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данію вѣдомостей 
сг> пересылкою и 
доставкою пять 
рублей сереб-

Ш1 г

Отдѣлъ ОФФіщіальныіі.
А) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

1., Перемѣны въ іерархіи.
Государь Императоръ, 2-го минувшаго октября, 

Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о перемѣщеніи архі
епископа Херсонскаго Димитрія на каѳедру Яро
славской епархіи, а на мѣсто сего послѣдняго - ар
хіепископа Подольскаго Леонтія, и на архіерейскую 
каѳедру въ Ригу—епископа Смоленскаго Серафима.

і *
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2., УКАЗЪ СВ. СѴНОДА.

О „нііедлсуавлепіп городскимъ думамъ права издавать 
обязательныя для городскихъ жителей постановленія о 
времени открытія и закрыт я торговыхъ и промышлен

ныхъ заведеній въ воскресные п праздничные дни.
(По Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта).

Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе г. Оберъ-Прокурора, въ коемъ изъяснено, что 
министръ внутреннихъ дѣлъ, которому сообщено 
было изложенное въ опредѣленіи Св. Сѵнода отъ 11 
іюля (22 августа) 1873 г. заключеніе по вопросу о 
распространеніи на другія городскія управленія пре
доставленнаго городскимъ думамъ въ столицахъ пра
ва издавать постановленія касательно времени от
крытія и закрытія торговыхъ и промышленныхъ за
веденій въ праздничные дни, увѣдомляетъ, что Го
сударь Императоръ, согласно съ мнѣніемъ государ
ственнаго совѣта, 19 марта 1874 г., Высочайше по
велѣть соизволилъ: въ дополненіе къ ст. 103 горо
доваго положенія (св. зак т. 11 обіц. губ. учр. особ. 
прим., по прод. 1871 г.), постановилъ; сверхъ ис
численныхъ въ сей статьѣ предметовъ городскаго 
благоустройства, городскимъ думамъ предоставляет
ся издавать общеустановленнымъ порядкомъ (ст. 
104-106) обязательныя для городскихъ жителей по
становленія о времени открытія и закрытія торго
выхъ и промышленныхъ заведеній въ воскресные и 
праздничные дни, съ соблюденіемъ однако притомъ 
правила, изложеннаго въ ст. 329 Уст. Пнт. (изд. 
іб67 г ). И но справкѣ, Приказали: Объ изъяснеп-
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номъ мнѣніи государственнаго совѣта, Высочайше 
утвержденномъ 1!) марта сего года, объявить по ду
ховному вѣдомству печатнйми указами къ должно
му исполненію.

Б) ОФФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.

1) 0 порядкѣ удостовѣренія свѣдѣній, потреЗныхь для 
назначенія льготъ но семейному положенію лицамъ, 
изъятымъ отъ внесенія въ 1О-ю народную перепись, а 
также вышедшимъ послѣ ревизіи изъ податнаго состо

янія.
Государственный Совѣтъ въ особомъ присут

ствіи о воинской повинности, разсмотрѣвъ предста
вленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ о порядкѣ удо
стовѣренія свѣдѣній, погребныхъ для назначенія 
льготъ по семейному положенію призываемымъ изъ 
лицъ, указанныхъ въ 95 ст. Уст. о вопи повин., и 
соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ его, Ми
нистра, мнѣніемъ положилъ: разъяснить, что лица, 
изъятыя отъ внесенія въ десятую народную пере
пись, а также вышедшія послѣ ревизіи изъ подат
наго состоянія, должны при заявленіи о правѣ смо
емъ на льготу по семейному положенію (Уст. о воин. 
пов. ст. 45) представить въ надлежащее присутствіе 
по воинской повинности о составѣ ихъ семейства 
свѣдѣніе, удостовѣренное полиціею, по мѣсту жи
тельства семейства призываемаго, или же началь
ствомъ того вѣдомства, въ коемъ находится отецъ 
дѣдъ или братъ лица, подлежащаго призыву. Свѣ-
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дѣнія о составѣ семействъ дворянъ потомственныхъ 
и личныхъ могутъ быть, по желанію ихъ, удосто
вѣрены, вмѣсто полиціи'или служебнаго начальства, 
предводителемъ дворянства того уѣзда, гдѣ припи
санъ призываемый. Удостовѣренія эти выдаются 
лишь по представленіи призываемымъ несомнѣнныхъ до
казательствъ о своемъ семейномъ положеніи. За непра
вильную выдачу удостовѣреній виновные привлека
ются къ отвѣтственности на общемъ основаніи, по 
статьѣ 223 Уст. о воинской повинности.

Его Императорское Величество, 23 іюля 1874 г., 
изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

2) 0 разрѣшеніи священникамъ «свершатъ соборныя слу
женія безъ діакона.

Одинъ изъ священниковъ Донской епархіи, Ми
хаилъ Матвѣевъ, оФФнціально просилъ Высокопре
освященнаго Платона, Архіепископа Донскаго и Но
вочеркасскаго, разрѣшить неудомѣніе Донскаго ду
ховенства: могутъ ли священники совершать литур
гію соборомъ безъ діакона?

Вслѣдствіе этого послѣдовало слѣдующее распо
ряженіе Донскаго епархіальнаго начальства, кое и 
утверждено Св. Сѵнодомъ: «обращая вниманіе на то, 
что 1) въ церковныхъ канонахъ, сколько извѣстно 
Его Высокопреосвященству, нѣтъ ни одного такого 
правила, которымъ бы воспрещалось нѣсколькимъ 
священникамъ совершать литургіи и другія богослу
женія безъ діакона; 2) когда нѣсколько священни
ковъ будутъ служить вмѣстѣ безъ діакона, по от-
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сутствію его, то отъ сего, очевидно, не произой
детъ никакого вреда и замѣшательства въ богослу
женіяхъ; 3) соборное служеніе нѣсколькихъ священ
никовъ, даже и безъ діакона, будетъ имѣть болѣе 
торжественности, нежели служба одного священни
ка; 4) оставаться двумъ—тремъ священникамъ въ 
большіе праздники, наприм. въ Св. Пасху к Рож- 

' дество Христово, безъ священнодѣйствія, потому 
только, что при ихъ церкви нѣтъ діакона, безъ со
мнѣнія, будетъ очень непріятно для сихъ священ
никовъ и можетъ даже подвергать ихъ нареканію 
со стороны прихожанъ, а) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ Его Высокопреосвященство слышалъ, совер
шается священниками въ большіе праздники собор
ное служеніе безъ діаконовъ, да и самъ Его Высо
копреосвященство нѣкогда видѣлъ, что одинъ Ар
химандритъ и Ректоръ семинаріи (нынѣ знамени
тый іерархъ) служилъ литургіи въ семинарской цер
кви съ инспекторомъ—іеромонахомъ безъ діакона, 
и это не возбуждало никакихъ непріятныхъ тол
ковъ,—обращая на все это вниманіе, Его Высоко
преосвященство полагалъ бы дозволить подобное слу
женіе подвѣдомственнымъ ему священникамъ въ праз
дничные и торжественные дни, когда не будетъ діа
коновъ, съ тѣмъ, чтобы они при такомъ служеніи: 
1) предоставляли первое—настоятельское мѣсто старшему 
изъ нихъ но службѣ, а сами стояли по сторонамъ его, 

. 2) произносила ектеніи и за тѣмъ возгласы по чередѣ и
3) дѣйствовали въ другихъ отношеніяхъ такь, какъ обык
новенно поступаютъ младшіе священники въ сослуженіи 
съ старшимъ духовнымъ лицомъ (наприм съ протоіересм1
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іі.іи архимандритомъ). ІІо какъ въ примѣчаніи къ та- 
бс ли высокоторжествен и ыхъ и викторіалъ н ыхъ дней, 
изданной Святѣйшимъ Правительствующимъ Сѵно
домъ, между прочимъ, сказано: «а при коей церкви 
при двухъ или тріехъ священникахъ діакона не 
имѣется, при таковыхъ литургіи отправлять едино
му чередному священнику»: то Его Высокопреосвя
щенство предложенный ему вопросъ, могутъ ли свя
щенники совершать литургію соборомъ—безъ діако
на, представлялъ 10 іюня сего года ( <\» 3227 ) на 
благоусмотрѣніе и разрѣшеніе Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода.

Вслѣдствіе сего Святѣйшій Правительствующій 
Сѵнодъ далъ знать Его Высокопреосвященству ука
зомъ отъ 13 сентября сего 1874 г. за № 2544, что 
онъ не находитъ препятствій къ приведенію въ ис
полненіе изъясненныхъ въ представленіи Его Вы
сокопреосвященства отъ 10 іюня сего года за № 3227 
предположеній о порядкѣ совершенія литургіи при 
соборномъ служеніи священниковъ безъ діакона- Въ 
избѣжаніе же недоразумѣній посему вопросу на бу
дущее время Святѣйшій Сѵнодъ поручилъ хозяй
ственному при немъ управленію сдѣлать распоряже
ніе, чтобы при новомъ изданіи табели высокотор
жественныхъ и викторіальныхъ дней слова примѣ
чанія: «а при коей церкви при двухъ или тріехъ 
священникахъ діакона не имѣется, при таковыхъ 
литургіи отправлять единому чередноуу священни- - 
В у»— был я искл ючс н ы.
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3) Отчетъ по у’іебно-нравствеиной частя Курскаго епар- 
хіВьиаго женскаго училища, за 18'3|75 учебный годъ.
]. О ліяномъ составѣ училищнаго совѣта и преподава

телей.

Курское трехклассное епархіальное женское учи
лище, открытое 9 октября 1866 года, подъ названі
емъ пріюта сиротъ—дѣвицъ, преобразовано 16 мар
та 1873 года въ трехклассное епархіальное. Личный 
составъ училищнаго совѣта въ семъ году имѣлъ пе
ремѣны, отчасти сдѣланныя уполномоченными отъ 
духовенства на общее вархіа львомъ съѣздѣ. Въ чле
ны совѣта на съѣздѣ были избраны, посредствомъ 
баллотировки, слѣдующія лица: священникъ Миха
илъ Преображенскій; священникъ Николай Понома
ревъ, прот. Іоаннъ Пузановъ и прот. Іоаннъ Па
щенковъ; изъ нлхъ первые два священника, какъ 
получившіе больше избирательныхъ шаровъ, были 
утверждены епархіальнымъ Архіереемъ въ должно
сти членовъ совѣта,—-первый съ званіемъ предсѣ
дателя. Проходившіе же должность членовъ совѣта 
до епархіальнаго съѣзда, священники Іоаннъ По
повъ и Косьма Терновскій, какъ не баллотирован
ные на сѣѣздѣ, были посему уволены. Членъ совѣ
та священ. Михаилъ Преображенскій уволился отъ 
службы но училищу, по прошенію, въ которомъ, 
какъ на причину своего увольненія, указалъ на даль
ность разстоянія своего мѣстопребыванія отъ учи
лища. Назначенный на его мѣсто, съ званіемъ пред
сѣдателя совѣта, прот. Іоаннъ Пузановъ, также уво
лился отъ службы, по семейнымъ обстоятельствамъ



                                                                                                                                                                     

— 1148 —

Вмѣсто гірот. Пузанова, членомъ совѣта, съ звані
емъ предсѣдателя, утвержденъ прот. Іоаннт Лащеп- 
ковъ.—На епархіальномъ съѣздѣ, въ должность на
чальницы училища единогласно была и риглашена 
почетная попечительница училища, игуменія Софія, 
при семъ ей былъ поднесенъ отъ уполномоченныхъ 
на съѣздѣ адресъ, въ которомъ, выразивъ благо
дарность за прежніе ея труды но училищу, духовен
ство пригласило ее принять обязанности начальни
цы училища. На это игуменія Софія изъявила со
гласіе, и была утверждена въ означенной должно
сти. Не излишне упомянуть, что кромѣ игуменіи 
Софіи, благодарственные адресы отъ духовенства на 
съѣздѣ были поднесены Преосвященному Сергію, 
какъ учредителю заведенія и главному попечителю 
о немъ, и предсѣдателю Курской губернской зем
ской управы Іоасафу Ивановичу г. Каличицкому, по 
ходатайству котораго земство ежегодно отпускаетъ 
въ помощь училищу 3200 руб.—Временно проходив
шій должность инспектора классовъ, прот. Василій 
Ершевъ уволенъ по прошенію отъ этой должности, 
по причинѣ болѣзни и старческой немощи, съ при
знательностію отъ имени Преосвященнаго за ту 
важную нравственную пользу, накую онъ приносилъ 
училищу. Выть инспекторомъ классовъ, вмѣсто про
тоіерея Ершева, поручено получившему академиче
ское образованіе прот. Василію Краснитскому, до 
того времени, пока откроется возможность совмѣ
стить должности инспекторскую и эаконоучитель- 
скую въ одномъ лицѣ, удовлетворяющемъ 48 § ус
тава училищнаго.
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За указанными перемѣнами, личный составъ 
членовъ совѣта къ концу отчетнаго года былъ слѣ
дующій: предсѣдатель прот- Іоаннъ Пащенковъ, на
чальница. игуменія Софія, инспекторъ классовъ, кан
дидатъ богословія Кіевской академіи, прот. Василій 
Краснитскій и свящ. Николай Пономаревъ. Кромѣ 
членовъ совѣта, состоялъ почетный блюститель но 
хозяйственной части училища, утвержденный въ 
этой должности Преосвященнымъ Сергіемъ, Курскій 
1-й гильдіи купецъ, почетный потомственный граж
данинъ Алексѣй Васильевичи Тихоновъ.

Члены совѣта, заботясь о благоустройствѣ учи
лища по всѣмъ частямъ, обращали особенное вни
маніе на хозяйственную сторону. Подъ ихъ надзо
ромъ окончена устроеніемъ каменная двухъ-этажная 
пристройка къ училищному дому.- Въ нижнемъ эта
жѣ новоустроеннаго зданія помѣщены три класса 
и образцовая начальная школа, а въ верхнемъ учи
лищная церковь, съ обширной актовой залой. Въ 
церкви устроены два престола, изъ которыхъ глав
ный освященъ во имя Св. Апостола Павла, а при
дѣльный во имя святителя Тихона Задонскаго. По 
предложенію Преосвященнаго Сергія, Курское град
ское духовенство и церковные старосты отъ ввѣ
ренныхъ имъ церквей сдѣлали приношеніе на учи
лищную церковь, на сумму до 1900 руб.,—вещами 
и деньгами. Начальница училища, кромѣ личныхъ 
заботъ объ училищѣ, пожертвовала, какъ на цер
ковь, такъ и на другія потребности училища весь 
окладъ годоваго жалованья своего (500 руб.). Кромѣ 
того, ею были привлекаемы частныя пожертвованія.



