руководству и исполненію и пунк
ты 7 и 8 означеннаго опредѣленія Св. Сѵнода,—о недопущеніи из
мѣненій снисходительности при переводахъ воспитанницъ въ высшіе клас
сы, о точномъ исполненіи 81 § Устава Енарх. жеискихъ училищъ и о 
составленіи учебно-воспитательныхъ отчетовъ соотвѣтственно установлен
нымъ Св- Сѵнодомъ формамъ.

Въ исполненіе этого постановленія Совѣта, новая программа церковна
го пѣнія составлена, разсмотрѣна Совѣтомъ и утверждена Его Высоко
преосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Амвросіемъ,—и будетъ на
чато приведеніе ея въ исполненіе въ текущемъ же 1883/в7 учебномъ 
году; въ не про до л лейте льномъ лее времени будетъ произведено и преобра
зованіе училищной педагогической школы на началахъ церковно-приход
скихъ школъ.

4. Библіотека и физическій кабинетъ.

а) Въ фундаментальной библіотекѣ къ 1 октября 1886 года числилось 
969 названій въ 2344 томахъ. Сравнительно съ 1884/в5 учебнымъ годомъ, 
библіотека эта увеличилась на 100 названій въ 209 томахъ. Изъ числа 
вновь поступившихъ книгъ 76 названій въ 144 томахъ пожертвованы осно
вателемъ училищной библіотеки, Московскимъ купцомъ И. М. Коробковымъ, 
19 названій въ 52 томахъ пріобрѣтены на училищный счетъ, 2 названія 
въ 8 томахъ переданы Высокопреосвященнѣйшимъ Амвросіемъ отъ иеизвѣег-. 
наго, 1 названіе въ 1 томѣ пожертвовано преподавателемъ училища, А. А- 
Снегиревыиъ и 1 названіе въ 4 тонахъ составляютъ экзамепскія сочине
нія выпускныхъ воспитанницъ послѣднихъ курсовъ. Книгами изъ фундаи 
ментальной библіотеки пользуются только начальствующіе, преподавателя 
и другія служащія въ училищѣ лица. Завѣдуетъ этою библіотекою одна 
изъ воспитательницъ училища.
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б) Въ ученической библіотекѣ къ 1 октября 1886 года состояло 588 
названій въ 1405 тонахъ. Сравнительно съ 1884/85 учебнымъ годомъ, би
бліотека эта увеличилась на 76 названій въ 124 томахъ, изъ которыхъ 
20 названій въ 27 томахъ пожертвованы И. М. Коробковымъ и 56 наз
ваній въ 97 томахъ пріобрѣтены на училищный счетъ. Книгами изъ этой 
библіотеки пользуются исключительно воспитанницы училища, при чемъ 
для воспитанницъ І и II классовъ берутъ книги, во своему выбору и 
подъ свою росниску и отвѣтственность, воспитательницы этихъ классовъ, 
а воспитанницы остальныхъ классовъ берутъ книги подъ свои росписки и 
отвѣтственность. Въ теченіе отчетнаго года изъ этой библіотеки воспи
танницами всѣхъ классовъ взято было для чтенія 1873 книги (въ 188*/в5 
году 3567 книгъ), именно: воспитанницами 1 класса 75 книгъ, II класса 
97 книгъ, 111 класса 240 книгъ, IV класса 411 книгъ, V класса 368 
книгъ, VI нормальнаго класса 380 книгъ и VI параллельнаго класса 302 
книги. Завѣдуетъ ученическою библіотекою всегда воспитательница VI клас
са, при помощи двухъ, избираемыхъ ею, воспитанницъ того же класса.

в) Въ библіотекѣ при педагогической школѣ къ 1 октября 1886 года 
числилось 178 названій книгъ въ 198 томахъ. Сравнительно съ 1884/85 
годомъ библіотека эта увеличилась на 15 названій книгъ въ 15 томахъ, 
которые всѣ пріобрѣтены на училищный счетъ. Книгами этими пользуются 
ученики педагогической школы (учебниками и книгами для чтенія) и во
спитанницы VI класса, для подготовки къ занятіямъ въ этой школѣ (кни
гами педагогическаго содержанія). Завѣдуетъ этою библіотекою надзира
тельница педагогической школы.

г) Въ музыкальной библіотекѣ къ 1 октября 1886 года состояло 285 
названій музыкальныхъ пьесъ. Сравнительно съ прошлымъ годомъ, въ от
четномъ учебномъ году библіотека эта увеличилась на 17 названій пьесъ. 
Завѣдывала музыкальною библіотекою, но назначенію начальницы училища, 
одна изъ помощницъ воспитательницъ.

Кромѣ пріобрѣтенія книгъ, Совѣтъ училища на 1886 годъ выписалъ 
еще для пополненія фундаментальной и ученической библіотекъ слѣдующія 
періодическія изданія:

Д) для чтенія воспитанницамъ. 

аа) „Дѣтскій Отдыхъ11;
бб) „Дѣтское*Чтеніе" съ „Педагогическимъ Листкомъ"; 
вв) „Семья и Школа" (Иллюстрированный отдѣлъ для дѣтей); 
гг) „Семейные Вечера" (оба отдѣла);
дд) „Задушевное Слово11 (оба отдѣла);

Б) для чтенія служащимъ въ училищѣ лицамъ.

аа) „Церковный Вѣстникъ" съ „Христіанскимъ Чтеніемъ11;
бб) „Вѣра п Разумъ11;
вв) „Труды Кіевской Духовной Академіи";
гг) „Творенія Свв. Отцовъ";
дд) „Православное Обозрѣніе";
ее) „Русскій Вѣстникъ";
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жж) „Московскія Вѣдомости 
зз) „Новый Русскій Базаръ11; 
ни) „Всемірная Иллюстрація"; 
іі) „Нива";
кк) „Харьковскія Губернскія Вѣдомости";

Учебниками, учебными пособіями и учебными принадлежностями всѣ во
спитанницы въ достаточномъ количествѣ были снабжены отъ училища, 
безъ взноса за это особой платы.

Физическій кабинетъ въ отчетномъ учебномъ году ие получилъ при
ращенія, потому что обладаетъ необходимѣйшими для практическаго пре
подаванія физики приборами. Завѣдыпалъ кабинетомъ преподаватель физики.

На библіотеку, учебныя пособія и учебныя принадлежности, пе смѣтѣ, 
утвержденной бывшимъ въ сентябрѣ 1884 года XI Епархіальнымъ Съѣз
домъ, назначено 1429 рублей 68 копѣекъ. Музыкальная библіотека по
полнялась изъ спеціальныхъ суммъ, поступающихъ въ училище за обученіе 
воспитанницъ необязательнымъ предметамъ.

5. Средства училища.

По дѣйствующей вч. настоящее время смѣтѣ, утвержденной на трех
лѣтіе съ 1885 по 1888 годъ, училище на свое содержаніе должно полу
чать 66393 р. 88‘/г коп.

Эта общая сумма слагается изъ слѣдующихъ статей:
а) Проценты съ неприкосновеннаго училищнаго капитала 1648 р. 33 к.‘,

б) доходъ съ принадлежащей училищу части дома въ г. Харьковѣ 890 р. 
61 к.; в) изъ общеепархіальныхъ средствъ 34886 р. 28У2к.;г) однопро
центный взносъ съ жалованья духовенства 1418 р. 14 к.; д) изъ при
былей епархіальнаго свѣчнаго занода 6171 р.; е) пожертвованія отъ мо
настырей и церквей епархіи 2581 р. 192/з к-; ж) пожертвованія отъ ду
ховенства при полученіи наградъ 254 р. 862/з к.; з) изъ кружекъ при 
чудотворныхъ иконахъ 60 р. 962/з к.; и) нансіонерскій взносъ за свое
коштныхъ воспитанницъ 17400 р.; і) за бланки для наградъ духовенству 
50 р, 98 к.; к) отъ училищной экономіи 131 р. 51 к.; л) отъ епархі
альнаго свѣчнаго завода на 10 безплатныхъ вакансій для сиротъ 900 р.— 
Расходъ по содержанію училища тою же смѣтою опредѣленъ ежегодно 
въ 65760 р. 12 '/а к. Въ дѣйствительности въ 1885 экономическомъ 
году по всѣмъ смѣтнымъ статьямъ, вмѣстѣ съ остаткомъ отъ 1884 года, 
поступило на приходъ—76998 р. 55 к. Въ расходъ въ томъ же году ио 
смѣтнымъ статьямъ и на перестройку училищнаго корпуса, произведенную 
также изъ текущихъ доходовъ, было—78973 р. 59 к. Въ этомъ числѣ 
1975 р. 4 к. заимствованы временно изъ спеціальныхъ суммъ, пожертво
ванныхъ духовенствомъ на увеличеніе числа смѣнъ бѣлья воспитанницъ.

Примѣчаніе. Въ смѣту ие вошли взносы за обученіе воспитанницъ необяза
тельнымъ предметамъ равно какъ и расходы ио этой статьѣ, такъ какъ, на

’) Французскому языку въ отчетномъ году обучалось 100 воспитанницъ, въ 
томъ числѣ 50 безплатно; музыкѣ обучалось 146 воспитанницъ, въ томъ числѣ 
38 безплатно; рисованію обучались 33 воспитанницы, въ томъ числѣ 24 безпла
тно. За обученіе французскому языку взносится 10 р., за обученіе музыкѣ 
25 р. и за обученіе рисованію 5 р. въ годъ съ ученицы.



594 ВѢРА И РАЗУМЪ

основаніи примѣчанія къ 80 § Устава Епарх. Женек. Училищъ, распоряженіе 
этою суммою не подвергается контролю епархіальныхъ съѣздовъ. Въ 1885 году 
по этой статьѣ, съ недоимками за прошлые годы, поступило на приходъ 3457 р. 
50 к. и израсходовано 3270 р. 85 к.

С. Дополнительныя свѣдѣнія.

а) Въ отчетномъ году училище пользовалось постояннымъ вниманіемъ 
нашего архипастыря, Высокопреосвященнѣйшаго Амвросія. Владыка при
нималъ постоянное я весьма близкое участіе въ перестройкѣ училищнаго 
корпуса своими руководственными указаніями не только при предваритель
номъ обсужденіи плана и способовъ этой перестройки и изысканіи для нея 
средствъ, но и при самомъ производствѣ работъ во время своихъ неодно
кратныхъ посѣщеній училища,- и 7 декабря самъ изволилъ освятить вновь 
перестроенную училищную церковь, соединивши въ этотъ день съ училищ
нымъ торжествомъ и празднованіе своего тезоименитства. Посѣтивши за
тѣмъ нѣсколько разъ училище въ теченіе года, Владыка 5 мая 1886 г. 
присутствовалъ на испытаніяхъ выпускныхъ воспитанницъ по Закону Бо
жію и 8 іюня, въ день училищнаго акта, совершилъ въ Кладбищенской 
церкви, куда лѣтомъ воспитанницы ходятъ къ Богослуженію, литургію и 
благодарственный молебенъ, а потомъ въ училищномъ залѣ, вмѣстѣ съ 
напутственнымъ архипастырскимъ благословеніемъ оканчивающимъ курсъ 
дѣвицамъ на предстоящую имъ новую жизнь, раздалъ имъ аттестаты, но
вый завѣтъ и достойнѣшимъ наградныя книги.

Училищный актъ удостоили своимъ присутствіемъ Его Превосходитель
ство г. начальникъ Харьковской губерніи, ректоръ Харьковской духовней 
семинаріи, протоіерей 1. А. Кратировъ, многіе изъ родителей оканчивав
шихъ курсъ дѣвицъ, ихъ сестры, окончившія курсъ раньше и многія сочув
ствующія училищу постороннія лица.

16 января 1886 года посѣщалъ училище преосвященный Серапіонъ, 
Епископъ Екатеринославскій.

б) Ревизіи со стороны членовъ учебнаго комитета при Св. Сѵнодѣ учи
лище въ отчетномъ году не подвергалось.

в) Пожертвованія на разныя училищныя нужды въ отчетномъ году по
ступили отъ слѣдующихъ лицъ:

аа) 20 сентября 1885 года служащій на Азовской желѣзной дорогѣ, 
инженеръ Д. Ѳ. Карташовъ препроводилъ въ Совѣтъ училища 1400 р., 
собранныя имъ по подписному листу на стипендію имени умершей препо
давательницы училища, Е. Л. Лей, и обмѣненные па облигаціи Восточнаго 
займа. Къ этимъ деньгамъ Совѣтъ присоединилъ собранные имъ нѣсколько 
лѣтъ назадъ на тотъ же предметъ 350 р.; тоже обмѣненные на обли
гаціи Восточнаго займа, на проценты со всего этого капитала образовалъ 
стипендію имени Е. А. Лей для воспитанія въ училищѣ одной сироты изъ 
дочерей мѣстнаго духовенства и составилъ положеніе объ этой стипендіи, 
которая утверждена Св. Сѵнодомъ %о ноября 1885 года.

бб) Харьковская духовная консисторія 24 іюня препроводила въ Совѣтъ 
училища билетъ Харьковскаго Городскаго Купеческаго Банка на сумму въ 
5000 р., пожертвованные подполковникомъ Андреемъ Цонинымъ въ пользу 
Харьковскаго епархіальнаго женскаго училища и причитающіеся на этотъ
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капиталъ проценты за время съ 9 іюня 1885 по 10-е іюня 1886 года, 
въ количествѣ 280 руб. Такъ какъ, по волѣ жертвователя, проценты съ 
этого капитала назначены „на пользу учащихся въ Харьковскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ неизмѣнно духовнаго происхожденія по усио- 
трѣніго училищнаго Начальства и главнымъ образомъ епархіальнаго Іерар
ха", съ тѣмъ чтобы приходъ и расходъ ихъ записывался въ особую шну
ровую книгу, выдаваемую изъ Харьковской духовной консисторіи и расходъ 
велся подъ контролемъ оной консисторіи, то Совѣтъ журнальнымъ поста
новленіемъ своимъ отъ 25 іюля 188 > года опредѣлилъ приходъ и расходъ 
этихъ денегъ записывать въ отдѣльной графѣ училищныхъ приходо-расход
ныхъ книгъ съ надписью: „процентовыя суммы съ капитала Цонина", рас
ходовать эти проценты на нужды учащихся, не предвидѣнныя училищною 
смѣтою, почему и въ послѣднюю пхъ не вносить.

вв) Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Амвросій, Архі
епископъ Харьковскій и Ахтырскій, по примѣру прежнихъ лѣтъ, взнесъ 
150 р. на содержаніе въ училищѣ двухъ воспитанницъ сиротъ. Кромѣ того 
Его Высокопреосвященство 7 декабря 1885 года, по случаю своего тезо
именитства и освященія училищной церкви, пожертвовалъ 50 р. на ла
комства дѣтямъ.

