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По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятВйшШ 

ПравительствующШ Синодъ слушали предложенный господмномъ ис-

правляющимъ должность товарища ейнодальпаго Оберъ-Ирокурора 

журналъ Учебваго Комитета, за № 2 6 6 , съ соображениями Коми-

тета о мВрахъ къ предупреждетю несвоевременной явки воспитан-

никовъ духовныхъ академгё, сем и па pi й и училищъ изъ к а н и ^ я р -

пыхъ огпусковъ. П р и к а з а л и : Въ видахъ устранен^ будущее 

время несвоевременной явки воспитанником, духовныхъ академ!Й, 

семинарий и училищъ изъ отпусковъ ня ваКацш, постановить, со-



гласно заключешю Учебнаго при Святейшемъ Синоде Комитета, сле-

ду юшдя правила: I ) ВСЁ ученики поименованныхъ духовно-учеб-

ныхъ заведешй ПОСЛЁ летнихъ, рождественскихъ и пасхальныхъ ва-

кащй обязаны возвращаться въ подлежанпя заведешя непременно въ 

назначенный начальствомъ срокъ, возвращая нрисемъ инспектору от-

пускной билетъ съ подписью родителей или попечителей о времепи 

отправлешя ихъ изъ дому. 2). Неявивппйся въ заведеше болЁе не-

дели ПОСЛЁ назначеннаго срока и ненредставивнпй уважительнаго, 

по MHT.Hiio академическихъ СОВЁТОВЪ и семинарскихъ и училищныхъ 

правлешй, свидетельства о законной причине своей неявки считает-

ся выбывшимъ изъ заведемя, и отъ усмотреш'я СОВЁТОВЪ и прав-

лешй зависитъ внодь принять его въ заведен!е, или отказать въ 

npieMt. Правим эти должны быть прописываемы или отпечатываемы 

на выдаваемыхъ воспиганникамъ отпускныхъ билетахъ. Для испол-

нешя и руководства въ подлежащихъ случаяхъ по духовно-учебному 

ведомству настоящее онределеше ваиечатать въ «Церковвомъ Вест-

нике», съ Т Ё М Ъ , чтобы епарх1альные преосвященные сделали из-

вестными вышеозначенныя правила всему духовенству во вверенныхъ 

имъ enapxiflxe чрезъ припечаташе оныхъ въ местныхъ enapxiaab-

ныхъ ведомостяхъ, где таковыя издаются. 

П р а з д н ы я с в я щ е н и о ц е р Е о в н о е л у ж и т е л ь с ш я мйста 
при церквахъ Тверской eiiapxin состоятъ: 

1) Л а с т о я m e л ъ с к г я, 

Въ с. Михайловой-Горе Новоторжскаго уезда. 

— Будове 

— Ладожскомъ 

~~ Яевдове . 

Весьегонскаго 

Молинскомъ 



1 V. 
Въ Хитицахъ . 

— Новоуспенскомъ 

— Селищахъ. 

— Кожухове. 

— Ратькове . 

— йльинскомъ 

— Емельянове 

— Кононове . 

— Петропавловскомъ 
— Покровскомъ при Кашинке 

— Нухлеме Отрубневе . 

— Тубосе . 

—- Воротилове 

Орлове городке. 

Осташковскаго уезда. 

Ржевскаго — 

Старипкаго 

Кашинскаго 

Корчевскаго 

Вышневолоцкаго 

Бежецкаго 

2) Помощи и ческгя: 
* г • - ' • >;' ' ' 
При Кашинскомъ Успенскомъ соборе. 

Въ с. Славкове . 

— Воскр. при Хотче 

— Горицахъ . 

— Страшевичахъ . 

— Болыпомъ Березуе 

т— Красномъ-Холму, 

—- Ивановскомъ Новосильцеве 

Въ посаде Селижарове. 

Въ с. Заборозье 

— Сукромнахъ . , 

Сверхъ сего священническое место при 

Весьегонскомъ соборе. 

Кашинскаго уезда. 

Калязинскаго — 

Корчевскаго — 

Старипкаго — 

Зубцовскаго — 

Вышневолоцкаго — 

Новоторжскаго — 



3) Ее аломщическ г я: 

При Зубцовскомъ соборе. 

Въ с. Старомъ-Погосте 

— Михайловскомъ . 

— Богоявленскомъ Григорьеве 

— Никольскомъ 

Въ п. Песочне . 

— с. Первитнне. 

Редакшею Тверскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей передано членамъ 

общества Краснаго Креста следуюиця иожертвовашя: 

а) отъ священника села Молокова Старицкаго уезда 1оанна Мор-

ковина 4 руб. 

б) огъ священника села Чернецкаго Весьегонскаго уезда 1оанна 

Рождесгвенскаго 53 руб. 

в) отъ священника села Горышина Осташковскаго уезда Гоанна 

Сперанскаго 4- руб. и тюкъ съ холстомъ. 

г) отъ священника села Локотцовъ Ново горжскаго уезда Доримедон-

та Певцова, на раззоренныхъ славявъ Балканскаго полуострова тюкъ 

съ холстомъ. 

Въ принятш денегъ и тюковъ отъ членовъ общества Краснаго 

Креста выданы квитанцш 

Р е д я к т о р ъ I l poTo i cpe f t В . В л а д и с л а в а м и . 

Тверскаго \езда. 

Иесьегонскаго — 

Осташковскаго — 

Зубцовскаго — 

Дозволено цензурою. 31 декабря 1877 года 

Печатано Тнаограе'ш Тверскаго Губераскаго Правлешя. 
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С0Д1РЖАНИ ЧАСТА 1Ю#*1Ц1А1ЬН01- Слово въ день праздповашя стол-Ьтняго юби-
лея ЬлагочестивЬйшаго Государя Императора Александра I , —О пропоями для 
проетаго народа,—Бяагочннничесмя бибпотеки —Объявлен1е. 