                                                                                                                                            

— 1150 —

въ пользу воспитанницъ—сиротъ, вещами и день
гами, количество пожертвованій въ семъ году воз
росло на сумму около восьми сотъ рублей. —Почет
ны^ блюститель по хозяйственной части училища 
пожертвовалъ на пріобрѣтеніе коллекціи Физичес
кихъ приборовъ для училища триста рублей.

Въ личномъ составѣ преподавателей произошли 
слѣдующія перемѣны: преподаватель гражданской 
исторіи и географіи Николай Николаевичъ Гладковъ, 
вслѣдствіе увеличившихся занятій по Курской Ма
ріинской женской гимназіи, оставилъ свои занятія 
въ училищѣ по географіи. Вмѣсто его для препода
ванія географіи приглашенъ былъ преподаватель 
Курскаго реальнаго училища Алексѣй Николаевичъ 
Понятовскій. Вновь приглашенъ былъ для чтенія 
физики въ училищѣ преподаватель Курскаго реаль
наго училища Гурій Ѳеодосіевичъ Марковъ.

Такимъ образомъ, личный составъ преподава
телей былъ слѣдующій: законоучитель священникъ 
Косима Терновскій, преподаватели: русскаго языка 
—священникъ Іоаннъ Азаровъ, ариѳметики—Викен
тій Венедиктовичъ Филоненко-Чоповскій, ариѳмети
ки въ низшемъ классѣ—Наталія Ивановна Попова, 
географіи—Алексѣй Николаевичъ Понятовскій, ис
торіи—Николай Николаевичъ Гладковъ, физики — 
Гурій Ѳеодосіевичъ Марковъ, педагогики—Василій 
Яковлевичъ Марковъ, церковнаго пѣнія—священ. 
Петръ Иванцовъ и чистописанія—священ. Іоаннъ 
Никольскій. Кромѣ сего, состояло три воспитатель
ницы дѣвицы: высшаго класса Александра Петро
павловская (она же и библіотекарша), средняго клас-
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са Наталія Попова и низшаго класса Марія Соко
лова. Всѣ преподаватели служили по найму, на сред
ства земской управы.—Составъ прочихъ должност
ныхъ лицъ былъ слѣдующій: врачъ, ординаторъ 
Курскихъ богоугодныхъ заведеній, коллежскій со
вѣтникъ Яковъ Васильевичъ Гиршсонъ; дѣлопроиз
водитель, свящ. Іоаннъ Азаровъ; письмоводитель, 
свящ. Іоаннъ Никольскій; экономъ, свящ. Констан
тинъ Романовъ и кастелянша вдова діаконица Але
ксандра Кошлакова.

II. По учебной части.

Всѣ преподаватели исполняли свое дѣло исправ
но и съ усердіемъ. Упущеній со стороны ихъ не 
было, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ болѣзни. 
Количество преподаннихъ ими уроковъ соотвѣтство
вало предварительно составленнымъ—распредѣленію 
классныхъ занятій и вычисленію учебныхъ и не
учебныхъ дней на весь учебный годъ. Изъ клас
сныхъ журналовъ, куда преподаватели вписывали 
содержаніе преподанныхъ ими уроковъ, равно какъ 
изъ программъ, по которымъ шло преподаваніе, вид
но слѣдующее: 1) законоучителемъ дано во весь 
годъ—въ низшемъ классѣ 111-ть уроковъ, въ сред
немъ классѣ 84 урока и въ высшемъ классѣ 83 уро
ка. По закону Божію онъ преподалъ: въ низшемъ 
классѣ всю священную исторію ветхаго завѣта и, 
сверхъ сего, изъ евангелія отъ Луки 10 главъ, по 
славянски, съ переводомъ на русскій языкъ; въ сред
немъ классѣ—по катихизису: предварительныя по
нятія о катихизисѣ и ученіе о символѣ вѣры пра-
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посланной; поученію о богослуженіи: о храмѣ и его 
частяхъ, о священныхъ вещахъ, одеждахъ и кни
гахъ, о составныхъ частяхъ богослуженія, о литур
гіи божественной; по славянскому языку: 1-е повла- 
ніе святаго Апостола Павла къ Солунянамъ, съ пе
реводомъ этого посланія на русскій языкъ и съ ука
заніемъ въ немъ грамматическихъ правилъ; въ выс
шемъ классѣ краткую всеобщую и русскую исторію 
православной церкви, при чемъ было повторено все 
пройденное по Закону Божію за весь шестилѣтній 
курсъ. 2) Преподавателемъ русскаго языка было да
но: въ низшемъ классѣ 113 уроковъ,4 въ среднемъ 
классѣ 84 урока и въ высшемъ классѣ 85 уроковъ. 
Онъ, кромѣ чтенія статей, разсказовъ, изустныхъ 
бесѣдъ, заучиванія образцовыхъ прозаическихъ и 
стихотворныхъ статей, въ низшемъ классѣ прочи
талъ этимологію, съ практическими упражненіями 
на доскѣ и на бумагѣ; въ среднемъ классѣ имъ окон
ченъ былъ синтаксисъ, при чемъ воспитанницамъ, 
послѣ чтенія образцовыхъ статей, были указывае
мы практически главнѣйшіе роды и виды прозы и 
поэзіи; кромѣ сего, были ведены письменныя уп
ражненія; въ высшемъ классѣ была прочитана вся 
словесность, съ краткимъ обзоромъ исторіи русской 
литературы, при чемъ воспитанницы упражнялись 
въ сочиненіяхъ письменныхъ на заданныя темы. 3) 
Преподавателемъ ариѳметики дано въ среднемъ клас
сѣ 82 урока и въ высшемъ классѣ 73 урока- Въ 
среднемъ классѣ по ариѳметикѣ было сообщено уче
ницамъ слѣдующее: числа простыя и сложныя, дѣ
лимость цѣлыхъ чиселъ, признаки дѣлимости чиселъ



                                                                                                                                                                                           

1153
на числа однозначныя, нахожденіе простыхъ и всѣхъ 
точныхъ дѣлителей даннаго числа, нахожденіе об
щаго наибольшаго дѣлителя и наименьшаго кратна
го числа даннымъ числамъ, о дробяхъ; при атомъ 
были рѣшаемы задачи изъ 2 части сборника задачъ 
Евтушевскаго, отдѣлы І-ѴП. Въ высшемъ классѣ 
по ариѳметикѣ было сообщено: о десятичныхъ дро
бяхъ, о дробяхъ періодическихъ, объ отношеніи и 
пропорціяхъ; кромѣ сего, были рѣшаемы по спо
собу приведенія къ единицѣ и посредствомъ пропор
цій задачи на правила тройное, процентовъ, учетовъ 
векселей, товарищества и смѣшенія. 4) Учительни
ца ариѳметики дала въ низшемъ классѣ 114 уроковъ; 
она занималась съ воспитанницами всестороннимъ 
разсмотрѣніемъ чиселъ отъ 20 до ІОб; работа ариѳ
метическая была больше умственная. 5) Преподава
телемъ географіи дано въ среднемъ классѣ 54 урока 
и въ высшемъ классѣ 77 уроковъ. Воспитанницамъ 
средняго класса этотъ преподаватель сообщилъ свѣ
дѣнія оіъ Азіи, Африкѣ, Америкѣ и Австраліи, а 
воспитанницамъ высшаго класса онъ прочиталъ о 
Россійской Имперіи: ея границахъ, пространствѣ, 
устройствѣ поверхности Европейской Россіи, наро
донаселеніи, религіи и проч. б) Преподавателемъ 
гражданской исторіи дано въ среднемъ классѣ 80 
уроковъ и въ высшемъ классѣ 80 уроковъ. По ис
торіи въ среднемъ классѣ было прочитано о собы
тіяхъ изъ всеобщей средней исторіи и русской древ
ней, а въ высшемъ классѣ—о событіяхъ изъ новой 
исторіи всеобщей и русской. 7) Преподавателемъ 
физики въ высшемъ классѣ дано > 4 урока- По сему
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предмету преподано воспитанницамъ: о свойствахъ 
тѣлъ, о силѣ и притяженіи, ученіе о жидкостяхъ, 
газахъ, теплородѣ, парахъ, магнетизмѣ, электриче
ствѣ, звукѣ, гальванизмѣ, свѣтѣ, съ объясненіемъ 
устройства глаза и проч. 8) Преподавателемъ педа
гогики въ высшемъ классѣ дано 115 уроковъ. Подъ 
руководствомъ этого преподавателя воспитанницы 
практически въ образцовой школѣ, существующей 
на сей предметъ въ училищѣ, ознакомились, какъ 
вести въ народныхъ школахъ звуковыя упражненія, 
наглядное обученіе, сравненіе предметовъ, письмо 
элементовъ, совмѣстное обученіе чтенію и письму, 
чтенія и бесѣды, ариѳметическія упражненія и проч. 
При этомъ изъ педагогики Куртмана было сообще
но: о воспитаніи Физическомъ, о развитіи познава
тельной способности, о воспитаніи умственномъ, 
нравственномъ, о воспитаніи въ дѣтяхъ любви къ 
семейству, родинѣ, религіи и проч. 9) Учитель чи
стописанія далъ въ низшемъ классѣ 114 уроковъ и 
въ среднемъ классѣ 54 урока. Главная забота это
го преподавателя состояла въ томъ, чтобы пріучить 
дѣтей къ отчетливости, ясности и стройности въ 
почеркѣ. 10) Учитель пѣнія, указывая воспитинни- 
цамъ чиноположеніе главныхъ церковныхъ Богослу
женій, научилъ ихъ, кромѣ обычнаго чтенія и п - 
нія положенныхъ псалмовъ, стихиръ и пѣсней, 
стройному хоровому пѣнію но нотамъ партеснымъ. 
11) Воспитательницы, кромѣ надз-ра и руководства 
воспитанницъ въ нравственной жизни, помогали имъ 
приготовлять уроки къ классу и занимались руко
дѣльемъ.

(Продолженіе будетъ).
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4) Стипендіи въ честь Преосвященныхъ.

а., Члены Казанскаго епархіальнаго съѣзда, вы
соко цѣня попеченіе Высокопреосвященнаго Казан
скаго Антонія о воспитаніи и образованіи сиротъ 
духовнаго происхожденія и съ благодарнымъ чув
ствомъ принимая архипастырскія его Высокопре
освященства заботы о нравственномъ и матеріаль
номъ устроеніи участи духовенства Казанской епар
хіи, а равно и отеческія отношенія его къ духовен
ству, всегда сопровождаемыя духомъ благости и сни
схожденія, постановили: учредить въ Казанскомъ 
училищѣ дѣвицъ духовнаго званія егшіевдію имени 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Антонія, архіепископа Казанскаго и Свіяж- 
скаго, прося Владыку принять на себя право назна
чить стипендіаткою своего имени одну изъ сиротъ 
духовнаго званія епархіи по своему усмотрѣнію, а 
потребную для стипендіи сумму, полагая по 2 руб. 
съ каждаго причта епархіи, всего 1068 р., собрать 
единовременно чрезъ особые пригласительные лис
ты за подписью предсѣдателя съѣзда при посред
ствѣ благочинныхъ Казанской епархіи и предста
вить въ комитетъ, къ январю 1875 года учрежден
ный для пріема, храненія и расходованія суммъ, при
надлежащихъ духовенству Казанской епархій, съ 
тѣмъ чтобы комитетъ, отославъ собранную сумму 
въ одно изъ кредитныхъ учрежденій для процентовъ 
на вѣчное время, по б ІІ|ц въ годъ, съ надписью «сти
пендіи на имя Его Высокопреосвященства», препро
водилъ билетъ на ту сумму въ Казанское училище 
дѣвицъ духовнаго званія. Поэтому поводу состоя-
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лась слѣдующая резолюція епарх.власти: «Увѣрен
ный въ совершенной искренности настоящаго за
явленія отцевъ и братій—членовъ епархіальнаго съ
ѣзда, не желаю огорчить ихъ уклоненіемъ отъ дѣ
лаемой ими мнѣ чести, тѣмъ паче,. что предполага
емое ими дѣло имѣетъ цѣлію христіанскую благо
творительность сирымъ, о возможномъ обезпеченіи 
коихъ и я съ своей стороны отъ души и пастыр
ски забочусь. Утверждая съ искреннею благодарно
стію постановленіе съѣзда, предлагаю съ своей сто
роны вотъ что: въ виду умножающагося постоянно 
числа вдовъ и сиротъ, а также и заштатныхъ въ 
здѣшней епархіи, къ обезпеченію коихъ средства 
епархіальнаго попечительства крайне ограничены,— 
озаботиться поскорѣе усиленіемъ средствъ сего по
печительства, или учрежденіемъ эмеритальной кас
сы, къ чему давно уже было приглашаемо духовен
ство, по доселѣ не ириступлено. Для образованія сей 
кассы я съ своей стороны желаю принести носиль
ную жертву, внося ежегодно по 50 рублей, каковые 
за текущій годъ, въ починъ дѣла, и препровождаю 
при семъ къ о. предсѣдателю съѣзда для надлежа
щаго распоряженія».

б., Духовенство Каменецъ-Подольской епархіи 
дѣлаетъ сборъ на учрежденіе при мѣстной духовной 
семинаріи, двухъ стипендій, посвященныхъ имени 
бывшаго Каменецъ-Подольскаго (а нынѣ Херсон
скаго) архіепископа Леонтія.
5., Замѣтка объ эмеритальной кассѣ духовенства Са

марской епархіи.
Въ корреспонденціи Церковно Общественнаго 
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Вѣстника «изъ-за Волги» (Лѵ 117 сего 1874 года) 
между прочимъ пишутъ: Кромѣ попечительства въ 
епархіи нашей, про черный день, какъ говорится, уч
реждена эмеритальная касса. Идея эмеритуры и раз
витіе ея на дѣлѣ единственно и безусловно принад
лежитъ нашему незабвенному архипастырю. Такъ 
въ началѣ 1866 года онъ вступилъ на Самарскую ка
ѳедру, а къ половинѣ года былъ уже разосланъ, по 
епархіи, проектъ кассы, невыразимо-сочувственно 
принятый нами. Съ 1867 г. касса начала образовы
вать основный свой капиталь и къ 1873 г. развила 
его до 68,445 р. 56 к. Такимъ образомъ, къ слову 
сказать, въ то время, когда, послышитъ, въ дру
гихъ епархіяхъ только еще проектируютъ подобныя 
насущныя учрежденія, ваша касса растетъ и ра
стетъ. Считаемъ нелишнимъ сказать здѣсь нѣсколь
ко словъ какъ о составѣ капитала кассы, такъ и 
о платежахъ изъ нея.