гг) Нѣкоторые изъ монастырей и церквей епархіи и въ отчетномъ году 
давали средства для содержанія въ училищѣ сиротъ. Такъ Святогорстсій 
монастырь содержалъ на свой счетъ 5 сиротъ, Ахтырскій 2 сиротъ, Верхо- 
Харьковскій дѣвичій 2 сиротъ, Свяго-Диитріевскій Рясиянскій 2 сиротъ и 
Харьковская Усѣкновенская кладбищенская церковь 3 сиротъ. За каждую 
изъ этихъ стипендіатокъ взносилось 100 р.; за исключеніемъ Ряснянскаго 
монастыря, который взнесъ за 2 сиротъ 192 р. 24 к.

дд) На перестройку училищнаго корпуса Харьковская кладбищенская 
Усѣкновенская церковь пожертвовала 6,000 р. облигаціями Восточнаго займа.

ее) На украшеніе училищной церкви Его Высокопреосвященствомъ Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Амвросіемъ пожертвовано 50 р. и духовенствомъ
Харьковской епархіи 771 р. 63 к.

жж) Попечительница училища, А. В. Гордѣенко пожертвовала: бархат
ный коверъ въ училищную церковь, цѣною въ 50 р., 15 р. на платки 
носовые и чулки выпускнымъ воспитанницамъ—сиротамъ, 9 р на покупку 
лучшимъ выпускнымъ воспитанницамъ наградныхъ книгъ, 15 р. на покуп
ку наградныхъ потъ воспитанницамъ, оказавшимъ хорошіе успѣхи по му
зыкѣ и 15 р. на увеселенія дѣтей во время Рождественскихъ Святокъ.

зз) Почетный блюститель по хозяйственной части, Н. Л. Никинъ по
жертвовалъ 200 р. на одежду оканчивавшимъ курсъ сиротамъ и кромѣ 
того взнесъ 75 руб. за содержаніе одной воспитанницы, дочери бѣдныхъ 
родителей.

ии) Основатель и постоянный благодѣтель училищной библіотеки И. М. 
Коробковъ пожертвовалъ въ отчетномъ году для этой библіотеки 171 томъ 
книгъ, серебрянную лампаду къ пожертвованной имъ прежде иконѣ свв. 
Кирилла и Меѳодія и пелену па аналой въ училищную церковь.

іі) Предсѣдатель училищнаго Совѣта, священникъ Тимоѳей Еуткевичъ 
пожертвовалъ въ училищную церковь священническое облаченіе малиноваго 
бархата и 320 апельсинъ дѣтямъ.
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кк) Жена протоіерея Николая Павлова пожертвовала 10 аршинъ ма
линоваго бархату для діакэнекаго стихаря.

лл) Помощникъ законоучителя въ училищѣ, священникъ Георгій Воло
буевъ и дѣлопроизводитель училищнаго Совѣта, діаконъ Ѳеофанъ Черняв
скій пожертвовали—первый 20 р., а второй 5 р. на устройство увеселе
ній воспитанницамъ во время Рождественскихъ Святокъ.

мм) Священникъ Василій Ветуховъ, староста кладбищенской Іоанно- 
Усѣкновенской церкви К. Л. Залѣсскій и епархіальный архитекторъ В. X. 
Нѣмкинъ, пожертвовали воспитанницамъ разныя лакомства.

Такимъ образомъ въ теченіе отчетнаго года на разныя училищныя ну
жды, не считая пожертвованій вещами, денеясныхъ пожертвованій посту
пило 15797 р. 87 к., въ томъ числѣ билетами 12750 р. и наличными 
3047 р. 87 к. _______

СПИСОКЪ

лицъ, коимъ, ка основаніи § 10 Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 1884 г. 
правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, предоставлено, съ утвержденія Его 
Высокопреосвященства, право преподаванія простаго (унисоннаго) церковнаго 
пѣнія въ церковно-приходскихъ школахъ съ обозначеніемъ времени выдачи

• свидѣтельства на сіе право.

1) Сынъ псаломщика Александръ Гавріиловъ Мартыновъ; 2) уво
ленный изъ 1-го класса Купянскаго духовнаго училища Ѳедоръ 
Ивановъ Царевскій; 3) сынъ псаломщика Иванъ Васильевъ Боро- 
даевскій; 4) крестьянинъ Харьковской губерніи, Старобѣльскаго уѣзда, 
слободы Свято-Димитріевки Иванъ Ипполитовъ Симаковъ; 5) сынъ 
діакона Иванъ Хрисанфовъ Давидовскій; 6) уволенный изъ 2-го 
класса Купянскаго духовнаго училища Дмитрій Аполлоновъ Стан
ковъ; 7) сынъ псаломщика Василій Семеновъ Соболевъ и 8) сынъ 
діакона, уволенный изъ 3-го класса Рыльскаго духовнаго училища 
Курской епархіи Петръ Ивановъ Вишневскій. Всѣ эти лица полу
чили свидѣтельства 17 декабря.

Священникъ Всѣхсвятекой церкви села Малой Чернетчины, Сумскаго 
уѣзда, Іоаннъ Невпрягинъ опредѣленъ священникомъ къ Троицкой церкви 
села Чернокаменки, Зміевскаго уѣзда.

— Священникъ Покровской церкви слободы Большой Писаревки, Бо- 
годуховскаго уѣзда, Алексѣй Статіславскій утвержденъ въ должности 
законоучителя Болыпе-Писаревскаго народнаго училища.
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— Священникъ сл. М. Алексѣевки, Харьковскаго уѣзда, Іоаннъ 
Андреевъ опредѣленъ къ Казачковской церкви, тогоже уѣзда.

— Священникъ Іоанна Милостиваго церкви слободы Рубцовой, Изюм- 
скаго уѣзда, Петръ Полтавцевъ, перемѣщенъ священникомъ на праздное 
священническое мѣсто къ Александро-Невской церкви въ г. Харьковѣ на 
Заиковкѣ.

— На праздное священническое мѣсто, слободы Рубцовой къ Іоанна 
Милостиваго церкви, Изюмскаго уѣзда, перемѣщенъ священникомъ, священ
никъ слободы Гіевки Николаевской церкви, Харьковскаго уѣзда, Михаилъ 
Силъванскій.

— Утверждены законоучителями народныхъ училищъ Изюмскаго уѣзда: 
Шабельковскаго священникъ Павелъ Раевскій и Богуславскаго священ
никъ Кириллъ Акссненковъ.

— На псаломщицкое мѣсто къ Покровской церкви сл. Ново-Млинска, 
Купянскаго уѣзда, опредѣленъ пономарскій сынъ Михаилъ Дзюбановъ.

— Псаломщикъ Ахтырско- Богородичной церкви слободы Михайловки, 
Изюмского уѣзда, Андрей Насѣдкинъ отрѣшенъ отъ занимаемой имъ 
должности за нетрезвость.

— На праздное псаломщицкое мѣсто къ Покровской церкви слободы 
Рѣдкодуба, Изюмскаго уѣзда, опредѣленъ діаконскій сынъ Иванъ Пав
ловъ Ѳедоровскій.

— Къ Александро-Невской церкви гор. Харькова на Заиковкѣ, опре
дѣленъ псаломщикомъ окончившій курсъ въ Харьковской Духовной Семинаріи 
воспитанникъ Николай Самойловъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: къ Покровской церкви 
села Алексѣевки, Валковскаго уѣзда, па третіе трехлѣтіе крестьянинъ 
Аѳанасій Кошарный', къ церквамъ Изюмскаго уѣзда на второе трехлѣтіе: 
къ Николаевской слободы Николаевки крестьянинъ Иванъ Макаренко, 
къ Вознесенской церкви слободы Савинецъ крестьянинъ Игнатъ Отцо- 
вичъ и Титулярный Совѣтникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Галкинъ къ Харьков
ской Николаевской церкви; на первое трехлѣтіе: къ Вознесенской церкви 
слободы Никифоровки, Изюмскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳедотъ Мачужен- 
ко, къ Успенской церкви села Успенскаго баронъ Михаилъ Павловъ 
Раденъ, къ Преображепской церкви г. Бѣлополья купецъ Максимъ Ро
мановъ Пазухинъ и Харьковскій 1-й гильдіи купецъ Николай Емель
яновъ Сѣриковъ къ Харьковской Троицкой церкви на 8-е трехлѣтіе.

— Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 22 Ноября 1886 г. за А» 4189, 
разрѣшено совершать ежегодно, на время съ 15 Мая по 1 Іюня, съ кре
стнымъ ходомъ, изъ Иверско-Богородичной церкви села Ново-Глухова, Ку-
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пинскаго уѣзда, въ Николаевскую церковь сл. Николаевки, того же уѣзда, 
перенесеніе св. иконы Иверской Божіей Матери, для совершенія предъ нею 
молебствій за Государя Императора и весь Царствующій Домъ,

ИЗВѢСТІЯ Я ЗАМѢТКИ.

Содержаніе. О положеніи законоучителей въ сельской народной школѣ.—Право
славное Палестинское Общество.—Смѣта расходовъ но содержанію народныхъ 
школъ въ 1887 году,—Юбилей церковно-приходской школы.—Духовно-просвѣ
тительная дѣятельность духовенства Самарской епархіи.—Мѣры для правильнаго 
преподаванія закона Божія пъ народныхъ школахъ. — Сельскія библіотеки.— 
Воспроизведеніе христіанскихъ снятынь пъ Кіевѣ.—Новости по духовному вѣ
домству, — О Новоиврапльской сектѣ. — Путешествіе пилил Голицына въ Пале
стину.—Устройство училищъ при Высочайшемъ пособіи на родинѣ Сусанина.— 
Интересное дѣло. — Новая картина художника Семирадекаго.—Къ характери

стикѣ нашихъ ходатаевъ ио судебнымъ дѣламъ.

„Гражданинъ" (А: 95) жалуется на ненормальное положеніе за
коноучителей въ сельской народной школѣ. Всѣ учебныя заведенія, 
по словамъ статьи, имѣютъ у себя непосредственнаго начальника 
изъ своей-же среды, изъ лицъ съ преимущественными правами но 
образованію, а главное—усп'Ьвшихъ своею предшествовавшею дѣя
тельностію заявить о себѣ, какъ о людяхъ вполнѣ благонадежныхъ 
и полезныхъ для дѣла, къ которому призываются. Въ сельской-же 
школѣ этого нѣтъ. Тамъ учебно-воспитательное дѣло, какъ извѣст
но, ведется законоучителемъ и учителемъ, при чемъ первый хотя 
и но своему образованію, и по положенію, и по общему характеру 
своей пастырской дѣятельности всегда стоитъ выше послѣдняго, но 
не смотря на это, главнымъ хозяиномъ школы, полновластнымъ ея 
распорядителемъ всегда является учитель. Учитель самъ, безъ уча
стія законоучителя, завѣдуетъ всѣмъ школьнымъ имуществомъ, со
ставляетъ ежегодно комплектъ учащихся, дѣлаетъ распредѣленіе 
классныхъ занятій, устанавливаетъ школьную дисциплину, удаляетъ 
по своему личному усмотрѣнію учениковъ изъ школы, всѣ началь
ственныя распоряженія, касающіяся внѣшней и внутренней орга
низаціи школы, поступаютъ на его имя и приводятся имъ въ испол
неніе безъ вѣдома законоучителя; учитель-жѳ составляетъ и пред
ставляетъ начальству и годовую отчетность по училищу. „Такимъ 
образецъ, для законоучителя въ народной школѣ отводится очень 
ограниченный кругъ дѣятельности и роль крайне незавидная. Стѣ
сняемый на каждомъ шагу тяжелой зависимостію отъ завѣдываю-
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щаго піколой учителя, онъ часто, при всемъ своемъ искреннемъ 
желаніи сообщить школѣ соотвѣтствующее ея назначенію направ
леніе, не располагаетъ всѣми необходимыми къ тому воспитатель
ными средствами и, что еще хуже, нерѣдко его благія начинанія 
встрѣчаютъ острое противодѣйствіе со стороны высокомѣрнаго учи
теля, не терпящаго „чуждаго вмѣшательства" въ свое дѣло. И всегда, 
чѣмъ дѣльнѣе и усерднѣе по школѣ законоучитель, тѣмъ большій 
разладъ существуетъ между нимъ и его коллегой-учителемъ, такъ 
какъ послѣдній, по присущему этому типу людей мелочному само
любію, не переживаетъ обыкновенно того, что какой-нибудь батюш
ка пріобрѣтаетъ еъ глазахъ дѣтей больше значенія и уваженія къ 
себѣ, чѣмъ онъ; маститый педагогъ, и потому при каждомъ удоб
номъ случаѣ старается принизить воспитательный авторитетъ свя
щенника въ школѣ".

Такое подчиненное положеніе законоучителя народной школы про
изводитъ то, что и преподаваніе въ ней закона Божія пе достигаетъ 
своей цѣли. Посѣщая школу всего раза два въ недѣлю, законоучи
тель, даже самый умѣлый и ревностный, не имѣетъ возможности 
сообщить урокамъ закона Божія ихъ надлежащей силы дѣйствія на 
жизнь учащихся, такъ какъ религіозно-нравственныя понятія, со
общаемыя имъ дѣтямъ въ школѣ, часто не встрѣчаютъ для себя 
желанной поддержки ни въ личномъ жизнеповеденіи учителя, ни въ 
его педагогическихъ требованіяхъ. Право-ли поэтому наше интел
лигентное общество, разсыпающее повсюду жестокіе упреки сель
скому духовенству за его, лко-бы, полное равнодушіе къ дѣлу на
роднаго образованія? Не естественнѣе-ли дивиться скромности и 
непритязательности нашихъ сельскихъ пастырей, которые, не щадя 
своего самолюбія, продолжаютъ еще добросовѣстно исполнять зако
ноучительскія обязанности въ народной школѣ? Не знаемъ, заклю
чаетъ газета, насколько справедливъ распространившійся въ по
слѣднее время слухъ, будто-бы народныя училища въ недалекомъ 
будущемъ переименуются въ церковно-приходскія школы и переда
дутся въ вѣдѣніе духовенства. Дай Богъ, чтобы этотъ слухъ стадъ 
дѣйствительностію!