С 1 О В О 

ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНЫ СТОЛФТНЯГО ЮБИЛЕЯ БЛАГОЧЕ-

СТИВФЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 

Въ недавнее время Россияне праздновали двухсотлВтшй юбилей 
перваго изъ своихъ Императоровъ Петра I , укра1неннаго титломъ 
Великаго Въ настояний день мы празднуемъ столитшй юбилей 
другаго нзъ Императоровъ Всеросшйскихъ не менЪе славнаго, какъ 
н Петръ Велиый,—Александра I , украшеинаго титломь Благосло-
веипаго Какъ счастливы и славны цари, украшенные такими име-
нами! Какъ счастлив* и дисточтимъ должен* быть и самый на-
род* pyccKifi, у котораго есть и цари велише, и цари благословен-
ные! Достойна вашего впимав1я, браля, та особенность, съ какою 
совершается торжество юбилея въ память БлагочестивВйшаго Го-
сударя нашего, Императора Александра I . Святъйппй Правитель-
ст'вук ицй Синодъ нашей церкви, между ирочимъ, постаповиль, 
чтобы в* основу праздновашя столЪтняго юбилея Александра Благо-



словевнаго положено было торжество церковное, т. е. молитва снятой 
церкви и народа русскаго объ упокоеош души его со святыми. Поста-
новлеше по истине святое и праведное, достойное и благочестивой 
веры русскаго православнаго народа, и доблестной любви и ночте-
Hia къ своииъ благовернымi царямь вашихъ первосвятигелей От-
сюда сам J собою ионятвымъ становится, брапе, и то, Kasia мысли 
и чу вствонашя должны по преимуществу наполнять наши души н 
сердца въ настояний, знаменательней для Россш, день стольтняго 
юбилея Александра I , и особенно въ настояния минуты общее гвен-
наго цо сему случаю Богослужешя. 

Мы собрались, Öpatie, во святомт храме, чтобы о своемъ почив-
шемъ Императоре воспомянуть въ сей день, нарочито носвашенный 
его памяти.—Воспомянуть о своемъ царе, который давно уже нри-
ложился къ своимъ предкамъ, не звачитъ только привести на па-
мять и сделать перечень всемъ его славнымъ деламъ,—это дело 
школы и науки, а воспомянуть о неиъ молитвенно. И мы здесь— 
не перечислять будемъ его подвиги,—а молить Господа, чтобы 
Онъ увевчалъ пенцомъ нетленнымъ—подвизавшагося; не прославлять 
будемъ—благодеян1я,—Царемь Pocciu оказанный,—а просить у 
Господа блаженства вечнаго —Царю благодетелю. И кто созиаеть себя 
членомъ семьи русской, кто не утратилъ въ себе святыхъ предашй этой 
дружной единокровной семьи, кто не разорваль связей своичъ съ 
доброю русскою стариной, а, главное, не пересгалъ быть живымъ 
членомъ церкви православно!; тотъ, безъ сомнешя, согласится, 
что такое помииовеме усоашаго есть дело душеполезное и для 
того, кого поминаютъ, и для техъ, кто иомицаетъ. По истине 
высокое и священное зрелище оредставлвютъ въ настоящей день 
святые храмы, столь многочисленные на обширной землВ русской, 
наполненные сынами Россш, съ умилен1емъ молящимися о своемъ 
иочившемъ царе! Это—торжество веры и надежды хриспапской, 
торжество любви и памяти народной! Пусть и все друпе народы, 
услышавши о такихъ празднествахъ вь царстве русскомъ, знаютъ, 
какъ способны pycceie любить своихъ царей, почитать м повино-
ваться имъ и молиться за нихъ не только при ихъ жизни, но и по 



ихъ смерти. О, если бы плодом* настоящаго торжества было то, 
чтобы искренняя и живая любовь народа русскаго къ православным!, 
своим* царям* во всей своей чистот* и полнот* перешла и ко 
вс*мъ нашим* потомкам*, как* святое наелЬд1е отцевь к * д*тямъ. 
Тогда Poccia, ставши твердыми и веселыми ногами на поприщ* 
своего новаго тысячелЬпя, д*йствительно бы им* л а драгоценный 
залог* своего могущества и славы на мнопе в*ка' 

Царстнован)е Благочестив ьшаго Государя Императора Александра 
1 было не особенно продолжительно, но т*м* не мен*е было испол-
нено д*лъ великих* и славных*, как* лично для него самаго, так* 
и для всей PocciH. Довольно упомянуть об* одной отечественной 
войн* 1812-го года, когда Poccifl, поел* великих* подвигов*, пску-
тенШ и опасностей: многотрудной войны, ваконец* ув*нчана была 
победами над* своими сильными и многочисленными врагами. Все-
poccificKifl Император* Александр* I не только спасает* свое отече-
ство отъ нашеств1я гордаго властелина Францш Наиолеона 1-го; но, 
ставши во глав* союза государей других* народов*, возегановляегъ 
их* царства и престолы, разрушенные и потрясенные жестокими 
бурями браней, и таким* образом* является спасителемь и умиро-
творителем* всей почти Европы, И над* его в*нчаиною главою 
ПОЧИЛИ благословешя не одних* обитателей Poccin, но и других* 
народов* и царств*, им* возстансвленных* и спасенных* Чго ка-
сается до других* родов* царственной д*ятелыюсти Благочестив (ти-
шаю Государя Императора Александра I , ro Poccia под* )го дер-
жавным* скипетром* представляется царством* но истин г» благо-
словенным*, т. е. царством* сильным* и цввтущим* по вс*мъ от-
раслям* своей государственной жизни. Особенно народное обрадо-
Banie и духовное просв*щеше было значительно разтиирено и под-
винуто вперед* трудами и укадатпями мудраго покровителя наук*; 
за то в* перюдъ его царствовав}я были в* Росши не одни сланные 
вожди и воины, но и лучине представители наук* и литературы, 
какъ св*тской так* и духовной. Вообще, чтобы но достоинству 
оценить заслуги и все нравственное ведшие и благословенную кра-
соту души БлагочестивЬйшаго Государя Имперагора Александра I , 