Главнымъ источникомъ для составленія капита
ла кассы служатъ ежегодные взносы отъ участни
ковъ кассы и частныхъ пожертвованій. Взносы отъ 
вкладчиковъ поступаютъ соотвѣтственно пяти раз
рядамъ, опредѣляющимъ тотъ или другой размѣръ 
выдачи пенсіи. Всѣхъ разрядовъ пять. Записавшій
ся въ I разрядъ ежегодно взноситъ—10 р., во 2-й 
8 р., въ 3-й 6р., въ 4-й 4 р. и въ 5-й 2 р. Пенсіи, 
раньше десяти лѣтъ со времени основанія кассы 
(1867 г.) никому не выдается и не будетъ выдава
ема въ тѣхъ видахъ, что чѣмъ болѣе сумма, имѣ
ющая составиться отъ взносовъ, тѣмъ прочнѣе бу
детъ существованіе кассы и значительнѣе самый 

2
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размѣръ пособій; сиротамъ же, оставшимся послѣ 
умершихъ вкладчиковъ, единовременно выдается все 
то количество суммы, которое было взнесено ими 
въ кассу со дня перваго вклада; взнощикамъ же изъ 
находящихся на службѣ, прекращающимъ взносы, 
внесенный капиталъ обратно не возвращается, въ 
случаѣ развѣ несчастныхъ только какихъ либо об
стоятельствъ въ жизни.

По истеченіи же десяти лѣтъ, когда касса бу
детъ располагать капиталомъ не менѣе 100,000 р., 
начнется выдача пенсіи на основаніи слѣдующихъ 
правилъ: 1) срокъ полной пенсіи вкладчикамъ по
лагается 35 лѣтъ постояннаго взноса; 2) воловина 
20 лѣтъ и 3) четверть 10 лѣтъ. Такимъ образомъ 
прослужившіе 10 лѣтъ и въ заштатъ уволенные свя- 
іценно-церковно-служители, производившіе взносы въ 
продолженіе этого времени, положимъ, по первому 
разряду 10 р. въ годъ, имѣютъ право на полученіе 
пенсіи ежегодно въ количествѣ четвертой части все
го 35 лѣтняго взноса, именно 87 р. 50 к.; прослу
жившіе 20 лѣтъ получаютъ половину 35 лѣтняго 
взноса—175 р., прослужившіе 35 лѣтъ полную пен
сію въ количествѣ 35 лѣтняго взноса, именно 350 р. 
въ годъ. Такъ точно будутъ разсчитываемы вклад
чики и по всѣмъ прочимъ разрядамъ сообразно ко
личеству ихъ взноса.

Говорить что либо о насущной пользѣ и необ
ходимости подобнаго учрежденія, намъ кажется, бу
детъ совершенно излишне. Не можемъ умолчать толь
ко, при этомъ, о слѣдующемъ Фактѣ. Однажды при
велось намъ быть при одрѣ одного безнадежно боль-
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наго священника. Нельзя было безъ слезъ смотрѣть, 
какъ онъ обнявши своихъ трехъ малютокъ и жену 
свою, утѣшалъ ихъ, остающихся безъ крова и кус
ка хлѣба, именно эмеритурой. «Вотъ три года по- 
маятесь, милые мои, говорилъ онъ, а тамъ Господь 
дастъ, положатъ вамъ пенсію изъ эмеритальной кас
сы (деньги онъ внесъ впередъ по первому разряду 
за десять лѣтъ), да изъ попечительства дадутъ что 
ннбудь, вотъ вамъ и станетъ на кусокъ хлѣба.

11-
Отдѣлъ Нео^Фпціалыіып.

ООУЛ'ЕНІЕ
въ день входа Пресвятыя Богородицы во Храмъ.

Слыти діци, и виждь, и приклони ухо Твое, 
и забуди люди Твоя и домъ Отца Твоего: и воз- 
лежаетъ Царь доброты Твоея.—(Псал. 44, II).

Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы бы
ло исполненіемъ сего пророчества. Оно исполнилось 
въ лицъ Богоотроковицы Дѣвы Маріи, которая ос
тавила домъ отца своего к дорогихъ сердцу родите
лей, введена была въ храмъ Соломоновъ и посели
лась тамъ для изученія священнаго писанія и Бое
питанія въ духѣ вѣры въ грядущаго Мессію, дабы 
всецѣло у невѣститься Ему и сдѣлаться пречистымъ 
храмомъ Духа Святаго и одушевленнымъ кивотомъ 
Святыни и жилящемъ Сына Ё’ожія.. Слышп диці и



                                                                                                                                                                                                                        

— 1160 —
впждь и приклони ухо Твое, и забудп люди Твоя, и домъ 
Отца Твоего и возжелаетъ Царь доброты Твоея.

Такъ православные, и мы всѣ, и каждый изъ 
насъ, и каждая душа христіанская уневѣстилась Бо
гу и обручилась Христу въ купели Крещенія и дру
гихъ Таинствахъ Церкви и вводима была въ храмъ 
въ сороковый день для воцерковленія или какъ бы 
для видимаго всыновленія Единому Богу! II это дѣ
лается въ знаменіе того, что съ сего времени какъ 
бы уже полагается начало нашего служенія Богу въ 
духѣ истинной вѣры и воспитанія нашего въ догма
тахъ церкви и благочестія. А потому и мы, подоб
но Пресвятой Богоотроковицѣ, обязуемся съ сама
го ранняго возраста посѣщать храмъ Божій, какъ 
училище благочестія, слушать чтеніе Слова Божія 
внимать пѣснопѣніямъ церковнымъ и поучаться въ 
Законѣ Господни, питаться хлѣбомъ жизни вѣчной и 
Кровію Завѣта вѣчнаго, яко Агнца непорочна и пречиста 
Христа (1. ГІет. 1, 19) и такимъ образомъ посвя
щать свою жизнь па служеніе Богу; дабы содѣлать
ся живымъ храмомъ благодати Духа Святаго и се
леніемъ небеснымъ. Служеніе сіе должно быть пол
ное и всецѣлое отъ всего нашего существа—духов
наго и тѣлеснаго: прославите Бога въ душахъ вашихъ 
и въ тѣлесѣхь вашихъ, яже суть Божія (I Кор. 6, 20). 
Дѣло нашего спасенія есть дѣло всей нашей жизни. 
Отсюда и самая жизнь наша должна быть ничѣмъ 
инымъ, какъ только служеніемъ Богу. Человѣкъ 
для того родится, живетъ и умираетъ, чтобы достиг
нуть блаженной вѣчности съ Богомъ, къ которому 
долженъ стремиться всѣми своими силами и сред-
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ствами, какъ къ своему Творцу и Промыслителю, 
отъ утра своей жизни и довечера, служить Ему Еди
ному въ правдѣ, преподобіи и истинѣ.

Посему немогутъ служить Богу тѣ изъ насъ, 
которые думаютъ, что можно имъ и Богу угождать 
и міру, искать Царствія Небеснаго и предаваться 
плотоугодію (Лук. Іб, 13). Неможете, говоритъ писа
ніе, Богу работати п мамонѣ. Былъ въ Лаодикійской 
церкви епископъ, который такъ жилъ, что не могъ 
назваться ни добрымъ, ни злымъ потому, что къ 
нѣкоторыхъ дѣлахъ угождалъ Богу, а въ нѣкото
рыхъ своей плоти и .міру. По что сказалъ ему Го
сподь? Ни студень еси, Сказалъ Господь, (Апок. 3,15} 
ни теплъ, сего ради изблевати тя отъ устъ Моихъ имамъ. 
Были между’' Израильтянами такіе, которые кланя
лись и служили истинному Богу и языческому Ва
алу, но имъ чрезъ пророка сказалъ Господь: доколѣ 
храллете па обѣ нлсснѣ ваши? Отсюда можете видѣть, 
православные, что нельзя половиною сердца любитъ 
Бога, а другою сребро, или иное чтонпбудь, безпо
лезно одною рукоЮ созидать церковь, а другою оби
жать и разорять людей бѣдныхъ, поститься тѣломъ, 
а языкомъ съѣдать ближняго

Такъ же не могутъ служить Богу тѣ изъ насъ, 
которые оставляютъ дѣломъ то, чего п составляютъ 
сердцемъ и умомъ своимъ. Многіе, налрямѣръ, идутъ 
въ монастырь тѣломъ, а умомъ живутъ въ мірѣ. 
Есть и такіе, котовые возвращаются на свои преж
ніе грѣхи и на то, что имъ казалось мерзостнымъ 
и гнустпымъ, потому, что не оберегаютъ своего серд
ца отъ такихъ грѣховныхъ мыслей. Таковые хотя
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и бываютъ чисты тѣломъ, но не чисты душою, ко
торая больше тѣла. Если ты, христіанинъ, хочешь 
служить и угождать Богу; то дѣлай такъ, какъ сдѣ
лалъ одинъ ученый человѣкъ (философъ), который, 
живя близь моря, и когда въ одинъ день потерпѣлъ 
на немъ великую опасность, то нетолько заклялся 
плавать по волнамъ его; но даяіе загородилъ окно 
въ своемъ домѣ, которое было къ морю, чтобы ни
когда не смотрѣть на него. Поступай и ты такъ съ 
своими страстьмп не только удаляйся гибельныхъ 
сладостей ихъ на самомъ дѣлѣ, но и окно души тво
ей, т. е- мысль твою затвори отъ нихъ, чтобы онѣ 
не могли прельщать тебя. II такъ начнешь духомъ, 
а кончишь плотію теченіе свое, или свое земное 
поприще.

Отцы и чада, матери и дѣвы! Будемъ обращать
ся, и какъ можно чаще обращаться и прибѣгать 
подъ молитвенную сѣнь Богоматери, къ сему пречи
стому храму Спасову и священному сокровищу Славы Бо
жіей, (Кон. 1, 4). а наипаче въ сей благознамени-' 
тый день праздника Ея, съ теплою и усердною къ 
Ней молитвою: да низводится на насъ, по Ея хода
тайству, благодать Святаго Духа, и да созиждется 
въ душахъ нашихъ храмъ Ему Всеблагому отъ ны
нѣ и до вѣка. Аминь.

Священ. сі. Ракитной, .Александръ Вороіюпскін.

Матеріалы для исторія Курской епархіи.
РЫЛЬСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.

(Продолженіе сл. .V 21).
Между тѣмъ, строительная коммиссія продол
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жала свои работы и бдительно, неослабно слѣдя за 
правильностію производства оныхъ, неоднократно 
давала подрядчику свои замѣчанія, при малѣйшихъ 
его отступленіяхъ отъ выполненія своего условія, 
неоднократно вызывала архитектора для повѣрки 
своихъ замѣчаній, а также и для разрѣшенія недо
умѣній въ случаяхъ непредусмотренныхъ, ни архи
текторомъ, ни самимъ подрядчикомъ и еженедѣльно 
репортовала Его Преосвященству о движеніи работъ 
по сему училищу, которое было уже открыто, при 
самыхъ стѣснительныхъ условіяхъ классныхъ по
мѣщеній, сентября 14 того же 1835 года она адре
совалась въ Рыльскій Николаевскій монастырь от
ношеніемъ своимъ за № 159-мъ такого содержанія; 
«строительная коммиссія Рыльскаго духовнаго уѣзд
наго училища, разсуждая объ обезпеченіи зданій учи
лищныхъ, находитъ полезнымъ, какъ для училищ
ныхъ заведеній, такъ и для благолѣпія самаго мо- 
н ас тыря с 11 ос об с г в у ю щ и м ъ,—отдѣлить у ч или щ н ы я 
заведенія отъ монастыря приличною огорожею; для 
того заключила: 1) отнестись въ Рыльскій Никола
евскій монастырь и просить г.г. управляющихъ о- 
нымъ съ старѣйшею братіею—учинить общее съ 
членами строительной коммиссіи разсмотрѣніе и по
становленіе объ отдѣленіи училищныхъ заведеній 
отъ монастыря приличною деревянною огорожею на 
счетъ училищной суммы, убѣгая всякаго углубленія 
въ монастырскій погостъ; на каковый предметъ 
снять ситуацію сч> училищныхъ зданій и на оной 
провести линію огорожи или забора изъ досокъ, для 
отдѣленія училищныхъ зданій отъ монастырскихъ, 
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по общему соглашенію, и ту ситуацію утвердить 
общимъ подппсомъ; 2) какъ, за таковымъ постано
вленіемъ, въ училищномъ дворѣ, кромѣ уступлен
ныхъ зданій монастыремъ для училища, оставаться 
будетъ ветхая баня монастыря съ имѣющеюся при 
ней, на верьху, надъ упраздненными задними воро
тами комнатою, въ кустѣ находящеюся: то могутъ 
ли оныя зданія или приняты быть съ мѣста, или 
яко безиужныя для монастыря, оставлены или ус
туплены для училища, съ упраздненіемъ и самыхъ 
воротъ въ такъ называемый большой садъ, буде то 
нужнымъ для себя признаетъ монастырь, дабы учи
лищный дворъ рѣшительно былъ отдѣленъ прилич
нымъ деревяннымъ Заборомъ отъ монастыря, испро
сить надлежащее о томъ свѣдѣніе отъ монастыря на 
бумагѣ; 3) за таковымъ соглашеніемъ съ монасты
ремъ на счетъ отдѣленія огорожею или заборомъ 
училищныхъ зданій отъ монастыря, членамъ ком
миссіи строительной учинить и учинено быть имѣетъ 
дальнѣйшее по сему предмету разсмотрѣніе».