„Справедливо Замѣчаетъ поэтому поводу „Цер. Вѣсти.", что по
ложеніе законоучителя въ земскихъ школахъ, при неудовлетвори
тельныхъ личныхъ свойствахъ и направленіи учителя, было и, по
жалуй, есть крайне ненормально, при чемъ всѣ его законоучитель
скіе труды и воспитательное вліяніе совершенно парализовались 
этимъ ненормальнымъ положеніемъ. Но нельзя сказать, чтобы это
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было общее условіе и чтобы всѣ случаи зависѣли отъ недостатковъ 
учителей. Справедливость требуетъ сказать, что не безупречно бы
вало иногда отношеніе хсъ школѣ и самихъ священниковъ. Къ то- 
му-же, въ настоящее время, съ учрежденіемъ церковно-приходскихъ 
школъ, гдѣ священникъ—полный хозяинъ, вопросъ этохъ уже те
ряетъ свой прежній острый характеръ. Что-же касается желанія 
автора, чтобы всѣ школы поскорѣе были переименованы въ церков
но-приходскія, то къ этому слѣдуетъ относиться крайне осторожно. 
На бумагѣ переименовать не долго, ио достаточно-ли само духовен
ство подготовлено къ тому, чтобы возложить на него разомъ всю 
тяжесть народно-школьнаго дѣла? Не лучше-ли подготовить его къ 
этому постепенно, благо первый, самый трудный шагъ на этомъ пу
ти уже сдѣланъ? Да кромѣ того, разъ удастся опытъ съ церковно
приходскими школами и всѣ наглядно убѣдятся въ ихъ цѣлесооб
разности для русскаго православнаго народа, то несомнѣнно, что 
тогда и другія народныя школы измѣнятъ свой характеръ и на
правленіе, и безъ всякой особенной ломки и возбужденія страстей 
фактически сольются съ церковными школами".

— „Новое Время" сообщаетъ: состоявшееся, 10 декабря, въ домѣ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, К. П. Побѣдоносцева, собра
ніе Православнаго Палестинскаго Общества было очень многолюдно. 
Въ числѣ почетныхъ гостей были: высокопреосвященный Іоанникій, 
митрополитъ Московскій, преосвященные: Арсеній Ладожскій, Пал
ладій Казанскій, Германъ Екатеринославскій, Веніаминъ Иркутскій, 
архимандритъ Троицко-Сергіевской пустыни Игнатій, графъ Игна
тьевъ, тайный совѣтникъ Саблеръ и многіе другіе. Изъ отчета о 
дѣятельности Общества выяснилось, что Обществомъ, стремящимся 
доставить русскимъ паломникамъ во Св. Землѣ всевозможныя удоб
ства, были открыты: пріютъ для паломниковъ съ хозяйственными 
заведеніями, мужской пансіонъ для приготовленія сельскихъ учи
телей въ Іерусалимѣ и русскія бани. Изъ прочтеннаго секретаремъ 
Общества, г. Степановымъ, отчета видно, что общее число членовъ 
возрасло въ нынѣшнемъ году до 779; въ томъ числѣ почетныхъ 
членовъ 79. Что касается денежныхъ средствъ, то капиталъ Обще
ства составляетъ 96,000 р., причемъ общая сумма поступленій съ 
1 марта 1885 г. по I декабря сего 1886 г. равняется 480.618 р. 
44 к., а израсходовано за то-же время 245.198 р. 95 к. Изъ наи
болѣе крупныхъ пожертвованій были 10.000 руб. пожертвованныя 
графинею Н, А. Стенбокъ-Ферморъ на благолѣпіе церкви построен
ной начальникомъ русской духовной миссіи въ Іерусалимѣ архиманд-



601ЛИСТОКЪ ДЛЯ ХАРЬК. ЕПАРХІИ.

ритомъ Антониномъ, па Елеонской горѣ. Вслѣдъ за окончаніемъ 
чтенія отчета почетный членъ Археологическаго института, Т. В- 
Кибальчичъ сдѣлалъ докладъ о своей поѣздкѣ въ Іерусалимъ. Уче
нымъ путешественникомъ въ собраніи были представлены вывезен
ныя оттуда финикійскія и іудейскія древности, рисунки съ нихъ 
и акварели, изображающія пещеру Гроба Господня, гробницу Бого
матери и проч. Въ заключеніе происходили выборы почетныхъ, 
дѣйствительныхъ членовъ, членовъ совѣта и членовъ коммиссіи для 
обревизовали отчета. Въ почетные члены Обш.ества избраны: пре
освященный Серафимъ, вхіископъ Самарскій и Ставропольскій, Ми
саилъ, епископъ Дмитровскій, Іеронимъ, епископъ Чигиринскій, 
министръ Путей Сообщенія К. Н. Поеьетъ, графиня Стенбокъ Фер
меръ, Н. Ѳ- Фанъ-деръ-Флитъ и священникъ Г. Г. Срѣтенскій. Въ 
дѣйствительные 'Члены вновь избраны 24 лица. Членами совѣта 
остались прежнія лица, члены ревизіонной коммиссіи точно также 
остались на своихъ мѣстахъ. (В. М.)

— Потребность элементарнаго обученія сознается все больше и 
больше сельскимъ населеніемъ Имперіи и число народныхъ школъ 
и обучающихся въ нихъ дѣтей возрастаетъ съ каждымъ годомъ въ 
значительной степени. На содержаніе народныхъ школъ одно и 
двухклассныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія ассигнованы 
слѣдующія суммы по губерніямъ: 1) на Петербургскую —16,400 р.; 
2) Новгородскую—17,100 р.; 3) Московскую —9,760 р.; 4) Рязан
скую—15,000 р; 5) Нижегородскую—6,000 р.; 6) Казанскую — 
9,000 р.; 7) Кіевскую—12,380 руб.; 8) Подольскую—26,000 руб.; 
9) Черниговскую—11,800 р.; 10) Полтавскую—15,000 р.; Н)Харь- 
ковскую—9,600 р; 12) Херсонскую—16,400 р.; 13) Екатеринослав
скую—8,800 р.; 14) Таврическую—4,200 р ; 15) Бессарабскую — 
23,000 р. Весь расходъ министерства народнаго просвѣщенія по 
содержанію уѣздныхъ и городскихъ училищъ исчисленъ для буду
щаго года въ 1.588,000 р., а по содержанію приходскихъ и на
чальныхъ училищъ—въ 375,000 рублей.

— Что дѣло веденія церковно-приходскихъ школъ не новость 
для нашего духовенства, на это указываютъ краснорѣчивые факты 
празднованія нѣкоторыми церковно-приходскими школами 25-ти 
лѣтнихъ юбилеевъ. По сообщенію „Кіевлянина", въ с. Журжинцахъ> 
Звенигор. уѣзда, на дняхъ праздновался такой именно юбилей мѣ
стной церковно-приходской школы. Это, по словамъ газеты, одна 
изъ лучшихъ сельскихъ школъ во всемъ уѣздѣ и принадлежитъ къ 
типу школъ 1861 г. Контингентъ вполнѣ грамотныхъ между Жур-
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жинской молодежью превышаетъ половину населенія, и въ школу 
поступаютъ дѣти даже изъ сосѣднихъ селъ. Подготовка здѣсь дает
ся настолько солидная, что воспитанники этой школы способны за
нимать пе только должности волостныхъ писарей, но и другія мѣ
ста въ разныхъ общественныхъ и правительственныхъ учрежденіяхъ; 
такъ, нѣкоторые служатъ секретарями при съѣздахъ мировыхъ по
средниковъ, дѣлопроизводителями воинскихъ присутствій и т. и., 
вообще занимаютъ мѣста, требующія извѣстныхъ знаній и нрав
ственнаго довѣрія. При школѣ со времени ея учрежденія устроенъ 
церковно-приходской хоръ, который стройнымъ, благоговѣйнымъ 
пѣніемъ всегда привлекалъ въ церковь большое стеченіе молящихся. 
Такимъ благоустройствомъ сельской школы Журжиновцы обязаны 
исключительно своему мѣстному священнику о. Іоанну Тарнавичу, 
которому со дня настоятельства его въ Журжинскомъ приходѣ так
же исполнилось въ нынѣшнемъ году 25 лѣтъ. О нравственномъ 
значеніи школьнаго торжества говоритъ тотъ фактъ, что мѣстные 
крестьяне, въ ознаменованіе торжества, постановили совершенно во
спретить съ 1 янв. 1887 г. питейную торговлю въ с. Журжинцахъ.

— О состояніи духовно-просвѣтительной дѣятельности духовен
ства Самарской епархіи свидѣтельствуютъ слѣдующія данныя, со
общаемыя мѣстными епархіальными вѣдомостями. Къ концу 1885 
года начальныхъ школъ при приходскихъ церквахъ епархіи было 
135, въ нихъ обучалось: мальчиковъ 3,770 и дѣвочекъ 370, а всего 
4,140, Такимъ образомъ число школъ церковно-приходскихъ противъ 
предыдущаго 1884 года въ епархіи увеличилось на 17, а число 
учащихся въ нихъ на 1,357. Всѣ эти школы помѣщались: 50 въ 
нарочито устроенныхъ для нихъ зданіяхъ, 63 въ церковныхъ сто
рожкахъ, 13 въ наемныхъ отъ прихожанъ квартирахъ, 7 въ квар
тирахъ священниковъ и 2 въ квартирахъ псаломщиковъ. Обученіе 
въ школахъ безмездно. Учебники и учебныя пособія для школъ 
Вузулукскаго и Бугурусланскаго уѣздовъ выдаются по временамъ 
мѣстными уѣздными земскими управами, но и тѣ, ио донесенію за
вѣдующихъ церковно-приходскими школами, не соотвѣтствуютъ ха
рактеру этихъ школъ, какъ церковныхъ; въ остальныя школы книги 
пріобрѣтаются въ недостаточномъ количествѣ на средства родите
лей обучающихся, приходскихъ понечительствъ, иногда частныхъ 
лицъ и законоучителей-священникокъ. Изъ числа окончившихъ въ 
1885 году 222 учениковъ получили свидѣтельства на льготу по 
исполненію воинской повинности 22, ио вьідержаніи предварительно 
экзамена въ земскихъ школахъ.
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— Въ видахъ обезпеченія правильности преподаванія закона Бо
жія въ народныхъ школахъ вообще, херсонскій епархіальный учи
лищный совѣтъ нашелъ возможнымъ и цѣлесообразнымъ предоста
вить наблюдателямъ церковно-приходскихъ школъ имѣть наблюде
ніе за преподаваніемъ закона Божія и религіозно-нравственнымъ 
направленіемъ въ начальныхъ школахъ министерскихъ и земскихъ 
съ тѣмъ, чтобы по истеченіи каждаго учебнаго года онѣ представ
ляли отчеты о результатахъ своихъ наблюденій въ этомъ отноше
ніи епархіальному архіерею не позже 1 августа, особо отъ отчетовъ 
о состояніи церковно-приходскихъ школъ Постановленіе это утвер
ждено его высокопреосвященствомъ.

— „Сельскій Вѣстникъ" сообщаетъ: лучшимъ и самымъ простымъ 
средствомъ для поддержанія грамотности между крестьянами, окон
чившими курсъ ученія, являются библіотеки при сельскихъ шко
лахъ, съ книгами духовно-нравственнаго содержанія. Бъ земскія 
собранія все чаще поступаютъ просьбы объ устройствѣ такихъ би
бліотекъ. Ученики, кончившіе ученіе въ школѣ, охотно занимаются 
чтеніемъ книгъ, особенно зимой, и ихъ чтеніе со вниманіемъ слу
шается всѣми членами семьи. Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ, Курской 
губерніи, въ Наумовской школѣ заведена такая библіотека, и книги 
изъ нея разбираются на расхватъ. Очевиднымъ доказательствомъ 
того, какъ крестьяне дорожатъ этими библіотеками, служитъ то 
обстоятельство, что когда при школѣ въ селѣ Липцахъ, Харьков
скаго уѣзда, сгорѣла библіотека, то крестьяне упросили одного изъ 
гласныхъ крестьянъ ходатайствовать у земства о пособіи на воз
становленіе библіотеки, и было представлено 50 рублей, пожертво
ванныхъ на книги однимъ крестьянином!. Это не единственные 
примѣры. Теперь при многихъ сельскихъ школахъ уже устроены 
библіотеки, дающія селянамъ полезное и назидательное чтеніе, от
влекающее ихъ отъ кабака.

— Въ „Правительств. Вѣстн.“ сообщается, что въ Кіевѣ, при 
Лукьяновской церкви, предпринято воспроизведеніе точныхъ копій 
Гроба Господня и пещернаго храма св. Климента въ Инкерманѣ. 
Составленная для этого коммиссія представлялась высокопреосвя
щеннѣйшему митрополиту Кіевскому Платону и поднесла ему отъ 
имени прихожанъ Лукьяновской церкви золотой крестъ, въ кото
ромъ вложены частицы камней Голгофы, Гроба Господня и древа, 
подъ которымъ, ио преданію, отдыхало Св. Семейство. Митрополитъ 
Платонъ былъ тронутъ вниманіемъ прихожанъ и выразилъ жела
ніе, чтобы устройство проектируемыхъ придѣловъ при Лукьяновской
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церкви для означенной цѣли было окончено ко времени праздно
ванія 900-лѣтія крещенія Руси. Чертежи и планы новыхъ придѣ
ловъ при Лукьяновской церкви, по словамъ „Церк. Вѣсти. “, будутъ 
вскорѣ представлены на утвержденіе въ Кіевскую духовную кон
систорію, построй ка-же будетъ начата раннею весною.

— По духовному вѣдомству слѣдующія новости сообщаетъ газе
та „Новости": На мѣсто викарія Тверской епархіи, епископа Ста
рицкаго Антонина, перемѣщеннаго па каѳедру епископа Ковенска
го, назначается настоятель Тверскаго Успенскаго Желтикова вто
рокласснаго монастыря архимандритъ Гавріилъ Голосовъ. Оиъ уро
женецъ Ярославской губерніи, воспитанникъ мѣстной семинаріи, 
окончилъ богословское образованіе въ Петербургской духовной ака
деміи (1863—1867) со степенью кандидата. Въ монашество постри
женъ еще въ продолженіе академическаго образованія. По оконча
ніи курса въ академіи сначала былъ учителемъ въ Тверской семи
наріи, а въ послѣдніе годы управлялъ Желтиковымъ монастыремъ. 
Въ церковно-богословской литературѣ онъ извѣстенъ своимъ „Ру
ководствомъ по литургикѣ или наукой о православномъ богослуже
ніи11 (изд. 1886 года).

— Епископомъ Сухумскимъ назначается архимандритъ Троицко- 
Сергіевсцой лавры Геннадій.

— Викарій Харьковской епархіи, епископъ Сумскій Геннадій, по 
преклонности лѣтъ и слабости здоровья увольняется на покой. Онъ, 
по окончаніи курса ученія въ Екатеринославской духовной семи
наріи въ 1839 году, былъ сначала священникомъ, но, овдовѣвъ, по
ступилъ въ 1841 году въ Кіевскую духовную академію, въ кото
рой въ 1845 году и окончилъ курсъ со степенью магистра бого
словія; въ 1852 году возведенъ въ санъ архимандрита, въ 1858— 
1868 годы былъ ректоромъ духовныхъ семинарій Самарской и Там
бовской, съ 1868 года епископомъ С<чрапульскимъ, съ 1872 года 
Кинешемскимъ, съ 1883 года епископомъ Сумскимъ.

