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Цѣна годовому изданію безъ > За напечатаніе объяьленій: за 
и ересылки 2 рубля, за пере- < каждую строчку пли мѣсто 
сылку 60 коп., за укупорку,5строчки взимается: за одинъ 
брошюровкуп проч.40коп. І5ы-?разъ— 10 коп., за два раза— 18 
ходятъ 1 и 15 чиселъ каждаго? коп., за три раза-24 коп. Цѣна 
мѣсяца. > отдѣльныхъ номеровъ по 20 к.

Января 1. № 1. 1877 года.

О Б Ъ  И З Д А Н І И

ВОЛОГОДСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1877 году.

Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости- будутъ издаваться 
и въ 1877 году по той же, утвержденной Святѣйшимъ Сѵно
домъ, программѣ.

Волог. Епарх. Вѣдомости будутъ выходить по прежнему 
два раза въ мѣсяцъ, 1 и 75 чиселъ, выпусками отъ-2 до 2г/г 
печатныхъ листовъ.

Цѣна годовому изданію для иеоффиціальныхъ подписчиковъ 
три руб. съ пересылкою; но оффиціальные подписчики, т. е. 
соборы, монастыри и церкви приходскія но прежнему высы
лаютъ вь^редакцію пятъ рублей, согласно опредѣленію обще
епархіальнаго съѣзда духовенства, бывшаго въ Январѣ 1874 г.



Желающіе получать Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости, 
благоволятъ адресовать свои требованія въ редакцію Вологод
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ Вологдѣ.

Въ редакціи можно получать: а) полные экземпляры Во
логодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за прошлые годы, по 
половинной ихъ цѣнѣ , а именно: за 1864 л'.— 50 к., за 1865 
и 1866 по два рубля, за 1867, <868, 1869, 1870, 1871,
1872, 1873, 1874 и 1875 т. по два рубля пятидесяти коп.; б) 
вкземпляры отдѣльныхъ номеровъ Вѣдомостей за всѣ годы, 
по 20 коп. за номеръ.

На пересылку по почтѣ каждаго полнаго экземпляра вѣ
домостей прилагается пересылочныхъ за три фунта; если же 
требуется отъ 12 до 15 номеровъ, то прилагается. за два 
фунта, менѣе 12 номеровъ за единъ фунтъ. На пересылку 
денегъ менѣе рубля могутъ быть вмѣсто ихъ прилагаемы поч
товыя марки.

Редакція Волог. Еп рх. Вѣдомостей покорнѣйше проситъ 
редакціи всѣхъ газетъ и журналовъ, съ которыми она мѣня
лась изданіями, продолжать обмѣнъ и перепечатать на 
своихъ страницахъ краткое объявленіе о продолженіи изданія 
Вологодскихъ Епарх. Вѣдомостей въ 1877 соду.

I.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ.

Указы Св. Сѵнода
Ноября 27 дня, 1876 года, за № 8. О совершившемся 

Святомъ Крещеніи Высоконоворожденнаго В е л и к а г о  К н я 
з я  К и р и л л а  В л а д и м і р о в и ч а .

ІІо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, по случаю совершивщагр- 
ся 7 сего Ноября въ Царскосельскомъ Дворцѣ, вслѣдствіе особа
го В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія, Крещенія Его И мператор
скаго В ысочества, Высоконоворожденнаго Великаго К нязя К и- 
р и л л а  В л а д и м і р о в и ч  а , — II р и к а з а л и О совер
шившемся Св. Крещеніи Высоконоворожденнаго Великаго Кня
зя К и р и л л а  В л а д и м і р о в и ч а  увѣдомивъ печатными 
указами подлежащія мѣста и лица духовнаго вѣдомства, нред-
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писать, чтобы, по полученіи сихъ указовъ и по предварительномъ 
бЖУшёніи съ Гражданскимъ Начальствомъ, отправлено было во 
всѣхъ градскихъ церквахъ въ первый слѣдующій, а въ сель- 
СкиДъ й монастырскихъ уѣздныхъ церквахъ—въ первый же 
Воскресный или праздничный день, по литургіи, благо дарствен
ное Господу Богу молебствіе о совершившемся Св. Крещеніи 
Высоконоворожденнаго, съ колѣнопреклоненіемъ и колоколь
нымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое уже совер
шено по особому распоряженію,). Во извѣстіе о таковомъ рас
поряженіи Святѣйшаго Сѵнода сообщить Правительствующему 
Сенату вѣдѣніемъ.

59 Октября— 14 Ноября 1876 г. № 1880. О воспреще
ніи лицамъ, косящимъ иноческое одѣяніе, производить сборы 
въ трактирныхъ, питейныхъ и другихъ увеселительныхъ за
веденіяхъ. - ■

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синода слушали донесеніе од
ного изъ епархіальныхъ Преосвященныхъ о кощунствѣ еврея 
надъ святою иконою въ публичномъ мѣстѣ. П р и к а з а л и :  
По случаю посѣщенія трактира одною монахинею со святою 
иконою для сбора подаяній въ пользу монастыря и произне
сенной при этомъ бывшимъ въ трактирѣ евреемъ хулы на ту 
икону, Святѣйшій Синодъ, для предупрежденія на будущее 
время подобныхъ прискорбныхъ и незаконныхъ явленій, при
знаютъ необходимымъ воспретить сборщикамъ и сборщицамъ, 
носящимъ иноческое одѣяніе, производство сборовъ въ трак
тирныхъ, питейныхъ и другихъ увеселительныхъ заведеніяхъ, 
посѣщеніе коихъ недозволено лицамъ монашескаго сана; о 
чемъ и вмѣнить въ обязанность прописывать въ книгахъ, вы
даваемыхъ для сбора пожертвованій на монастыри и церкви. 
Для исполненія настоящаго опредѣленія и надлежащихъ по 
оному распоряженій, дать знать по духовному вѣдомству цир
кулярнымъ указомъ, который и напечатать въ журналѣ «Цер
ковный Вѣстникъ».

Вслѣдствіе сего указа Епархіальнымъ Начальствомъ 13— 
14 Декабря опредѣлено: Къ должному исполненію объявить 
сей указъ, по принадлежности, чрезъ Епархіальныя вѣдомости 
и въ чемъ слѣдуетъ принять къ исполненію со стороны Кон
систоріи.
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Ноября 10—27 дня, 1876 года, за № 1942. О пра
вахъ и преимуществахъ лицъ духовно-учебной службы и лицъ, 
получившихъ ученыя степени въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 4-го минувшаго 
ноября, № 4476, слѣдующаго содержанія: вслѣдствіе опре
дѣленій Святѣйшаго Сѵнода, отъ 10-го—26-го января 1873 и 
28-го ноября—6 февраля 1873/ 4 с., имъ, господиномъ Оберъ- 
Прокуроромъ, внесено было въ Государственный совѣть, по 
предварительномъ сношеніи съ главноуправляющимъ II отдѣ
леніемъ собственной Его И мператорскаго Величества канцеля
ріи и министрами юстиціи и финансовъ, представленіе о пра
вахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, и лицъ, получившихъ ученыя богословскія 
степени и званія, вмѣстѣ съ проектами положенія по сему 
предмету и росписанія должностей по классамъ, разрядамъ мун
дировъ и пенсіямъ. Нынѣ Государственный секретарь препро
водилъ къ нему выписку изъ журналовъ соединенныхъ депар
таментовъ Государственной экономіи и законовъ 1-го мая и 
общаго собранія 4-го октября текущаго года, въ коей изложе
но, что Государственный совѣтъ, разсмотрѣвъ означенное пред
ставленіе и соглашаясь вполнѣ съ принятою въ основаніе сего 
мыслію объ уравненіи, но возможности, служебныхъ правъ 
преподавателей и вообще служащихъ изъ свѣтскаго званія въ 
духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и училищахъ, съ правами 
лицъ, занимающихъ соотвѣтственныя должности въ универси
тетахъ, гимназіяхъ и училищахъ министерства народнаго просвѣ
щенія, мнѣніемъ положилъ: 1) проектъ положенія о правахъ 
и преимуществахъ лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ, и лицъ, получившихъ ученыя богословскія степени 
и званія, вмѣстѣ съ слѣдующимъ къ сему проекту росписа- 
ніемъ должностей но классамъ и разрядамъ, по шитью на мун
дирѣ и пенсіямъ представить на В ы с о ч а й ш е е  Его Им- 
ператорскаі о Величества утвержденіе, и 2)  согласованіе подле
жащихъ статей Свода законовъ съ правилами издаваемаго ны
нѣ положенія предоставить второму отдѣленію собственной 
Его И мііераторскаіо В еличества канцеляріи, но сношенію съ 
министерствомъ финансовъ и вѣдомствомъ православнаго испо
вѣданія. Его И мператорское Величество означенное мнѣніе Го
сударственнаго совѣта, въ 24-й день октября сеГо года, В ы-
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с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. О 
таковой В ы с о ч а й ш е й  волѣ господинъ Оберъ-Прокуроръ 
объявляетъ Святѣйшему Сѵноду, для зависящихъ къ исполне
нію распоряженій, прилагая удостоенныя В ы с о ч а й ш а г о  
утвержденія: I)  положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, 
служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, полу
чившихъ ученыя богословскія степени и званія, и '2) слѣдую
щее къ оному росписаніе должностей по классамъ, разрядамъ 
мундировъ и пенсіямъ. Справка: Разсмотрѣвъ росписаніе пен
сіонныхъ окладовъ, предположенныхъ по духовно-учебному вѣ
домству, и проектъ положенія о правахъ и преимуществахъ 
лицъ, служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, 
получившихъ ученыя богословскія степени и званія, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣленіями 10-го-20-го января 1873 и 28 го ноя
бря 6-го февраля І87з/л года предоставилъ господину Сберъ- 
Пр.'курору представить предположенный проектъ положенія на 
В ы с о ч а й ш е е  Его И мператорскаго Величества утвержденіе 
установленнымъ порядкомъ. И р и к а з а л и: Объ изложен
номъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ въ 24-й день октября се
го года, мнѣніи Государственнаго совѣта по положенію о пра
вахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ и лицъ, получившихъ ученыя богословскія 
степени и званія, съ приложеннымъ къ оному росписаніемъ 
должностей по классамъ, разрядамъ мундировъ и пенсіямъ, для 
руководства по духовпо-учебпому вѣдомству, дать знать подле
жащимъ мѣстамъ и лицамъ циркулярно чрезъ «Церковный Вѣ
стникъ» , ирепроводивъ для сего удостоенныя В ы с о ч  а й  ш а- 
г о утвержденія уномянутыя положеніе и росписаніе, въ ко
піяхъ, въ редакцію названнаго изданія по принятому порядку.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано.

«Быть по сему».
Въ Ливадіи, 24-го октябри 187В года.

П О Л О Ж Е Н І Е

о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ 
при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, полу

чившихъ ученыя богословскія степени и званія.

і. Служащіе при православныхъ духовныхъ академіяхъ,
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семинаріяхъ и училищахъ, за исключеніемъ лицъ духовнаго сана, 
считаясь, доколѣ занимаютъ свои должности, въ присвоенныхъ 
онымъ по росписанію классахъ, пользуются вообще преимуще
ствами, означенными въ Сводѣ Законовъ Т. III Уст. о елужб. 
по опред. отъ Правит.

2. Профессоры, доценты и лекторы духовныхъ академій 
сравниваются по чинопроизводству съ таковыми же чинами 
университетовъ, а помощники инспекторовъ духовныхъ акаде
мій—съ помощниками проректоровъ университетовъ.