РыльскІй Николаевскій монастырь, въ лицѣ сво
ихъ управителей—протоіерея М. Хижнякова и каз
начея іеромонаха Паисія, на отношеніе строитель
ной коммиесіи отвѣчалъ слѣдующее (по прописаніи 
содержанія полученнаго отношенія) «въ слѣдствіе 
чего, сей монастырь означенную строительную ком
миссію с?®іъ увѣдомляемъ: I) что по предмету раз
смотрѣнія или соглашенія объ отдѣленіи самаго учи
лищнаго корпуса отъ монастыря деревянною огра
дою и для общаго снятія на сей предметъ ситуаціи, 
управляющіе симъ монастыремъ съ старѣйшею бра-
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тіею монастыря, по первому словесному о семъ отъ 
членовъ показанной коммиссіи извѣщенію, имѣютъ 
прибыть на мѣсто для общаго о семъ соглашенія, 
такъ какъ отдѣленіе таковое и сей монастырь на
ходитъ приличнымъ и для монастыря нужнымъ; 2) 
что на отгороженіе с.ъ симъ вмѣстѣ и зданія, отъ 
училищнаго корпуса находящагося въ значительномъ 
углубленіи монастыря, кое назначено опою коммис
сіею нынѣ для жительства учителей показаннаго учи
лища, сей монастырь согласенъ быть неможетъ, пер
вое потому, что таковое обгороженіе будетъ весьма 
косвенное и неправильное но Фигурѣ и потому для 
монастыря весьма неблаговидное; второе -потому, 
что отниметъ у монастыря слишкомъ много мѣста, 
на коемъ, притомъ еще, въ лѣтнее время растетъ и 
скашивается въ пользу монастыря значительное ко
личество травы для сѣна, и третье и наипаче—по
тому еще, что въ сен части монастыря, какъ от
дѣльной отъ церквей и братскихъ келій, погребают
ся усопшіе братія сего монастыря, но неимѣнію и 
невозможности имѣть приличнѣйшаго погребальнаго 
мѣста; при семъ сей монастырь заключилъ, что гг. 
учители, будучи люди образованные въ ученіи и на
ставленные въ нравственности, и сами занимающіе
ся таковымъ образованіемъ и наставленіемъ юноше
ства, какъ сами личностію своею не будутъ тягост
ны для монастыря, такъ взаимно и монастырь съ 
своей стороны будетъ смотрѣть на нихъ съ радуші
емъ,—согласенъ, чтобы сіе ихъ жилище оставалось 
внутрь монастыря безъ особаго отгороженія и что
бы для хожденія ихъ въ классы въ вышеписанномъ
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между училищнымъ корпусомъ и монастыремъ от
гороженіи пущена была особая, но удобности, Форт
ка или дверь; 3) ветхая каменная баня сего мона
стыря съ имѣющеюся при ней надъ упраздненными 
зад н и ми в ор отам и комнатою, въ нуе тѣ нах од я щеюся, 
хотя,—такъ какъ вмѣсто сей бани, по лучшему для 
монастыря удобству, устроена при монастырѣ дру
гая баня, а комната оная давно уже находится — 
впустѣ, и надобности въ нихъ, равно какъ и въ 
тѣхъ воротахъ въ монастырѣ не предвидится, да 
притомъ же, по положенію училищнаго корпуса и 
двора долженствующаго при немъ быть, зданія тѣ 
уже естественно сами собою отъ монастыря отдѣ
ляются;—могутъ быть монастыремъ симъ уступле
ны для училища; но монастырь сей, не имѣя на сіе 
уполномоченія отъ своего Преосвященнѣйшаго епар
хіальнаго Архіерея, самъ собою таковой уступки 
сдѣлать не можетъ и потому предоставляетъ оной 
коммиссіи испросить у ,Его Преосвященства архи
пастырское дозволеніе на сію уступку съ тѣмъ, что— 
не благоугодно ли будетъ Его Преосвященству сею 
уступкою, для училища могущею быть, при обстрой
кѣ оныхъ зданій, гораздо выгоднѣйшею, нежели на
стоящій, находящійся въ значительнѣйшемъ углуб
леніи въ монастырь отъ училищнаго корпуса и дво
ра корпусъ,—замѣнить сей послѣдній корпусъ, ны
нѣ учителямъ назначенный, въ коемъ, какъ извѣст
но, другая половина и не обдѣлана еще на предметъ 
жительства и такъ же требуетъ со стороны учили
ща денежныхъ издержекъ; 4) что касается до воротъ 
въ большой монастырскій садъ, каковыя, но поло- 
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жснію училищнаго корпуса й при ономъ двора, для 
сего монастыря будутъ уже не нужны, то сей мо
настырь на упраздненіе оныхъ согласенъ, съ тѣмъ 
только, чтобы ворота тѣ, .такъ же какъ и заборъ, 
на счетъ училища были задѣланы, по приличію ка
меннымъ зданіемъ, съ сломкою и верха на оныхъ, 
съ чего сломанный кирпичъ можетъ быть употреб
ленъ въ добавокъ на задѣланіе оныхъ воротъ».

Строительная коммиссія, получивъ такой от
зывъ монастыря, въ новомъ отношеніи къ нему отъ 
30 сентября 1835 года за -X» 179-мъ выразила слѣ
дующее: «оный монастырь отъ 28 сего сентября за 
№ 79 сію строительную коммиссію увѣдомилъ: 1) что 
оный монастырь на отдѣленіе оградою училищнаго 
корпуса согласенъ, исключая корпуса, назначенна
го для жительства учителей, по причинамъ, въ томъ 
отношеніи обозначеннымъ, а особенно потому, что, 
какъ полагаетъ монастырь, учители личностію сво
ею не будутъ для него тягостны и монастырь съ 
своей стороны будетъ смотрѣть на нихъ съ ра
душіемъ; 2) что ветхая баня съ имѣющеюся при 
ней, на верху, надъ упраздненными задними воро
тами комнатою, впустѣ находящеюся, монастыремъ 
могутъ быть для училища уступлены; но монастырь, 
не имѣя уполномочія отъ Его Преосвященства, епар
хіальнаго Архипастыря, самъ собою таковой уступ
ки сдѣлать неможетъ, и потому предоставляетъ сей 
коммиссіи испросить у Его Преосвященства архи
пастырское дозволеніе на сію уступку и 3) оный мо
настырь па упраздненіе воротъ въ большой садъ изъ
явилъ свое согласіе, по безнужности въ оныхъ, съ 
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тѣмъ только, чтобы ворота тѣ, какъ и заборъ, на 
коштѣ училища были задѣлены, по приличію, ка
меннымъ зданіемъ.

Въ слѣдствіе чего, сія коммиссія оный мона
стырь симъ увѣдомляетъ: I) что сія коммиссія на 
отдѣленіе училищнаго корпуса отъ монастыря огра
дою согласна, съ тѣмъ только, чтобы, вслѣдъ за
симъ, учинено было онымъ монастыремъ съ члена
ми строительной коммиссіи постановленіе въ томъ 
общее; 2) согласіе онаго монастыря на уступку вет
хой бани съ находяіцеісся надъ воротами комнатою 
пріемлетъ съ признательностію по тому уваженію, 
что, буде, по освидѣтельству, оная баня признана 
будетъ способною, то сія коммиссія можетъ предста
вить семинарскому правленію о исправленіи оной 
для учителей и бурсаковъ здѣшнихъ училищъ; а 
комната находящаяся на верху, надъ упраздненны
ми воротами, такъ же, но надлежащемъ исправле
ніи починкою, съ разрѣшенія того же начальства, 
можетъ быть удобнымъ помѣщеніемъ для жилища 
сиротъ или куфни; 3) сія коммиссія корпусъ для жи
тельства учителей, не оною коммиссіею, какъ пи
шетъ монастырь въ отношеніи своемъ, а епархі
альнымъ начальствомъ назначенный, оставить безъ 
отдѣленія отъ монастыря оградою согласенъ, буде 
то утверждено будетъ епархіальнымъ начальствомъ, 
по тѣмъ же причинамъ, какія изложены въ упомя
нутомъ отношеніи онаго монастыря; 4) чтоже ка
сается до того, что оный монастырь, относительно 
уступки ветхой бани для училища, предоставляетъ 
сей коммиссіи испросить у Его Преосвященства ар-
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хипастырское дозволеніе на сію уступку, то, хотя 
бы сія коммиссія, сохраняя пользу училищную, и 
могла принять на себя таковое ходатайствованіе у 
Его Преосвященства; но какъ оный монастырь вклю
чилъ таковое притомъ еще требованіе, чтобы стро
ительная коммиссія представила при томъ Его Пре
освященству—сею уступкою для училища ветхой ба
ни и комнаты надъ упраздненными воротами замѣ
нить учительскій корпусъ, чего оная коммиссія, за 
предварительною уступкою онаго корпуса монасты
ремъ, способнаго для жительства учителей, опредѣ
леніемъ онаго корпуса, по распоряженію епархіаль
наго начальства, для жительства же учителей и ут
вержденіемъ таковаго распоряженія коммиссіею ду
ховныхъ училищъ съ ассигнованіемъ денежной сум
мы на исправленіе ветхостей онаго,—-по таковымъ 
уваженіямъ учинить требуемое монастыремъ пред
ставленіе считаетъ себя не въ правѣ, а б де оный 
монастырь считаетъ себя въ правѣ учинить тако
вое представленіе, то, посилѣ узаконеній, можетъ 
приступить къ тому самъ собою; 5) чтоже касается 
до того, что оный монастырь согласенъ на упразд
неніе воротъ въ большой садъ и отдѣленіе училищ
наго корпуса отъ монастыря оградою, съ тѣмъ, что
бы ворота тѣ такъ же, какъ и ограда, на коштъ 
училищный были сдѣланы, по приличію, каменнымъ 
зданіемъ, то, хотя сія коммиссія съ своей стороны 
признаетъ то приличнымъ; но какъ, по не ассигно
ванію на то денегкной суммы отъ начальства, про
извести таковой постройки не можетъ, учиненіе же 
монастыремъ «каменнымъ зданіемъ» ограды для от-
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дѣленія училищнаго корпуса отъ монастыря, для 
онаго необходимо и удобно, по тому уваженію, что 
оный монастырь имѣетъ значительныя денежныя 
суммы какъ въ монастырѣ, такъ и въ приказѣ об
щественнаго призрѣнія хранящіеся, и что таковая 
постройка для монастыря нисколько не будетъ тя
гостна, а для училищнаго начальства во все затруд
нительна, потому что сумму на сіе установленнымъ 
порядкомъ надлежало бы испросить отъ коммиссіи 
духовныхъ училищъ; и притомъ, оный монастырь 
въ недавнее время, по распоряженію начальства епар
хіальнаго, получилъ не менѣе, какъ на три тысячи 
рублей предоставленіемъ оному съ раскольнической 
часовни спятыхъ колоколовъ; сія же постройка ка
меннымъ зданіемъ ограды, по примѣрному положе
нію, не болѣе будетъ стоить, какъ до трехъ сотъ 
рублей; а потому сія строительная коммиссія про
ситъ оный монастырь— принять на свой коштъ та
ковую каменную постройку ограды и закладки во
ротъ, на что, равно какъ я на устройку ветхой ба
ни съ комнатою испросить у Его Преосвященства, 
архипастырское дозволеніе и о послѣдующемъ сію 
коммиссію увѣдомить въ непродолжительномъ вре
мени».

Рыльскій Николаевскій монастырь, по получе
ніи сего отношенія, усмотрѣвъ изъ онаго недоразу
мѣніе коммиссІи, спѣшилъ выяснить оной непра
вильно понятыя его выраженія, въ отношеніи къ 
опой монастыря употребленныя касательно матеріа
ла, изъ котораго должна быть построена ограда для 
отдѣленія училищнаго корпуса отъ монастыря пи-
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салъ теперь: «по обстоятельствамъ того отъ 30 сен
тября отношенія, сей монастырь оную строительную 
коммиссію увѣдомляетъ: 1) что, такъ какъ задѣлка 
воротъ въ называемый большой садъ имѣющихся 
изъ предположеннаго оною коммиссіею къ отгороже
нію училищнаго двора, при разобраніи двухъ изъ огра
ды каменныхъ уступовъ въ садъ и каменнаго же 
надъ оными воротами верха, матеріалъ изъ коихъ 
на туже задѣлку можетъ быть употребленъ, съ до
бавленіемъ къ оному не такъ,великаго количества 
кирпича, извести, песку и воды для сего монасты
ря большаго счета не составляетъ, и притомъ ог
рада, вт> коей тѣ ворота нынѣ находятся, есть мо
настырская принадлежность,—то монастырь сей со
гласенъ—упраздненіе показанныхъ воротъ и задѣл
ку оныхъ каменнымъ зданіемъ, когда то удобно бу
детъ, принять и произвесть на свой коштъ; 2) что 
означеніемъ въ первомъ сего монастыря въ оную 
коммиссію отношеніи по сему предмету, чтобы тѣ 
ворота такъ же, как> и заборъ, на коштъ учили
ща были задѣланы, но приличію, каменнымъ зда
ніемъ, сей монастырь разумѣлъ только задѣлку од
нихъ тѣхъ воротъ, какъ въ каменной оградѣ имѣ
ющихся ; но каковой причинѣ задѣлка таковая, 
имѣющая быть уже частію той каменной ограды, 
для приличія, и должна быть каменная; а отнюдь 
не разумѣлъ того, чтобы требовать отъ оной ком
миссіи того, чтобы и вся огорожа училищнаго дво
ра отъ монастыря была каменнымъ зданіемъ про
изведена,—и вмѣшиваться въ качество таковойого
рожи и издержки на то, - ни какъ не намѣревался
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и не намѣревается, оставляя только себѣ въ виду 
одно—оной коммиссіи, изъясненное ею въ первомъ 
въ сей монастырь отношеніи, предположеніе—про
извести то отгороженіе отъ монастыря приличною 
деревянною огорожею, на счетъ училищной суммы, 
убѣгая всякаго углубленія въ монастырскій погостъ, 
при общемъ положеніи ситуаціи таковому отгороже
нію; 3) что сей монастырь, съ своей стороны, не 
отрицается представить Его Преосвященству...... на
архипастырское блаі^оразсмотрѣніе о томъ, какъ по- 
велѣно будетъ поступить, при настоящихъ обстоя
тельствахъ, съ показанными надъ упраздненными 
монастырскими задними воротами келліею и при 
оной внизу ветхою банею; но таковое донесеніе не
прежде можетъ учинить, какъ по учиненіи общаго 
съ членами оной строительной коммиссіи разсмот
рѣнія и постановленія объ отдѣленіи училищныхъ 
заведеній отъ монастыря и до снятіи на сей пред
метъ ситуаціи, какъ о семъ оная коммиссія предпо
ложила уже и увѣдомила о томъ сей монастырь,— 
для таковаго разсмотрѣнія управляющіе нынѣ симъ 
монастыремъ, купно съ старѣйшею братіею мона
стыря, и готовы прибыть, по извѣщенію оной ком
миссіи о времени для сего, ею имѣющемъ опредѣ
литься».