необходимо вспомнить, что тогдашнее иоложеше запади >й Европы 
было самое бедственное и гибельное въ нравственно-релипозномъ 
и политическомъ отнотевш; поелику представители тогдашняго 
запада дошли до отрица1Ш Бога и власти царской. Сказать это 
надобно особенно о Фравцш, а между темъ, иодъ управлешемъ сво-
его военнаго repiä Наполеона I , она стремилась получить преобла-
Äaeie во всей Европе. И такъ гибельный потокь HCBepia, безбож1я, 
револющй, yöiöcгвеиныхъ войиъ и различнмхь полигическихь пере-
менъ и разрушешй грозилъ разлиться повсюду широко и далеко, 
еслибы не былъ положенъ ему сильнейппй оплотъ. Но этого оплота 
не могъ положить ни одинь изъ тогдашнихъ государей Европы 
отдельно самъ собою; нуженъ былъ свяч енный союль трехъ госу-
дарей, и—Александрь Благословенный былъ не только членомъ 
этого священнаго союза, но и его основателемъ и предсгавигелемъ. 
Целш же священнаго союза хрисланскихъ государей было прежде 
всего охранеше xpHcriaacKOfl редипи, взаимваго мира и политнче-
скаго порядка, существовавшего въ Европе. Но довольно о славе 
царя земнаго. Не уменьшая славы царя славнаго и благословепнаго, 
въ тоже время постараемся, 6paTie, утвердить въ своемъ умт> и 
сердце co3Haeie той истины, что слава и ведшие царей земвыхъ 
есть только слабый отблескъ славы и велич!я Царя пебеснаго; ибо 
о Немъ только живутъ, движутся и существу ютъ все царства я -
ныя; Его царство есть царство Bctxe вековъ и вяады'ШТво 
Его во всякомъ роде и роде; Оаъ едииь Вседержитель нризываетъ 
нхъ но своему мановешю изъ вебыт1ч въ быпе, поставляв™, 
какъ своихъ слугъ, царей земныхъ, и благословляелъ йхъ теми 
или другими успехами, славою и могуществомь. Боже велишй 
и неисооведимый, устроивоий Свой престолт.—превыше тверди Не-
бесной, къ подвожу котораго нолагаютъ свои победные венцы и 
сами цари земные, въ своемъ глубокомъ сМиренш и мы исповеду-
емъ предъ Тобою, что въ паетоящШ -день мы собрались сюда не 
съ темъ, чтобы наслаждаться лучезарнымъ ciaHieMi славы своего 
земнаго царя, наслаждаться славою Твоего создашя, независимо отъ 
Твоей предвечной славы и могущества, но явились во святеме, 



чтобы вид*ть Твою силу и славу, явленную только па свЯтлочг л net, 
Тобою возлюбленпаго, Твоего вьрнаго раба и помазанника, нашего 
же Благочестив Ьйшаго Государя Императора Александра I . Итагь, 
если всегда, то особенно при настоящем* торжеств* благовремен-
но за славу царя земнаго воепбть славу Царю Небесному: Тебе 
Бога хвалим*, Тебе Гооспода исповедуем*, Тебе предв*чнаго Отца 
вся земля величает*.... Теб* служат* и покланяются вс* сланян-
CKie народы съ т*хъ пор*, как* озарены еввтом* евангел1а Хрис-
това, Теб* служили и покланялись вс* наши благов*риые цари и 
князьв, Теб* служил* и оокланялся и виновник* настояшаго торже-
ства, благовврвый Император* всей Poccin, Александр* I . Не 
нам*, не нам*, но имени Твоему даждь славу,-такую надпись оста 
вил* он* на медали в* память отечественной войны. Пос*шая 
Шевооечерскую лавру и самые пещеры, гд* почив ет* столь велтшй 
и славный сонм* святых* угодников* церкви русской, Qu* изрек* 
зд*сь эти слова: «вот* цари—поб*дители » Довольно и сих* не-
многих* свид*тельствъ о в *р* и релипозно-ираветвенном* настрое-
нш БлагочестивЪйшаго Государя Императора Александра 1! 

Обращая внимаше на настоящее cocToanie Puccio, мы дожем*, 

брапя, справедливо сказать, что благословенное и миогоплодное 

царствоваше Александра I было лучшим* иредуготовлешемъ к * той 

стеиени развитая жизни и духа русскаго народа, какое зам*чается 

теперь под* державою благооолучно царствующего Имиерагора 

Александра I I . Одноименные Императоры Bcepocciftch'ie не только 

родственны но плоти, но родственны и по духу и характеру основ-

н ы х * начал* своего цзретвовашя. Подтвердим* эту истину Фактами. 