Примѣчаніе 1-е. Сверхштатные профессоры и доценты 
академій пользуются правами по классу должности и чинопрои
зводству наравнѣ съ штатными профессорами и доцентами.

Примѣчаніе 2-е. Приватъ-доценты не считаются въ госу
дарственной службѣ, но доколѣ остаются въ сей должности— 
пользуются преимуществами классныхъ чиновниковъ.

3. Инспекторы и тѣ изъ преподавателей духовныхъ се
минарій, которые имѣютъ ученую степень магистра или канди
дата богословскихъ паукъ или установленное свидѣтельство на 
званіе учителя гимназіи, въ отношеніи правъ по чинопроизвод
ству сравниваются: первые—съ инспекторами, а вторые—съ пре
подавателями гимназій министерства народнаго просвѣщенія.

Примѣчаніе. Сверхштатные преподаватели пользуются 
правами по классу должности и чинопроизводству наравнѣ съ 
штатными преподавателями.

4. Помощники инспектора въ духовныхъ семинаріяхъ, 
имѣющіе учепую степень магистра или кандидата богослов
скихъ наукъ,' сравниваются въ правахъ но чинопроизводству съ 
воспитателями гимназій министерства народнаго просвѣщенія. 
Допущенные къ исправленію должности помощника инспектора 
дѣйствительные студенты академій и студенты семинарій ут
верждаются въ должности и классномъ чинѣ, оной соотвѣт
ствующемъ, по выслугѣ шести лѣтъ, и затѣмъ производятся въ 
дальнѣйшіе чины наравнѣ съ помощниками инспекторовъ се
минарій.

Примѣчаніе. Означенными въ сей статьѣ правами поль
зуются и сверхштатные помощники инспекторовъ.

5. Преподаватели эстскаго и латышскаго языковъ въ риж
ской семинаріи и опредѣляемые въ нѣкоторыя изъ семинарій 
учители инородческихъ языковъ, если окончили курсъ наукъ въ 
духовныхъ академіяхъ, университетахъ или семинаріяхъ и по
лучили ученыя степени или званія, пользуются по чинопрои



зводству одинаковыми правами съ прочими преподавателями се
минарій; неимѣющіе же ученыхъ степеней и званій, или нео
кончившіе курса наукъ въ упомянутыхъ заведеніяхъ, произво
дятся въ чины по общимъ правиламъ гражданской службы.

0. Если на означенныя въ ст. 5 должности преподавате
лей будутъ опредѣлены, соотвѣтственно 60 и 61 ст. Уст. служб. 
Прав., не по найму, но съ правомъ государственной службы, 
лица, податныхъ состояній, не пріобрѣвгаія по образованію пра
ва на вступленіе въ службу, то они пользуются по чинопрои
зводству правами, равными съ приходскими учителями мини
стерства народнаго просвѣщенія.

7. Преподаватели нѣмецкаго и французскаго языковъ въ 
семинаріяхъ изъ лицъ, пріобрѣвшихъ званіе домашняго настав
ника производятся въ чины по правиламъ, установленнымъ для 
домашнихъ наставниковъ

8. Смотрители духовныхъ училищъ сравниваются по чи
нопроизводству съ штатными смотрителями, а помощники смо
трителей и учители духовныхъ училищъ—съ учителями уѣ
здныхъ училищъ министерства народнаго просвѣщенія.

Примѣчаніе I с. Тѣми же преимуществами пользуются 
учители открываемыхъ въ нѣкоторыхъ училищахъ высшихъ 
классовъ, а также учители классовъ параллельныхъ и приго
товительныхъ.

Примѣчаніе 2 е. Допускаемые къ исправленію учитель
ской должности вт. приготовительныхъ классахъ окончившіе 
курсъ семинарі і но второму разряду, утверждаются въ чипѣ, 
присвоенномъ должности, по прослуженіи въ оной шести лѣтъ 
и затѣмъ производятся въ дальнѣйшіе чины наравнѣ съ про
чими учителями

9. Состоит е въ нѣкоторыхъ духовныхъ училищахъ учи
тели инородческихъ языковъ пользуются по чинопроизводству 
правами и преимуществами наравнѣ съ прочими учителями, 
если имѣютъ какія-либо ученыя степени пли званія; въ против
номъ же случаі, пользуются въ семъ отношеніи, по принадлеж
ности, правами, въ ст. 5 и 6 сего положенія наложенными.

10. Преподаватели епархіальныхъ женскихъ училищъ, 
имѣющія ученыя богословскія степени или свидѣтельства на 
званіе учителя гимназіи, пользуются въ отношеніи класса долж
ности и чинопроизводства правами одинаковыми ск учителями 
духовныхъ семинарій; прочимъ преподавателямъ присвояются 
права, р впыя сь учителями духовныхъ училищъ.
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11. Учители еврейскаго языка, ивонописанія, церковнаго 
пѣнія и гимнастики въ духовныхъ семинаріяхъ, равно какъ 
учители церковнаго пѣнія и чистописанія вь духовныхъ муж
скихъ и епархіальныхъ женскихъ учили щахъ, не считаются въ 
государственной службѣ, а обучаютъ по найму.

1*2. Опредѣляемые при духовныхъ семинаріяхъ и учили
щахъ надзиратели за воспитанниками, въ случаѣ поступленія на 
одну изъ штатныхъ должн.стей по учебной или воспитатель
ной части въ сихъ заведеніяхъ, получаютъ право на зачеть въ 
дѣйствительную службу времени, проведеннаго ими въ долж
ности надзирателей.

13. Состоящіе при духовно-учебныхъ о веденіяхъ почет
ные блюстители по хозяйственной части считаются въ дѣйстви
тельной государственной службѣ, если имѣютъ на вступленіе 
въ оную право по своему происхожденію или образованію, и 
производятся въ чины на основаніи общихъ правилъ о службѣ 
гражданской. Почетные же блюстители изъ лицъ, пеимѣющихъ но 
общему закону права на вступленіе въ службу, пользуются, до
колѣ состоять въ семъ званіи, правомъ носить мупдпръ, соо
твѣтствующій должности і о формѣ, для чиновпиковь духовна
го вѣдомства установленной.

14. Лица, служащія при духовно учебныхъ заведеніяхъ 
не но учебной и воспитательной части, производятся вь чипы 
на основаніи общихъ правилъ, для гражданской службы уста
новленныхъ.

15. О производствѣ въ чины за выслугу лѣтъ, равно объ 
утвержденіи въ чинахъ но ученымъ степенямъ и званіямъ и 
цо учебнымъ должностямъ лицъ, служащихъ при духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ профессоровъ духовныхъ 
академій и инспекторовъ духовныхь семинарій, епархіальные 
преосвященные относятся непосредственно въ департаментъ 
герольдіи, о производствѣ же въ чи ы профессоровъ академій и 
инспекторовъ семинарій, равно о награжденіи чинами за 
отличіе но службѣ прочихъ должностныхъ лицъ духовно-учеб
наго вѣдомства, входятъ въ сношеніе съ Оберъ-ГІ; окуроромъ 
Святѣйшаго Сѵнода.

16. Получивш е отъ духовныхъ академій ученыя степени 
доктора, магистра и кандидата, въ случа . поступленія въ граж
данскую службу, утверждаются вь чанахъ: докгорь—ѴШ клас
са, магистръ—IX, кандидатъ X. Выпущенные же изь акаде
мій съ званіемъ дѣйствительнаго студента получаютъ, при 
встуалеиіи въ гражданскую службу, чинъ XII класса,
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17. Неииѣющія правъ высшаго состоянія лица, пріобрѣв- 
шія ученыя академическія степени или званія дѣйствительнаго 
студента и студента семинаріи, причисляются: докторы и ма
гистры кі. потомственному, а кандидаты, дѣйствительные сту
денты и студенты семинарій—къ личному почотному граж
данству.

18. Глужащіе^по учебной и воспитательной части въ ду
ховныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и училищахъ, не исключая и 
лицъ духовпаю сана, получаютъ пенсіи и единовременныя по
собія но правиламъ, ниже сего въ ст. 21— 32 изложеннымъ.

19. IIі'нво на полученіе пенсій и единовременныхъ посо
бій по ст. 2 1 - 2 8  имѣютъ: \)  ректоры, профессору, доценты, 
лекторы и помощники инспектора духовныхъ академій; 2) рек
торы, инспекторы, ихъ помощники преподаватели духовныхъ 
семинарій; 11) смотрители ихъ помощники и учители духов
ныхъ училищъ,- 4) преподаватели (экстраординарный профес
соръ и доцентъ) миссіонерскихъ противу буддизма и мусуль
манства предметовъ въ казанской академіи; 5) преподаватели 
эстскаго и латышскаго языковъ вь рижской семинаріи и пре
подаватели инородческихъ языковъ въ благовѣщенской семина
ріи; 6) учители всѣхъ вообще параллельныхъ классовъ въ се
минаріяхъ и духовныхъ училищахъ.

Примѣчаніе. Службы приватъ-доцентовъ, въ случаѣ поступ
ленія ихъ иа одну изъ штатныхъ должностей но учебной частл 
въ академіи, зачисляются въ срокъ выслуги на пенсію.

20. Учителямъ еврейскаго языка, иконописапія, чистопи
санія, церковнаго пѣнія и гимнастики въ духовныхъ семина
ріяхъ и училищахъ, а также сверхштатнымъ преподавателямъ 
въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ (за исключеніемъ пои
менованныхъ въ пунктахь 4, 5 и 0 ст. 19-й), сверхштат
нымъ помощникамъ инспектора въ сихъ послѣднихъ, учителямъ 
высшихъ и и; и готовательныхъ классовъ въ духовныхъ училищахъ 
и всѣмъ вообще служащимъ при епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ ие предоставляется правъ на пенсіи и единовре
менныя пособія.

21. Поименованныя въ 19-й статьѣ лица, безпорочно про
служившіе двадцать лѣтъ и болѣе, до двадцати пяти лѣтъ, по
лучаютъ при увольненіи отъ службы въ пенсію половинный, 
прослужившія же двадцать пять лѣтъ и бол.'.е—полный окладъ, 
опредѣленный въ росштсаніи, присемъ приложенной ь

22. Если увольняемый въ отставку занималъ двЬ дод-
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ясности, то пенсія назначается по той изъ нихъ, коей при
своенъ высшій окладъ. п> <'*■ ■ " 1 •

23. При разсчетѣ сроковъ на пенсіи лицамъ, до поступ
ленія на должности по учебной и воспитательной частямъ въ 
духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и училищахъ состоявшимъ 
на епархіальной службѣ, зачисляется и сія послѣдняя, при 
чемъ семь лѣтъ службы епархіальной считается за пять лѣть 
учебной. Но правило это простирается только на лицъ, не ме
нѣе десяти лѣтъ прослужившихъ собственно по духовно-учеб
ной части.

24. На перешедшихъ изъ другихъ вѣдомствъ въ службу 
по духовно-учебному вѣдомству распространяются изложенныя 
въ статьяхъ 485 и 486 Уст. о пенс. и един. пособ. Т. III Св. 
Зак. изд. 1857 г. правила о зачетѣ въ пенсію за учебную 
службу по министерству народнаго просвѣщенія лѣтъ преж
ней службы.

25 Равнымъ образомъ на лицъ духовно-учебнаго вѣдом
ства, иереходящихъ до выслуги пенсіи на слуз;бу въ епархіа
льное или другія вѣдомства, гдѣ сроки продолжительнѣе, ра
спространяется дѣйствіе 48.1 ст. Уст. о пенс. и едип. пособ. 
по министерству народнаго просвѣщенія о зачетѣ учебной служ
бы годъ за годъ, не сокращая срока.