— Казанскія газеты сообщаютъ, что заслуженный ординарный 
профессоръ богословія Казапскаго университета, протоіерей М. Зе
фировъ, по слухамъ, оставляетъ службу при университетѣ и выхо
дитъ въ отставку. Отецъ Зефировъ—воспитанникъ Казанской ду
ховной академіи, гдѣ онъ кончилъ курсъ въ 1850 году со степенью 
магистра богословія. Съ 1851 по 1862 годъ отецъ Зефировъ зани
малъ въ Казанской академіи каѳедры патрологіи, общей словесно
сти и миссіонерскихъ наукъ противъ буддизма. Послѣ этого онъ 
нѣкоторое время занималъ должность ректора Тамбовской духовной
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семинаріи, а потомъ до послѣдняго времени состоялъ профессоромъ 
богословія въ Казанскомъ университетѣ. Кто будетъ преемникомъ 
отца Зефирова пока неизвѣстно. Какъ на кандидатовъ указываютъ 
на ректора Казанской духовной семинаріи, магистра богословія» ( 
протоіерея Н. Каменскаго, на профессоровъ Казанской академіи— 
каѳедральнаго протоіерея Е. Малова, экстраординарнаго профессо
ра М. Богословскаго и доцента, священника Покровской церкви, 
Д. Бѣликова. Носившіеся ранѣе слухи о переводѣ доцента Казан
ской духовной академіи іеромонаха Бориса (Плотникова) въ Мо
сковскую академію въ настоящее время подтвердились. Отецъ Бо
рисъ переведенъ уже въ Москву, гдѣ онъ будетъ читать введеніе 
въ курсъ богословскихъ предметовъ (прежнее Основное Богословіе). 
Въ непродолжительномъ времени отецъ Борисъ, возведенный предъ 
отъѣздомъ изъ Казани въ санъ архимандрита, будетъ назначенъ, 
по слухамъ, инспекторомъ Московской академіи (слухи эти. также 
подтверждаются). Кто займетъ оставшуюся послѣ него вакантною 
каѳедру метафизики въ Казанской академіи пока неизвѣстно.

— Раньше въ газетахъ сообщалось, что основанная Іоилемъ Ра
биновичемъ „Новоизраильская" секта (секта эта состоитъ изъ ев
реевъ, увѣровавшихъ, что Іисусъ Христосъ есть обѣтованный Мес
сія, и распространена преимущественно у наст, въ Бессарабіи) со
вратилась въ протестантство. Нынѣ Рабиновичъ заявилъ, что ни 
онъ, ни его послѣдователи къ протестантской церкви не присоеди
нялись, что онъ позналъ своего Истиннаго Мессію при помощи 
Библіи, — ветхаго и новаго завѣтовъ, что вѣра во Христа, какъ 
Мессію, возникла у него въ Палестинѣ подь обаяніемъ библейскихъ 
воспоминаній и того божественнаго свѣта, который изъ Палестины 
распространился по всему міру, что никогда никакой протестант
скій пасторъ богослуженіемъ въ храмѣ „Израильтянъ новаго завѣ
та" не руководилъ и проповѣдей не произносилъ, да это и невоз
можно, ибо богослуженіе у нихъ происходитъ на еврейскомъ древ
немъ языкѣ, а проповѣди на ново-еврейскомъ нарѣчіи. Что касает
ся того, что въ символѣ новоизраильтяиъ будто-бы содержится лю
теранская мысль объ оправданіи одною вѣрою безъ добрыхъ дѣлъ, 
то, по объясненію г. Рабиновича, въ ихъ символѣ вовсе ие гово
рится о вѣрѣ безъ добрыхъ дѣлъ, но сказано лишь о вѣрѣ безъ 
дѣлъ закона Моисеева. О добрыхъ-же дѣлахъ въ символѣ прямо 
сказано: „лишь въ добрыхъ дѣлахъ человѣка познается его живая 
и истинная вѣра", что вполнѣ соотвѣтствуетъ словамъ св. Ап. Іа
кова: „что пользы, братья мои, если кто говоритъ, что онъ имѣетъ 
вѣру, а дѣдъ не имѣетъ? Можетъ-ли это спасти его?"

*
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— Благочестіе не переводится на Руси. Мѣсяца два тому на
задъ выѣхалъ изъ Одессы въ Яфу князь Голицынъ, отправляв
шійся на богомолье въ Палестину. Князь везъ съ собою нѣсколько 
крестьянъ на свой счетъ. Съ недѣлю тому назадъ, онъ со своими 
спутниками вернулся обратно въ Одессу, привезя съ собой цѣлое 
семейство арабовъ, состоящее изъ мужа, жены и ребенка, приняв
шихъ православіе. Всѣхъ спутниковъ своихъ князь везъ въ нервомъ 
классѣ. Онъ привезъ также до 39 ящиковъ съ иконами и фонарь 
съ огнемъ отъ гроба Господня, который (т. е. огонь), онъ бережно 
поддерживалъ въ теченіе всего путешествія. Князь предложилъ 
высокопреосвященному архіепископу Никанору зажечь этимъ огнемъ 
свѣтильники въ Архіерейской церкви. Преосвященный намѣренъ 
поддерживать, насколько возможно, этотъ огонь.

— Въ Костромской губерніи находится, какъ извѣстно, знаме
нитое село Домнино, изъ котораго былъ Иванъ Сусанинъ, пожерт
вовавшій своею жизнію за спасеніе перваго русскаго царя изъ бла
гополучно нынѣ царствующаго дома Романовыхъ. Недалеко отъ 
этого села находится деревня Деревеньки, въ которой жила дочь 
Сусанина, вдова Сабинина. Нынѣ благополучно Царствующій Го
сударь Императоръ изволилъ обратить Монаршее вниманіе на исто
рическое значеніе какъ села Домнина, такъ и д. Деревенекъ. Одоб
ривъ въ настоящемъ году предположенія костромскаго александров
скаго братства, состоящаго подъ Державнымъ Его Величества по
кровительствомъ, объ устройствѣ въ этихъ мѣстахъ двухъ сельскихъ 
училищъ, съ ремесленными при нихъ школами и пріютами, для 
ежегоднаго помѣщенія въ послѣднихъ учениковъ изъ отдаленныхъ 
отъ училищъ деревень—Его Величество изволилъ обезпечить учеб
ную и воспитательную части въ сихъ заведеніяхъ Всемилостивѣй
шимъ пожалованіемъ потребной для того суммы. Александровское 
братство признало цѣлесообразнымъ, въ видахъ прочности, устро
ить въ Домнинѣ и Деревенькахъ каменные дома для училищъ, 
вмѣсто предположенныхъ первоначально деревянныхъ 'зданій, и съ 
этою цѣлью поручило одному изъ петербургскихъ архитекторовъ 
составить соотвѣтственные планы со смѣтами. Конечно, расходы ио 
возведенію каменныхъ построекъ далеко превзойдутъ ту ограни
ченную сумму, которая собрана между членами александровскаго 
братства на устройство деревянныхъ училищныхъ домовъ. Но, въ 
данномъ случаѣ, управленіе братства надѣется, что русскіе люди, 
отзывчивые на все доброе и полезное, придутъ къ нему на помощь
и своими посильными приношеніями дадутъ возможность, увѣковѣ
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чить историческое значеніе Домнина и Деревенекъ возведеніемъ въ 
нихъ прочныхъ зданій для училищъ—въ память о Царѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ и Сусанинѣ.

— „Кіевлянинъ11 сообщаетъ, что въ Кіевѣ на дняхъ въ окруж
номъ судѣ, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, слушалось дѣло 
о крестьянинѣ Дмитріѣ Парчевскомъ, 26 лѣтъ, обвиняемомъ въ 
оскорбленіи дѣйствіемъ священника при исполненіи таинства Св. 
Крещенія, вслѣдствіе чего самое совершеніе таинства было пріоста
новлено. Обстоятельства этого дѣла слѣдующія. Въ августѣ нынѣ
шняго года въ селѣ Пилиппичѣ во время совершенія таинства 
крещенія надъ однимъ новорожденнымъ младенцемъ въ числѣ Вос
пріемниковъ находился и Парчевскій (бывшій однодворецъ). Но 
такъ какъ онъ оказался пьянымъ, то мѣстный священникъ пред
ложилъ ему удалиться и замѣнилъ другимъ воспріемникомъ. Когда 
же началось совершеніе самаго таинства, въ комнату ворвался Пар- 
чевскій и произнося бранныя слова, сталъ толкать воспріемниковъ. 
Священникъ, прекративъ совершеніе таинства, потребовалъ, чтобы 
пьяный пахалъ былъ удаленъ, но Парчевскій схватилъ священника 
за волосы и не выпускалъ изъ своихъ рукъ, такъ что съ большимъ 
усиліемъ священнику пришлось освободиться отъ бушующаго Пар- 
чевскаго. Присяжные, послѣ не особенно продолжительнаго совѣ
щанія, признали что брань произносимая Парчевскимъ при совер
шеніи священникомъ таинства не относилась къ священнику и 
Парчевскій виновенъ лишь въ томъ, что помѣшалъ совершенію са
маго таинства. Но предсѣдатель суда, по просмотрѣ отвѣта при
сяжныхъ, объяснилъ имъ, что если они не признали, что брань от
носилась къ священнику совершавшему таинство, то должны были 
вынести оправдательный приговоръ по данному вопросу, и предло
жилъ обсудить этотъ вопросъ снова. Послѣ вторичнаго минутнаго 
совѣщанія присяжные вынесли подсудимому по всѣмъ вопросамъ 
оправдательный вердиктъ.

— Извѣстный художникъ г. Семирадскій написалъ новую кар
тину на евангельскій сюжетъ „Марѳа и Марія1*. „Варшавскій Днев
никъ1* отзывается о пей далеко не одобрительно. „Лишь съ тек. 
стомъ сюжета въ рукахъ, на который написана картина, вы можете 
получить приблизительное понятіе объ идеѣ ея, заключающейся 
въ томъ, что когда Марѳа отдалась вся заботамъ объ угощеніи 
гостей, сестра ея Марія избрала „благую часть" и предпочла ду
ховную пищу— пищѣ тѣлесной. Несомнѣнно идея картины въ выс
шей степени поучительна. Что-же долженъ былъ сдѣлать худож-
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никъ? Передъ вами полотно довольно почтенныхъ размѣровъ, а на 
немъ фигуры безъ жизни, безъ всякаго выраженія, просто мрамор
ныя. Достаточно, напр., сказать, что рядомъ со мною стоявшій 
зритель, очень интеллигентный, повидимому, человѣкъ и знакомый 
съ текстомъ сюжета, обратился ко мнѣ съ вопросомъ: „которая 
изъ нихъ Марія, и которая Марѳа?" Вотъ до какой степени ту
манна въ*картинѣ идея сюжета. Обращаясь къ вопросу о соотвѣт
ствіи исполненія картины съ сюжетомъ—можно спросить у почтен
наго художника: зачѣмъ онъ нарисовалъ Марѳу такой щупленькой 
маленькой и невзрачной фигуркой, когда по тексту, изъ ея раз
сказа о смерти горячо любимаго ею брата Лазаря и изъ тѣхъ не
многихъ словъ ея, въ которыхъ она жаловалась на сестру Марію, 
у насъ слагается совсѣмъ иное представленіе объ этой гордой и 
суровой Виѳаніанкѣ? Зачѣмъ въ выраженіи лица (очень неясномъ, 
впрочемъ) Марѳы читается не то изумленіе, не то испугъ? Чего 
она испугалась, чему изумляется? Вѣдь взятъ-то именно тотъ мо
ментъ, когда она жалуется, что сестра ей ни въ чемъ не помога
етъ. Зачѣмъ на Марѳѣ нарядъ и головная повязка подолянки 
крестьянки? Зачѣмъ у Христа лѣвая рука поднята къ верху въ 
воздухъ, и точно она тамъ застыла, а правая какъ-то неловко, 
неестественно отставлена въ сторону? Зачѣмъ у Божественнаго Учи
теля ни малѣйшаго выраженія въ лицѣ, и самое лицо точно мра
морное? Зачѣмъ Марія, сидящая у ногъ Его, наряжена художни
комъ въ малорусскую съ расшитыми узорами сорочку? Зачѣмъ этотъ 
чисто малорусскій коврикъ („килимокъ") подъ ногами? Зачѣмъ и 
при чемъ тутъ сѣрые голуби? Зачѣмъ у самой Маріи, натуры жи
вой, впечатлительной, такое безжизненное, спокойное почти вы
раженіе лица, когда по тексту она въ этотъ моментъ охвачена 
вся Божественною рѣчью? Зачѣмъ?.,. Ахъ, этихъ „зачѣмъ" можно 
было-бы наставить безконечное множество". За то газета восхи
щается перспективою, пейзажемъ, колоритомъ и освѣщеніемъ но
ваго произведенія г. Семирадскаго. Все это, по ея словамъ, „просто 
восхитительно и прелестно".

— Недавно окончившійся въ Москвѣ процессъ о подкупѣ при
сяжныхъ засѣдателей выдвинулъ изъ тьмы провинціальной адвока
туры двухъ дѣятелей, которые выступили на судѣ въ качествѣ сви
дѣтелей. „II. Газ," представляетъ чрезвычайно рельефную харак
теристику этихъ двухъ „защитниковъ русской правды", какъ обык
новенно любятъ себя называть этого сорта господа. „Вотъ одинъ 
изъ нихъ, „мѣщанинъ занимающійся адвокатурою1*. Онъ, какъ
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разсказывалось на судѣ, „велъ нетрезвую жизнь, былъ судимъ и 
осужденъ „за подлогъ*, онъ былъ, слѣдовательно, больше юристъ 
„практикъ*, въ полномъ смыслѣ слова, на своей собственной пер
сонѣ испытавшій судебную процедуру, и все-таки къ нему обра
щаются за помощью въ судебныхъ дѣлахъ!? Съ нимъ не церемо
нятся, правда, да и онъ не церемонится: ему прямо предлагаютъ 
подкупить присяжныхъ и предлагаютъ „за комиссію* 25 рублей, 
но онъ требуетъ 50 руб. за это и, не сойдясь въ цѣнѣ, такъ-же 
откровенно разсказываетъ всю исторію полицейскому надзирателю!?

На судѣ самъ „мѣщанинъ, занимающійся адвокатурою*, заяв
ляетъ, что онъ постоянно находится въ нетрезвомъ состояніи и, 
вѣроятно, отъ этого плохо владѣя языкомъ, очень долго старается 
объяснить что-то, но изъ словъ его можно понять только, что двое 
изъ обвиняемыхъ просили его „похлопотать у присяжныхъ*, но онъ 
не сошелся съ ними въ цѣнѣ и они отъ него пошли къ другому 
„адвокату*...