Мысль и желав1е, нанрим*р*, освободить мнопе «$иллюны сынов* 

PocciH от* кр*ностной зависимости принадлежала, какъ извъегно, 

Императору Александру I ; осуществлев}е же этой мысли есть одно 

изъ великих* и славных* д*л* царствовашя Александра I I . У с и -

ленные труды и заботы настоящего нашего нравшельства о ТОУЛ>, 

чтобы поднять в* PocciH уровень науки, и св *т * первоначальных* 



и самонужне'шихъ знашй провести въ самыя массы оародныя не 
есть ли продолжешо гЬхъ же трудовъ о народвомъ образовали, 
котгрому посвящало свои силы и знашя и правительство Алек-
сандра 1? Въ настояние дни мы видимъ, что знамена русскичъ пол-
ковъ развеваются на высотахъ Арменш и ио ту сторону Дуная иа 
горахъ Балкаискихъ; цель военныхъ походовъ вашего воисгва въ 
эти отдаленный страны—та, чтобы освободить отъ ига турецкаго 
намъ родстпеппыя и едчноверныя племена славлвсмя. Александръ I 
былъ освободитель запада отъ техь теипыхь и разрушительныхъ 
силг зла нравственна™ и иолитическа™, который такъ сильно 
всегда вредятъ развитие мирной жизни народовъ И если 
бы Имнераторъ Александръ I въ свое время не освободилъ 
своего отечества отъ страшныхъ иолчищъ, устремленных ь на Рос-
с ш Наполеономъ I-мъ, если-бы знамена русскихъ нолковъ вмесгВ съ 
знаменами союзныхъ намъ войскъ ие развевались некогда вь ств-
нахь Парижа, если бы, говоря вообще, Poccia не получила тогда 
такого почетна™ места въ системе государстве Евроае;1скихъ и 
не было пробуждено самосозпаше въ духе русскомъ;—то не легко 
определить, насколько были бы возможны успбхи и насгоящихъ 
походовъ, предпринятыхъ къ освобожденш угнетенныхъ славянъ 
юго-востока. 
OIIFOTIBHI UM s г, -Л О Р .ЯТЙЪЬД-» оянт.ечявшг-

Православные Росшяне! вознесемъ еще разъ свои умилеи-
пыя молитвы о своемъ ночившемъ царе, да Господь нашъ I. Хри-
стосъ, Единъ ходатай Бога и человековь, обладают^ живыми и 
мертвыми, упокоитъ его со святыми, и въ день своего праведнаго 
воздаяшя венчаете его вепцомъ нетленнымъ за все те подвиги и 
труды, которые имъ совершены ко благу Россш и къ славе имени 
Бож1я. <ъ другой стороны, - не престанемъ усердно молиться о 
томъ, чтобы любвеобильный духъ Благословенваго Александра ое 
оереставалъ одушевлять всегда нашихъ царей и князей, да будутъ 
и ови также благословенны, какъ и ихъ благословенный оредокъ, 
и чтобы все, что было нравственно добраго, чесгпаго, благороднаго 
и доблестнаго въ сынахъ Россш въ царствоваше Александра I 



сторицею возродилось въ нас* самих* и въ потомках* наших* къ 
слав* PocciH, и, в* своей высшей и последней ц*ли, къ слав* 
Отца Небеснаго, ивъ Hew же всяко отечество на небесахъ и на 
земли именуется (ЕФ. I l l 15) Амивь. 

Тлерской Возпесевекой, что на проспект* , церкви священник* I . ВасильевскШ. 

О проповеди для простаго народа. 

По поводу книги: сгъятель. Сборник* нропов*дей, приспособ-
ленных* к * жизви и пониманш простаго народа. 

Въ настоящее время сильв*е, нежели въ другое какое, возникъ 
вопрос* о ирооов*ди въ сельских* храмах* для простаго народа. 
Характер* этой оропов*ди, ея содержаше и язык* очевидно должны 
сообразоваться с * релипэзно-нравствепнымъ состоящем* и ум-
ственным* развипеи* простаго парода. Она должна входить въ 
его сердце, должна быть понята его смыслом*, должна осуществить-
ся в* его жизни: все это необходимо требует*, чтобы она была 
доступна для его повимашя, близко касалась той самой жизни, 
которую ов* ведет*, и выражена была попятным* для него язы-
ком* 

По содержашю своему проповЬдь эта может* быть чрезвычайно 
разнообразна; нашь народ* называет* себя темнымъ наро-
дом*; и точао для пего темна вся обширная область в*роучешя и 
нравоучеша хрисшнскаго; въ простот* сердца он* смотрить и на 
все окружающее его, и ва net обстоятельства простой, немного-
сложной жизви своей. Церковь Бож1я есть для пего главная и 
единственная учительница и он* досель учился у ней большею 
часпю молча и какъ бы машинально, пос*щая св. храм*, присут-
ствуя при разнообразных* Богослужешяхъ, освящаясь св. Таин-
ствами, руководствуясь добрыми хриспапскими обычаями, и по 
временам* слушая noynenia своих* ближайших* пастырей и отцевъ 
Духовных* Благодаря доброй натур* нашего простаго парада, для 
него и это дитское послушайте церкви православной, и это просто-



сердечное исполнеше всем, усглковъ и постановлений ея приносило 
и приносите не мало пользы; оно сохранило въ немъ простоту 
веры и теплоту релипознаго чувс на. Но желательно, чтобы изъ 
этого иростосердечнаго младенца по вере, возросъ крЪпюй муже, 
сильный твердым1 сознашемъ своей богопреданной веры и разум-
нымъ служемемъ Богу; желательно, чтобы и самый умъ npocio-
людина озарился оолнымъ светомъ веры Христовой, чтобы служе-
Hte его Богу было разумное мол. утрев. 6-я), чтобы нрав-
ственная деятельность его имела опоры не просто только въ обы-
чаяхъ х р и е т п е к р х ъ , вь простоте сердца принатыхъ отъ отцевъ, 
какъ бы пи прекрасны были эти обычаи, а въ твердой и созна-
тельно—разумной настроенности духа. Желательно, чтобы и на 
все окружающее простолюдине умелъ смотреть взглядом* истин-
наго хрисшнина; и при всьхъ обстоятельства™ своей жизни мцгъ 
зор:о следить за путями промысла Бож1я, выражающимися въ 
нихъ. Желательно, чтобы уроки матери—церкви своей онъ понялъ 
всею силою своего здраваго разумешя и усвоилъ всею крЁпостш 
своей могучей души. 

Здесь первое мьсто занимаете проповедь церковная. 

Мы сказали, что церковь есть первая и главная учительница для 
простаго народа, равно какъ и для всехъ вообще в-Ьруюшйхъ. 
Народе—это младенецъ, имеюгщй— вужду въ обучеиш! Пр1емы 
учительства цервовнаго и церковной проооведи должны быть, оче-
видно, подчинены н1которымъ общимъ законамъ здравой хри-
CTiaHCKOfi педагогики. Педагогика въ этомъ случае можете указать 
несколько правиле: а) касательно содержашя проповеди для простаго 
народа, б) касательно ея объема и в) наковецъ касательно языка ея. 