26. Лица духовнаго сапа, получавшія пенсію за с:ужбу. 
ио учебной и воспитательной частямъ въ духовныхъ академіяхъ 
семинаріяхъ и училищахъ, ьъ случаѣ поступленія на епархіа
льную службу, не доставляющую имъ жалованья отъ казны, 
«охраняютъ свои пенсіи,- въ томъ же случаѣ, когда поступаютъ 
на должность съ жалованьемъ, меиыпимъ противъ пенсіи, они 
получаютъ жалованье съ добавкою изъ пенсіи до оклада оной.

27. Прослужившіе усердно десять п болѣе до двадцати 
лѣтъ въ учебной или воспиіагельпой должности при духовной 
академіи, оемипаріи или училищѣ, при выходѣ въ отставку, по
лучаютъ едииовременное пособ о въ размѣрѣ годоваго окла
да пенсіи, по роснисанію должности ихъ присвоеннаго.

28. Выходящимъ въ отставку по разстроенному совершен
но на службѣ здоровью или но тяжкой неиздечимой болѣзни, 
надлежаще засвидѣтельствованныйь (Ов. Зак. изд. 1857 г. Т. 
III Уст. Пенс. ст. 161 и і 62 но нрод. 1868 г.), сроки для 
полученія пенсій и единовременныхъ пособій сокращаются па 
основаніи существующихъ но министерству народнаго просвѣ
щенія правилъ о сокращенныхъ срокахъ (Уст. Пенс. ст. 
504—507).



20. ('ѴмнѴінам !, лицъ, выслужившихъ ца основаніи пре^- 
іедшихі. «•татей (21— 28) сроки къ ііолучщііюі пещіш, певсікщ

производитен по обще у пенсіонному уставу (ст. 100, 10І, 104. 
105, 106. ПО 122, .12*, 121).

0. Пенсія прекращается вдовѣ, когда она вступить въ 
новый бракъ, а каждому изъ дѣтей—когда оно достигнетъ со
вершеннолѣтія, т. е. двадцати одного пода, или когда и преж 
де сего времени дочери вступятъ въ замужество, а сыновья 
будутъ оиреді.лены въ учебныя заведенія на казенное содер
жаніе или въ службу.

41. Уніічішя и одержимыя неизлечимыми болѣзнями дѣти, 
не имѣющія способовъ къ св ему пропитанію, пользуются пен
сіею по смерть, на точномъ основаніи ст. 43, 126, 201 и
243 Уст. Пенс

32. Семействамъ лицъ, умершихъ ^ .  .с^уж^ѣ прежде ві^ 
слуги ,срока па пенсіи, выдается вв единовременное носоіІір 
за службу мужеі} или отцову,продолжавшуюся до десяти лѣт^, 
половина окладами свыше десяти лѣтъ—полный окладъ пенсій, 
опредѣленный по роснисанію. ‘иц

Примѣчаніе. Семейство, коему назначена нецсія, не 
имѣетъ црава на полученіе сверхъ того единовременнаго по
собія.4 Л: ' Аі . / I  л  вдАтѳаяээ тлнвшомоіі34. лица, состоящія на службѣ при духовныхъ Щ Щ Щ і
семинаріяхъ и училищахъ не по учебной ц ^ ^ е в д ^ а т щ р й  
части,, равно и семейства ихъ, получаютъ пенсіи й единоцрр- 
менныд щщрбія но правиламъ общаго устава о пенсіяхъ и еди
новременныхъ пособіяхъ по гражданскимъ вѣдомствамъ.

31. О назиауріри пенсій или пособій с тужащимъ цо ду
ховно-учебному вѣдомству лицами ^  е^іе|ствамъ, ,и^ъ акаде
мическія, семинарскія и училищныя правленія представая юта 
епархіальнымъ архіереямъ, которые сообщаютъ о томъ Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода.

35. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, но разсмотрѣ
ніи представленій сего рода, назначаетъ пенсіи и единовреме
нныя пособія на основаніи настоящаго положенія или общаго 
пенсіоннаго Устава, но принадлежности, исключая случаи, пред
ставляющіе какое либо сомнѣніе. Въ сихъ случаяхъ Оберъ- 
Прокуроръ о производствѣ пенсіи или выдачѣ пособія предла
гаетъ на усмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода.

36. Пенсіи и единовременныя пособія служащимъ но д^- 
ховно^учебному вѣдомству, равно и семействамъ ихъ, произво
дятся изъ духовно-учебнаго капитала.
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37. Должностная лица въ жейскихъ училищахъ духовна

го вѣдомства, состоящихъ подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  покрови
тельствомъ Ея И мператорскаго Величества Государыни И мпе
ратрицы , пользуются служебными правами и преимуществами, 
кои предоставлены имъ уставами и штатами тЬхъ заведеній и 
дополнительными къ онымъ постановленіями.

Р О О П И О А Н І Е

ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КЛАССАМЪ, РАЗРЯДАМЪ МУНДИРОВЪ И ПЕНСІЯМЪ.
Классъ Разрядъ Окладъ или

Въ духовныхъ академіяхъ:

должно
сти.

по мун
диру-

разрядъ
пенсіи.

Ректоръ . — — 1300 руб.
Ординарный профессоръ У У < 100 —
Экстра-ординарный профессоръ VI УІ 800 —
Доцентъ . . . . VII УІІ 550 —
Лекторъ . ". . УІІІ VIII 300 —
Инспекторъ . . . Ио должности профессорской.
Помощникъ инспектора УІІІ VIII 400 —
Секретарь совѣта и правленія УІІ VII У разр.
Помощникъ секретаря IX IX УІІІ -
Библіотекарь . ". УІІ УІІ V —
Помощникъ библіотекаря IX IX УІІІ -
Экономъ . . . IX IX УІІІ —
Врачъ УІІІ УІІІ По мед. службѣ.
Почетный блюститель по хозяй Правомъ на пен-

ственной части . УІІ VII сію не пользуется.
Въ духовныхъ семинаріяхъ:

Ректоръ — = 800 руб.
Инспекторъ УІ УІ 700 -
Преподаватель наукъ VIII VIII 550 —
Преподаватель новыхъ языковъ У ІІІ VIII 150 —
Помощникъ инспектора IX IX 300 -
Преподаватели эстскаго и латыш
скаго языковъ въ рижской семина
ріи и преподаватели инородчес-
кихъ языковъ въ благовѣщенской
семинаріи УІІІ УІІІ 150 —
Секретарь правленія IX IX УІІІ разр.



Экономѣ , і X X ѵ ігі —
Врачъ ѴИІ ѴИІ По мед. службѣ
Почетный блюститель по хозяй- Правомъ на нен-
ственной части . VIII VIII сію не пользуется.

Въ духовныхъ училищахъ:
Смотритель ѴИІ ѴШ «о руб -

350 •
Помощникъ смотрителя . X X 300 —
Учитель . X X зоо —
Врачъ VIII VIII Ира
Почетный блюститель по Х08ЯЙ-
ственной части IX IX вомъ
Въ епар.палъныяоъ женскихъ учи• на пен

лищахъ. VIII VIII сіи
Преподаватель. . X ѵ не поX
Экономъ . X X льзую
Врачъ ѴПІ VIII
Почетный блюститель VIII VIII тся.

Примѣчаніе. Пенсія въ размѣрѣ І50 р. назначается смот
рителямъ духонныхт. училищъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ 
въ духопних і. академіяхъ, а въ размѣрѣ 350 р. занимающимъ 
смотрительскія должности лицамъ изъ студентовъ семинаріи

П.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я  НО Е П А Р Х І И
Освященіе храмовъ. Съ благословенія Его Преосвященства 

мѣстными благочинными освящены храмы: Вологодскаго у. нри 
Ейской Благовѣщенской ц. обновленный нижній теплый 
храмъ, во имя св. Николая Мирликійскаго Чудотворца, 
св. великомученика и цѣлителя Пантелеймона и св. мученика 
Іоанна воина ‘Л  Ноября;—въ Тотемскомъ Спасо-Суморинѣ 
монастырѣ вновь устроенный подъ холоднымъ соборомъ теплый 
храмъ во имя Кіево-Печерскихъ чудотворцевъ—26 Ноября ос
вященъ настоятелемъ онаго монастыря, архимандритомъ Ѳео
досіемъ;—Устюжскаго у. при Учецкой Христорождественской 
ц. вновь устроепный придѣльный храмъ во имя св. великому
ченика Георгія— 2~> Ноября; - Сольвычегодскаго у. нри Спас
ской Вилегодской ц. возобновленный теплый храмъ во имя



преподобныхъ Зррэдіы и Савьаі і:т Соловецкихъ чудотворцевъ -  
28 Ноября;—Яренскаго у. при Воскресенской Важгортской ц. 
новый въ тепломъ урамѣ престолъ, во имя св. Николая Мир
ликійскаго чудотворца,— 13 Ноября; —Тотемскаго у. при Ни
колаевской Мольской ц. вновь устроенный въ тепломъ храмѣ 
придѣлъ во имя Ьв. Апостола Андрея Первозваннаго- 2 9  Ноя
бря и Устьсысол^скаго у. при Визинской Троицкой ц. возоб
новленный придѣльный храмъ, во имя св. великомученика Гео
ргія — Ноября.цу ш /  . . .;!

Объявленіе Архипастырскаго благословенія. По представ
ленію благочиннаго Сольвычегодскаго у. свящ. Евгенія Пулко
ва отъ,Д,7 Ноября, довѣренному отъ лрихржан ь попечителю, 
крестьянину Петру Тропникову и всѣмъ вообще прихожанамъ 
Селянской Николаевской г(., за похвальное усердіе , ихъ кь бла
гоустроенно своего приходскаго храма и ревностную заботли
вость, по постановленію |щ%Рх- Начальста 3—7 Декабря изъя
влена отъ имени Его Преосвященства Архипастырское благо
словеніе, съ напечатаніемъ о семъ (въ Епарх. Вѣдомостяхъ.

По представленію благочиннаго Устьсысольскаго у. св. 
Николая Сапожникова, предсѣдателю приходскаго попечитель
ства, при Успенской Ііомоздинской ц., крестьянину Андрею 
Полозу, за особенные труды его по устройству своего приход
скаго храма, съ пожертвованіемъ изъ своей собственности бо
лѣе 1О0 руб., по постановленію Епарх. Начальства 8 — 11 Де
кабря изъявлена отъ имени Егб Преосвященства Архипастыр
ское благословенъ^ чцезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ, съ донесеніемъ о семъ пожертвованіи въ сво^ время 
Св. Сѵноду. ч

Объявленіе признательности Епарх. Начальства. По 
Представленію благочиннаго церквей г. Вологды, свящ. Нико
лая Алексина отъ 1 Декабря— Вологодскому 1-й гильдіи купцу 
Павлу Бѣлозерову, и крестьянамъ Вологодскаго .у.— села. Лоп- 
тунова Еферію Скороходову и села Кобылина Василію М уру: 
ьину, за сдѣланное ими пожертвованія—Бѣлозеровымъ г. Во
логды въ Богородскую кладбищенскую ц. билета Вологодскагр 
Общественнаго Банка въ 250 руб., Скороходовымъ, разнымъ 
церковныхъ вещей въ градскую ІІетро-ІІавловскую, ,ц. на. 280 
$^6. и Муркігинымъ—полнаго священническаго н діаконскре 
облаченія малиноваго бархата на 120 руб.,— по постановленье 
Епарх. Начальства, 9 —13 Декабря изъявлена нризеательцость 
Епарх. НачДлЬства чрезъ наиечатаніе въ Епарх. вѣдомостяхъ,
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Съ ДопСсогііемѣ о сихъ пожертвованіяхъ' въ свбб гфёіія Си. 
Сѵноду.