Въ октябрѣ 1833 года строительная коммчссія, 
всходила въ правленіе семинаріи съ представленіемъ 
слѣдующаго содержанія: при разсужденіи о спосо
бахъ къ открытію общежитія для бурсаковъ при 
Рыльскихъ духовныхъ училищахъ, оная находитъ, 
что удобное помѣщеніе для жительства бурсаковъ 



                                                                                                                                                                              

— 1173 —

представляютъ двѣ топлыя комнаты, находящіяся 
въ зданіи прежняго приходскаго училища, занима
емыя доселѣ Рыльскомъ духовнымъ правленіемъ; но 
немедленномъ перемѣщеніи онаго духовнаго правле
нія, до рѣшительной обдѣлки выстроеннаго корпуса 
для онаго въ монастырскія праздныя, въ братскомъ 
корпусѣ, такъ называемыя казначейскія комнаты, 
по тому уваженію, что казначей онаго монастыря, 
по званію управляющаго монастыремъ, занимаетъ 
нынѣ, для жительства своего, въ верхнемъ этажѣ 
братскихъ келій, комнаты при конторѣ домоправле
нія монастырскаго, на каковое перемѣщеніе духов
наго правленія въ означенныя комнаты, до упомя
нутаго срока, по сношенію членовъ строительной 
коммиссіи съ управляющими монастыремъ—прото
іереемъ Хижняковымъ и казначеемъ іеромонахомъ 
Паисіемъ, оные изъявили свое полное и рѣшитель
ное согласіе. Чтожъ касается до куФни для бурса
ковъ, то оная удобно устроена быть можетъ въ ка
менной комнатѣ, состоящей надъ задними упразд
ненными монастырскими воротами съ ветхою банею, 
близъ новаго училищнаго корпуса, уступаемы нынѣ 
въ пользу училища онымъ монастыремъ, по причи
нѣ устроенія себѣ монастыремъ новой бани въ и- 
номъ выгоднѣйшемъ мѣстѣ, какъ о семъ оный мо
настырь па отношеніе строительной коммиссіи далъ 
знать своимъ отношеніемъ отъ 25 минувшаго сен
тября за № 78; въ означенной же комнатѣ, назна
чаемой для куфни бурсаковъ надобно сдѣлать; ^по
варенную печь; 2) вставить четыре новыхъ рамы 
съ стеклами; 3) сдѣлать трое дверей; 4) три скамьи,

*> и
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длиною шемг картинныя и одну четырехъ аршин
ную; 5) два стола, одинъ длиною—шести аршинъ и 
шириною полтора аршина, а другой шириною и дли
ною по полтора аршина; 6) въ малой каморкѣ, въ 
сѣняхъ, устроить полки для складки печенаго хлѣ
ба и прочаго; 7) предъ входомъ комнаты сдѣлать 
продолговатое, сообразное мѣстоположенію крыльцо; 
8) въ комнатахъ же, назначенныхъ для жительства 
бурсаковъ, нужно устроить: 1) два стола длиною по 
6 аршинъ, шириною по полтора аршина; 2) четы
ре скамьи семиаршинныхъ и 3) сквозныя ложи для 
спанья бурсаковъ изъ сосновыхъ досокъ; 4) пова
ренную посуду и прочую домашность, въ общежи
тіи необходимо потребную.—О чемъ правленіе оной 
семинаріи оная коммиссія почтеннѣйше и представ
ляетъ па благоразсмотрѣніе».

«Семинарское правленіе, разсмотрѣвъ представ
леніе строительной коммиссіи Рыльскаго духовнаго 
уѣзднаго училища отъ 9-го минувшаго октября за 

188, съ утвержденія Его Преосвященства, поло
жило: поелику 1) предназначенное строительною ком
миссіею для бурсацкой кухни зданіе, въ коемъ преж
де помѣщалась баня монастыря, далеко отстоитъ 
отъ корпуса, въ коемъ предназначено помѣститься 
самой бурсѣ; 2) поддержка сего зданія, кромѣ трехъ 
корпусовъ, кои назначены для бурсы и для классовъ 
и для жительства учителей, будетъ составлять новое 
обременіе для училищной экономіи; 3) въ корпусѣ, 
назначаемомъ для помѣщенія бурсы, имѣются четы
ре комнаты, коихъ всѣхъ для помѣщенія 20 или 30 
бурсаковъ много: то велѣть строительной коммиссін 
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— войти въ соображеніе объ устроеніи кухни въ од
ной изъ сихъ четырехъ комнатъ и о приведеніи все
го этаго, назначаемасмаго для бурсы, корпуса въ 
настоящій прочный видъ какъ изнутри, такъ и из
внѣ, и представить на это надлежащую смѣту, со
ставленную архитекторомъ, въ коей между прочимъ, 
вмѣсто предполагаемыхъ строительною коммиссіею, 
такъ называемыхъ ею, общихъ ложъ для спанья 
бурсаковъ, назначить особыя кроватки для каждаго 
ученика.—О чемъ, для зависящаго исполненія, стро
ительной коммиссіи и подписывается».—(Предписа
ніе правл. сем. отъ 7 ноября 1835 г. за 1384). 
Строительная коммиссія, въ слѣдствіе такого пред
писанія отъ семинарскаго правленія всходила уже 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1836 года, съ новымъ представ
леніемъ такого рода: «предписаніемъ семинарскаго 
правленія отъ 7 минувшаго ноября за «X» 1384 ме
жду прочимъ предписано сей коммиссіи—войти въ 
соображеніе о приведеніи назначаемаго для бурсы 
при Рыльскихъ училищахъ корпуса въ надлежащій 
прочный видъ и представить на то надлежащую смѣ
ту. А какъ а., смѣта, на сей предметъ архптек'то-. 
ромъ составленная, Его Преосвященствомъ разсма- ■ 
тривана и 1 генваря сего 1836 года утверждена; Ь) 
училищный корпусъ, обстроеваемый, по подряду, за 
пять тысячъ рублей ассигнаціями, долженъ быть 
исправленъ работами за сію сумму подрядчикомъ 
Чеботаревымъ; на обстройку же онаго ассигновано, 
по смѣтѣ архитекторской, 6221 р. 27 1|-2 к.; то, бу- 
де подрядчикъ Чеботаревъ не сдѣлается несостоя
тельнымъ, не благоугодно ли будетъ оному семинар-



                                                                                                                                                                               

— 1176 —
скому правленію—предписать строительной коммис
сіи—остальную сумму 1221 р- 27 Чі к- обратить на 
покупку кровельнаго желѣза и покрытіе онымъ кор
пуса для бурсы и окрашеніе крыши приличною кра
скою, каковая сумма, равняющаяся назначенной на 
сей предметъ въ смѣтѣ, архитекторомъ составлен
ной, достаточна будетъ на сей. предметъ.—О чемъ 
оному семинарскому правленію сія коммиссія благо- 
лочтениѣпше и представляетъ». № 48, апр. 16. дня 
1836 года.

Правленіе Курской семинаріи, нашедши это 
представленіе строительной коммиссіи не яснымъ, 
по недоразумѣнію показанныхъ въ ономъ расчетовъ, 
предписаніемъ своимъ отъ 30 апрѣля за №531 тре
бовало новаго, болѣе обстоятельнаго представленія; 
оно писало коммиссіи; «въ слѣдствіе представленія 
строительной коммиссіи Рыльскаго училища отъ 16 
апрѣля за № 48—о томъ, чтобы семинарскимъ пра
вленіемъ дозволено было остальную отъ ассигнован
ной на исправленіе училищнаго корпуса сумму 1221 
руб. 27 Ч2 кои- употребить па покрытіе желѣзомъ 
корпуса, назначеннаго для общаго помѣщенія уче
никовъ Рыльскихъ училищъ, семинарскимъ правле
ніемъ положено: какъ но справкѣ оказалось а) что 
коммиссіею духовныхъ училищъ па исправленіе зда
ній для Рыльскихъ училищъ отпущено 8831) руб. 
22 к., строительная же коммиссія въ своемъ пред
ставленіи почему то пишетъ, что на обстройку учи
лищнаго корпуса ассигновано по смѣтѣ архипастыр
ской 6221 р. 27 коп., б) что исправить корпусъ 
для классовъ и для жительства учителей подрядчикъ
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обязался за 5000 руб., и слѣдовательно, отъ отпу
щенной изъ коммиссіи суммы, за исключеніемъ 5000 
руб. должно оставаться 3839 р. 22 к.; строительная 
же коммиссія въ семъ представленіи показываетъ 
почему-то остатка только 1221р. 27 Чі к. ГІо этимъ 
несообразностямъ и потому, что въ семинарскомъ 
правленіи нѣтъ смѣты, какая вновь составлена ар
хитекторомъ на исправленіе зданія для бурсы, семи
нарское правленіе не можетъ дать ни какого разрѣ
шенія на испрашиваемое строительною коммиссіею 
употребленіе 1221 р. 27 Чз кои. на покупку желѣза 
для крыши бурсачнаго зданія. Почему, предписать 
(и предписывается) оной коммиссіи, чтобы она во
шла по сему предмету, обстоятельнѣйшимъ предста
вленіемъ, съ приложеніемъ составленной архитекто
ромъ на исправленіе зданія для бурсы смѣты, какъ 
объ этомъ и предписано было отъ 7 ноября прош 
лаго 1835 года за .Ха I 38'4-мъ». — Семинаріи экономъ 
протоіерей I. Золотаревъ. Секретарь В. Омелян- 
скій.

«Въ слѣдствіе предписанія семинарскаго прав
ленія отъ 30 минувшаго апрѣля за № 531 сія ком
миссія (представленіемъ своимъ отъ 20 мая 1836 г. 
за Л» 65) доносила семинарскому правленію а) что 
на исправленіе зданій, уступленныхъ Рыльскимъ 
Николаевскимъ монастыремъ для Рыльскаго духов
наго уѣзднаго училища отпущено 8839 руб. и 22 к. 
Ь) изъ сей суммы въ особенности по смѣтѣ архи
текторской А., для исправленія корпуса для четы
рехъ классовъ назначено 6221 р. 27 Цэ к. В., для 
исправленія корпуса, для жительства учителей на-
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Злаченнаго, по смѣтѣ архитек торской назначено -917 
руб. и 95 к. и Г., на лѣса, подмостки, очистку му
сора и непредвидѣнныя расходы "00 р. А по справ
кѣ оказалось, что а) корпусъ для четырехъ клас
совъ исправляется всѣми, назначенными по смѣтѣ, 
работами, чрезъ подрядъ съ подрядчикомъ Чебота
ревымъ, за 5000 р. ассигнаціями и приводится къ 
окончанію; слѣдственно, отъ назначенной по смѣтѣ 
суммы на сей корпусъ 6221 р. 27 к. должно ос
таться въ пользу казны 1221 р. 27 коп.; Ь) кор
пусъ, для жительства учителей назначенный, испра
вляется строительною коммиссіею чрезъ хозяйствен
ное заготовленіе матеріаловъ; с) чтоже касается до 
исправленія корпуса, для бурсы назначеннаго, то 
на исправленіе онаго, по смѣтѣ архитекторской по
требно всей суммы 5059 р. 60 к. Почему, прилагая, 
при семъ, подробную смѣту, архитекторомъ состав
ленную на исправленіе корпуса, для бурсы назна
ченнаго, сія коммиссія честь имѣетъ испрашивать 
у онаго семинарскаго правленія разрѣшеніе—на ис
правленіе корпуса, для бурсы назначеннаго, по при
лагаемой, цри семъ, смѣтѣ, употребить какъ оста
точную сумму отъ корпуса, для четырехъ классовъ 
назначеннаго, 1221 р. 27 Ѵа к.', такъ и прочую сум
му, буде какая, за исправленіемъ корпуса для жи
тельства учителей назначеннаго, окажется остаточ
ною».

Правленіе семинаріи дало, наконецъ, испраши
ваемое разрѣшеніе строительной коммиссіи въ пред
писаніи своемъ отъ 15 іюня 1836 годр за № 696.

(Прюдоліадніе будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-
-—

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:

1. Объ антихристѣ (противъ раскольниковъ). Цѣ
на съ пер. 2 р. 50 к

2. Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Цѣна съ 
перес. 75 коп.

3. Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Истори
ческій очеркъ раскольническаго ученія о брак& Вы
пускъ первый (отъ начала раскола до царствованія 
Императора Николая I). Цѣна съ пер. 2 руб. Вы
пускъ второй (царствованіе Императора Николая I). 
Цѣна съ пер. I р. 25 к.

Съ требованіями означенныхъ сочиненій слѣ
дуетъ обращаться къ автору ихъ—профессору С.-ІІе- 
терб. дух. академіи И. Ѳ. Нильскому. Желающіе вы
писать всѣ книги вмѣстѣ могутъ высылать ровно 
6 рублей.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„Православнаго Обозрѣнія**
нъ 1875 году.

«Православное Обозрѣніе» въ 1875 г. будетъ взывать
ся по прежней программѣ, въ томъ же направленіи, какъ 
издавалось доселѣ въ теченіи пятнадцати лѣтъ.