Мы изложимъ здесь кратко эти законы, чтобы яснее опред1 лить 
характере народной проповеди. 

1) Законы касательно содержания народной проповеди: 

, Одинъ изъ первыхъ и главныхъ закоцовъ здравой педагогики 
при обученш детей есть следующей законе: начинать съ 
легчацщаго и просттъйшаго. И точно ребенка ее начи-



нают* учить прямо ФНЛОСОФШ или геоиетрш; а посредством* наг-
ладваго обучешя сперва стараются ознакомить его с* окружающими 
его и близкими для его созерцашя предметами; потом* пере-
ходят* къ изучешю азбуки; и здесь опять первоначально изучают* 
буквы гласвыя, потом* слоги, а затем* слова. Так* бываеть и 
при изучеши письму и счету; сначала легчайшее и простейшее, 
и при том* ближайшее и доступное созерцаийо. 

Въ силу этаго закона проповедник*, обращающий свою речь къ 
простому народу, должен* говорить не об* отвлечевных* догма-
тах* веры христ1авской, ие об* обишх* правилах* жизни хри-
CTiaBCKofi, а о дом ti хрисланскомъ, об* его осиовавш и освяще-
Н1И, о св. иконах*, которыя въ доме, о двор* и животных*, па-
полняюших* двор* хрислаисюй, доставляющих* помощь хгисла-
нииу, и составляющих* его богатело; о иол* и полевых* рабо-
тах*; о семь* христианской и о лицах*, ее составляющих*, о 
благоеостоянш хрисланской семьи и о средствах* къ поддержанш 
этого благосостояшя, о оричянахъ разстройства семейваго; о хри-
сланскомъ воспиганм детей, о грамотности и о тех* , кто своими 
действ1ями вредит* открылю народных* училищ*, о м!рскихъ схо-
дах*;—о храм* Божтемь и о иеопустительном* посещен»! его, о 
праздниках* церковных* и о том*, как* должно проводить, и как* 
действительно проводят* их * , об* исполнен»! хрисланскаго долга 
исповеди, и up. и пр. Все эти предметы собеседовашя легки и 
доступны для лоиимашя простаго народа, и обо всем* этом* па-
стырь церкви может* сказать весьма много добраго и вазидатель-
наго для простаго народа. 

При чрезмерном* обилш предметов* для собеседовашя должно дер-
жаться еше следующего педагогическаго правила: избирать то, 
что ближе касается жизни простолюдина и прак-
тические его отношении. Умственнный и нравственный кру-
гозор* простаго нашего народа слишком* не велик*, точно так* как* и 
кругозор* младенца. Отвлеченный истины веры и их* обширное 
раскрыла и уяснеше,—э равно и подробное изложеше общих* 
правил* христианской нравственности для них* не на столько 



нужны, какъ прямое указаше на ближайппя ихъ отношешя 
другъ къ другу, къ ихъ домашнимъ и соседямъ, среди которыхъ они 
жнвутъ и действую™. Правда, что такое BHeceaie ближай-
шаго и практически—жизвеннаго элемента въ проповедь сделаете 
ее менее важною и торжественною; она снизойдете до того, что 
будете говорить и о ссорахъ и иересудахъ житейскихъ, и о пьян-
стве и простовародныхъ уличвыхъ песняхъ, и о ворожбе, и обе 
оспопрививаши, и объ опахиванш села, и о кулачныхъ бояхъ, и о 
сквернословш и о прочихъ жизневныхъ вопросахъ нашего 
простолюдина; за то она близка будете сердцу простолюдина и коснет-
ся именно его нравственной жизни со всеми ея темными сторонами. 

За темъ новое педагогическое правило для собеседопашя съ про-
стыиъ народомъ: не смгьшивать и не сливать 
предмстовъ собестьдовама, и не говорить въ 
одно и тоже время о нтьсчолькихъ предметахъ. 
Л1ногонредметность утомляете и всякаго слушателя, и темъ 
Солее слушателя изъ простаго народа, пеграмотнаго или мало-
грамотна™, не привыкшего напряженно сосредоточивать своего вни-
машя иа многихъ предметахъ речи. Онъ похоже на ребенка, съ 
воторыыъ нельзя вдругь беседовать и о лошади, и о березе и 
о червячке; такая многооредметность только развлекла бы его и 
смешала бы все предметы въ голове его. «Взгляните на природу, 
—говорите одинъ изъ знаменигейшихъ педагоговъ (Амосъ Комен-
ск1й); она не сливается въ своихъ деятельностяхъ, но раздельно 
развивается въ своихъ частяхъ. Всяк1й организмъ образуется не 
вдругъ, но постепенно, шагъ за шагомъ идя впередъ Архитекторе 
сперва полагаетъ Фундаменте, за темъ возводите стены, и наконецъ 
кладете и крышу, по все это но одивачке, каждое въ свое время. 
Такъ и везде,—во всякомъ искустве и ремесле.» Отъ чего же 
пастырю церкви не соблюдать этаго требовашя природы при обу-
чевш своихъ прихожане истииамъ веры? За чемъ давать иыъ 8аразъ 
то, что можете быть приня'О душою ихъ только постепенно? 