Награжденіе набедренникомъ. По представленію благоч. 
Со.пиычегодскаго у. свящ. Никанора Ржаиицына— свящ. Чакуль- 
ской < .-Преображенской ц, Клсоникъ Кирилловъ, за усердную 
и полезную для приходской своей церкви службу—2 Декабря 
награжденъ набедренникомъ.

По представленію благоч. Грязовецкаго у. свяіц. Порфи
рія Мапеветова священникъ Покровской ІНиленгской ц. Кон
стантинъ Грязновъ, за исправную и ревностную службу его, 
2 Декабря награжденъ набедренникомъ.

По представленію благоч. Устьсысольскаго у. свящ. Ни
колаи Сапожникова -настоятель Успенской Помоздинской ц. 
свящ. Николай Поповъ, за скромную и вполнѣ трезвую жизнь 
11 Декабри награжденъ небедренникомъ.

На рада и благодарность отъ земства. Вслѣдствіе отно
шеніи о-.....и уѣздной земской Управы, отъ 13 Ноября за №
3600 о юмі., нто священнику Вельскаю Троицкаго со
бора и м и и\ Вельскаго уі.зднаю училищнаго совѣта Н и
колаю ('ліы)цикоиі/, за труды но народному образованію 
выдано от і. Вельской земской Управы въ награду 50 
руб., ’съ пира копіемъ ему благодарности и признательности 
очереднаго земпсаго уѣзднаго собранія, бывшаго 23 Октя
бри егіо гощ ,—Епархіальнымъ Начальствомъ 30 Ноября 

I Декабря опредѣлено: напечатать о семъ въ Епарх. вѣдомо- 
стихъ, си. дозволеиіем ь ему, Слѣдникову, писать о вышеозна- 
чеиной наградѣ отъ земства въ своемъ формулярѣ.

Опредѣленіе на должности, увольненіе и друг:я пере
мѣть по сл жбѣ. Вслѣдствіе отношеніи .Ирспейтора народ
ныхъ училгіцъ Вологодской губерніи, отъ ' 30 Октября за № 
402, евнщ. Сольвычегодской градской ІБогороднце-Рождествен- 
скои ц. Александръ Дмитревскій—2 / Ноября опредѣленъ 
испра тающимъ должи. законоучителя при вновь, открываемомъ 
в'і. г. ( ’олышчегодскѣ женскомъ училищѣ.

Вслѣдствіе отношенія Инспектора народныхъ училищъ 
оть 16 Ноября за № 95, свящ. Чемельской Никольскаго у., 
I-Воі ословской ц. Викторъ Комаровъ—3 Декабря опредѣленъ 
законоучителемъ Езевскаго земскаго начальнаго училища.

Вслѣдствіе отношенія Инспектора народныхъ училищъ, 
оть 2 2 Ноября за № 98, помощникъ настоятеля Ильинской 
Утмановской ц. Никольскаго у, Петръ Клепиковъ - 3  Декабря

*ф
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опредѣленъ законоучителемъ Утмановскаго земскаго училища.
Вслѣдствіе отношенія Инспектора народныхъ училищъ 

Вологодской губерніи, отъ 3 Декабря за № 538, свящ. и бла
гочинный Ракулевской М.-Архангельскрй ц. Вельскаго у. Іо 
аннъ Мальцевъ—  II Декабря опредѣленъ на должность законо
учители Шадринскаго земскаго училища.

Въ округѣ благочиннаго Грязовецкаго у. протоіерея Ни
колая Владимірова, по большинству голосовъ духовенства, свя
щенники церквей—Николаевской Иобережской Алещандръ
Йкубдвъ и Козмо-Даміановской Леждомской Викторъ Ёлъцоръ 
1 Декабря утверждены въ должностяхъ— 1-й помощника бла
гочиннаго и 2й депутата по дѣланъ слѣдственномъ и хозяй
ственнымъ.

Въ округѣ благочиннаго Устьсысольскаго у. свящ. Алек
сандра Заварина, по выбору духовенства, утвержденъ на слѣ
дующее четырехлѣтіе въ должности благочипеаго онъ же свящ. 
Александръ Заваринъ, прослужившій уже 12 лѣтъ сряду въ 
сей должности, съ разрѣшеніемъ при этомъ духовенству сего 
округа поднести благочинному Заварину, въ знакъ признате
льности къ нему за его усердную и добрую благочинническую 
12-ти лѣтнюю дѣятельность, икону св. благовѣрнаго Великаго 
Князя Алелсандра Невскаго Согласно выбору же духовенства 
утвержденъ помощникомъ благочиннаго сего округа срящ . Пез- 
могсвой Прокопіевской ц. Александръ Щетининъ.

Устьсысольскаго у. при церквахъ— Устькуломской Нетро- 
Павловской и Апыбской Преображенской, но приговорамъ при
хожанъ и съ согласія причтовь, вновь избранные на слѣдую
щее трехлѣтіе члены въ приходскія попечительства— 1 Декабря 
утверждены,жпредсѣдаЯ&ціми при первомъ крестьянинъ Устьку- 
ломскаго тр&стіі'~А;іександръ Ѳедоровъ Карпушевъ, проходив
шій эту должность одно трехлѣтіе, и при послѣднемъ приходскій 
свящ. Александръ Кузнецовъ.

Никольскаго* у. Вохомско-Вочевской Георгіевской ц. сверх
штатный свяѣ?^ “Іоаннъ Ломакинъ, 2 Декабря—назначенъ на 
священническую вакансію при Шубрюгской Крестовоздвижен- 
ц. того-же у. исправляющимъ д. настоятеля.

Вологодскаго у. Богородской Малосиземской ц. свящ. 
Александръ Голубевъ, но постановленію Епарх. Начальства 
9— 1Г Декабря заразные предосудительные поступки его, от
рѣшенъ отъ занимаемаго имъ мѣста, съ запрещеніемъ свя- 
щеннослуженія.



Верховажскаго Успенскаго собора ф  (р<ани>м-
щикь -  діаконъ Никаноръ Макаръинъ, по прошенію его, 2 Де
кабря зачисленъ на штатную вакапсію діакона при семъ Вер- 
ховажскомъ соборѣ, на мѣсто Макарьина тогда же опредѣленъ 
штатнымъ псаломщикомъ сверхштатный сего же собора дья- 
чекъ Петръ Петровскій,—а мѣсто сего послѣдняго закрыто.

Устюжскаго у. Николаевской Викторовской ц. сверхштат
ный причетникъ Андрей Пулъкинъ— 1 4 Декабря назначенъ 
псаломщикомъ въ Ширыхаповской Покровской ц.,-‘-мѣето его 
при Викторовской ц., какъ сверхштатное, закрыто.

Кадниковскаго у. Николаевской Корбанской ц. псалом
щикъ Никаноръ Городецкій— 28 Ноября рукоположенъ въ ви
карнаго дщкоиа.

Грязовецкаго у. Николаевской Набережной ц. сверхштат
ный пономарь Асигкритъ Прилежаевъ, по прошенію егс, 17 
Ноября уволенъ отъ сей должности съ выдачею ему надлежа
щаго свидѣтельства о личныхъ нравахъ его.

Вологодскаго Снасо-Каменскаго Духов.і монастыря пос
лушникъ Димитрій Крутиковъ— 9 Декабря: постриженъ нас
тоятелемъ онаго, архимандритомъ Наѳанаиломъ въ монашество 
и нареченъ Игнатіемъ. ,>.

Померли: Яренскаго у- Выемковсіодй Георгіевской ц. при
численный къ Яренскому собору заштатный дономарь Стефанъ 
Клепиковъ — 17 Ноября, ~ Вельскаго у. Шадринской Христорож
дественской ц. заштатный дьячекъ Разумникъ Кирилловъ— 24 
Ноября.

Отъ Правленія Уетюжскаг<$>ду^фн^о,' учШІища.
Въ Устюжскомъ духовномъ у ч и л т^ Ж Й ^ Л о ящ ее  время 

открылась вакансіи учителя латинскаго язійІГвъ ІУ, III и II 
классахъ. По этому, желающіе занять эту должность благово
лятъ обращаться Сѣ прошеніями о томъ въ Правленіе Устюж
скаго духовнаго училища до 20 Января 1877 года,— срока 
пробныхъ уроковъ соискателямъ, Училищное Правленіе имѣетъ 
въ виду кандидата на эту должность -  учителя приготовитель
наго классса ири своемъ училищі; Александра Баженова.



Отъ Правленія Никольскаго духовнаго училища.
При Никольскомъ духовномъ училищѣ состоитъ вакант

ною должность учителя греческаго языка сь жалованьемъ 540 
руб. въ годъ; на занятіе этой должности есть кандидаты изъ 
наличныхъ учителей, при движеніи которыхъ могутъ быть ва
кантныя должности: или по латинскому языку съ жалованьемъ 
420 р. въ годъ, или по предметамъ приготовительнаго класса 
съ жалованьемъ въ годъ тоже 420 рублей; срокъ подачи про
шеній въ Правленіе училища къ 10 Января 1877 года.

Въ редакціи Волог. Епархіальныхъ Вѣдомостей можно 
получать слѣдующія книги:

ТОЛКОВОЕ ЕВАНГЕЛІЕ на Матѳея, Марка, Луку и 
Іоанна въ трехъ книгахъ,—архимандрита Михаила. Цѣна 

каждой книги 2 р. 75 к. безъ перес. и 3 руб. съ пересылк.
ТОЛКОВЫЙ АПОСТОЛЪ, книга первая: Дѣянія Свя

тыхъ Апостолъ. Его же. Цѣна 2 руб. 75 к. безъ перес. и 3 
руб. съ пересылкою.

ПОЛНЫЙ МѢСЯЦЕСЛОВЪ ВОСТОКА или Агіологія 
Восточная въ 2-хъ томахъ архимандрита Сергія. Цѣна за 
оба тома 6 р. 35 к. безъ перес. и 7 руб. съ пересылкою.

ТВОРЕНІЯ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКАГО, въ 
5-ти томахъ. Цѣна за всѣ томы 6 руб. 25 к. безъ пересылки, 
съ пересылкою,^по почт Ь прилагается вѣсовыхъ за 8 фунтовъ.

Редакторъ Иванъ Кутеповъ.

Дозволено цензурою, Декабря 81 дня, 1876 г. Вологда 
Въ тіпографіи Губернскаго Нравленіа.
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ЯНВАРЯ 1. № 1. 1877 ГОДА.

В03СТАН0МВШН
ОІІРДЛА БОЖІЯ ВЪ ЧЕЛОВѢКѢ.

Христосъ рождается прежде 
падшій возставити образъ. 
Трои, предпразд.