«Православное Обозрѣніе», какъ журналъ богословскій, 
имѣетъ своею задачей—разъяснять религіозною истину, хра
нимую Православіемъ, для людей мыслящихъ, ищущихъ 
религіознаго убѣжденія. Находя нужнымъ предлагать чпта-
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телимъ статьи нравственно-назидательнаго содержа
нія, имѣющія надлежащія литературныя достоинства, «Пра
вославное Обозрѣніе» особенно дорожить статьями сі> науч
но-богословскимъ характеромъ, могущими имѣть болѣе или 
менѣе руководительное значеніе. Изслѣдованія по всѣмъ 
отраслямъ богословскаго знанія находятъ себѣ мѣсто 
на страницахъ нашего журнала, какъ скоро отвѣчаютъ 
требованіямъ православно-богословской пауки, религіознымъ 
запросамъ общества или современнымъ потребностямъ цер
ковной'Ікнзцн. Въ отдѣлѣ историческомъ прежде всего имѣет
ся въ виду— доселѣ еще недостаточно разработанная у 
насъ—исторія Православія какъ въ церкви Восточной, 
такь въ особенности вь церкви Русской, а равно у еди
новѣрныхъ намъ народовъ Славянскихъ. Различное отноше
ніе нь религіозной истинѣ христіанскихъ обществъ, извѣ
стныхъ на Западѣ, само собою вызываетъ нужду внима
тельнаго изученія какъ прошедшей ихъ исторіи, такь п 
современнаго состоянія: очерки изъ исторіи западныхъ 
христіанскихъ обществъ, уже въ значительномъ числѣ 
напечатанные въ «Православной ь Обозрѣніи» за прежніе го
ды, будутъ продолжаться и на будущее время. Слѣдя на 
учныя и литературныя направленія, неблагопріятныя пли 
прямо враждебныя религіозной истинѣ, появляющіяся загра
ницей п при неустойчивости нашей общественной мысли 
и жизни легко пріобрѣтающія у пасъ приверженцевъ, мы 
намѣрены дать въ журналѣ болѣе широкое мѣсто сталь- 
ямъ- апологетическаго содержанія. Той же потребности 
религіознаго руководства будетъ служить критическое 
обозрѣніе болѣе видныхъ и вліятельныхъ произведеній 
иностранной богословской литературы, обсуждаемыхъ 
съ православно-научной точки зрѣнія. На научныхъ же ос-
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кованіяхъ, избѣгая мелкой полемики, предпочитаемъ мы 
вести и разработку церковно-практическихъ вопро
совъ, открывшихся у пасъ вслѣдствіе созванной потреб
ности преобразованій въ церковномъ быту, по еще дале
кихъ отъ своего разрѣшенія вслѣдствіе незрѣлости у насъ 
потребныхъ знаній въ этой области. Желая сдѣлать болѣе 
доступною пониманію общества богослужебную практику 
Православной Церкви, мы надѣемся начать съ будущаго 
года печатать переводы на Русскій языкъ изъ цер
ковно-богослужебныхъ книгъ, принадлежащіе одному 
изь знатоковъ пашей церковности. Лѣтопись церковной 
жизни на Востокѣ и на Западѣ—какъ въ ея свѣт
лыхъ явленіяхъ, представляющихъ положительное развитіе 
религіозной истины, такъ и въ ея темныхъ сторонахъ, об
личающихъ несостоятельность одностороннихъ направленій, 
составляетъ постоянный отдѣлъ нашего журнала. Въ виду 
того живаго вниманія, какое возбуждаютъ въ нашемь ду
ховенствѣ и обществѣ явленія и вопросы нашей внутрен
ней церковной жизни, начиная отъ успѣховъ православной 
миссіи до новостей епархіальной хроники,—мы постараем
ся расширить отдѣлъ внутренняго обозрѣнія: здѣсь мы 
будемъ обозрѣвать движеніе нашей общецерковной и мѣст
ной епархіальной жизни въ возможной полнотѣ,— избѣгая 
впрочемъ безпорядочнаго и безсвязнаго совмѣщенія па стра
ницахъ журнала массы сыраго газетнаго матеріала; нако- 
копецъ мы будемъ по временамъ подвергать разбору и тѣ 
явленія нашей общественной жизни и свѣтской журнали
стики, которыхъ въ религіозно-нравственномъ интересѣ не 
можетъ обходить молчаніемъ современный духовный жур
налъ.

Труды редакціи будутъ по прежнему раздѣлять: іевя-



                                                                                                                                                             

— 1182 —

щеп. Г. Смирновъ-Платоновъ, прот. А. Иванцовъ-Плато
новъ и свящ. И. Преображенскій.

Въ 1875 г. «Православное Обозрѣніе» будетъ выходить 
ежемѣсячно, книжками отъ 12 печат. листовъ н болѣе. 
Подписная цѣна: 6 р. 50 к. въ годъ,—а съ доставкоіона 
домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе города 7 р. Под
писная цѣна съ «Указателемъ» за одинадцать лѣтъ 8 р.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи жур
нала, на Остоженкѣ, приходъ Новаго Воскресенія, домъ 
свящ. Смирнова-Платонова,—и у всѣхъ извѣстныхъ кни
гопродавцевъ въ Москвѣ н Петербургѣ. Иногородные бла
говолятъ адресоваться съ своими требованіями исключи
тельно такъ: Въ редакцію «Православнаго Обозрѣнія» въ 
Москвѣ.

Подписка на «Православное Обозрѣніе» 1874 года про
должается.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„Г I» А Ж Д А II I! II Ъ“.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1873 ГОДЪ.

«Гражданинъ» остается неизмѣннымъ въ своемъ 
направленіи и въ своей программѣ.

Выходить будетъ разъ въ недѣлю, по воскре
сеньямъ.

Содержаніе журнала слѣдующее:
1. «Важнѣйшіе законы и правительственныя 

распоряженія», съ періодическими обзорами законо
дательной и правительственной дѣятельности.

2. «Руководящія статьи по всѣмъ вопросамъ го
сударственной и общественной жизни».

3. «Внутреннее обозрѣніе». Въ отдѣлъ этотъ 
входятъ:
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1) Областныя или провинціальныя обозрѣнія.
2) Земскія обозрѣнія.
3) Петербургское обозрѣніе, въ которомъ сооб

щаются всѣ новости изъ Петербургской жизни, по 
всѣмъ ея отраслямъ.

4) Московскія замѣтки.
5) Статьи по народному образованію вообще и 

статьи подъ названіемъ «народная школа».
4. «Иностранное обозрѣніе и отдѣльныя» корре

спонденціи изъ Парижа, Лондона, Вѣны, Берлина 
и другихъ мѣстъ.

5. «Внутренняя корреспонденція». Въ отдѣлъ 
этотъ входитъ обсужденіе разныхъ текущихъ вопро
совъ изъ нашей современной провинціальной, обще
ственной жизни, въ Формѣ, напримѣръ:

а) отдѣльныхъ писемъ въ редакцію,
6) дневника московскаго старовѣра,
в) писемъ вольнодумца,
г) писемъ о военной повинности,
д) писемъ хорошенькой женщины,
е) писемъ о крестьянской жизни,
ж) писемъ сельскаго священника и т. и.
6. «Критика и библіографія». Здѣсь, кромѣ об

зора выходящихъ книгъ, помѣщаемы будутъ еже
мѣсячные обзоры четырехъ журналовъ: «Вѣстника 
Европы», «Дѣла», «Отечественныхъ Записокъ» и 
«Русскаго Вѣстника».

7. «Литература». Въ отдѣлѣ этомъ, весьма об
ширномъ, будутъ помѣщаться: романы, повѣсти, раз
сказы, драматическія произведенія, стихотворенія, 
сцены изъ народнаго быта и въ концѣ каждаго ну
мера, подъ рубрикою «Послѣдняя страничка», сводъ 
всего удивительнаго и смѣшнаго въ разныхъ облас
тяхъ нашей жизни.

8. «Юридическая и судебная хроника», съ кри
тическою оцѣнкою выдающихся Фактовъ въ судеб
ной нашей жизни.
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Впрочемъ, въ обширности содержанія нашего 

журнала можно наглядно убѣдиться изъ подробнаго 
и систематическаго каталога помѣшенныхъ въ немъ 
статей, который мы имѣемъ въ виду разослать (по 
примѣру прошлыхъ двухъ лѣтъ) въ непродолжи
тельномъ времени.

Нужно-ли прибавлять, что читатели уже могли 
убѣдиться, что высшею нашею цѣлью было—въ от
личіе отъ многихъ другихъ повременныхъ изданій 
въ Россіи—давать своимъ читателямъ вполнѣ серь- 
евнос, разнообразное и по возможности тщательно 
отдѣланное чтеніе (а не въ видѣ сыраго матеріала), 
и что къ этой цѣли мы будемъ стремиться и впредь?

Цѣпа за годовое изданіе. . . .8 руб.
Безъ пересылки и доставки . . . 7 »
ІІа полгода . . . . . . 5 и і
На треть года. . . . . .4 — 3
Желающіе подписаться на годъ съ разсрочкою, 

могутъ при подпискѣ присылать 5 р., а въ маѣ 3 р.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 

редакціи, по Малой Итальянской въ д. Л 17; въ 
кнпжном'ь магазинѣ А. Ѳ- Базунова, на Невскомъ 
пр ; въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ И. Г. Со
ловьева. Подписываться можно и у всѣхъ книгопро
давцевъ. Иногородные адресуются: въ С.-Петербургъ, 
въ редакцію журнала «Гражданинъ».

Въ теченіе і875 года въ «Гражданинѣ» будетъ 
печататься большое оригинальное беллетристическое 
произведеніе подъ заглавіемъ: «Тайны современнаго 
Петербурга».

Въ немъ будетъ разсказано много историческихъ 
Фактовъ, характеризующихъ Петербургъ за эти по
слѣднія 20 лѣтъ.

О пре и і и.
Всѣмъ годовымъ подписчикамъ 1875 г., будетъ 

высланъ, въ видѣ преміи, 1 декабря 1875 г., даро-
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вой экземпляръ календаря на 1876 г., съ приложе
ніемъ къ нему альманаха. Календарь этотъ будетъ 
заключать въ себѣ самое полное собраніе нужныхъ 
для всѣхъ сословій свѣдѣній но программѣ совер
шенно новой.

Въ альманахѣ будутъ помѣщены беллетристи
ческія произведенія.

Для народныхъ учителей (всѣхъ сословій) и для 
всѣхъ народныхъ училищъ, безъ различія вѣдомствъ, 
редакція понижаетъ подписку на годъ съ восьми на 
шесть рублей.

Въ статьяхъ подъ заглавіемъ «Народная шко
ла» будутъ помѣщаемы: обзоры хорошихъ и полез
ныхъ книгъ для школы, учениковъ и учителей, из
вѣстія о ходѣ народной школы въ Россіи, разсказы 
о бытѣ этой школы, письма народныхъ учителей, 
оцѣнка дурныхъ книгъ, указанія на нужныя книги 
и учебныя пособія и т. п.

Независимо отъ сего, редакція съ полною го
товностью предлагаетъ свое содѣйствіе тѣмъ народ
нымъ учителямъ, которые бы желали имѣть отъ 
нея разныя свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ народной 
школы,—или о книгахъ и учебныхъ пособіяхъ.

ВСТУПАЯ ВЪ ТРЕТІЙ ГОДЪ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ,

Съ 1 января мѣсяца 1875 года будетъ выходить, по про
граммѣ Двухъ предшествовавшихъ годовь, падь редакціею

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ ВЪ ФОРМѢ ЖУРНАЛА

..ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
(Журналъ рекомендованъ Удеішмъ Комитетомъ Министерства Народнаго 

Просвѣщенія).
Цѣль изданія—ознакомить читающій кругъ съ
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извѣстными путешествіями, экспедиціями и откры
тіями, напримѣръ: Стюарта, Макъ-Клюра, Станлея, 
Макъ-Клинтока, Кена. Гарнье, Франклина, Митче
ла, Бекера, Андре, Лахмана, Тиндаля, Дарвина, 
Агассиса и вообще съ избранными по этому пред
мету сочиненіями. Въ составъ этого Журнала-Сбор
ника, входятъ переводныя статьи лучшихъ нѣмец-. 
кихъ, англійскихъ и Французскихъ писателей, а 
равно и оригинальныя статьи русскихъ авторовъ, 
напр. Бутина, Сидорова, Анненкова, Нисченкова, 
Бѣляева, Усольцова, Величкова, ВитгеФГа, Высо- 
косова, Сергѣева и др.

Не легко, а часто и недоступно, по мѣсту жи
тельства, имѣть подъ рукой всѣ подобныя сочине- 
ненія. Къ этимъ неудобствамъ надо присоединить, 
что не всѣ одинаково владѣютъ знаніемъ различ
ныхъ иностранныхъ языковъ и далеко неодинаково 
располагаютъ матеріальными средствами, чтобы прі
обрѣтать столь дордгія сочиненія. Предлагаемое из
даніе даетъ возможность пользоваться, если не всѣ
ми подобными трудами, то, по крайней мѣрѣ, мно
гими изъ нихъ, хотя и постепенно, но при самыхъ 
легкихъ условіяхъ. Каждый выпускъ Жииппіунаго 
Обозрѣнія заключаетъ много политипажей, изобра
жающихъ типы народовъ, рѣдкія растенія, живот
ныхъ. виды горъ, ущелій, водопадовъ, гейзеровъ, 
вулкановъ и вообще особыхъ явленій природы, а 
также города, жителей, ихъ оружіе, церемоніи, пля
ски, капища, идоловъ, архитектурный стиль, рисун
ки памятниковъ, монастырей п скитовъ и полити
пажи по предметамъ исторіи, миѳологіи, древностей 
и т. п.

Годовая цѣна изданія съ пересылкою во всѣ 
города безъ различія 7 р. Въ С.-Петербургѣ, съ до
ставкою па домъ 7 р. Полугодовые подписчики пла
тятъ съ пересылкою 4 р. 60 к.
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Годовымъ подписчикамъ высылается, въ видѣ 
преміи, нововышсдпіая книга «Иллюстрированная 
Географіи Россійской Имперіи» съ двумя картами: 
Европейской Россіи и Сибири и 180 политипажны- 
ми рисунками, иснолненны ми извѣсти ыми художпи
ками и заключающими въ себѣ: виды русскихъ го
родовъ, памятниковъ, достопримѣчательностей. изо
браженія растеній и животныхъ, тины всѣхъ наро
довъ, населяющихъ Россію. Книга большого Форма
та и убористой печати. Отдѣльная цѣпа ея 1 руб. 
75 к. и вѣсовыхъ на 3 Фунта.

Кромѣ рисунковъ, входящихъ въ непосредствен
ный составъ журнала, будутъ, по временамъ, рас
сылаемы подписчикамъ, въ видѣ отдѣльныхъ при
ложеній, особые чертежи, напр- изображенія золо
тыхъ и серебряныхъ монетъ всѣхъ государствъ, пе
чатанные для наглядности золотомъ п серебромъ, а 
также иностранные ордена и почетные знаки отли
чія въ хромолитографическихъ рисункахъ. Къ жур
налу 1875 года будутъ принадлежать персидскія, вы
пукло печатанныя золотыя и серебряныя монеты; 
кромѣ того ордена великобританскіе; «Подвязки, Ба
ни, Репейника, Св. Патрикія, Св. Михаила и др.

На присылку въ журналъ своихъ статей изъя
вили свою готовность нѣкоторые изъ профессоровъ 
русскихъ университетовъ и преподаватели другихъ 
учебныхъ заведеній.

Лица, желающія имѣть оставшійся еще въ нѣ
сколькихъ экземплярахъ журналъ текущаго 1874 г., 
могутъ подписаться и теперь, высылая за полное 
годовое изданіе 7 р. Приложенія къ журналу 1874 
года заключаются въ большой, гравированной на 
мѣди, картѣ Европейской Россіи и еще двухъ осо
быхъ рисункахъ: японскихъ монетъ, выпукло печа- 

. тайныхъ серебромъ и золотомъ, и португальскихъ 
орденовъ, хромолитографированныхъ въ нѣсколько 
цвѣтовъ.
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Допускается разсрочка уплаты помѣсячно пли 

по третямъ, если будетъ прислано оФФиціальное от
ношеніе отъ казначеевъ или завѣдующихъ экзеку
торскою частію.