Этотъ другой—„адвокатъ изъ мѣщанъ*, занимался прежде зна
харствомъ и привлекался за это къ суду, слѣдовательно, и онъ 
юристъ—„практикъ*. Онъ старается выражаться какъ можно ку- 
древатѣе и черезъ каждыя два слова, давая свое показаніе, повто
ряетъ: „гг. присутствующіе члены*... Его просили, по его словамъ, 
„принять на себя защиту*, но онъ „зная, что на сессію эту не 
пріѣдутъ защитники окружнаго суда, а кромѣ него никто въ, го
родѣ адвокатурою не занимается*, объявилъ, что „меньше ста 
рублей за защиту не возьметъ*...

Ему давали шестьдесятъ, но онъ стоялъ на своемъ, и, не полу
чивъ просимыхъ ста рублей—„въ интересахъ правосудія сталъ слѣ
дить за родственниками* своихъ неудавшихся кліентовъ, не попы- 
таются-ли они подкупить присяжныхъ!?

И вотъ такого сорта „аблокаты орудуютъ* въ провинціи и оби
раютъ темный людъ. „Нравственная отвѣтственность за это, гово
ритъ „Нет. Газ.*, на томъ легіонѣ молодыхъ адвокатовъ, которые 
безъ дѣла благодушествуютъ въ столицахъ, вмѣсто того, чтобы 
дѣйствительно послужить и дѣлу, и интересамъ правосудія въ про
винціи. Такіе типы, какъ выхваченные нами изъ жизни, само со
бою разумѣется, могутъ существовать потому только, что кромѣ 
нихъ никого нѣтъ и никто не хочетъ замѣстить ихъ*...
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ческіе разсказы. 61 Смѣсь: разныя занятія свѣдѣнія изъ жизни всего свѣта; 
7) Разныя полезныя для жизни свѣдѣнія. 8) Письма изъ деревин. 9) Сельско
хозяйственныя свѣдѣнія.

При каждомъ № будутъ картины изъ жизни прошлаго и настоящаго, ис
полняемыя для редакціи лучшими русскими художниками.

ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Цѣна в'ь годъ] 3 рубля ст. пересылкою.

Е*Допускается разсрочка; 1) для крестьянъ съ платою по I рублю каждые че
тыре мѣсяца, но не иначе, какъ черезъ Волостныя Правленія. 2) для ротъ и 
эскадроновъ въ полкахъ съ платою но 1 рублю за треть года впередъ. 3, для 
церковноприходскихъ, сельскихъ, городскихъ народныхъ училищъ и сельскихъ 
учителей съ платою по 1 рублю за треть года впередъ и 4) для сельскаго ду
ховенства, съ платою но 1 рублю за треть года впередъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ. Караванная Лі> 18.
Редакторъ-Издатель: Князь Влад. Мещерскій,

О ПОДПИСКѢ НА 1887 ГОДЪ

ГіШІ А. ГіФЦУКД.
Единственная въ Россіи политико-литературная Иллюстрированная газета. Вы

ходитъ безъ предварительной цензуры, въ объемѣ _:-хъ—3-хъ листовъ въ не
дѣлю,—Въ видѣ безплатныхъ приложеній къ „Газетѣ" годовые подписчики по
лучаютъ два особыхъ журнала: Іі Парижскія моды съ рисунками и лучшими 
парижскими выкройками. Выходятъ 6 разъ въ годъ. 2) Переводные романы и 
повѣсти выходятъ книгами 6 разъ въ годъ.

Премія годовымъ подписчикамъ: Крестный календарь на 1888 годъ и 6-й 
выпускъ иллюстрированныхъ драмъ Шекспира.

Условія подписки на 1887 г.: безъ дост. на годъ 4 р., съ дост. и перес. 5 р., 
ка полгода (съ 1 января и 1 іюля; 3 р., 1 мѣсяцъ 60 к. Заграницу—на годъ 
7 руб., на полгода 3 руб. 50 кон. Разсрочка годовой платы допускается для 
казенныхъ учрежденій, училищъ и волостей.

Подписка принимается: въ Москвѣ въ Главной конторѣ редакціи и при книж
ныхъ магазинахъ: Мамонтова, Готье, Ланга, Салаева и Карбасникова, въ Пе
тербургѣ—въ книжномъ магазинѣ Попова (на Невскомъ), въ Кіевѣ--Н. Я. Оглоб
лина, въ Одессѣ—Гаспопова, въ Казани—А. А. Дубровина.
= За прежніе года, съ 1875 года, Газету можно получать по 3 р. за томъ 

(годъ), безъ пересылки, кромѣ 1880 г, не имѣющагося уже въ продажѣ.
Адресъ: Москва, Никитскій бульв., д. Гатцука. Редакторъ А. Гатцукъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА

зъ ХѲѲ'Ѵ году.

Въ 1887 году „ИЗВѢСТІЯ” будутъ выходить ежемѣсячными 
выпусками въ три печатныхъ листа.

ПРОГРАММА I. Дѣйствія О.-Пѳтѳрбургскаго Олавянокаго Благотвори
тельнаго Общества и другихъ Славянскихъ обществъ въ Росоіи и загра
ницей. II. Олавянокое обозрѣніе. III Олавянокія библіографическія из

вѣстія. IV. Объявленія.
Подписная годовая цѣна для всѣхъ подписчиковъ безъ различія въ Россіи и 

за-границей, съ доставкой и пересылкой ТРИ РУБЛЯ.
Срокъ годовой подписки считается съ 1-го января 1887 года. 

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи „С.-Петербургскаго Сла
вянскаго Благотворительнаго Общества", на площ. Александринскаго театра 

Д. & 7.
Тамъ-же можно получать „ИЗВѢСТІЯ" 1884 и 1886 годовъ по ДВА РУБЛЯ 

за годовой экземпляръ.
Отдѣльные нумера „Извѣстій" по 30 коп. будутъ продаваться въ книжныхъ 

магазинахъ „Новаго Времени", въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, и въ Славян
скомъ Обществѣ.

т>„„К. Н. Бестужевъ-Рюминъ.Редакторы: п р Мо^векъ>

ОТКРЫТА на 1887 годъ ПОДПИСКА

„МОЙ ЖУРНАЛЪ"ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢВОЧЕКЪ.
Воспользоваться забавой каждой дѣвочки — игрою въ куклы и научить ее 

тому, что необходимо знать каждой женщинѣ — рукодѣліямъ, развить въ ней 
изящный вкусъ, а также дать ей въ руки интересный матеріалъ для чтенія и 
забавы—такова задача изданія „Мой Журналъ".

Программа: 1) Рисунки нарядовъ для куколъ съ описаніемъ ихъ и выкрой
ками къ нимъ. 2) Рисунки канвовыхъ и другихъ работъ съ описаніемъ ихъ. 
3) Уроки кройки, шитья, вышиванія, вязанья и т. д. 4) Повѣсти, разсказы, сце
пы для дѣтскаго театра и г. п. съ рисунками. 5) Дѣтскія игры и забавы.

Безплатныя приложенія:
1) Рисунки нарядовъ для куколъ. 2) Выкройки къ моднымъ рисункамъ для 

куколъ. 3) Раскрашенные рисунки канвовыхъ работъ. 4) Картонажи. 5) Ноты, 
дѣтскія пѣсни и пьесы для игръ и танцевъ.

Подписная цѣна: безъ доставки въ Петербургѣ—3 р. и съ доставкой въ Пе
тербургѣ и пересылкою во всѣ города—4 р.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ Большая Итальянская д. Крафта 
и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени".

. Редакторъ-Издатель Н. Аловертъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

йравославное Обозрѣніе
въ 1887 году

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ богословской науки и 
философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной исто
ріи, критики и библіографіи, современной проповѣди, церконно-обіцестненныхъ 
вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутреннихъ и загра
ничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ будущемъ году при журналѣ въ видѣ безплатнаго приложенія будетъ на
печатанъ Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за 16 лѣтъ (1871—1886 гг.).

Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается въ Москвѣ у редак
тора журнала, протоіерея при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, 
7/. Преображенскаго и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородние бла
говолятъ адресоваться исключительно такъ: въ редакцію Православнаго Обозрѣ
нія въ Москвѣ.

13ъ редакціи можно получать;
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ Писанія мувівй апостоль

скихъ, изданныя въ русскомъ переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ 
свящ. П. А. Преображенскимъ. Цѣна съ пересылкою 2 р, —Кромѣ того:

1)Уназатель къ „Православному Обозрѣнію" за одиннадцать лѣтъ 1860—1870 гг., 
составленный П. А. Ефремовымъ. Цѣна Указателя 76 к., съ пересылкою 1 р. 
2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія архіепископа Москов
скаго (Зертисъ-Кашенскагор Москва 1878 г. Цѣна 50 кон. 3) Сочиненія древ
нихъ христіанскихъ апологетовъ: Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила, Антіохійскаго, 
Ермія философа, Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса. Изданіе прот. 
П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к. 4) Сочиненія 
св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ противъ ересей. II. Отрывки изъ утрачен
ныхъ сочиненій. Изданіе его-же. Цѣна 3 руб, съ пересылкою. 5) Христосъ. Пу
бличныя чтенія Эрнеста Навиля. Москва. 1881 г. Цѣна 75 коп. съ пересылкою. 
6) Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. Объяснительныя примѣчанія къ еван
гельскимъ повѣствованіямъ о чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго 
архіеп, Тренча, переведен. А. 3. Зиновьевымъ. Москва, 1883. Цѣна 1 р. 30 к, 
съ нерес. 7) Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго пѣнія на основаніи 
автентическихъ трактатовъ и акустическаго анализа. Сочиненіе Юрія Арноль
да. Москва. 1880. Цѣна 2 р. съ Перес. Редакторъ нрот. П. Преображенсній.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА
ПОДЪ рАГ^Авіема:

ЖИЗНЬ И ТРЭДЫ "
03. ^е|5|5оьіза.

Съ англійскаго переводъ Ѳ. М. Матвѣева, переводчика книги: 

„ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА". Ф. В. Феррара.

Томы I и II.
Изданіе учебнаго магазина „Начальная Школаи Е. Н. ТИХОМІРОВОЙ. 

Москва. 1887 года.
Цѣна 3 руб., съ пересылкою 3 руб. 50 коп.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

Объ изданіяхъ Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ 1887 году.

Въ 1887 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ еженедѣльная газета.МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ іазета она будетъ сообщать своимъ читателямъ подробныя и равно* 

стороннія свѣдѣнія о. внутренней и внѣшней жизни какъ нашего отечества и 
родственныхъ намъ славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое явленіе русской жизни 
(иногда и иностранной), каждый новый фактъ, еще не успѣвшій найдти себѣ 
мѣсто среди другихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, который 
объединяя всѣхъ прапославно-вѣрующихъ разсѣянныхъ по разнимъ краямъ земли 
въ одну христіанскую семью, даетъ ихъ разуму и безошибочное мѣрило при 
сужденіи о новыхъ возникающихъ вопросахъ: и явленія жизни и мѣропріятія 
правительства и толки въ печати и обществѣ—все найдетъ себѣ здѣсь безпри
страстную оцѣнку, станетъ на принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародавнимъ преданіямъ, свя
щеннымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ, черпающій свою увѣренность въ мо
гуществѣ и силѣ еще живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исто
ріи, найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Православнаго Миссіонерскаго' 
общества, Моек. Церк. Вѣдомости приложатъ все стараніе, чтобы дать читате
лямъ какъ можно болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности и 
жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди язычниковъ, маго
метанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы газета въ 1887 году будетъ имѣть 
слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи но всѣмч> значительнымъ вопросамъ религіозной, поли
тической и общественной жизни какъ вообще всего русскаго общества, такъ и 
въ частности православнаго духовенства. 2) Московская церковная каѳедра, въ 
которую войдутъ лучшіе труды московскихъ проповѣдниковъ. 3) Московская 
хроника или недѣльный дневникъ жизни Московской—религіозной, научной и 
общественной. 4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ всѣхъ кон
цовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ ступеней его житейскихъ поло
женій, обнимающія жизнь русскаго человѣка во всѣхъ его проявленіяхъ. 5) Ино
странное обозрѣніе, въ которомъ будутъ излагаться событія современной жизни . 
иностранныхъ государствъ, при чемъ особенное вниманіе будетъ удѣлено го
сударствамъ, родственнымъ Россіи но вѣрѣ и племени. 6) Миссіонерскій отдѣлъ, 
въ которомъ кромѣ свѣдѣній о ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ 
миссіяхъ будетъ отведено значительное мѣсто этнографическому и географи
ческому элементамъ, описанію быта, вѣрованій и природы тѣхъ инородцевъ, 
среди которыхъ приходится трудиться миссіонеру. Л о временамъ будутъ со
общаемы извѣстія и объ иностранныхъ миссіяхъ. 7) Замѣтки и сообщенія о пе
чати, отдѣлъ въ которомъ будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчательныя статьи 
газетъ и журналовъ, имѣющія общегосударственный или общецерковный харак
теръ. 8) Библіографія. 9) Обзоръ текущей словесности. 10) Статьи ио разнымъ 
отраслямъ знаній и но вопросамъ современности. 11) Корреспонденціи изъ раз
ныхъ мѣстъ Россіи. 12) Извѣстія и замѣтки—отдѣлъ, въ который войдетч. все 
интересное и имѣющее право на вниманіе, но такъ или иначе не вошедшее въ 
предыдущіе отдѣлы. 13) Гигіеническіе совѣты, лекарственные и хозяйственные 
рецепты. 14) Распоряженія и указы мѣстныхъ и центральныхъ духовныхъ и граж
данскихъ властей, отчеты, уставы и т. д. 16) Нумера выигрышей, тиражам т. д.

Подписная цѣна: безъ доставки 3 руб. 50 кон., съ доставкою 4 руб. 50 коп.
Подписка принимается въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высоко-Петровскомъ 

монастырѣ, и въ редакціи—на Донской улицѣ въ домѣ Ризположенской церкви, 
въ квартирѣ протоіерея В. П. Рождественски: о. Тамъ же принимается подписка 
и на слѣдующія изданія Общества любителей духовнаго просвѣщенія.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ЧТЕНІЯ

въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

Журналъ: „Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія" будетъ 
издаваться въ 1887 году по слѣдующей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ 
статьи исагогическаго и истолковательнаго содержанія: статьи истолковатсль- 
ныя будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго характера, б) Церковная 
Исторія всеобщая и русская. Статьи этого отдѣла будутъ знакомить съ внѣш
нею и внутреннею жизнію какъ православной вселенской и русской церкви, 
такъ и обществъ инославныхъ, в) Православная христіанская апологетика, г) 
Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе философскихъ лекцій про
тоіерея Ѳедора Александровича Голубинскаго; имѣются также въ распоряженіи 
Редакціи и другія статьи по философіи, д) Церковная хроника, е) Отдѣлъ кри
тико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико-библіографическія статьи, ка
сающіяся сочиненій какъ иностранной, такъ и отечественной богословской ли
тературы; 2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей въ жур
налахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе 
касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ постоянныхъ сотрудни
ковъ, чѣмъ обезпечивается успѣшное выполненіе программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ но временамъ помѣщаемы матеріалы 
для исторіи Русской церкви. Въ распоряженіи редакціи имѣются матеріалы для 
біографіи митрополита Филарета и другихъ.