' ■ , :ін;<;ѵ вітояі
Православная Христова церковь, послѣдуя божественному

откровенію, Евангеліемъ возвѣщенному, торжественно воспоми- 
ііашъ нынѣ (*) совершившуюся тайну спасительнаго смотрѣнія 
ІІожіи о человѣкѣ и человѣческомъ родѣ. Вотъ эта тайна. Богъ 
пшзіііелъ на землю, Единородный Сынъ Божій воплотился отъ 
Пречистой Дѣвы Маріи, и родился подобно обыкновенному мла
денцу. Что это значитъ? Для чего Богъ сдѣлался человѣкомъ? 
Для чего Христосъ Сынъ Божій принялъ отъ Пресвятой Дѣвы 
человѣческую плоть, и родился какъ обыкновенный человѣкъ? 
Причину и цѣль такой божественной тайны сама же Св. цер
ковь и объясняетъ намъ. Такъ она воспѣваетъ нынѣ во услы- 
ішшіо наше: Христосъ раждается прежде падшій возстпви-

(+) Въ праздникъ Рождества Христова.
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ти образъ. Не поставимъ, празднующіе братія, въ трудъ и 
съ своей стороны взойти въ нѣкоторое объясненіе этой боже
ственной тайны.

Христосъ ріж даечся прежде падшій возставити 
образъ. Чей это образъ, и при томъ падшій, для постановленія 
котораго родился Христосъ? Образъ этотъ божественный, въ 
который облеченъ (‘отворенный по образу Божію человѣкъ. Со
творимъ, сказалъ Премудрый въ Троицѣ исповѣдуемый Тво
рецъ міра, '-отворимъ человѣка по образу нашему и по по
добію; и сотвори Бо°ъ человѣка, по образу божію сотвори ело 
(Быт. 1: 2 6 , 27). Не человѣческому суемудрію, а божествен
ному откровенію послѣдуя, братія, будемъ говорить, что пер
вый человѣкъ, какъ получившій душу не отъ воды и не отъ 
земли (1: 20 , 2 4 ), подобно прочимъ живымъ тварямъ, а оть 
Божественнаго духа (2: 7 ), и поставленный къ обладанію надъ 
всею тварію (1: 2 6 ) представлялъ въ лицѣ своемъ самаго 
Творца твари, и носилъ въ себѣ образъ Божій. Въ чемъ со
стоялъ этотъ образъ? въ подобіи, въ сходствѣ человѣка съ 
Богомъ. Человѣкъ обладалъ премудростію и властію, какъ Богъ; 
человѣкъ былъ чистъ, непороченъ и святъ, какъ Богъ, чело
вѣкъ наслаждался блаженствомъ, подобно Творцу и Богу. Въ 
этомъ смыслѣ, т. е. въ понятіи богоподобной чистоты и не
порочности представляютъ образъ Божій, по которому сотво
ренъ первый человѣкъ, богодухновенные мужи, называя пер
ваго человѣка одинъ правымъ по сотвореніи (Еккл. 7: 3 0 ), а 
другой созданнымъ но Богу въ правдѣ а въ преподобіи истины 
(Ефес. 4: 24 ). Но гораздо въ высшемъ и яснѣйшемъ смыслѣ 
достоинство образа Божія поставляетъ самъ Богъ, когда, требуя 
отъ народа своего чистоты и непорочности, указалъ, какъ на 
образецъ, на Свою божественную святость, сказавъ: святи



Судите, яко азъ святъ если (Лев. 19: 2 , Пет. 1: 16 ). Нося 
мьсебѣ такой божественный образъ, человѣкъ— этотъ новосоздан- 
іімй сынъ Божій былъ въ раю, какъ на небѣ, имѣлъ посто
янное отношеніе къ Богу, какъ къ Отцу, и представлялся въ 
кругу всѣхъ тварей, какъ видимый отсвѣтъ невидимаго боже
ства. / 0|  ( 4 м  ,0
л. , ;;Долго ли первобытный человѣкъ находился въ такомъ 
непорочномъ и блаженномъ состояніи, не знаемъ- а  откровеніе 
Оожеі гнсішое, къ прискорбію нашему, объявляетъ, что праотецъ 
ниші. достоинства своего не сохранилъ, и лишился блажен- 
нию общенія съ Богодъ. Господь Боіъ далъ-было ему заповѣдь 
для утвержденія его ш. іюли Божіей и для возведенія его но
цпС* .......... ну ги оіі , силы ит. силу и оть славы въ славу.
ЯѴ Іфіютоцт. обольщенный исконнымъ человѣкоуЩцею (Іоан. 
N. 44) днінолом'і. заповѣди Божіей не сохранилъ, и такимъ 
ой|ш;ю»іі. сдЦінлси ііреслушнымъ Богу и первымъ грѣшникомъ 
іш землѣ Ба таковое преслушаніе Адама Правосудный Богъ, 
послѣдуя Своей божественной правдѣ, изгналъ его изъ рая, и 
осудилъ на бѣдственную земную жизнь, и наконецъ на 
самую смерть. Земля сси, сказалъ падшему Адаму, и вь землю 
отіи<)еши (Быт. 3: 19 ). Теперь то увидѣлъ Адамъ всю страшную 
бездну, въ которую низвергъ его искуситель— діаволъ, теперь 
почувствовалъ свою наготу -лиш еніе въ себѣ образа Божія, 
потерю первобытной невинности и чистоты, и безсознательно 
и нечувствительно явился въ образѣ врага человѣческаго 
діавола. Какъ до иреслушанія онъ былъ сыномъ Божіимъ, такъ 
но преслушаніи сдѣлался чадомъ діавола. Ибо, но апостолу, 
творяй ірѣіъ о»;г діавола сотъ (1 Іоан. 3: 8), и, какъ ска
залъ Спаситель Іудеямъ: вы отца вашею діавола гсте (Іоап 
6: 44). По такому образу произошелъ отъ Адама и размножился



ОД& ^елбйіческій. Вей согрѣ шшиа\ и лишены с у ть
Щ Ш Х'ѢШ Ія (Римл. 3: 2 3 ), тВЙориШ'ШЬтолъ. Съ такими тем- 
’ЙШй ЯНЙЙваЙЙ умѣ, Сердіщ й во'ли являются на свѣтъ всѣ
чЫйѣкй; й всякъ помышляетъ въ Сердцѣ своемъ 
на Злая по вся дни (быт. 6: 5 ), у каждаго изъ сердца ис
ходятъ помышленія злая (Мат. 15: 1 9 ) , кійждо искушается 
отъ своея похоти влекомъ и прельщаемъ (Іак. 1: 1 4 ) , и ра
ботаетъ зак ну грѣховному. по которому, не еже хощетъ 
добрдЬ творитъ, но еже не хощетъ злое, сіе содѣваетъ (Римл. 
7: 1 9 ). Вотъ состояніе падшаго человѣчества, состояніе достой- 
йое ііЛача и слезъ. Самъ первогрѣшникъ праотецъ нашъ, пер
вый; по изгнаніи изъ рая, оплакалъ грѣхопаденіе свое горь
кими сЛёзйМй, какъ свидѣтельствуетъ Св. церковь (Стихйр. 
сЫроііуст. нед.). И кто изъ грѣшпиковъ, поражаемый растлѣ
ніемъ сВОей природы, упреками возмущенной совѣсти, стракомъ 
суда Божія и чаяніемъ вѣчной погибели-кто можетъ не взы
вать сѣ Давидомъ: кто дастъ отъ Сіона спасеніе Израилево 
(Пс. 13: 7 ), или съ апостоломъ: кто мн избавитъ отъ закона 
г ѣховнто и смерти. (Римл. 7: 24)?

Кто избавитъ, ктіі даетъ спасеніе? Одинъ Богъ и Тво 
реЦѢ можетъ снасти и спасаетъ падшій человѣческій родъ. 
ЕдйнороДный Сынъ Божій,' движимый безпредѣльною любовію 
къ бѣдствующему роду человѣческому, благоизволилъ явиться 
на землѣ— для чего? да свой паки обнови пъ образъ іетш вш гй  
шрастъми (догмат. 4 гласа),— и какъ? въ зракѣ раба, въ об
разѣ немощнаго человѣка. Іогапп сыи, говоритъ апостолъ, 
(Юнища насъ ради, да мы нищетою ею обогатимся (2  Кор. 
8: 9). Во образѣ Божіи сый, не во хищеніемъ непщева быт и 
равенъ Богу, но себе ума хилъ, зракъ раба пріпмъ, въ подобіи 
четѣнсстѣмъ бывъ и образомъ обрптеся яхоже че.ювѣкъ (Фил.



I) 0, 7 .) .— Иснупитель нашъ Господь Іисусъ ХристЫя», й$й- 
ікгтиіе Котораго къ намъ ірѣш имъ' й рожДбйѣб отъ Бого- 
«еьѣетнс# Дѣвы Марій винѣ прйвДнуеМъ, прИШЛъ оЩіхШЧпъ 

нлсг отъ тьмы въ свѣ'гігъ и отъ области сЛтйНины къ Бох у 
№ "  26: 18)< прйшеаъ возстановись въ насъ образъ Божій, 
4«ть намъ право бытъ чадами божіими (Іоан. 1: 1 2 ) , Воз
вратить насъ на первое блаженство, и сдѣлать жителями фѣя 
шЛесннго. О нейзрЯВСйНое человѣколюбіе н неіізсдѣдимая бЛаСб- 
іТММп ІІелш аго Бога нашего! Самъ пришелъ въ нймъ, СаМъ 
оимоаеть насъ- Самъ ищетъ заблуждшихъ, подъемлетъ надшиіѣ, 
уириіілніті. ипющньгѵь, просвѣщаетъ и уйудрйеСь буІиДЪ

Что же мі.і юійадимъ Ѵосподгви о всѣхъ, яже воздасіе 
шш. (II. 11Ы Л ) ЧС6 сдѣлаемъ съ своей стороны мы, поми- 
йомшимо і'рѣііінйии, ііѴ соотвѣтствіе такой къ намъ милости 
МНойУ" 1«, чего’ трсбуегь отъ насъ Господь: покайтедк. гово' 
рИТъ и нѣ/п/йпи! од сваніеліе (Марк. 1: 15 ). Да, братія. №с- 
Іібнѣдіпткп Христовы должны измѣнить себя, преобразиться, 
сяйить, такъ сказать, съ себя образъ ветхій, грѢ&ЙнЫЙ и об
лечься въ образъ гіовый, христіанскій. Якоже обШШмдя' во 
образъ перстнЫо, да облечемся и во образъ небеснаіо (Вор. 
1 Г»: 4 9 ), гонОритъ апостолъ- должны оставить путь грѢхИ, Нре- 
ірѣть обольщающій насъ міръ и похоть ею (1 Іоа'н 2: 1 5 ), 
и расположить себя ііЬ убенію евангелія, послѢдовЗѢѢ тіШу и 
крѣпко держаться того, еміка суть исти/інсі и честна^ МЫС
ЛИТЬ, желать и дѣйствовать по тому, еликЛ суть праёеёнй и 
пречиста (Фйл. 4: 8) .  Образецъ для насъ во всемъ жіітіи на
шемъ долженъ быть Самъ Искупитель нашъ Христосъ, иже 
ест образъ Ш а невидимою (Кол. 1: 1 5 ) ,— Ему послѣдовать, 
КСо божественное ученіё содержать' но Его святымъ загібвѣ- 
дѣмъ поступай. Саійѣ йѢДі>!і ОЙ'ѣ;ісва^Аь 'іібЬйѣдбШелкм'і. Сво-
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МП»: образъ дахг вамъ, да якоже азъ сотворить вамъ., и вы 
творите, (Іоан. 13: 1 5 )  Послѣдуя Ему, и св. апостолы тому же 
поучаютъ христіанъ. Св. Іоаннъ говорить: ілат яй во Христѣ 
пребывать, долженъ есть, якоже Онъ ходилъ есть, и сей 
такожде да ходитъ (1 Іоан. 2: 6). И Св. Павелъ: сіе да 
мудрствуете я въ васъ, еже и во Христѣ Іисусѣ (Фил. 2: 
5); бивайте подражатели />щу, якоже чада возлюбленная 
(Ефес. 5: 1 ). Христіане, но самому званію и избранію, при
надлежать уже не первому Адаму, а послѣ нему— Христу 
(1 Кор. 15: 45, 4 7 )-— атому образу должны и (тб/лзны бытъ 
(Римл. 8: 2 9 ), въ этоть образъ, при содѣйствіи благодати Божі
ей, и преобразоваться постепенно, отъ силы въ силу (1 Кор. 
3: 18 ), дондеже достигнемъ оси въ мужл совершенна, въ мѣ
р у  возраста исполненія Христова (Ефес. 4: 13).