Лицъ, желающихъ подписаться на журналъ бу
дущаго 1875 года, Редакція покорнѣйше проситъ, 
если можно, высылать деньги до наступленія I ян
варя или, по крайней мѣрѣ, '-заявить о своемъ же
ланіи письмомъ, чтобы можно было знать потреб
ное для печатанія количество экземпляровъ и сдѣ
лать своевременное распоряженіе въ типографіи.

Письма пногородныхь адресуются въ С.-Петербургъ, 
прямо въ редакцію «Живописнаго Обозрѣнія» на имя Ре
дактора-издателя Н. II. Зуева, па углу 10-й роты Из
майловскаго полка и Ново-Петергофскаго проспекта, домъ 
<Ы° кв. № 23, а жители С.-Петербурга могутъ, если 
пожелаютъ, подписываться и въ книжныхъ магазинахъ, 
по преимуществу же у Усанова, Черкесова, Вазу нова и 
Колесова, а въ Москвѣ у Соловьева и Живарева.

Въ той-же Редакціи продаются:
2-Е, ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ

Популярной Физической Географіи
II. И. ЗУЕВА.

Цѣпа всѣхъ трехъ частей вмѣстѣ 5 р , вйс. па 6 ф. Цѣ
ла каждой отдѣльной части 3 р., вѣс. па 3 ф.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ГЕОГРАФІЯ РОССІЙСКОЙ ННИЕРІП

II. И. ЗУЕВА.
Цѣна 1 руб. 75 коп., вѣсовыхъ на 2 фунта.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА

СИБИРИ ИЛИ АЗІЯТСКОЙ РОССІИ
(Хромолитографирована въ два цвѣта).

Цѣна. 20 к., съ пересылкою же во всѣ города безъ исключенія 30 коп., 
которыя, для удобства, ложно пересылать почтовыми марками въ прос

тыхъ письмахъ.
Требованія адресовать: въ Редакцію Журнала « Живописное Ог.озрѣите », 
въ С.-ІІетербургъ, по Ново-Петергофскому проспекту, Нарвской части, 

д. А? Пі|20, кв. А? 23.

О продолженіи въ 1875 году изданій:
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

С Т Р А II II II К Ъ,
ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

и НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

МІРСКОЕ СЛОВО.
Цѣль нашихъ изданій та, чтобы, при возможно

дешевой цѣнѣ ихъ, сдѣлать ихъ доступными, зани
мательными и полезными для всѣхъ читателей, ин
тересующихся современными вопросами изъ области 
жизни религіозно-церковной, политической и обще
ственной, но почему либо не имѣющихъ возможно
сти выписывать дорогіе журналы и ежедневныя га
зеты. Въ этихъ видахъ.

1) Духовный учено-литературный журналъ «Стран
никъ» будетъ выходить ежемѣсячно по слѣдующей 
программѣ. Въ 1 и II отдѣлахъ его будутъ помѣ
щаться статьи: повѣствовательныя (біографіи), цер
ковно-историческія, научно-богословскія и нравствен
но-назидательныя; въ III отдѣлѣ (библіографія): ре
цензія на книги духовнаго содержанія; въ IV' отдѣ- 

4
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лѣ (хроника): правительственныя распоряженія и 
разныя извѣстія по духовному вѣдомству, а также 
слова и рѣчи, сказанныя по особеннымъ случаямъ; 
въ V отдѣлѣ замѣтки, касающіяся явленій духовной 
жизни и особенныхъ дѣйствій Промысла Божія.

2) Газета «Современность», замѣнившая собою 
прекращенный нами и донынѣ составляющій нашу 
литературную собственность, бывшій подъ цензурою, 
«Современный Листокъ», будетъ издаваться въ 1875 
году, вмѣсто двухъ разъ три раза въ недѣлю, безъ 
предварительной цензуры. Прежній составъ посто
янныхъ сотрудниковъ ея значительно увеличивает
ся. Передовыя и руководящія статьи будутъ посвя
щаемы по возможности свободному обсужденію со
временныхъ извѣстій іізъ жизни политической, цер
ковно-общественной (отечественной и иностранной) 
и литературной. Въ отдѣлѣ «Дѣйствій правитель
ства» будутъ помѣщаться оффиціяльныя распоряже
нія по духовному, гражданскому, судебному и дру
гимъ вѣдомствамъ. Въ «Петербургской лѣтописи» 
будутъ сообщаться достовѣрныя извѣстія изъ теку
щей столичной жизни, имѣющія общій для всѣхъ 
интересъ. Въ отдѣлѣ «провинціальныхъ извѣстій» 
предоставлено будетъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
первое мѣсто корреспонденціямъ для свободнаго за 
явленія въ нихъ преимущественно о нуждахъ духо
венства, земствъ, народной жизни, учебныхъ заве
деній и т. д. Въ «судебной хроникѣ» будутъ изла
гаться краткіе, но обстоятельные отчеты о замѣча
тельныхъ процессахъ гласнаго судопроизводства, а 
въ иностранномъ отдѣлѣ—свѣдѣнія о болѣе или ме
нѣе важныхъ и интересныхъ событіяхъ, волную
щихъ современный заграничный міръ. Въ Фельето
нахъ будутъ печататься разнаго рода разсказы изъ 
народной и общественной жизни, а также библіогра
фическіе очерки. ІІо временамъ, будутъ сообщаться
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и биржевыя свѣдѣнія. Словомъ: со стороны редак
ціи будетъ употреблено все, чтобъ разнообразіемъ 
и полнотою содержанія нашего изданія удовлетво
рять любознательность тѣхъ читателей, которые не 
имѣютъ или средствъ выписывать или времени чи
тать ежедневныя газеты, а между тѣмъ желаютъ 
своевременно получать свѣдѣнія о разныхъ событі
яхъ современной жизни.

3) Народная газета «Мірское Слово», попреж- 
нему, будетъ выходить еженедѣльно съ безмезднымъ 
приложеніемъ «Евангельской Исторіи», и будетъ со
держать въ себѣ свѣдѣнія полезныя и необходимыя 
для простаго народа.

Подписная цѣна: на «Странникъ» четыре руб
ля безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россіи и съ доставкою въ Петербургѣ. 
На «Современность»: шесть рублей съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россіи и шесть рублей 30 коп, съ до
ставкою въ Петербургѣ; подписка на одно только 
первое полугодіе не принимается. На «Мірское Сло
во» три рубля съ пересылкою.

Выписывающіе всѣ три означенныя наши изда
нія за разъ платятъ за нихъ, съ пересылкою, вмѣ
сто четырнадцати, только тринадцать рублей; за 
«Странникъ» же и «Современность» платятъ одинад- 
цать рублей; за «Современность» и «Мірское Сло
во»—девять рублей, а за «Странникъ» и «Мірское 
Слово»—семь рублей.

Мы надѣемся, что пастыри Церкви, обогаща
ющіе нашу газету своими дѣльными корреспонден
ціями, касающимися общественной и бытовой ихъ 
жизни, не перестанутъ слѣдить за явленіями и ду
ховной жизни, и своими опытными наблюденіями, 
благочестивыми размышленіями, біографическими 
очерками и замѣтками, но прежнему, будутъ дѣлить-

*
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ся съ читателями «Странника», за что редакція ос
танется весьма благодарною имъ.

Адресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію ду
ховнаго журнала «Странникъ» и газеты «Современ
ность». Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго 
удовлетворенія гг подписчиковъ, покорнѣйше про
симъ присылать свои требованія благовременію, воз
можно ранѣе новаго года, отчетливо, опредѣленно 
и точно обозначая свои адресы, такъ какъ сорти
ровка адресовъ по трактамъ и отпечатаніе ихъ тре
буютъ значительно продолжительнаго времени.

Реіакторъ-издатель духовнаго журнала «Странникъ» и газеты «Со
временность», протоіереи Василіи Гречулевичь.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

.ДУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ".
въ 1875 году.

«Труды Кіевской духовной академіи» будутъ из
даваться въ 1875 г. по прежней программѣ.

Въ «Трудахъ Кіевской духовной академіи будутъ 
помѣщаться:

I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтн. книгъ.
II. Лекціи наставниковъ академіи и произноси

мыя ими церковныя собесѣдованія.
III. Трактаты, очерки и изслѣдованія по раз

нымъ предметамъ богословской науки.
VI. Переводы сочиненій иностранныхъ ученыхъ, 

замѣчательныхъ по отношенію къ богословской на
укѣ.

V. Статьи, имѣющія предметомъ критическое 
обозрѣніе произведеній современной, по преимуще
ству богословской и философской литературы, какъ 
отечественной, такъ и иностранной.
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VI. Памятники, относящіеся къ исторій рус

ской церкви и русской духовной литературы, могу
щіе имѣть интересъ не для однихъ только спеціали
стовъ, но и для большинства читателей духовныхъ 
журналовъ.

VII. Въ приложеніи къ журналу будутъ печа
таться протоколы засѣданій академическаго совѣта.

Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками 
отъ 12 до 20 листовъ. Цѣна годовому изданію 5 р., 
съ пересылкою въ другіе города 6 рублей.

Подписка принимается въ редакціи изданія при 
Кіевской духовной академіи, а также въ Москвѣ — 
у книгопродавца А. Н. Ѳерапоптова, въ С.-Петер
бургѣ—у книгопродавца С. II. Литова.

Въ редакціи можно получать «Труды Кіевской 
духовной академіи» прежнихъ годовъ (1860 • -1874 г.) 
и «Воскресное чтеніе» за слѣдующіе годы существо
ванія журнала при академіи: I (1837—38), II (1838 
—39), V (1841—42), VI (1812—43), VII (1843—44), 
X (1846—47), XI (1847—48), XII (1818-49), XV 
(1851-52), XVII (1853—54), XVIII (1834-55), XIX 
(1855-56), XX (1856—57). XXI (1 л57-58), ХХШ 
(1859-60). XXIV (18(10—61), XXV (1861—62), 
XXVII (1863—64), ХХѴТІ1 (1864-65), XXIX (1865 
—66), XXX (1866—67), XXXI (1867—68), XXXII 
(1868-69), XXXIII (1869—70), XXXIV (1870 -71).

«Труды Кіевской духовной академіи» продаются 
по уменьшенной цѣнѣ: 186(5 — 1869 годы но 2 руб 
безъ пересылки, а съ пересылкою 2 р, 60 коп ; за 
1870—1873 годы по 3 р. 50 к. безъ пересылки, съ 
пересылкою 4 р. 60 к.: за 1874 годъ 4 р. 50 к. на 
мѣстѣ, съ пересылкою 5 р. 50 к.

Воскресное Чтеніе продается на мѣстѣ по 2 р. 
за годовой экземпляръ безъ пересылки, а съ пере
сылкою и укупоркою 2 р. 60 к.
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Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 го

довыхъ экземпляровъ «Трудовъ» и «Воскреснаго Чте
нія» дѣлается уступка по 25 к. съ рубля; покупате
ли «Воскреснаго Чтенія» получаютъ сверхъ того 
указатель къ первымъ 25 годамъ этого журнала.

Мѣсячныя книжки’»Трудовъ« 1861 — 1869 гг. от
дѣльно продаются на мѣстѣ по 40 к. съ пересылкою 
55 к., а 1870—1873 гг. по 50 к. книжка, съ пере
сылкою 65 коп

ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:

1) Толкованіе на первые 26 псалмовъ, Высоко
преосвященнаго Арсенія, митрополита Кіевскаго (въ 
К д. 634 стран.). Цѣпа (вмѣсто трехъ рублей) 1 р. 
50 к., съ пересылкою 1 р 75 к.

2) Изъясненіе Божественной литургіи, Высоко
преосвященнаго Арсенія, Митрополита Кіевскаго (въ 
8 д 450 стр.). Ц. 1 р. 50 к , съ пер. 1 р. 75 к

3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожа
нами, 25 бесѣдъ (дополненіе къ 5-му уже раскуплен
ному изданію). Ц. 40 к., съ пер. 55 коп.

4) Книга для назидательнаго чтенія. Изд. вто
рое. Ц. 40 к. съ пер. 55 к.

5) Сборникъ статей изъ Воскр. Чтенія (для на
родныхъ школъ). 1(. 20 к., съ пер. 30 к.

6) Пятидесятилѣтній юбилей Кіевской духовной 
академіи. (28 сентября 1869 года). Ц. 1 р. 25 кои., 
съ перес. 1 р. 40 к.

7) Изслѣдованіе о Талмудѣ. Ц. 40 к., съ пер. 
50 коп.

8) 9-ть историческихъ книгъ св. Писанія вет
хаго завѣта, въ русск перев. съ евр. съ примѣчая- 
М. Гуляева. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 80 к.

9) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 к., 
съ пер. 50 к.
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10) Яковъ Косьмичь Амфитеатровъ. Ц. 60 к., 
съ пер. 70 к.

11) Послѣдніе дни жизни преосвящ. Филарета, 
митрополита Кіевскаго Ц. 40 к., съ пер. 50 к.

12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высокопреосвя
щеннаго Арсенія Митрополита Кіевскаго и Галиц
каго. Ц. 50 к., съ пер. 60 к.

Пиши. При покупкѣ этихъ 12 сочиненій на большую сумму редак
ціи дѣлаетъ уступку съ цѣны книгъ и съ пересылочной суммы: 10 к. съ 
рубля при покупкѣ ихъ на 10—15 р.; 15 к. съ рубля при покупкѣ па 13— 
20 р. и 25 к. съ рубля выписывающимъ болѣе, чѣмъ на 20 рублей.

13. Христіанская наука, или основанія св. Гер- 
миневтики, твореніе блаж. Августина. Ц. 75 кои., 
съ перес. 90 кои.

14) Ученіе св. отцовъ подвижниковъ о благо
дати Божіей. Ц. 50 к., съ пер. 65 к.

15) Императоръ Ѳеодосій. Ц. ВО к., съ пер- 45 к.
16) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для 

церкви. Ц. 50 к., съ пер. 65 к.
17) Софроній патріархъ Іерусалимскій. Ц. 40 к., 

съ пер. 55 кои.
18) Михаилъ Керулларій. Ц. 50 к., съ пер. 65 к.
19) О времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 к., 

съ пер. 16 коп.
20) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ ака

деміею В. И. Аскоченскаго.*  Два тома. Ц. 2 р. 50 
коп., съ пер. 3 руб.

21) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ 
книгъ. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.

22) О чинѣ православія. Ц. 50 к., съ пер. 65 к.
23) О первоначальномъ переводѣ св. Писанія 

на славянскій языкъ, Ц. 20 к., съ нер. 30 коп.



                                                                                                                                                                                                                                                          

— 1196
21) Библейская хронологія. Ц. 60 к., съ пер. 