Новое правило педагогическое требуете, чтобы проповеднике, 
обучая простой народе, н е сптыиилъ, но шелъ медленны-
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ми шагами. Этот* законт, говорит* тот* же званевитый пе-
дагог*, встречается как* обипй закон* во всей природе. Природа, 
говорит* он* , не спешит* , но медленно идет* вперед* Отец* ве-
ду мает*, что новорожденный сын* его чрез* неделю будет* хо-
дить и говорить; он* ж д е т * ; пока нрирода медленными шагами до-
ведет* ребенка его- до того, что он* будет* и ходить и говорить. 
Учитель знает*, что ученика, который только лишь принялся за 
грамоту, нельзя заставить чрез* неделю; читать поэтов*; он* теру 
пеливо ждет* времени и срока. Садовник* иедумаетъ выростить 
дерево въ один* месяц*, и неждет* щлодов* от* однолетияго де-
ревца Добрый хозяин*?знаегъ, Что для того, чтобы вывести изъ 
яйца птенца, нужен* не сильный жар* горящаго пламени, а ти-
хая и медленно-действующая теплота животнаго; знает* также, 
что иельзя вывести птенца в* один* день. И проповедник*, об-
ращавший свое слово к * простому народу, должен* подвигаться 
вперед* тихо, шаг* за шагомь, и не подавлять душевных* сил* 
своих* слушателей чрезмерным* обтшемъ предметов* собеседова-
шя, несоответственно с * и х * воспр1емлемосттю Иравдц религиоз-
ное чувство иногда может* возгараться быстро и проявляться в* 
душах* верующих* очень сильно; так* сам* Госнодь I . Христос* 
говорит* ученикам* своим* о силе и горячности релипознаго чув 
ства в* душахь Санарян*: не говорите ли вы, что еще 
четыре мгьсяца и наступить жатва; а Я говорю 
вамъ: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, 
какъ опт побгьлгъли, и поептьли къ жатвтъ—{loan. 
47-35) ; но здесь идет* речь именно о релипозномъ чувства и р 
том* общем* веровав»; что 1исус* Христос* есть Сын* БожШ и 
Спаситель M i p a , -^чувстве, которое без* всякаго сомнешя весьма 
сильно и в* нашем* простом* народе; но это чувство отнюдь не-
отвергаетъ дальнейшего наптавлев1я вт вере и жизни хриспан -
ской. Сам* Господь, изобразивилй в* вышепомянутых* словах* 
быстроту и силу релипознаго чувства у самарянъ, пробыл* у 
них * , для и х * яаставлевгя, два дня. (1оан. 4, 4о) Это чувство мо-
жет* служить только одним* из * лучших* помощников* проповвд-



вику въ его великом* и святомъ труде; где есть это чувство, там* 

смело можно приниматься за дело проповеди: успех* будете не 

сомпенный. 

Новое педагогическое правило, котораго долженъ держаться про-
поведнике, обращающий речь свою къ простому народу: недть-
латпъ скачковъ; но идти шагъ за шагомъ впередъ. 
«Природа недВлаетъ скачковъ, говорите Коменсый; она шагъ за 
шагомъ идетъ ввередъ.» Это—основный законе для распредЪлешя 
времени проповедашя, д*я расположена нредметовъ, о которыхъ 
должно проповедывать; для постоянной деятельности npoiокедника 
и для неопустительнаго посещешя храма Б; ж1я слушателями. Въ 
вастояшее время проповедь въ сельскомъ храме—это праздничная 
роскошь; она бываете разе, два, три, много десять разе вь году. 
При такомъ ходе дела, очевидно, нельзя ничему научить слуша-
теля. Это все равно, если бы мы стали обучать ребенка грамоте, 
занимаясь съ ними въ годе два, три, десять разе; очевидно, мы ни-
чему бы его вевыучили. Нетъ, сделайте проповедь вашу необхо-
димою потребиостш каждаго воскреснаго и праздвичнаго богослу-
жешя; и у васъ сделается возможными и легкими нравильное 
хриспанское o6yneaie народа. Народе будете съ жадиоспю ждать 
вашего слова, и будете считать это слово необходимою прниидлеж-
BOcfiFO своего преКраснато и боголЬпнаго Богослужешя. Неделай-
ife перерывов* я скйчковг въ вашемъ пропов-Ьдаши, и усоЬхъ про-
поведи будете Песойневный. Дальше, правильное распредЬлев1е 
предметов*, о которыхг вы должны говорить, зависите тоже отъ 
эгаго коренааго закона. Начните съ той точки релипозно-нрав-
ствённаго развит1Я, на которой стоите ваше простой пароде; и 
последовательно идите далее. Наше народ* считает* себя темнымъ 
народомъ, снизойдите къ его темноте; имейте въ виду безпре-
дельяое милосерд1е Едипороднаго Сына Бож1я, сошедшаго съ 
нёбес* до рабдя зрака, до того, что Они териВливо беседовал* съ 
самаряпкою, в мало по налу, съ безпредельнымъ списхождешемъ, 
разгоняли мраке души ея. 'Простой народе наше это—младенецъ 
по вере; уважьте его младенчество; потерпите, пока онъ вырос-



тетъ и окрепнет*, и руководите его веру мало по малу, питая его 

по выражешю св. Апостола, млекомъ, а не крепкою нищею.— 

Затем*, чтобы не было скачковъ въ вашем* учебном* курсе, дЬ-

лайте заранее распределено занялй так* , чтобы на каждый год*, 

на каждый месяц*, даже на каждое воскресенье и праздник* приходи-

лось говорить об* известном* но порядку предмете. Это избавит* вас* 

и от* ненужных* новторетй и оть бездельных* укловешй въ 

стороиу Но pas* сделав* распределите, и назвачивъ дело, не 

прерывайте его до конца. 

По отвошешю къ деятельности самаго проповедника этот* за-

кон* требует* от * него неослабной, постоянной проповедниче-

ской деятельности. Всяый перерыв*, всякое онутцеше проповеди 

приносит* существенный вред* делу проповедничества. Трудись, 

пастырь церкви, неослабно в * великом* и святом* деле пропо-

ве.дан1я; настой благовремение и безвременнЬ; не отговаривайся 

викакими недосугами и делами Вь школах* светских* всякую 

манкировку учителя и пропуск* уроков* замечают* инспекторы и 

надзиратели; и эти пропуски и манкировки имеют* большое ил!я-

uie на награды и пеисшны учителей; твои манкировки и пропуски 

въ проповедав»! не запишутся здЬсь на земле; по ou t запишутся 

на небе ангелами—хранителями вверенных* гебе душ* , и большое 

будут* иметь Bjiauie ua иолучеше тобою вечной награды оть Хри-

ста Спасителя. 