Вотъ цѣль святѣйшаго христіанства! Вотъ истинное обра
зованіе христіанское! У насъ, къ прискорбію, въ цѣнѣ только 
образованіе но внѣшнему человѣку, образованіе мірское, кото
рое благовидно и пріятно, и которое много— много что дѣ
лаетъ человѣка счастливымъ на семъ свѣтѣ, а не то духов
ное, христіанское, которое дѣлаетъ человѣка угоднымъ Богу и 
Ангеламъ, и которое отверзаетъ человѣку входъ въ царство 
небесное. Скажите же, какъ намъ безъ этого образованія явить
ся на тотъ свѣтъ? узнаютъ ли насъ но лицу, что мы дѣти 
Божіи и наслѣдники царства небеснаго, ежели не будемъ имѣть 
на себѣ образа Божія? А ежели, какъ званные и только 
именующіеся христіанами, окажемся еще въ образѣ падшаго 
праотца нашего, съ грѣхами и отъ плоти въ оскверненной 
ризѣ  (Іуд. 23)- тогда что? не скажутъ ли каждому изъ насъ: 
друже. капо вгиелъ еси сѣмо не имый одѣянія бранна (Мат. 
22: 12)? Ахъ, братія! надо намъ прилежно думать о своемъ
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Христіанскомъ званіи, надо заботиться о томъ/ чтобы образо
вать себя по ученію Евангелія, и, при благодатной помощі 
свыше, благочестіемъ и добрыми дѣлами прояснять въ себѣ 
"иразъ Божій, по которому сотворенъ человѣкъ, и для воз
становленія котораго пришелъ Искупитель нашъ Христосъ, 
чтобы не потерять намъ и новаго, уготованнаго благодатнымъ 
Сыномъ Божіимъ на небѣ, блаженнаго рая. Не будемъ подра
жать тѣмъ, которые имѣютъ только обрпзъ благочестія, силы 
же т  отвортіися (2  Тим. 3: 5 ), и еще паче тѣмъ, которые, 
какъ говорить апостолъ, враги Креста Христова (Фил. 3:
18), которые и праздники христіанскіе обращаютъ только въ 
угожденіе плоти, которые и въ настоящій святый и божествен
ный праздникъ находить для себя особый родъ безумнаго увесе- 
чічііи каііі. ой іи. поруганіе великихъ и спасительныхъ дѣлъ 
Божіих ь, закрывая и естественный свой образъ не естествен
ными образами. Велико долготорпѣніе твое, Господи!

БратіЯ -христіане! Возблагодаримъ Господа спасающаго 
иас ь. и возображающаю въ насъ древнюю богоподобную доброту 
(иеііороч. мерт.). Постараемся устроить себя въ тотъ божественный 
образъ, который показалъ въ Себѣ Спаситель нашъ Христосъ, 
усвояя оный вѣрою, благочестіемъ и добрыми дѣлами, и, какъ 
немощные и удобопреклонные на грѣхъ, будемъ чаще въ 
молитвахъ своихъ взывать къ милосердому Искупителю наше
му: образъ есмъ неизреченныя Твоея славы^ а ш  и язвы ношу 
прегрѣшеній; ущедри твое созданіе, Владыко, и очисти тво
имъ блтоутробіемъ, и вожделѣнное отечество подаждь ми, 
рая паки жителя мя сотворяя (тамъ же).

Старецъ.



Соч. полковника Макъ-Ивера.
і л  .ІИ ШСІ.І ни ТѴ ‘ч •

(Окончаніе.). ,ц . |

Не стану дальше описывать военныхъ своихъ приключеній. 
Мремя не т е р п и т ъ д а  останавливаться на подробностяхъ. 
Но нехочу кончить, не сказавъ еще нѣсколько с іо въ въ защи
ту нашихъ русскихъ и сербскихъ офицеровъ.

Относительно обращеніи ігхъ съ плѣнными, я могу удо
стовѣрить, что оед^цр было .все^моашое доброе вниманіе, 
и все было сдѣлано для несчастныхъ, что только внушалось 
чувствомъ человѣколюбіи к военной чести. Повторяю, что въ 
ТО время какъ турки никому не давали пощады, никому не. пЬ- 
казывали чувства чещ^црскаго, нащрдо, р-^Цн^мъ и добро* 
вольно сдавшимся оказывалось всякое вниманіе, такъ что до
брое обхожденіе съ шгіии йной разъ подходило къ гостепріим- 
ству. О русскихъ и сербскихъ офицерахъ яі,. живя вмѣст I; съ 
ними, по душѣ свидѣде^струір, что находилъ въ нихъ всегда 
благородныхъ, добрыхъ, великодушныхъ людей. Скажу е : е 
англичанамъ, что объ Англіи они всегда отзывались съ добрымъ 
чувствомъ и съ уаджен^ръ, ^ я не слыхивалъ отъ нихъ ни 
рйѣу Обидныхъ отзывовъ объ англійскомъ народѣ или харак
терѣ. * ООИІІГО'ІОГ' «■' Н-л ■ V.

Ч  ‘Ш Ралѣ, ^рриаевѣ, плакомамдующемъ сербской арміей 
скажу, что одчо присутствіе этого человѣка внушаетъ почтеніе 
и восторженное чувство (абтігаНоп) всѣмъ его ’ окружающимъ. 
Тѣмъ кто знаетъ его; я не имѣю нужды объяснять, что онъ 
драбрьіД о<{нр$Т>» и д ан м ій  христіанинъ и другъ в ^ р д ^ р о  
незнающимъ его скажу, что не знаю ктобы въ наше время былъ, 
кйчйоЮ крабростью и благородсгвомъ геройства, выше этбѴо 
одавиаго, преданнаго борца за сербское дѣно. ІІр веду -«-здѣсь 
одинъ случай доброты его и человѣколюбія, которое привле
каетъ къ нему такую любовь отъ всѣхъ окружающихъ.

1 октября привели въ лагерь солдата, бѣжавшаго язь иол - 
ка—уже въ третій, дозъ,. 1 ^ . ицть его удалось ср бодьщамц,за
трудненіями; одного изъ поимщиковъ онъ засірѣлилъ. По пра
вилу. ,щцДіе*$)ИГірѣгио полагается смертная казнь; и такъ, по 
разсмотрѣніи дѣла этотъ человѣкъ осужденъ быль на смерть 
и было объявлено ему, чтобъ готовился. Едва оказанъ былъ при-



Іущф'Ь Н в'ь явидарь #едо его, вся 8* (Ц д а ѵ е д . ре6ед{ц>м$ 
мн рукахъ, и стада жцлогшо умолять генералу, чтобъ» щщ- 
іпилъ его. Никогда не забуду этой сцены. Ужасно брдо от
чаяніе этой женщины,—видно очень дорога ей била жизнь му
лы. Она молила и рыдала, по новидимому еще убѣдительнѣе, 
чѣмъ вопли матери, былъ жалобный взглядъ маленькаго ребен
ка. Можно было видѣть по лицу генерала, какія поднялись въ 
мемъ чувства при видѣ этой нѣмой мольбы—и, наконецъ, не 
срвсѣмъ твердымъ голосомъ онь велѣлъ остановить исполненіе 
приговора, и перемѣнилъ сентенцію на 20-ти лѣтнее гюрцм- 
цро заключеніе.

Говоря обь офицерахъ, нс могу не уномяпуть гендраіа 
Дохтурова. Не стану говорить о боевой его доблестд.-рда слиш
комъ всѣмъ извѣстна; но нельзя не сказать о его благородствѣ, 
добротѣ, снисхожденіи ко всѣмъ и каждому въ ежедневномъ 
обхожденіи. За то любятъ его всѣ, кому приходилось имѣть 
съ и имъ дѣло,—и не одинъ англичанинъ, я думаю, согласится 
со мной.

Я должень еще коснуться одного извѣстія, сообщеннаго 
спеціальныйь корреспондентомъ газеты «Тітез.» Онъ напи
салъ, будто бы, одинъ англійскій офицеръ, полковникъ Гамиль
тонъ, высланъ былъ изъ главной квартиры генерала Черняева. 
Пользуюсь случаемъ опровергнуть эго извѣстіе и, возстановить 
правду, какъ было дѣло.

Полковникъ Гамильтонъ нрибылъ въ нашу главную квар
тиру въ Делиградѣ 15 сентября, црпнятъ очень любезно гене
раломъ Дохтуровымъ и представлен ь Черняеву, который при
гласилъ его къ себѣ въ готъ же день обѣдать. Цорлц тодо, 
одъ пріѣзжалъ ко мнѣ въ главную квартиру (въ одной милѣ 
отъ Делиграда) и познакомился съ моими офицерами (по боль
шей части русскими), которые оказали ему все вниманіе и 
уваженіе, какое приличествовало его званію. Конечно, цаціе 
мощеніе не похоже было на угощеніе въ Веетъ-Э и декомъ 
клубѣ, но что у нась было, то мы дѣлили между собою но- 
солдатски. Мягкой пос ели у меня не было, но какад была— 
ту я предложилъ: онъ спалъ на моей постели и думаю, что 
Полковникъ Гамильтонъ сналь эту дочь покойно. На другой 
день, но утру, позавтракавъ слегка, онъ уѣхалъ отъ над?» въ 
главную квартиру. Въ тотъ же день, послѣ обѣда, я оддть 
цстрѣтился съ нимъ въ главной квартирѣ и узналъ отъ него, 
что генералъ не можетъ дать позволенія ѣхать въ Длцроинацъ.



Й утверждаю самымъ ішіожптельньтъ образомъ, что егб й нс 
думали высылать изъ лагеря, и могу прибавить, что имѣю на 
это личное удостовѣреніе отъ генерала Дохтурова. Полковникъ 
Гамильтонъ, самъ военный человѣкъ, конечно, согласится, что 
въ иное время командиру естественно, даже необходимо не до
пускать иностранцевъ, особливо иностранныхъ офицеровъ, до 
посѣщенія спеціальныхъ и стратегическихъ пунктовъ и позицій. 
Сверхъ того, полковникъ Гамильтонъ, конечно, подтвердитъ, 
что когда онъ былъ «ъ лагерѣ, съ пимъ обращались какъ св 
офицеромъ и джентльменомъ, и я могу въ этомъ сослаться 
на другихъ господъ, въ томъ числѣ на іг. Стори, Вингольта 
и полковника Гурлея, члена парламента, относительно того, 
какъ они были у насъ приняты.