Цѣна годоваго изданія „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣ
щенія" 6 р. 60 к., съ пересылкою на города и доставкою къ Москвѣ 7 р.

Лица подписывающіяся на оба изданія на „Чтенія" и „Московскія Церков' 
ныя Вѣдомости" въ Епархіальной библіотеки или редакціи изданій Общества, 
бетъ пересылки и доставки платятъ за оба изданія 9 р., а съ доставкою и пе
ресылкою 10 руб.

Воскресныя Бесѣды:
„Воскресныя Бесѣды" будутъ издаваться и въ 1887 году и выходить еже

недѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы поученія, составляемыя по руководству 
Четіяхъ миней и Пролога, съ примѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ нерес. 1 р. 10 к., за нолгода съ 
нерес. 60 к.; за три мѣсяца съ перес. 85 к.; за мѣсяцъ 10 к., съ нерес. 20 к..

Прежнія изданія Общества:
Чтенія еъ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за прежніе годы, 

за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года отдѣльными выпусками, 3 руб., съ 
перес. 4 р,; за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ нерес. 3 р.; за 12 книгъ 1872 года 
2 р., съ нерес. 3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 
1874 г. 2 р., съ перес. 8 р.; за годовое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881 безъ перес. 4 руб., съ нерес. 5 руб. за каждый годъ; за годовое 
изданіе 1882, 1883, 1884, 1885 и 1886 безъ нерес. 6 р. 50 к.,, съ нерес. 7 р.

Записки на ккгму Бытія митрополита Московскаго Филарета безъ иерес- 
50 кои., съ перес. 75 к.

Воскресныя бесѣды 1870,1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 
1883, 1884, 1885 и 1886 гг., за каждый годъ, 62 бесѣды но 50 к. съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣній по уставу православной церкви 5 к., съ перес. 10 к.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Избранныя бесѣды 1881—1884 года въ одной книгѣ 50 к., съ перес. 70 к.
Если количество бесѣдъ одного и того же года, а ие разныхъ годовъ, бу 

детъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ одинъ разъ, то Редакція можетъ усту 
пить ихъ по 50 коп. за экз., принимая и пересылку на свой счетъ; также и бе" 
сѣды о говѣній могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ перес., если требованеі 
ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1887 году, если количество ихъ будетъ 
требуемо не менѣе 50 экз., по одному адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 
1 р. 10 к. по 50 к. за экз.

Московскія Епархіальныя Вгьдомости 1869, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875і 
1876, 1877, 1878 и 1879 гг. но 2 р. за годовой экз., съ перес. 2 руб. 50 ноп.і 
Московскія Церковныя Вгьдомости за 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 и 
1886 годы 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 50 к. за каясдый годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтенія въ Обществѣ Любите" 
лей Духовнаго Просвгъщенія за 17 лѣтъ, съ 1863 по 188 0 г. Ц. 25 к,, съ пер. 30 к.

Первый вьтускъ Правгілъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ гполкованіями. 
Цѣна 1 р , съ иер. 1 р. 25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

Второй выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ гполкованіями- 
Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

Третій выпускъ Правилъ святыхъ Отецъ съ толкованіями. Цѣна 1 р. 26 к. 
съ нер. 1 р. 50 к. на веленевой бумагѣ 2 р. 75 к., съ перес. 3 р.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и помѣсгпныхъ< 
святыхъ отцевъ съ толкованіями. Три выпуска. На простой бумагѣ: 2-й и 3-й 
по 80 к. каждый, съ перес. по 1 р. На веленевой 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. 
1-го выпуска въ продажѣ нѣтъ.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уроками изъ жизни свя
тыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ Бесѣдъ 1879 года). Цѣна 50 к., съ пер. 70к.

Высокопреосвященный Макарій Митрополитъ Московскій. Очеркъ его жиз
ни н дѣятельности. Цѣна 50 кон. съ перес.

О религіозно-нравственгіомъ воспитаніи. Протоіерея Виктора Рождествен
скаго. Цѣна 5 к. съ пересылкой,

Нагорная проповѣдь Господа нашею Іисуса Христа съ толкованіемъ, из
влеченнымъ изъ твореній блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ 
Р. Ч, Трепчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 50 к., съ пер. 75 к.

Искушеніе Господа нашего Іисуса Христа отъ діавола съ толкованіемъ 
извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ 
Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 25 к. съ пер. 35 к.

Христосъ и Самарянка. Изъ сочиненій Дублинскаго Архіепископа Р. Ч. 
Тренча—переводъ съ англійскаго, ц, 40 к. съ пер. 50 к.

Объясненіе молитвы Господней, цѣна 20 к., съ пер. 30 к.
Жизнъ Св, Іоанна Богослова, ц. 5. к., съ пер. 10 к.
О Богослуженіи въ навенеріи дня Успенія Пресвятыя Богородицы при гробѣ 

Ея въ Геѳсиманіи близь Іерусалима, ц. 20 к., съ пер. 30 к.
Бесѣда пастыря съ православными воинами, ц. 5 к. съ цер.
Программа по Закону Божію, ц. 5 к. съ нер.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—8 проповѣдей произнесен

ныхъ пасторомъ Гольстомъ, ц. 40 к., съ пер. 50 к.
Иногородние благоволятъ съ требованіями своими исключительно обращать

ся въ редакцію изданій Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, 
на Донской улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Ризположенсаой церкви, Виктора 
Петровича Рождественскаго.
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УКАЗАТЕЛЬ
статей, содержащихся въ „Листкѣ для Харьковской 
епархіи" при богословско-философскомъ журналѣ „Вѣра 

и Разумъ" за 1886 годъ.

А. Высочайшій Указъ:

О возведеніи въ сапъ Архіепископа Преосвященнѣйшаго Амвросія, Епис
копа Харьковскаго и Ахтырскаго (стр. 149).

Б. Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода:

О гербовыхъ маркахъ въ учрежденіяхъ православнаго духовнаго вѣдом
ства (стр. 1).—О порядкѣ кснрошенія воспитанниками учебныхъ заведе
ній дополнительной отсрочки къ исполненію воинской повинности (стр. 3).— 
Ио поводу изданія новыхъ правилъ о раздробительной продажѣ крѣпкихъ 
напитковъ (стр. 21).—О наградахъ за заслуги въ благотворительныхъ уч
режденіяхъ (стр. 47),—О возстановленіи въ полной силѣ дѣйствія ст. 247 
строительнаго устава относительно постройки иновѣрческихъ храмовъ (стр. 
47-же).—Касательно болѣзней и физическихъ недостатковъ, препятствую
щихъ принятію воспитанниковъ въ Семинаріи (стр. 71).—О воспре
щеніи ношенія вѣнковъ и иныхъ знаковъ и эмблемъ, не имѣющихъ 
церковнаго или государственно-оффиціальнаго значенія, при слѣдованіи 
погребальныхъ шествій въ церковь и на кладбища (стр. 72).-—0 со
дѣйствіи къ прекращенію недозволенныхъ сборовъ на св. мѣста Пале
стины (стр. 97) —О требованіяхъ для лицъ, возводимыхъ въ діаконскій 
санъ (стр. 115).—По вопросу о пріемѣ въ семинарію воспитанниковъ ду
ховныхъ училищъ (стр. 116).—О порядкѣ ношенія священнослужителями
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наперстныхъ крестовъ (стр. 129). О порядкѣ производства испытаній уче
никамъ церковно-приходскихъ школъ и о выдачѣ илъ свидѣтельствъ на 
льготу IV’ разряда.но отбыванію воинской повинности 1стр. 130).—Одѣ
яніяхъ бывшаго въ іюлѣ 1885 года въ г. Казани собранія преосвящен
ныхъ архіереевъ (стр. 149).—О вычетахъ изъ содержанія наставниковъ п 
служащихъ въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ (стр. 153).—0 пра
вилахъ для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ училищъ 
(стр. 197)—0 жалобахъ Св. Сѵноду на рѣшенія епархіальныхъ начальствѣ 
(стр. 219).—О правахъ евреекъ на производство церковныхъ свѣчъ и тор
говлю послѣдними (стр. 285).—По вопросу относительно распредѣленія уро
ковъ русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ духовныхъ училищахъ 
между двумя наставниками сего предмета (стр. 309).—О разрѣшеніи про
изводить при богослуженіи по всѣмъ церквамъ епархій постоянный кружеч
ный сборъ пожертвованій въ пользу церковно-приходскихъ школъ (стр. 
310). —О дозволеніи сосланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скопче
ской ереси, обратившимся въ православіе, вступать въ бракъ съ лицами 
сиободнаго состоянія (стр. 311),—0 расходѣ на содержаніе въ Кіевской 
епархіи четырехъ противоштупдистскихъ миссіонеровъ (стр. 341).—0 пра
вилахъ для образцовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ семинаріяхъ 
(стр. 342).— Объ измѣненіи формы клировыхъ вѣдомостей и послужныхъ 
списковъ для лицъ духовнаго званія (стр. 373).—О содѣйствіи статисти
ческимъ комитетамъ въ собираніи свѣдѣній по учебнымъ заведеніямъ ду
ховнаго вѣдомства (стр. 374).—0 состояніи епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ по представленнымъ епархіальными преосвященными отчетамъ (стр. 
391).— Объ открытіи въ духовныхъ семинаріяхъ преподавательскихъ ка
ѳедръ по исторіи и обличенію русскаго раскола и сектанства (стр. 394).— 
О помѣщеніи свѣдѣній о недвижимой собственности духовныхъ лицъ въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ старой формы, въ графѣ о прохожденіи службы 
(стр. 421).—О правилахъ для выдачи свидѣтельствъ воспитанникамъ цер
ковно-приходскихъ школъ (стр. 479).—О воспрещеніи торговли саванами 
съ священными изображеніями (стр. 509). —Объ учрежденіи Высочинов- 
скаго Казанскаго монастыря съ училищемъ для мальчиковъ (стр. 505).

В. Распоряженія Епархіальнаго Начальства:

Подтвержденіе приходскимъ священникамъ о точномъ исполненіи ими за
кона относительно составленія метрическихъ выписей о лицахъ, подлежа
щихъ къ отбытію воинской повинности, и отсылки таковыхъ выписей по 
принадлежности (стр. 154).



Г. Епархіальныя извѣщенія:

О назначеніяхъ, опредѣленіяхъ на должности, увольненіяхъ отъ долж
ности, награжденіяхъ, о вакантныхъ мѣстахъ и нроч. (стр. 13. 35, 59, 
81, 100, 118, 141, 149, 162, 188, 205, 223, 266, 298, 318, 345, 
379, 406, 430, 453, 496/ 526, 553, 570 н 596).

Д. Смѣсь:

— Списокъ лицъ свѣтскаго званія, коимъ за заслуги и пожертвованія 
но духовному вѣдомству преподано благословеніе Св. Сѵнода, съ выдачею 
установденнить грамотъ п безъ оныхъ (стр. 4, 220, 312 и 553).

— Отчетъ о состояніи Харьковскаго епархіальнаго женскаго училища 
но учебной и нравственно-воспитательной частямъ за 1884/в5 учебный іодъ 
(стр. 5 -12, 23 -34 и 49-54).

— Отъ Правленія Харьковской духовной семинаріи (стр. 12, 58, 84, 
117, 132, 141 и 161).

— Отношеніе Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 
21 декабря 1885 года за Л» 14962, на имя Преосвященнаго Амвросія, 
Епископа Харьковскаго и Ахтырскаго (стр. 23).

— Отъ училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (стр. 48).
— Отъ Харьковскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества 

(стр. 54-57 и 75—81, 98, 139-141 и 198—204, 375 и 569).
— Вѣдомость о средствахъ Харьковскаго епархіальнаго свѣчнаго заво

да на 1-е число января мѣсяца 1886 года (стр. 57).
— Отъ* Совѣта Харьковскаго епархіальнаго женскаго училища (стр. 12, 

58, 223, 265, 344, 404, 453, 524 и 570). .
— Отъ Харьковскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовна

го знанія (стр. 12 и 84).
— Списокъ лицъ, коимъ, на основаніи § 10 Высочайше утвержденныхъ 

13 іюня 1884 года правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, предостав
лено, съ утвержденія Его Преосвященства, право преподаванія простате 
(унисоннаго) церковнаго пѣнія въ церковно-приходскихъ школахъ, съ обо
значеніемъ времени выдачи свидѣтельства на сіе право (стр. 84 и 596).

— Отношеніе Православнаго Палестинскаго Общества, отъ 6 февраля 
1886 года за № 37, на имя Преосвященнѣйшаго Амвросія, Епискоца Харь
ковскаго и Ахтырскаго (прибавленіе къ 5-му № „Листка11).

— Копія съ отношенія г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода на имя Пре
освященнѣйшаго Амвросія, Епископа Харьковскаго и Ахтырскаго, отъ 13 
февраля 1886 года за Л* 766 (стр. 134).



— Наставленіе для спасенія утопающихъ и возвращеніе утопленниковъ 
къ жизни (стр. 135).

— Постановленія бывшаго нъ Казани собранія архіереевъ (стр. 154— 
160 и 177 — 188).

— Списокъ лицъ духовнаго званіи Харьковской епархіи, кои за службу 
по духовному вѣдомству награждены Святѣйшимъ Сѵнодомъ ко дню Св. 
Пасхи въ 1886 г. (стр. 160).

— Отчетъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ Харьковской епар
хіи за- 1884/в5 учебный годъ (стр. 163).

— Отъ Хорошевскаго духовнаго пріюта (стр. 190).
— Программа занятій съѣзда духовенства Кунянскаго училищнаго окру

га, имѣвшаго быть 5-го іюня 1886 года, утвержденнаго Его Высокопре
освященствомъ 26 апрѣля 1886 г. (стр. 190).

— Пожертвованіе (стр. 191),
— Списокъ лицъ Харьковской епархіи, кои за службу по епархіально

му вѣдомству Всемилостивѣйше удостоены въ 13-й день апрѣля 1886 ѵ. 
наградъ, Высочайше жалуемыхъ (стр. 204).

— Списокъ священнослужителей Харьковской епархіи, кои за службу по 
военному и гражданскому вѣдомствамъ Всемилостивѣйше удостоены въ 13-й 
день апрѣля 1886 года наградъ, Высочайше жалуемыхъ (стр. 204-я же).