75 ко іі
2'і) Происхожденіе книги Іова. Ректора Кіев

ской академіи архимандрита (нынѣ Епископа) Фи
ларета. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

26) Ученіе о церкви въ первые три вѣка хри
стіанства. Инспектора Кіевской академіи архиман
дрита Сильвестра. Ц. 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 50 к.

27) О книгѣ премудрости Соломона. Д. В. Пос- 
пѣхова. Ц. 2 р. 50 к., съ пер 3 руб.

28) Мелетій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ 
русской церкви. Т. 1-й. Ив. Игнат. Малышевскаго. 
Ц. 3 у. 5н к., съ пер. 4 руб.

29) Руководство къ начальному обученію. Ц. 60 
коп., съ пер. 70 к.

30) Обзоръ философскихъ ученій. П. Ив. Ли- 
ницкаго. Ц. 1 р. €0 к.

31) Философія отцовъ и учителей церкви (пері
одъ древнихъ апологетовъ христіанства). К. Иван. 
Скворцова. Ц. 1 р. 85 к., съ пер. 2 руб.

32) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ име
немъ св. Діонисія Ареопагита. К. Ив. Скворцова. 
Ц. 65 к., съ пер. 80 коп.

33) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. 
Ив. Скворцова. И,- 1 р. 35 к., съ пер. 1 р. 50 к.

34) Записки по церковному законовѣдѣнію, прот. 
И. М. Скворцова, изд. ’4-е. Ц. 90 к-, съ пер. 1 р. 
5 коп.

35) О богослуженіи православной церкви. И. М. 
Скворцова. Ц. 65 к., съ пер. 80 коп.

36) Ветхозавѣтная исторія. И. М. Скворцова. 
Ц. 55 к., съ пер. 70 к-

37) О видахъ и степеняхъ родства. ІІрот. И. М. 
Скворцова. Ц. 35 к., съ пер. 45 коп.
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38) О происхожденіи и составѣ Римско-Католи
ческой литургіи и отличіи ея отъ православной. ІІв. 
И. Бобровницкаго Ц 65 к., съ пер. 80 к.

39) Синайское дѣло. А. Д Воронова- Ц. 80 к., 
съ пер. 90 коп.

40) Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставни
ковъ Кіевской духовной академіи, архимандрита Ин
нокентія, прот. Ив. М- Скворцова, II. С. Авсеньева 
(архимандрита Ѳео®ана) и Я. К. Амфитеатрова Ц. 
3 р., съ перес. 3 р. 40 к..

41) Объ отношеніи древней христіанской церк
ви къ Римскому государству. II. А. Лашкарева. Ц. 
30 к., съ пер. 40 к.

42) Южно-русское проповѣдничество XVI и XVII 
вѣк. Ф. А. Терновскаго. Ц. 50 к., съ пер. 60 к.

43) Русская проповѣдь при Петрѣ I. Ф. А. Тер
новскаго. Ц. 50 к., съ пер. 60 к.

44) Беконъ Веруламскій. Куно-Фишера (съ пор
третомъ Бекона). Ф. А. Терновскаго. Ц. 40 к. съ 
пересылкою.

45) Общедоступная христіанская библіотека т. 
1-й. Послѣдніе дни Іерусалима. ІІерев. прот. К. Л. 
Кустодіева. Ц. 1 р, съ пер. 1 р. 15 к.

46) Пособіе къ изученію евангельской исторіи. 
Діакона Державина. Ц. 50 к., съ пер. 60 коп.

47) О богослуженіи воскресномъ и празднич
номъ въ соединенной церкви Англіи и Ирландіи. 
Кіевъ. 1870 г. Ц. 25 к., съ пер. 35 к.

48) Логика Гагемана. Пер. съ нѣмецкаго Бо
гоявленскаго. Ц. 65 к., съ пер. 80 к.

49) Очерки быта древнихъ евреевъ. Ц. 50 к., 
съ пер. 65 к.

50) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и во
спитанниковъ Кіевской духовной академіи первыхъ 
XXVI курсовъ (1819—1860). Ц. 5 к., съ пер. 10 к.
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51) Апокриспеъ Христофора Филарета, въ пе

реводѣ на современный русскій языкъ, съ предисло
віемъ, приложеніями и примѣчаніями (Изд. въ па
мять юбилея Кіевской духовной академіи 28 сент. 
1869 г., большой томъ болѣе 600 страницъ). Цѣна 
съ нерес три рубля.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„Руководство для Сельскихъ 1іасты|іей“
ВЪ 1875 ГОДУ.

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей», 
издаваемый, по благословенію Святѣйшаго Сѵнода, 
при Кіевской духовной семинаріи, продолжится и въ 
слѣдующемъ 1875 г. и начнетъ съ 1-го января свой 
шестнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную 
цѣль способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ 
высокомъ служеніи строителей Таинъ Божіихъ ивъ 
многотрудной обязанности учителей народныхъ, а 
также быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ жела
ній и потребностей, будетъ имѣть въ виду эгу цѣль 
неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ году онъ бу
детъ издаваться по той же программѣ и въ томъ 
же направленіи, какихъ держался до сихъ поръ.

Въ составъ «Руководства для сельскихъ пасты
рей» по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵ
нодомъ. будугъ входить:

I) Но ученія къ простому народу различнаго со
держанія: догматическаго, нравственнаго, церковно
обрядоваго и проч., а также извлеченія и выписки 
изъ твореній св. отцевъ, въ которыхъ говорится о 
священствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей части 
церковныхъ библіотекъ.
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II. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и ду- 

ховно-нрайствюіныхъ предметахъ, пригодныя для 
приходскаго пастыря какъ въ церковной проповѣди, 
такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ съ прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы 
прежняго времени, преимущественно тѣ, которыя от
личаются своего рода современностію, простотою и 
общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, 
преимущественно отечественной исторіи, а также 
матеріалы, относящіеся къ ней, съ надлежащею ихъ 
обработкою. Изъ матеріаловъ избираются исключи
тельно тѣ, которые но содержанію своему могутъ 
имѣть какое-либо отношеніе къ потребностямъ свя
щенника или его паствы.

Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя 
священнику въ разныхъ случаяхъ его пастырской 
жизни и дѣятельности. II во І-хъ, замѣчанія каса
тельно отправленія богослуженія, церковнаго благо
чинія, совершенія таинствъ, обращенія съ прихожа
нами, отношенія къ иновѣрцамъ и въ особенности 
къ раскольникамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки о ха
рактеристическихъ чертахъ простаго народа и о 
томъ, какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣй
ствованія на нравственность прихожанъ. Въ 3-хъ, 
свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и 
учрежденіяхъ, а также о предразсудкахъ, суевѣрі
яхъ, противныхъ духу православной вѣры и Церк
ви, съ указаніемъ, когда нужно, историческаго про
исхожденія тѣхъ л другихъ. Въ 4-хъ, педагогиче
скія замѣтки касательно обученія въ сельскихъ шко
лахъ дѣтей прихожанъ и матеріалы для уроковъ въ 
этихъ школахъ. Въ 5-хъ, библіографическія статьи 
о вновь выходящихъ книгахъ, особенно пригодныхъ 
священнику, и замѣтки но поводу журнальныхъ ста
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тей, касающихся духовенства въ какомъ бы то ни 
было отношеніи.

Сверхъ того, иногда сообщаются: I) общія за
мѣчательныя извѣстія, касающіяся русской Церкви, 
и въ частности свѣдѣнія о достойныхъ вниманія ра- 
споряягеніяхъ, учрежденіяхъ и церковныхъ событі
яхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положе
ніи единовѣрцевъ нашихъ въ Австріи и Турціи, и 
наконецъ 3) извѣстія и сужденія о замѣчательныхъ 
религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ католиче
скомъ и протестанскомъ обществахъ.

Само собою разумѣется, что невозможно дать 
въ одинъ годъ полный объемъ всѣмъ указаннымъ 
отдѣламъ въ журналѣ, выходящемъ еженедѣльно, 
безъ опредѣленныхъ рубрикъ. Развитіе того или дру
гаго отдѣла указывается современными потребностя
ми пастырей и пасомыхъ; поэтому главное внима
ніе будетъ обращено на рѣшеніе такихъ вопросовъ, 
которые вызываются текущими обстоятельствами; 
впрочемъ, для того, чтобы журналъ нашъ могъ до
ставить приходскимъ пастырямъ руководительное н 
образовательное чтеніе не для одного только года, 
но и на будущее время, въ немъ не будутъ остав
лены безъ вниманія и другія задачи его, обозначен
ныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣт
ствующія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣ
щены съ благодарностію и приличнымъ вознаграж
деніемъ.

«Руководство для сельскихъ пастырей» выхо
дитъ еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю до
лю листа, въ объемѣ отъ полутора до 2-хъ съ по
ловиною печатныхъ листовъ. Родовое изданіе соста
витъ три тома, каждый приблизительно отъ 30 до 
35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглавле
ніемъ и особенною нумераціею страницъ.
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Подписная цѣна на мѣстѣ 4 р., а съ пересыл

кою во всѣ мѣста Россійской Имперіи 5 руб. сер. 
Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, 
какъ-то: отъ консисторій, духовныхъ правленій и 
благочинныхъ, можетъ быть, по примѣру прежнихъ 
годовъ, разсрочена до сентября 1875 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) эк
земпляры «Руководства для сельскихъ пастырей» за 
1861, 1864, 1865, 1870, 1871, 1872, 1873 и 1874 го
ды. При требованіяхъ журнала за всѣ означенные 
годы можетъ быть дѣлаема уступка по особому со
глашенію съ редакціею.

2) Практическіе совѣты священникамъ при про
изводствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступлені
ямъ священно и церковно-служителей. Цѣна 35 к. 
съ пересылкою.

3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ ус
тановленій въ отношеніи къ лицамъ духовнаго зва
нія. Ц. 60 к. съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Руко
водствѣ для сельскихъ пастырей» въ теченіе десяти 
лѣтъ, съ 1860 г. по 1869 годъ включительно. Цѣна 
35 коп. съ пересылкою.

5) Опытъ практическаго руководства для пасты
рей. Выпускъ первый. Цѣна 40 к. съ пер.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ 
Редакцію журнала «Руководство для сельскихъ па
стырей» въ Кіевѣ. Просимъ не заявлять своихъ тре
бованій чрезъ правленіе Кіевской семинаріи, такъ 
какъ посылка денегъ чрезъ означенное правленіе 
можетъ вести къ излишней перепискѣ и чрезъ то 
замедлять высылку Ю журнала и книгъ.

Редакторъ, ректоръ Кіевской семинаріи, архимандритъ Ѳерапонтъ.



                                                                                                                                                 

— 1202 —

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ 

„Церіовно-Обществеііиыи Вѣстннкъ“ 
въ 1875 году.

«Церковно-Общественный Вѣстникъ» будетъ из
даваться въ наступающемъ Іьіа г на тѣхъ же ос
нованіяхъ, какъ и въ настоящемъ, первомъ году его 
существованія.

По прежнему задачею «Церковно-Общественна
го Вѣстника» будетъ: содѣйствовать поддержанію 
въ обществѣ религіозно-нравственнаго начала, сбли
женію духовенства съ обществомъ, уясненію правъ 
и обязанностей духовенства въ сферѣ общественной 
и церковной, огражденію ближайшихъ интересовъ 
духовенства, наиболѣе правильному и цѣлесообраз
ному рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, 
преуспѣянію духовной школы, уясненію путей и 
средствъ для сближенія съ православіемъ различ
ныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи и 
за границей, разработкой вопросовъ благотворитель
ности, общественной нравственности, народнаго об
разованія и прочихъ, входящихъ вь программу га
зеты и интересующихъ общество и духовенство.

Въ программу «Церковно-Общественнаго Вѣст
ника» входятъ отдѣлы: церковный, внутренній, ино
странный, судебный и библіографическій.

«Церковно-Общественный Вѣстникъ» будетъ вы- 
ходить три раза въ недѣлю, безъ предварительной 
цензуры и въ увеличенномъ противъ нынѣшняго го
да Форматѣ.

Всѣмъ подписчикамъ, по примѣру перваго года, 
будетъ разосланъ, въ видѣ безплатнаго приложенія, 
составленный по особой программѣ «Календарь для 
духовенства на 187а г. Календарь этотъ печатается 
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въ значительномъ количествѣ вземпчяровъ и въ не
го принимаются для напечатанія объявленія но 20 
руб. за страницу.

Цѣна газеты съ безплатнымъ приложеніемъ за 
годъ шесть руб., за полгода три руб. 50 к., съ до
ставкою и пересылкою-

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать 
свои требованія такъ: въ С.-Петербургъ, въ редак
цію «Церковно-Общественнаго Вѣстника». Город
скіе могутъ подписываться какъ въ самой редакціи 
(на Пескахъ, въ 4-й улицѣ, въ д. № 5, кв. «N4 2), 
такъ и въ книжномъ магазинѣ Короблева и Сиряко- 
ва, по Большой Садовой улицѣ, противъ Гостинна.- 
го двора, а равно и у прочихъ книгопродавцевъ.

Редакторъ-издатель А. Лоповицкіи.

О ПОДЛИСКѢ НА 1875 ГОДЪ НА

„В Е «і Е Р гі ІО §0 Г А 3 Е Т
ПОЛИТИЧЕСКУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ.

подписная цѣпа:.
съ доставкою въ С.-Петербургѣ и съ перес. въ гуоепніп:
На 12 мѣсяц. 8 р. •— к. 
-—II — 7 р. 50 к.
— 10 — 7 р.— к.
— 9 — 6 р. 50 к.
— 8 — 6 р. — к.
— 7 — 5 р. КО к.

На 6 мѣсяц. 5 р. — к.
— 5 — 4 р, 20 к.
— 4 — 3 р. 50 к.
— 3 — 2 р. 50 к.
— 2 — 1 р. 70 к.
— 1 — — р. 90 к.

Подписка принимается въ главной конторѣ ре
дакціи «Вечерней Газеты», въ С.-Петербургѣ, по 
Литейному проспекту, домъ А» 42.

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допу
скается: для служащихъ—по третямъ, чрезъ ихъ 
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казначеевъ; для неслужащихъ—по соглашенію съ 
редакціею, для чего необходимо обращаться въ глав
ную контору «Вечерней Газеты».

Подписчики, которымъ допускается разсрочка 
въ платежѣ, за годовой экземпляръ съ пересылкою 

• въ губерніи и доставкою въ Петербургѣ,—высыла
ютъ деньги въ слѣдующіе сроки: при самой подпи
скѣ 3 р., въ концѣ марта 3 р. и въ началѣ августа 
2 рубля.
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