Имена этихъ джентльменовъ напоминаютъ мнѣ случай, о 
которомъ англійской публикѣ, можетъ быть, полезно будетъ 
узнать. Когда вышепоименованные господа были у насъ въ 
лагерѣ, я указалъ имъ въ зрительную трубку иа отдаленный 
предметъ, по близости отъ непріятельской линіи и предложилъ 
имъ лошадей, чтобы они могли подъѣхать и разсмотрѣть его 
вблизи своими глазами. То были обугленные останки старухи, 
страшно изувѣченной Груди у нея были вырѣзаны, горло про
рѣзано, и, кромѣ того, совершены мерзости, о которыхъ пи
сать неудобно; за всѣмъ тѣмъ ее привязали къ столбу и сожгли 
заживо. И такое злодѣйство не болѣе какъ одна точка вь 
огромномъ черномъ Облакѣ злодѣйствъ, обрушившемся на Сер
бію и на соплеменныя съ ней области.

Прежде чѣмъ кончу, хочу предложить нѣсколько замѣча
ній объ этой борьбѣ и объ ея дѣятеляхъ; прошу имѣть въ ви
ду, что эти замѣчанія основаны на личномъ наблюденіи чело
вѣка, имѣвшаго несравненно болѣе средствъ получить вѣрное 
понятіе, нежели тѣ, «достовѣрные» газетные корреспонденты, 
которые изо дня въ день сочиняютъ на сербовъ такія безсмы- 
ленныя и невѣроятныя исторіи, а потомъ сами, безъ стыда ихъ 
опровергаютъ. Долженъ еще прибавить, что никогда еще въ 
теченіе всей своей военной дѣятельности—а ея было довольно 
—не случалось мнѣ видѣть такого грубаго, безсовѣстнаго по
стыднаго искаженія фактовъ, какое совершено въ эгу войну 
иными корреспондентами англійской консервативной прессы, 
особливо корреспондентами одной лондонской газеты, которая, 
считавшись прежде либеральною, вдругъ, съ начала этой вой
ны, повернула и измѣнила прежнему своему направленію. Со



общенія, которыми эти господа вводили вѣ такое заблужденіе 
машу страну, обнаруживаютъ или дѣтское невѣжество, кото
рое для нихъ было бы постыдно въ ихъ положеніи, или на
мѣренное невѣденіе, которое еще болѣе постыдно. Я думаю, 
что направленіе этихъ корреспонденцій во время войны явно 
ііоказываетъ враждебное расположеніе къ дѣлу христіанства,— 
расположеніе, которое не иначе можно назвать, какъ низкимъ, 
подлымъ и отвратительнымъ.

Мнѣ больно было слышать, что сербовъ обвиняли въ тру
сости. Въ юной странѣ, какова Сербія, гдѣ до этой войны не
слышно было о военныхъ дѣйствіяхъ, нельзя было и разсчиты
вать на проявленіе въ жителяхъ воепнаго духа. И притомъ, 
когда началась война, волонтеры въ массѣ вооружены были 
старыми, гладкоствольными ружьями стариннаго заряда. Ко
нечно книжка эта попадется въ руки военнымъ людямъ: я 
предложу имъ слѣдующій вопросъ. Попробуйте составить бри
гаду, въ земледѣльческой мѣстности Англіи, изъ неловкихъ и 
невѣжестнемііиѵь иоселянъ; людей этихъ, плохо обученныхъ, 
нреднодимых і. офицерами неопытными, незнающихъ ровно ни
чего, что касается до бригаднаго или полковаго ученья,—по
енію.то на позицію, вытяньте ихъ въ боевую линію нротивъ 
равной но количеству дисциплинированной бригады вооружен
ной превосходнѣйшимъ въ мірѣ оружіемъ; заставьте ихъ дать 
первый залпъ изъ ружей.-—-прежде чѣмъ они успѣютъ прло- 
жить другой зарядъ,—развѣ непріятель не получить передъ 
ними превосходства ио крайней мѣрѣ на шесть противъ одно- 
ю? А вспомнимъ еще, что у Турціи въ запасѣ безчисленныя 
орды азіятскаго населенія, которыя ждутъ только перваго при
зыва въ дѣло (что хорошо извѣстно какъ туркамъ, такъ и сер
бамъ)— и своимъ появленіемъ тотчасъ же возвышаютъ духъ 
турецкаго войска, а въ сербскомъ производятъ упадокъ духа,— 
и тогда можемъ составить себѣ понятіе о страшномъ неравен
ствѣ силъ въ борьбѣ. И при всемъ томъ, вотъ уже три мѣ- 
шща, какъ Сербія, этотъ безсильный пигмей, отбивается отъ 
Турціи, отъ звѣрскаго и подлаго гиганта.

, Я говорилъ уже о сербскихъ офицерамъ: скажу о серб
скомъ народѣ. Нравы ихъ просты, они добрые, честные, вели
кодушные люди. Одно пожатіе сербской руки даетъ вѣсть о 
сербскомъ сердцѣ; и л могу засвидѣтельствовать, что они ци- 
кому не уступятъ, а многихъ превосходятъ въ благочестіи, 
гь умѣренности, въ благодарности, въ безкорыстности. Подобно
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другимъ племенамъ Балканскаго полуострова они достигли ны
нѣ такой мѣры просвѣщенія и утонченности нравовъ, что чув
ствуютъ очень живо то униженіе, которое выносили 400 лѣтъ, 
и покуда остается еще капля непролитая сербской крови, по
куда есть сербская рука въ силахъ носить оружіе,—они ста
нутъ биться, и одни и съ чужой помощью, не прекратятъ борь
бы за правое и великое дѣло свое, до послѣдней капли крови, 
доколѣ не разорвутъ проклятаго, ненавистнаго ига.

О друзьяхъ—о вѣрныхъ друзьяхъ въ бѣдѣ—о русскихъ, 
скажу, что я благоговѣю передъ ихъ мужественнымъ человѣ
колюбіемъ почти въ той же мѣрѣ, какъ передъ славною, доб
лестною ихъ храбростью, и чту этотъ народъ за живущее въ 
немъ рыцарское чувство долга христіанскаго.

Англійскій народъ упустилъ знаменитый случай поддер
жать свое старое званіе—званіе друзей свободы. Русскій на
родъ этимъ случаемъ воспользовался и первый явился на поле 
битвы въ защиту свободы За то достойно и праведно готовъ 
имъ лавровый вѣнецъ, и листъ его никогда не увянеть, но 
будетъ вѣнчать чело ихъ красотою и славой изъ рода въ родъ 
на вѣчные вѣки!

Хотятъ увѣрить англичанъ, будто русская помощь была 
дѣломъ русскаго правительства: это неправда! Русская помощь 
до сей минуты была дѣломъ вольной охогы: добровольцы при
ходили сами отъ себя, й содержались на частные сборы. И 
вопреки извѣстію нѣкоторыхъ газетныхъ корреспондентовъ, 
извращающихъ истину изъ низкихъ политическихъ цѣлей, я 
удостовѣряю торжественно, что когда я выѣхалъ изъ Бѣлгра
да, во всей Сербіи было не болѣе 3,000 русскихъ.

О непріятеляхъ нашихъ, о туркахъ, скажу, что эго не 
люди; едва ли можно причислить ихъ въ роду человѣческому. 
Ихъ способъ вести войну-не человѣческій способъ, даже не 
способъ звѣрей, даже не дьявольскій. Но если бы природа ди
каго звѣря могла слиться съ существомъ дьяво іьскимъ въ че
ловѣческій образъ,- вотъ былъ бы образъ турка. Еще скажу, 
что это не люди, хотя и въ образѣ человѣческомъ; ибо не 
имѣя сознанія о достоинствѣ образа Божія въ человѣкѣ, они, 
нодобно развѣ однимъ демонамъ, не упускаюіъ ни малѣйшаго 
случая—осквернить и опозорить этотъ образъ. Жестокость 
свойственна дикимъ, иногда даже полуциьилизованнымъ лю
дямъ; но тѣ звѣрства, которыхъ назвать нельзя, и которыми 
турки опозорили весь родъ человѣческій и Творца создавшаго
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:*то племя по своему образу—это нечеловѣческія дѣла: по 
такимъ дѣламъ—какъ люди ниже ангеловъ, звѣри ниже людей, 
дьяволы ниже звѣрей,- турки ниже дьяволовъ.

О, когда-бы могъ я пробудить своихъ соотечественниковъ 
отъ тяжкаго, жестокаго усыпленія! Когда-бъ могъ я вывесть 
ихъ изъ летаргическаго оцѣпенѣнія, которое навело на нихъ 
такую роковую слѣпоту ко всѣмъ событіямъ на Востокѣ, слѣ
поту къ тому, что составляетъ долгъ служителя и послѣдова- 
тгля Христова! О, когда-бъ могъ оживить въ нихъ ту мысль, 
что самъ Христосъ взираетъ на ихъ равнодушіе; какъ то вѣр
но, что видитъ Онъ избіенія, мученія и позоръ дѣтей своихъ 
на Востокѣ и слышитъ жалобные ихъ вопли, воили о мще
ніи, возстающіе изъ крови и позора женъ и мужей, и дѣвъ и 
младенцевъ,—также вѣрно и то, что слышитъ Онъ на Западѣ 
тѣ бездушныя рѣчи и видитъ тѣ равнодушные взоры, которы
ми отвѣчаетъ Западъ на всѣ эти событія.

О когда бы могъ я къ каждому изъ своихъ соотечествен
никовъ обратить рѣчь свою объ этомъ особо!

Мущинамъ, супругамъ и отцамъ сказалъ бы я: вообрази
те себя самихъ въ тоіі страшной и неравной борьбѣ, какую 
ведетъ Сербія. Вообразите, что вашихъ женъ позорятъ у васъ, 
и дѣтей вашихъ передъ глазами; вамъ руки вяжутъ, и передъ 
вами позорятъ дочерей вашихъ, а потомъ, насытивъ насиль
ствомъ дикую страсть свою, мучительски ихъ избиваютъ.

Женамъ, матерямъ и дочерямъ своей страны сказалъ бы 
и: вообразите, что вы остались въ деревнѣ однѣ, безъ защиты: 
— всѣ мущины, кромѣ слѣпыхъ и дряхлыхъ, ушли на линію, 
биться неравнымъ боемъ, спасать вашу жизнь и честь вашу, 
проливать за васъ, родныхъ и милыхъ, кровь свою. Вообрази
те, что ихъ избиваютъ варварски, что вы сами беззащитно во 
власти у турокъ, что васъ позорятъ въ глазахъ дочерей ва
шихъ, дочерей вашихъ въ вашихъ глазахъ; младенцевъ отры- 
нціотъ отъ вашей груди и замучиваютъ передъ вами до смерти. 
Вообразите все это, и покажите, что есть въ васъ чувство 
конской жалости!

Молодымъ людямъ страны своей, сынамъ и братьямъ — 
сказалъ бы я: вообразите, что вы сражаетесь возлѣ отцовъ и 
бр атьевъ, храбро отстаиваете каждый шагъ за шагомъ, и кровь 
імтся изъ ранъ вашихъ, а вы все бьетесь за милыхъ и род
ныхъ своихъ, что остались дома. Вообразите, что вы верну
лись домой, обезсиленные ранами и застаете, что турки прежде
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васъ пришли туда, что съ матерями и сестрами вадшми такъ 
поступлено, какъ я сказалъ выше, что та, которую вы любит$ 
больше чѣмъ мать и сестру, не смѣетъ встрѣтить вашего 
взгляда, потому что она опозорена, и осквернена честь ея. И 
вернулись вы домой, чтобы сказать себѣ: лучше бы дома у ме
ня не было, лучше бы погибъ я съ отцомъ своимъ на полѣ 
битвы, лучше бы не быть мпѣ въ живыхъ и не видѣть, каковъ 
сталъ домъ мой! Юноши-англичане, вообразите себѣ все это, 
и если есть въ васъ мужескій духъ—явите его въ себѣ нынѣ!