— Списокъ воспитанницъ 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классовъ Харьков
скаго епархіальнаго женскаго училища, составленный послѣ годичныхъ ис
пытаній за 188й/во учебный годъ (стр. 220).

— Журналъ конмиссіи, учрежденной для обсужденія мѣръ къ исполне
нію указа Святѣйшаго Сѵнода о прекращеніи вымогательства при требо- 
исправленіяхъ, мая 12-го 1886 года (стр. 243).

— Разрядный списокъ воспитанниковъ Харьковской духовной семинаріи, 
составленный послѣ годичныхъ испытаній за 188Б/е учебный годъ (стр. 251).

— Списокъ учениковъ Харьковскаго духовнаго училища (стр. 255).
— Разрядный списокъ воспитанниковъ Кунянскаго духовнаго училища, 

составленный Правленіемъ училища послѣ годичныхъ испытаній за 1885/о 
учебный годъ (стр. 258).

— Списокъ воспитанпицъ 2-го, 5-го и 6-го классовъ Харьковскаго 
епархіальнаго женскаго училища, составленный послѣ годичныхъ испыта
ній за 188Б/в учебный годъ (стр. 261).

— Краткій отчетъ о состояніи Харьковскаго епархіальнаго женскаго 
училища за 188Б/а учебный годъ (стр. 263).

— Списокъ воспитанницъ Харьковскаго епархіальнаго женскаго учили
ща, которыя за отличные успѣхи и отличное благонравіе, по опредѣленію 
педагогическаго Совѣта, награждаются похвальными листами, іюня 8 дня 
1886 года (стр. 264).



— Списокъ воспитанницъ ѴІ-хъ классовъ Харьковскаго епархіальнаго жен
скаго училища, окончившихъ курсъ и получившихъ аттестаты съ правами на 
домашнихъ учительницъ, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ, за отличное благонравіе 
и отличные успѣхи, награждены книгами, іюня 8 дня 1886 г. (стр. 265).

— Высочайшія награды по Харьковской епархіи отъ')3 февраля и 13 
іюня 1886 года (стр. 284 и 344).

— Отъ С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества, 
на имя Высокопреосвященнѣйшаго Амвросія, Архіепископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго (стр. 287).

— Вѣдомость церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу нуждающихся 
Славянъ*1, полученнаго Обществомъ въ теченіе 1885 года (стр. 288).

— Архипастырская благодарность о. Аггею Любинскому (стр. 292).
— Разрядный списокъ воспитанниковъ Ахтырскаго духовнаго училища, 

составленный Правленіемъ училища послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ 
въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1885/в учебнаго года (стр. 293).

— Объявленія духовенству Ахтырскаго училищнаго округа (стр. 295).
— Вѣдомость о средствахъ Харьковскаго епархіальнаго свѣчнаго завода 

но 1-е число іюля мѣсяца 1886 года (стр. 312).
— Журналы съѣзда Кунянскаго училищнаго округа, бывшаго 5-го и 

6-го іюня 1886 года (стр. 313).
— Отъ Правленія Ахтырскаго духовнаго училища (стр. 317 и 429).
— Правила для образцовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ семи

наріяхъ (стр. 342).
— Свѣдѣніе о суммѣ заиаснаго капитала духовенства Харьковской епар

хіи, установленнаго X Харьковскимъ епархіальнымъ съѣздомъ, за 1-ю по
ловину 1886 года (стр. 345).

— Отчетъ за 1886 іодъ о кружечномъ въ пользу слѣпыхъ сборѣ по 
Харьковской епархіи (стр. 377).

— Проектъ измѣненій въ дѣйствующемъ штатѣ духовныхъ семинарій 
(стр. 396).

— Отъ Комитета по завѣдыванію продажею духовно-нравственныхъ 
книгъ и учебниковъ для церковно-нриходскихъ школъ Харьковской епархіи 
(стр. 401).

— Правила для завѣдыванія складомъ, выборомъ и продажей книгъ 
при Харьковскомъ (.Каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, а также—отчетно
стію и веденіемъ переписки (стр. 401-я же).

— Объявленіе Комитета но завѣдыванію продажею духовно-нравствен
ныхъ книгъ и учебниковъ для церковно-приходскихъ школъ Харьковской 
епархіи (стр. 404).

— Отъ Правленія Харьковскаго духовнаго училища (стр, 422).
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— Постановленія съѣзда духовенства Харьковскаго училищнаго округа 
9/із декабря 1885 года (стр. 422)

— Журнальныя постановленія съѣзда духовенства Ахтырскаго училищ
наго округа, бывшаго 2 сентября 1880 г. (стр. 428).

— Правила для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальных'!, учи
лищъ воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, желающимъ, при от
бываніи воинской повинности, воспользоваться льготою, опредѣленною ио 
4 ст. 5С устава о сей повинности (стр. 480).

— Положеніе о приготовительномъ классѣ въ Харьковскомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ (стр. 487).

— Благодарность Ііысоконреосвящечному Амвросію, Архіснискому Харь
ковскому и Ахтырскому, отъ предсѣдателя Совѣта Общества возстановле
нія православнаго христіанства на Кавказѣ (стр. 493).

•— Техническая записка къ свѣдѣнію духовенства о послѣдствіяхъ не
правильно устраеваемыхъ фундаментовъ (стр. 493-я же).

— Отчетъ о состояніи Харьковскаго епархіальнаго женскаго училища 
ио учебной и нравственно-воспитательной частямъ за 1885/е учебный годъ 
(стр. о 10—522, 545—549 и 588).

— Отношеніе Императорской Археологической коммиссіи на имя Его Вы
сокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Амвросія, Архіепископа 
Харьковскаго и Ахтырскаго (стр. 522).

— Описокъ учебниковъ и учебныхъ пособій, избранныхъ Харьковскимъ 
епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ для употребленія въ церковно-при
ходскихъ школахъ Харьковской епархіи, изъ числа одобренныхъ къ упо
требленію въ сихъ школахъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ (стр. 525).

— Постановленія съѣзда духовенства Харьковскаго училищнаго округа 
г7/г» октября 1886 года (стр. 539).

— Отчетъ комитета по сооруженію православнаго храма у подножія 
Балканъ въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, павшихъ 
въ войну 1877—1878 годовъ, по 30 іюня 1886 года (стр. 550)

— Росписаніе очереднаго проповѣданія Слова Божія протоіереями и 
священниками города Харькова и подгороднихъ селеній въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ воскресные и праздничные дни и въ приходскихъ и домовыхъ 
церквахъ въ храповые ихъ праздники въ теченіи 1887 года (стр. 565).

— Отношеніе Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода на имя Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Амвросія, Архіепископа Харьковскаго 
и Ахтырскаго о введеніи въ дѣйствіе съ начала 188®А учебнаго года по
ложенія и штата техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ (стр. 534).



„ ѵп

Е. Извѣстія и замѣтки:

(Изъ мѣстной хроники и извлеченія изъ другихъ періодическихъ органовъ 
печати.)

Вредъ, происходящій отъ неопредѣленности положенія церковныхъ ста
ростъ - Новый способъ призрѣніи дѣтей бѣднаго духовенства. —Мѣры про
тивъ нашковщнны въ Вологодской епархіи.—Желательное развитіе цер
ковно приходскихъ понечительствъ.—„Троицкіе" и „Кіевскіе" Листки.— 
Мѣры противъ распространеніи неправильно ппсанпыхъ иконъ въ Казан- , 
ской епархіи (стр. 15—20).—Нѣкоторыя ненорпальныя явленія въ дѣлѣ 
иеиовѣди духовенства —Къ вопросу о необходимости элементарнаго меди
цинскаго образованія для сельскихъ священниковъ.—Образцовыя церковно
приходскія школы.—Отчетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1884 
годъ —0 необходимости построить въТоокіо соборный православный храмъ.— 
Гоненія на христіанъ въ Тонкинѣ. ~ Нѣкоторый финансовыя распоряженія 
правительства.—Отчетъ Комитета по сооруженію православнаго храма у 
подножія Балканъ въ Южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, ч 
павшихъ въ войну 1877 —1878 годовъ (стр. 37—46).—Совѣтъ законо
учителей въ Кіевѣ.—-Дополненіе къ правиламъ относительно замѣщенія за
коноучительскихъ должностей. —Православная миссіонерская дѣятельность 
въ 1884 году.—Мѣры къ урегулированію нынѣшняго положенія сельскихъ 
сходовъ.—По поводу новаго закона о питейной торговлѣ —Кончина Ивана 
Сергѣевича Аксакова, (стр. 61—70).—Планъ занятій церковно-славян
скимъ языкомъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ.—Къ вопросу о цер
ковно-приходскихъ попечительствахъ.—Дѣятельность Митрополова на Югѣ.— 
Переходъ штундистовъ въ православіе. — „Поминальные обѣды".—Реформы 
въ дѣлахъ русской миссіи въ Іерусалимѣ.—Интересная метеорологическая 
замѣтка.—Къ вопросу о передѣлахъ крестьянскихъ надѣловъ.—Некро- Ь 
логъ. (стр. 85—95). —Къ вопросу о лучшей постановкѣ религіозно-нрав
ственнаго воспитанія.—По поводу неправильныхъ рисунковъ на темы изъ 
Священнаго Писанія. —Картина Макарова.—Предложеніе Могилевскаго пре
освященнаго. —Дѣятельность крестьянскаго поземельнаго банка.—Продажа 
выигрышныхъ билетовъ.—Питейное дѣло въ средней и южной Россіи,— 
Мѣры противъ пьянства. • Крестьянскіе раздѣлы,—Преподаваніе медицины 
въ семинаріяхъ.—Открытіе Пастера.—Тиражъ 2-го внутренняго 5°/о съ 
выиграшами займа, произведенный 1 марта 1886 года, (стр. 102 —ИЗ). — 1 
Ходатайство о безплатномъ обученіи дѣтей лицъ служащихъ въ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ.—Предполагаемое учрежденіе самостоятельной каѳедры 
исторіи и обличенія раскола въ духовныхъ семинаріяхъ.—Увеличеніе сроковъ 
дѣйствительной военной службы для лицъ высшаго и средняго образова-
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нія. — Пересмотръ положенія и программъ учительскихъ семинарій.—Стѣнныя 
публичныя читальни. —Потребность въ сельскихъ библіотекахъ, —По поводу 
злоупотребленій спиртными напитками.—Къ вопросамъ обч, улучшеніи кресть
янскаго хозяйства и промышленности.—Обч» открытіи Сибирскаго универ
ситета.—Примѣненіе закона, воспрещающаго употребленіе вѣнковъ въ по
гребальныхъ процессіяхъ —Дѣятельность коммиссіи оздоровленія Россіи — 
Печать на международпомч, рынкѣ п въ Россіи.—Некрологъ (стр. 120 — 

с 123). —Мѣры къ матеріальному обезпеченію церковно приходскихъ школъ.—
По поводу измѣненія паспортной системы.—Къ вопросу объ отмѣнѣ нѣко
торыхъ обычаевъ при погребеніяхъ,—Дополненіе положенія о наймѣ рабо-

I чихъ.—Сельскіе книжные склады (стр. 14-3 —147). —Новый способ'і, по
мощи вдовамъ и сиротамъ духовнаго званія.—О порядкѣ разрѣшенія се
мейныхъ раздѣловъ въ сельскихъ обществахъ. —Распоряженія Ннясегород- 
скаго преосвященнаго.—О благотворительности въ нашихъ столицахъ.—

- Юбилей Татищева (стр. 172 -176).—Закладка дола Ялтинской общины 
сестеръ милосердія „Краснаго Креста".—Собираніе свѣдѣній о древнихъ 
церковныхъ памятникахъ.—Число богомольцевъ въ Кіево-Печерской Лав
рѣ.—Новые кредитные билеты.—Открытіе памятника покойному Государю 
въ Кишиневѣ.—Дѣятельность департамента земледѣлія.—Мѣры противъ 

) конокрадства (стр. 192—196).—Пребываніе Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ въ Москвѣ 15 мая.—Къ вопросу о борьбѣ съ штундизмомъ въ юж
ныхъ епархіяхъ.—Предложеніе Нижегородскаго преосвященнаго.—Упущеніе 
въ правилахъ крестьянскаго земельнаго банка. -Церковно-приходскія шко
лы.—Стремленіе къ православію среди эстонцевъ.—Проектъ обязательнаго 
страхованія жизни рабочихъ.—Новая тарифная такса для международной 

й, телеграфной корреспонденціи (стр. 206—218).—Юбилей митрополита Мо
сковскаго Іоанникія.—Дѣятельность общества распространенія Священнаго 
Писанія въ Россіи.—Назначеніе новаго конкурса для составленія проекта 
памятника Императору Александру II.—По поводу неправильнаго письма 
православныхъ иконъ и торговли ими. —Знаменательное обращеніе въ пра
вославіе изъ католицизма. -Статистическія свѣдѣнія объ обращеніи въ пра
вославіелютеранъ Прибалтійскаго края.—Нормальный уставъ для сельско
хозяйственныхъ обществъ—Заботы о преобразованіи учительскихъ семина
рій- Русскія школы въ Турціи.—Итоги урожая 1885 года.- Мѵровареніе 
въ Зчміадзииѣ.—Смерть А. Н. Островскаго.—Иаша отечественная благо
творительность.—Высочайшее пожертвованіе.—Церковно-приходскія школы 
въ Грузіи.—Число богомольцевъ въ Кіево-Печерской Лаврѣ на Пасхѣ.— 
Предложеніе Сибирскаго преосвященнаго.—Третій конкурсъ для соисканія 
премій покойнаго митрополита Макарія.—Мѣры къ поддержанію и сохра
ненію здоровья дѣтей.—Къ вопросу объ уничтоженіи пьянства въ наро-
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дѣ—Кончина М. С. Куторіи,—Изданіе „церковнаго пѣнія'1.—Проектъ 
устройства книжныхъ лавокъ для народа.—„Пріюты" для дѣтей кресть-

’ янскаго рабочаго люда (стр. 225—241).—По поводу обычая ставитъ по
войниковъ въ церкви.—Борьба съ „толстовскимъ движеніемъ".—Миссіоне
ры для борьбы со штундистами.—Новая секта.—Поѣздка профессора Олес- 
ницкаго въ Палестину.—Старообрядческіе руководители.—О новоизраиль
ской сектѣ. —Приказъ по войскамъ о соблюденіи постовъ.—Пріѣздъ архі
епископа Антонія Харіатиса въ Петербургъ—Отчетъ Комитета но соору
женію православнаго храпка у подножія Балканъ-—Дѣятельность крестьян
скаго поземельнаго банка.—Заботы о народномъ образованіи.—Количество 
звонкой монеты, вычеканенной въ прошломъ году.—Данныя но питейному 

'вопросу.—Законъ объ устройствѣ мастерскихъ для арестантовъ.—Вредныя 
нолевыя насѣкомыя.—Оныгъ прививки овцамъ сибирской язвы (стр. 268 —