Наконец* вышеупомянутый закон*: не дгълай скачковъ, но 
иди шагъ за шагомъотносится и к * самим* слушателям*. 

Храм* БожШ они любят*, к а к * мвето молитвы и совершеша св. 

Тайн* ; если будет* заведено постоянное пр'оповедаше вь нем* 

слова Бож1я; он* еще больше оолобИть его,—какъ место постоян-

ваго обучены вере и благичестпо. Недавно мы приводили свиде-

тельство одного сельскаго пастыря—проповедника о томь, с * какою 

любовм и охотою стекается народ* въ храм* Бож^й к * слушашю 

назидательных* для него поучешй. Мы приведем ь и х * здесь опять: 

»прежде, когда не было бесед*, за утреннимь Богослужав1ем* моля-

щихся обыкновенно бывало несравненно мен te , чем* 3t литурпею; 
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ныне не то; число молящихся значительно увеличилось; и, — чтд 
замечательно—большая часть ихъ приходить къ началу, и почти 
все къ половине утрени, чтобы не запоздать на беседу. Въ особен-
ности удивляют* меня иекоторыя женщины, имЬю mi я полное хозяй-
ство, но одивош въ женском* персоиале. Out съ такою акк \ |>а г -
HOCTiio н съ таким* постоянством! посещают* беседы, что не по-
стижимо, какъ и когда успеваютъ оне исправить свой хозяйствен-
ный обиходь oo дому. Бываютъ посетителя бесед s изъ деревень 
отъ церкви удаленных* и из* деревень пноприходныхъ. Некоторые 
изъ этих* последних* прпходятъ накануне воскресных* дней для 
того, чтобы поспать на беседу. Общее же число посетителей бе-
сед* всегда весьма велико >»—Это—свидетельство опыта. Мы зна-
ем ь и друпе примеры, изъ которых* несомненно выгекаетъ та 
истина, что простой пародъ нашь съ жадностш стекается въ тоть 
храмъ, где проповедаете»! часто слово Боане. Мы уверены, что 
пропусков* и манкировок* со стороны народа не будет*, разве но 
причинам* самым* уважительным!. - Какое благощнятное настрое-
üie для проповедника! И какъ легко ему будет* вести ceöff дЬло съ 
такими жаждущими слушателями! А съ другой стороны—какой 
страшной ответственнпости подвергнем* мы себе, пренебрегая про-
поьедан1емъ и ирезирая эти жажду пня души! 

Доселе мы излагали пекоторыя педагогичесш правила и законы 
касательно содержашя поучений для простаго народа; перейдем* 
къ законам* педагогики касательно объема ихъ. 

( Продолл:еше будетъ въ след. Л?.. ) 

БлагочинничесЕ1я библЬтеви. 
Прочитавши въ № -26 Euapxia щныхъ ведомостей статью под* 

заглав1емъ «Насущные вопросы,» мы искренно порадовались за на-

ше духовенство Все вопросы, затронутые им*, н благовременны и, 

если проведутсд въ жизни, благодетельны. Дай Богъ, чтобы скорее 

осуществились они самим* делом*, и мы уверены, что, съ ноступ-

лешемъ въ нашу euapxiio новаго Архипастыря, все эти вопросы 



разрешатся въ благопр1ятномъ для духовенства смысле и осущест-

вятся de facto 

Прп псемъ уважеши къ этимъ насущным* вопросам*, поднятым* 

нашим* духовенством* на последнем* съезде, мы .удивлены были 

одним* обстоятельств >мъ, почему духовенство, поставивши столько 

вопросов* о том*, какъ о'езнечигь благосостояше своих* детей, 

жен* и сирот*, ни разу не коснулось вопроса, который поднят* въ 

некоторых* enapxiax*. и о котором* въ частных* беседах* разсуж-

дают* подолгу и сами духовные, —вопроса об* учрежденш въ епар-

x iax* библютекъ, которыя бы обезпечивали умственное и нравствен-

ное развит нашего духовенства? Вопрос* этот*, по нашему мн4-

шю, один* изъ самых* насущных* вопросов* настоящаго времени. 

Печальна, в* самом* деле, обстановка въ этом* отношенш свя-

щенника с* теле, или готовящегося къ священству молодаго, окон-

чившаго курс* въ семннарш, сельскаго псаломщика! Кончил* он* 

курс* въ семинарш, ирюбрел* и знашя и навык* къ умственному 

труду, развил* охоту къ чтешю; молодая, часто полная энерпи къ 

умственному труду и деятельности, натура вступает* в* жизнь; 

какого же ея положеше въ этом* отношенш оказывается въ жизни? 