О, мои соотечественники, представьте, что все это съ 
вами, съ вами самими происходитъ,— и во имя Христово свя
тое, возстаньте, возстаньте ото сна! Не будьте такъ равнодуш
ны и такъ безжалостныі

Лондонъ
31 октября 1876 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я /

УЧЕБНЫЯ КНИГИ II ПОСОБІЯ,

им ѣ ю щ іяся  въ п родаж ѣ  п р и  В ологодской Д у х о в н о й
Семинаріи.

Кромѣ учебниковъ и учебныхъ пособій, о которыхъ объ
явлено было въ 5 Л" Волог. Еаархіал. Вѣдомостей 1876 
года, продаются еще при семинаріи:

1. ОБОЗРѢНІЕ ПРОРОЧЕСКИХЪ КНИГЪ ВЕТХАГО 
ЗАВѢТА, составл. преподавателемъ Поло”. Семинаріи А.Хер- 
гозерекимъ; цѣна 80 к.

2. РУКОВОДСТВО КЪ ОСНОВНОМУ БОГОСЛОВІЮ, 
сочин. ректора Литовской семинаріи архимандрита Августина; 
ц. 1 р. 1 к.

3. ТЕОРЕТИКА, практическій учебникъ французскаго 
яшка, Игнатовича; ц. I р. 11 к.

4. АНАБАЗИ Ъ  Ксенофонта; ц. 38 к.

О продолженіи изданія 
ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ 

въ 1877 году.
Воскресное Чтеніе будетъ издаваться на прежнихъ осао-



націяхъ и въ будущемъ 18.77 году. П^еддеуществедное мѣсто 
въ журналѣ будетъ даваемо популярнымъ изъясненіемъ книгъ, 
отдѣльныхъ главъ и стиховъ Св. Писанія. Въ предстоящемъ 
году въ <Воскресномъ Чтеніи» будетъ помѣщено, какъ про
долженіе Толковой Псалтири, изъясненіе книги Притчей Со
ломоновыхъ.

Условія подписки остаются прежнія. Цѣна за годовое 
изданіе четыре рубля.

Въ редакціи Воскреснаго Чтенія продаются слѣдующія 
книги;

Толковая Псалтирь Евфимія Зигабена. Въ трехъ выпу
скахъ. Цѣна 3 р. Земная жизнь Господа Спасителя нашего 
Іисуса Христа. Цѣна 1 р. Руководство къ послѣдовательному 
чтенію пророческихъ книгъ В. 3. Цѣна 1 р. Руководство къ 
послѣдовательному чтенію учительныхъ книгъ В. 3. Цѣн^ 1 р. 
Учебное Руководство по предмету св. Писанія для учениковъ 
семинаріи 1 класса. Сост. Д. Афанасъевъ. Цѣна I р. 25 к. 
Учебное Руководство по предмету св. Писанія для учениковъ 
II класса духовп. семинарій. Сост. Д. Афанасъевъ. Изданіе 
второе, нспрпвлепаое. Цѣна 2 р. 25 к. съ пересылкою. Ру- 
ководство кт. изъяснительному чтенію Апостольскихъ посланій 
и Апокалипсиса А . Иванова. Изданіе второе, исправленное 
Цѣна 2 р. 50 к. Мѣсяцесловъ (Календарь) для дѣтей. Изданіе 
второе, цѣпа 30 к., за десятокъ 2 р. 50 к. Мученики Коли
зея. Цѣна 1 р.

Подписка принимается въ Кіевѣ, въ редакціи с Воскрес
наго Чтенія»; въ С.-Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ Ко
раблева и Сирякова; въ Москвѣ въ книжномъ магазинѣ А . 
Ѳерапонтова. _________

Открыта подписка на политическую и литературную газету

«РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ» 
на 1877 годъ.

Въ 1877 году, «Русское Обозрѣніе» будетъ выходить, по 
воскреснымъ днямъ, по слѣдующей программѣ:

1. Внутреннее обозрѣніе: отчеты и статьи по важнѣйшимъ 
явленіямъ и вопросамъ государственной, общественной и эко-' 
номической жизни Россіи.

2. Иностранное обозрѣніе: періодическіе отчеты и статьи
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по политической и общественной жизни за границею; обсуж
деніе явленій и вопросовъ изъ области международнаго права

3. Хроника: юридическая (законодательныя мѣры и важ
нѣйшіе судебные процессы), провинціальная (земство, город
ское управленіе, явленія мѣстной жизни), театральная, худо
жественная и музыкальная.

4. Отдѣлъ литературный: оригинальныя беллетристическія 
произведенія, критика и библіографія.

5. Фельетонъ—общественно-политическій и литературный.
Условія поднисіи:

Безъ доставки. Съ достав. и перес.
На годъ . . 4 руб. 5 руб,
— /Ій года . 2  — 3 —
— 1 мѣсяцъ . — 60 коп. 1 —

Иногородные подписчики адресуютъ: вь Петербургѣ, въ
редакцію «Русскаго Обозрѣнія» (Надеждинская, Лг 16).

Сверхъ того, можно подписываться: бъ Петербургѣ въ 
книжномъ магазинѣ Н . И . Мамонтова ("Невскій пр., домъ 
№ 46), куда переведена главная контора «Русскаго Обозрѣ
нія»; въ Москвѣ—въ книжномъ магазинѣ Н . И. Мамонтова 
(Кузнецкій мостъ, домъ Фирсанова,) и въ Кіевѣ —въ кпижпомъ 
магазинѣ Титпера и Малецкаго (на Крещат икѣ, домъ бывш. 
Завадскато).

Редакторъ-издатель Г. К. Г р а д о в с к і й .
Открыта подписка на 1877 годъ 

н а
«ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ».

Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ 
современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и библі
ографіи, современной проповѣди, церковно общественныхъ во
просовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событ.яхъ внутрен
нихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками огъ 
12 и болѣе печати, листовъ.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей.
Подписка принимается: въ Москвѣ, у редактора журнала 

священника при церкви Ѳеодора Сгулига, у Никитскихъ во
ротъ, II. Преображенскаго, и у и;вЬстнихь книгопродавцевъ. 
Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно такъ: 
въ редакцію Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ.

N3. Для иногороднихъ, особенно сельскихъ, священно-



и  —
служителей, наставниковъ и ученическихъ библіотекъ учебныхъ 
заведеніи, подписывающихся въ редакціи, допускается разсроч
ка: 4 р. высылается ими при подпискѣ и 3 р. вь апрѣлѣ 
мѣсяцѣ.

Редакторъ-издатель свяіц. II. П р е о б р а ж е н с к і й .

Открыта подписка на 1877 годъ (годъ V.) 
н а

еженедѣльный иллюстрированный журналъ

«ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.»

Журналъ выходить еженедѣльными нумерами въ два пе
чатныхъ листа (въ годъ 52 №№ или 832 страницы большаго 
формата іп у па г іо), въ каждомъ нумерѣ помѣщается до четы
рехъ и болѣе художественныхъ гравюръ (въ годъ до 300). 
Въ теченіе іода, всѣ подписчики получаютъ, въ видѣ преміи, 
ежемѣсячное иллюстрированное приложеніе «Жизнь и Хозяй
ство* со множествомъ рисунковъ (въ годъ болѣе 200); въ 
отдѣльной продажѣ это приложеніе стоитъ съ пересылкою 4 
руб. Кромѣ того, въ продолженіе года, разсылается

нѣсколько другихъ премій.

Относительно премій, разсылаемыхъ при журналѣ «Живо
писное Обозрѣніе», мы прежде всего обращаемъ вниманіе чи
тателей на ежемѣсячное иллюстрированное приложеніе подъ 
заглавіемъ:

«ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВО».

Въ этвмъ приложеніи, одинаково пригодномъ для всѣхъ 
и каждаго, читатель находитъ обстоятельные и подробные от 
пѣты на всѣ вопросы, поставляемые жизнью. Каждый нумеръ 
приложенія «Жизнь и Хозяйство» заключаетъ въ себѣ три 
отдѣла: 1) Разумный образъ жизни: статьи по діэтетикѣ и ги
гіенѣ; II) Домашнее хозяйство: вообще домоводство, въ самомъ 
широкомъ значеніи этого слова; III) Сельское хозяйство: лѣ
соводство, садоводство, огородничество, пчеловодство, рыбные 
промыслы, сельская и лѣсная технологія, статьи по составле* 
нію разныхъ консервовъ, плодовъ и овощей, мяса и рыбъ, сы
ровъ, сгущеннаго молока и пр. О способахъ истребленія вред
ныхъ для хозяйства животныхъ и насѣкомыхъ. Указатель ме-



Айцинскихъ средствъ какъ для сельскихъ жителей, такъ и для 
принадлежащихъ имъ животныхъ: распредѣленіе работъ на 
каждый мѣсяцъ и пр. Въ концѣ года приложеніе «Жизнь и 
хозяйство», выходящее ежемѣсячно, въ размѣрѣ двухъ печат
ныхъ листовъ, составитъ справочную и настольную книгу, за
ключающую въ себѣ массу статей, знакомящихъ читателя со 
всѣми указаніями въ устройствѣ разумнаго образа жизни и 
правильнаго ухода за домашнимъ и сельскимъ хозяйствомъ.

Что касается другихъ премій, разсылаемыхъ при нашемъ 
изданіи, то для лицъ, мало знакомыхъ съ «Живописнымъ Обу- 
зрѣніемъ», считаемъ не лишнимъ заявить, что въ 1876 годо 
нами было выдано три большихъ преміи: 1) Большая гравюра: 
«Тайная Вечеря» копія съ картины Леонарда да Винчи. II) 
Подробная карта: «Сербіи, Босніи, Герцеговины и Черногоріи,» 
составленная по новѣйшимъ источникамъ и Ноты: «Маршъ 
русскихъ добровольцевъ», сочиненіе Флоріана Германа (на 8 
страницахъ). Для наступающаго года нами уже заготовлено 
нѣсколько премій, о выходѣ которыхъ будетъ объявлено свое
временно.

Подписная цѣна: На годъ безъ доставки 6 руб., съ до
ставкою въ С.-ІІетербургѣ и для иногородныхъ 7 руб

Подписка принимаете : Въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 
редакціи, Вас. остр., 3-я линія д. N 48. Гг. городскіе под
писчики благоволятъ абонироваться въ книжномъ магазинѣ М. 
В. Йопова, на Невбкомъ проспектѣ, въ йданіи Пассажа. Въ 
Москвѣ—въ «Центральномъ кнйкиомъ магазинѣ», на Николь
ской улицѣ.

Въ конторѣ редакціи «Живописнаго Обозрѣнія» имѣются 
также экземпляры журнала за 1875 и 1876 гг. Цѣпа за каж- ’ 
дый годъ безъ пересылки 6 руб., съ пересылкою 7 руб.; въ 
золоченыхъ переплетахъ: безъ перес. 7 руб., съ перес. 8 руб.

Гг. ипогородные благоволятъ адресоваться съ своими тре
бованіями прямо и исключительно въ С.-Петербургъ, въ глав
ную контору редакціи.

С о д е р ж а н і е :
— 1) Востановленіе образа Божія въ человѣкѣ. 2) Впечатлѣ

нія Сербской войны. (Окончаніе).— 3)  Объявленія.

Редакторъ Николай Суворовъ.

Дорводе^о цензурою. Декабря 31 дня, 18*6 г. Вологда 
Въ типографіи Губернскаго Правленія.
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