Л 283).'—Посѣщеніе г. Харькова Высокопреосвященнѣйшимъ Платономъ, ми
трополитомъ Кіевскимъ.--Археологическія пріобрѣтенія въ Палестинѣ — 
Благодарность Св. Сѵнода.—По поводу борьбы православія съ католициз
момъ.—Заботы о церковномъ пѣніи.—Миссіонерство въ Алтаѣ и въ Кир
гизскомъ краѣ въ 1885 году.—Древній храмъ.—Преступленіе по суевѣ
рію.—Тиражъ 1-го внутренняго 5°/о съ выигрышами займа, ироизведен- 
вый 1-го іюля 1886 года (стр. 299—308). —Обращеніе славянъ въ пра
вославіе.—Богоявленское братство при Кіевской духовной академіи.— О цер
ковно-приходскихъ школахъ.—По поводу распространенія штундизна.—За
боты о снабженіи народа религіозно-нравственными книгами —Обращеніе 
штундистовъ въ православіе.—Случаи поступленія свѣтскихъ людей въ ду
ховное званіе.-Къ вопросу о почитаніи святости воскреснаго дня.—Мис
сіонерскія библіотеки въ Казанской епархіи —Число нашихъ паломниковъ 
въ Іерусалимѣ.—О состояніи православной Японской миссіи, —Раскаявшій
ся преступникъ.—Два случая благодатнаго исцѣленія.—Высочайшая благо
дарность крестьянамъ.—Православное церковное пѣніе въ Лондонской Ан
гликанской церкви.—Освобожденіе православныхъ прибалтійскаго края отъ 
изысканія въ пользу протестантской церкви,—Проектъ устава общества для 
пособія пострадавшимъ при пожарахъ.—Новое Высочайшее положеніе объ 
Императорской фамиліи. - Рѣчь Великаго Князя Владиміра Александрови
ча вт> Дерптѣ,—Данныя объ урожаѣ хлѣбовъ въ настоящемъ году.—Дѣя
тельность крестьянскаго поземельнаго банка.—Памятникъ минувшей войны 
въ Петербургѣ. —Предполагаемое устройство .„музея христіанскихъ древно
стей".—Ио поводу стѣснительныхъ условій страховыхъ обществъ.—Устрой- 
ство бактеріологической станціи въ Москвѣ (стр. 320—339).—Іерархія 
Россійской Церкви.—Численность православнаго бѣлаго духовенства въ 
Россіи.—Духовно-учебныя заведенія.—Допущеніе воспитанниковъ семинарій
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въ Варшавскій университетъ. — Заботы о церковномъ благолѣпіи.-• Посѣ
щеніе м. Чернобыль преосвященнымъ Іеронимомъ.—Къ' вопросу объ отмѣ
нѣ званія настоятелей церквей.—Внѣбогослужебныя чтенія,—Заботы граж
данскаго вѣдомства о лучшей постановкѣ церковнаго пѣнія.—Состояніе 
живописи въ Московскомъ храмѣ Спасителя.- йконоиисаніе по селамъ.— 
Заботы о возвышеніи званіи псаломщика. —Задачи ' исаломщицкаго служе
нія.—Вразумительный хулитель священника.—Гуслицкій Святопреображен- 
скій монастырь.—Православная миссія въ Пекинѣ.- Алтайская миссія.— 
Выставка предметовъ древне-восточнаго искусства.—Историческія сужденія 
о „Царь-колоколѣ". — Комлиссія по управленію армейскимъ и флотскимъ 
духовенствомъ.—Новый монастырь. -Борьба православія съ расколомъ. - 
Дѣятельность старообрядческихъ архіереевъ.—Вліяніе католическаго духо
венства па своихъ прихожанъ,—Католическая пропаганда.— Католическій 
епископъ Гриневецкій.—Мнимое чудо въ католическомъ костелѣ.—Мѣры 
противъ нолыцизны.—Мѣры противъ лихоимства ксендзовъ.— Извѣстія изъ 
Прибалтійскаго края (стр. 347— 37]).—Образцовыя начальныя школы при 
духовныхъ семинаріяхъ.—Предписаніе Св. Сѵнода епархіальнымъ архіере
ямъ.—Усаѣхи православія въ Прибалтійскомъ краѣ —Польско-католическій 
фанатизмъ на западной окраинѣ.—0 сектѣ „Новаго Израиля".—Бесѣды съ 
уніатами Варшавскаго преосвященнаго. —Свято-Михаиле-Аѳонская Закубаи- 
ская пустынь, —Пожертвованіе Новосельскаго. — Драгоцѣнности Тобольскихъ 
ризницъ.—Православная русская миссія въ Некинѣ.—-Фальсификація дере
вяннаго масла —Некрологъ (стр. 381—389).—Забота объ учрежденіи 
пѣвческихъ хоровъ.— Обозрѣніе епархіи епископомъ Таврическимъ и встрѣ
ча его иновѣрцами.—По поводу поддѣлки церковныхъ свѣчъ.—Объ иконо
стасной живописи. — Святотатственная промышленность евреевъ.—Примѣры 
поступленія свѣтскихъ образованныхъ людей въ духовное званіе.--Борьба 
съ штундизмомъ.—Къ вопросу о мѣрахч. къ улучшенію матеріальнаго по
ложенія церковно-нриходскихъ школъ.—Поднятіе уровня матеріальнаго бла
госостоянія народа —Конкурсъ на преміи Императора Петра Белинаго. — 
Возстановленіе правъ ордена іезуитовъ папой. —Одна изъ причинъ нрав
ственно-религіознаго застоя въ пародѣ —Орудіе противъ вредныхъ для са
довъ насѣкомыхъ.—Тиражъ 2-го внутренняго 5% съ выигрышами займа, 
произведенный 1 сентября 1886 года (стр. 408—419). —Вызовъ миссі
онеровъ въ Японію.—Положеніе о содержаніи православнаго духовенства 
въ Финляндіи.—Примѣры изувѣрства въ области раскола и сектантства.— 
Еврейскій фанатизмъ.—Образцовыя церковно-приходскія школы въ Пензѣ.—
По поводу сближенія народной школы съ Церковію. —Правила для пред
ставленія къ наградамъ духовенства,—Распространеніе Св. Писанія въ Во
сточной Сибири.—Мѣры противъ штунды.—Съѣздъ представителей церков-
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но-приходскихъ поиечительствъ.—Коллекція древнихъ монетъ.—Реставра- ’
ція древняго храма въ Карсѣ.—Обращеніе католиковъ въ православіе.—
Число жителей въ Іерусалимѣ.—Сарапульская епархія.—Судъ надъ от
ступницей отъ православія.—Высочайшія награды.—Государственные до
ходы и расходы за этотъ годъ,—Дѣятельность католическихъ мпссіоне- »
ровъ. - Предстоящій юбилей папы.—Научно-этнографическая поѣздка.—
„Церковное, древнехранилище*.—По поводу крестьянскихъ переселеній.—
Подчиненіе Прибалтійскихъ сельскихъ школъ Министерству Народнаго Про
свѣщенія.—Открытіе общественной библіотеки въ Харьковѣ.—Къ вопросу 
о лѣченіи на бактеріологическихъ станціяхъ.—Данныя о чумной эпизоотіи.—
Указъ Сената мировымъ съѣздамъ.—По поводу распредѣленія расходовъ на 
новобранцевъ.—Открытіе памятника въ память Русско-Турецкой войны 
1877—78 годовъ.—О положеніи дѣтсй-рабочнхъ у частныхъ мастеровъ.—
Къ питейному вопросу.—Вовне сѣрные источники,—Общественныя запаш
ки.—Памятникъ павшимъ при взятіи Ташкента (стр. 431—451).—Поло
женіе діаконовъ въ приходскихъ церквахъ.—Заботы земствъ объ улучше
ніи церковнаго пѣнія.—Предстоящій юбилей Пекинской православной мис
сіи.—Состояніе Камчатской духовной миссіи.—Работы по сооруженію хра
ма на мѣстѣ печальнаго событія 1 марта 1881 года.—Мѣры къ усиленію 
религіозно-нравственнаго воздѣйствія духовенства на народъ —Распоряженія 
Архангельскаго епархіальнаго начальства.—О штундизмѣ.—Изъ учебнаго 
міра.—ІГрот'нворасколънпческія библіотеки.—„Посланіе“ священника Дю- 
цернова.—Новая секта,—Назначеніе настоятеля посольской церкви нашей 
въ Берлинѣ.—О церкопно-ирпходскихъ поцечительствахъ.—Складъ духовно- 
нравственныхч, книгъ и учебниковъ для народныхъ школъ въ Харьковѣ.—
Къ вопросу объ отчужденіи церковной земли въ частпое владѣніе.—Мѣры 
къ утвержденію православія въ западномъ краѣ.—Новый памятникъ Царю- 
Освободителю.—Археологическая находка. —Реставрація древнихъхрамовъ.—
Историке-статистическія описанія церквей и приходовъ. — Новая монета.—
Къ вопросу о появленіи у пасъ холеры.—По поводу ’ крестьянскихъ хода
тайствъ и жалобъ.—Памятникъ героямъ-яученннкамъ.—Ученый француз
скій священникъ, перешедшій въ православіе.—Заботы о подготовкѣ при
четниковъ.— Смерть преосвященнаго Смарагда, епископа Ковенскаго.—Освя
щеніе новаго храма въ Москвѣ — 75-ти лѣтній юбилей Казанскаго собора 
въ С.-Петербургѣ.—Назидательпая кончина крестьянина.—Присужденіе ува- 
ровскихъ премій.- Дѣятельность крестьянскаго поземельнаго банка.—Дѣ
ятельность г. Митрополова (стр. 455—477). —По поводу сочиненія Бар
скаго архимандрита Никодима Милаша —Къ вопросу о прекращеніи ра
ботъ вт, праздничные дни.—0 церковно-нриходскихъ школахъ.—Передвиж
ная церковь,—Обращеніе уніатовъ въ православіе.—Распространеніе пра-
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посланія въ Прибалтійскомъ краѣ.—Общество улучшенія народнаго труда 
въ намять Царя-Освободителя (стр. 498 —507).—Отношеніе прихожанъ къ 
распоряженію Его Высокопреосвященства, Архіепископа Амвросія, о совер
шеніи во всѣхъ приходахъ богослуженія, кромѣ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, но средамъ, пятницамъ и субботамъ.—По поводу допущеній 
въ церквахъ при богослуженіи пьесъ непристойныхъ композицій.—Распро
страненіе въ Варшавѣ православныхъ книгъ и другихъ религіозныхъ пред
метовъ.—Запрещеніе свѣтскимъ лицамъ говорить рѣчи въ церквахъ при 
погребеніи умершихъ.—По поводу перемѣщеній духовныхъ лицъ изъ одно
го прихода въ другой.—Къ вопросу о матеріальномъ обезпеченіи духовен
ства.—Движеніе Эстовъ и Латышей Прибалтійскаго края къ православію.— 
Мѣры противъ распространенія произведеній Суздальскихъ иконописцевъ. — 
Смѣта расходовъ по вѣдомству Св. Сѵнода въ 1887 году.—Сельская би
бліотека.—0 положеніи православія въ бывшихъ русско-американскихъ вла
дѣніяхъ.—Новыя паспортныя правила.—Государственные доходы и расхо
ды за настоящій годъ.—Итоги оборотовъ Дворянскаго и Крестьянскаго зе
мельныхъ банковъ (стр. 528—538).—Ио поводу пожара въ Алтайской 
миссіи.—Къ вопросу б закрытіи базаровъ и волостныхъ сходокъ въ вос
кресные и праздничные дни.—Иконописаніе, какъ учебный предметъ въ 
Тифлисскомъ учительскомъ институтѣ.—Мѣры для борьбы съ сектант
ствомъ.—О штундѣ и пашковщииѣ.—Журналъ для церковно-приходскихъ 
Школъ.—Присоединеніе шведовъ о. Вормса къ православію.—Заботы Св. 
Сѵнода о развитіи церковно-приходскихъ попечительствъ.—Къ вопросу о 
борьбѣ съ пьянствомъ. - Преслѣдованіе сектантовъ судебными властями.— 
О. Іоаннъ Кронштадскій,—Некрологъ (стр. 555—564).—Расходы по со
держанію заграничныхъ духовныхъ учрежденій.—Новая епархіальная биб
ліотека.—Открытіе Михаило-Архангельскаго Братства въ Оренбургѣ.— 
Участіе земствъ въ содержаніи церковно-приходскихъ школъ.—Новое епар
хіальное женское училище.—Русская женская школа въ Палестинѣ.—Хо
датайство казанскихъ мусульманъ о прекращеніи нраздиичпаго пьянства.— 
Стремленіе къ православію на западной окраинѣ. — Принятіе монашества 
студентомъ.—Колоколъ для храма Геѳсиманіи.—Благотворительныя обще
ства у Крестьянъ-латышей.—Принятіе отъ крестьянъ словесныхъ прошеній 
И жалобъ.—Новое правило о паспортахъ.—Объ отхожихъ промыслахъ.— 
Выгодная постройка каменныхъ избъ съ черепичными крышами.—Памят
никъ Императору Николаю I въ Кіевѣ. -Некрологъ (стр. 571—583).— 
О положеніи законоучителей въ сельской народной школѣ. —Православное 
Палестинское Общество,—Смѣта расходовъ по содержанію-народныхъ школъ 
въ 1887 году.—Юбилей церковно-приходской школы.—Духовно-просвѣти
тельная дѣятельность духовенства Самарской епархіи.—Мѣры для правилъ-



наго преподаванія закона Божія въ народныхъ школахъ —Сельскія библі
отеки.—Воспроизведепіе христіанскихъ святынь въ Кіевѣ.— Новости по ду
ховному вѣдомству.—О Новоизраильской сектѣ.—Путешествіе князя Голи
цына въ Палестину.—Устройство училищъ при Высочайшимъ пособіи на 
родинѣ Сусанина.—Интересное дѣло.—Новая картина художника Семирад
скаго.—Къ характеристикѣ нашихъ ходатаевъ по судебнымъ дѣламъ (стр. 
598—009).
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ГОДИЧНОЕ ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА

„ВѢРА 0 РАЗУМЪ"
• .въ настоящемъ году по прежнему будетъ состоять изъ 

24-№3\'2 или полумѣсячныхъ книжекъ и будетъ раздѣ
ляться ца пять частей—съ особымъ счетомъ страницъ 
для каждой части. Первыя двѣ части составятся изъ 

церковнаго отдѣла, вторыя двѣ части —изъ философ
скаго отдѣла, а пятую часть составитъ собою „Листокъ . 
для Харьковской спархій“. Къ каждой части въ свое 

время будетъ приложенъ особый заглавный листъ съ
обозначеніемъ статей.
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