Там*, где более всего представлялось бы возможности, по досугу 

времени, продолжать свое умственное образоваше, которое с* окон-

чанием* курс въ семинарш, далеко еще не окончилось, где сам* 

человек* сознает* и осязательно видите, чего не достает* ему въ 

умственном* образовали для честнаго и безупречнаго прохождешя 

своей должности, там*-то и является для него камень преткнове-

ния .. . При всем* желанш работать умственно, продолжать дело 

образования и поддерживать добытый им* зиашя, он* с * прискорб1емъ 

видит*, что нет* возможности сделать это, —нет* возможности 

достать к р г ъ , которыя бы и поддержали уровень его образования и 

заменили бы ему въ деревенской глуши общество образованных* 

людей Выписывать книги самому и заводить библютеку—средств* 



вгбтъ, брать у собратовъ нечего. Приходится довольствоваться 

enapxia.ibiifJMH ведомостями, да какою нибудь грошевою газеткою, 

или, что еще хуже, довольствоваться и читать книженки, отунляю-

нця и развращаюиря человека, Uolens, nolens-приходится махнуть 

рукою на потребность чтешя, заявляющую себя настоМчиво. Мало 

по малу охлаждается охота къ образовано, умственному труду, 

охота къ чтению, а съ этим* вместе глохнетъ и мыслнтельиая спо-

собность, И вотъ получается типъ пастыря церкви, весь преданный 

житейским* интересам*, проводяннй время въ исправлена церков-

ных* треб* и леканьи на боку. А тутъ, какъ раз*, и среда начи-

нает* налагать свою заботливую руку на него. Вращаясь постоянно 

въ кругу невежественных* людей, много через* семь, десять лЕтъ, 

уже и сам* является не много выше этой среды.. . Нисколько, по-

этому, и неудивительно, что наши сельсше священники очень мало 

говорят* проповедей народу и мало занимаются учительскими долж-

ностями, а проповеди большею часпю говорятся городскими свя-

щенниками и изредка только молодыми сельскими священниками.-— 

Неудивительно и то, что священники, за неумешемъ вести дело уче-

ши, отказываются отъ мест* учительских* в* сельских* школах*. 

Намъ кажется не оспоримым* тот* Факт*, что говорить проповеди 

и заниматься учительскою должностью возможно съ успехом* толь-

ко тогда, когда человек* держит* свою умственную деятельность 

на известной высоте, когда он* обновляет* свои умстаенныя по-

знашя, когда у него под* рукою и богоеловшй матер1алъ и об-

разцы проповедничества, и педагогическы книги и друпя сочивешя 

подобнаго рода. Но какъ скоро человек* никогда не прикасается къ 

книге, какъ скоро мысль его вращается въ кругу только житей-

ских* вопросов*,- онъ отвыкаетъ отъ дела, которое требует* ум-

ственна™ труда, усидчивой работы, а главное- знашй. Странным*, 

но тем* не менее понятным* становится тот* Факт*, ЧТО ТОТ* же 

самый молодой человек*, который писалъ въ семинарш проноведи 

хорошо, и любил* это дело, выйдя на место, перестает* это делать. 



Когда он* был* въ семинарш, все способствовало къ тому, чтобы 

онъ^делалъ это дело хорошо:—и поддержка наставника, и свежесть 

добытых* знашй, и лучине образцы въ этом* роде. Перестал* чело-

век* вращаться въ кругу этих* средств*, погрузился въ другую 

противоположную обстановку,—и ему не легко уже стало вести это 

дело- Мало ио малу откладывая это дело, он* отъ него отвыкает* 

и оно является для него уже бременем* Нет*: жизнь должна под-

держать молодаго человека на этом* поприще Но для этого дайте 

молодому человеку возможность не заглушать свою умственную спо-

собность, дайте книги, которыя бы поддерживали его умственную 

жизнь, заменилн бы ему опытных* руководителей и дали бы образ-

ны хорошей и плодотворной деятельности въ этомъ роде! И тогда 

вы увидите, что мнопе из* молодых* людей, получивших* образо-

ваше въ семинарш, выйдут* и хорошими проповедникам и и учите-

лями народными 

И так* нужда библютекъ для нашего духовенства не оспорима. 

С* учреждешемъ их* , мы можем* надеяться, что наше духовен-

ство, само продолжая учиться и учить, будет* постепенно распро-

странять охоту къ чтешю релипозно-нравственных* книг* и между 

пасомыми. Нам* известно одно село, где учреждена приходская 

библютека. Зачастую встретите там* приходящих* крестьян* къ 

своему батюшке нросить душеполезную книжку, съ охотою читаемую 

нашим* православным* крестьянином* Эта потребность еще настой-

чивее будут* заявляться съ каждым* годом*, при развитш грамот-

ности въ народе, 

Вопрос* въ том*, на кашя суммы завести въ епархш библютекн? 

Спору нет*, что было бы великим* благодеяшемъ и для священ-

ника и для прихожан*, если бы каждый приход* завел* свою биб-

лютеку съ книгами духовнаго содержашя, какъ это сделано, напри-

мер*, за границей. Но такое время еше, цо нашему мпешю, не 

приспело. Мы хорошо знаем*, что наши сельсшя церкви бедны для 
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того, чтобы на цершшыя суммы завести библюгеки Разсчитывать 

же па пожертвовашя крестьян* трудно и едва ли возможно Потреб-
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ность заводить биолмтоки сознается л ю ь м и грамотными, умеющи-
V 1! [ 

ми и люоящими читать. Если же въ самых* лучших* уездах* у 

нас* только 1 0 % грамотных* людей, то что сказать об* уездах*, 

где 2 - 3 ° / 0 грамотных*? Таким* образом* разечитьшть на жертву 

прихожан* завести библюгеки трудно. Предлагают* некоторые выде-

лягь изъ кошельковаго сбора часть денег* для прюбрЬтешя книг * ; 

но много ли можно выделить? Самая большая часть 10 рублей въ 

год*, да и то съ трудом*; разве на т а к ш сумму возможно в* бо-

лее короткое время составить порядочную бмблютену при церкви? 

Поло?кимъ, что съ течешемъ времени накопится порядочное число 

книг* Но много, много нужно лет* для этого!.. . . чего крайне 

не желательно бы. 

Учредить еиарх1альпыя библиотеки въ уездных* городахъ—не 

мыслимо. Ъхать за десятки верст* за книгами дело не совсем* 

удобное, и такая библштека не принесет* много пользы. 

Самое лучшее, по нашему мненш, средство къ выполнешю за-
думанной цели—это заведеше въ каждом* благочинническомъ- ок • 
руге благочиннической библютеки на те самыя суммы, которыя тра-
тятся теперь на выписку духовных* журналов* и перюдическихъ 
изданш священниками—въ свою собственность Намъ известно, что 
каждое благочише, или вернее sfHorie священлики каждаго благочи-
Н1я гратятъ въ общей сложности отъ 8 0 — 1 0 0 руб. на выписку 
духовных* журналов*, которые делаются собственностш каждаго из*! 
них* ; эти деньги идутгр, на выписку большею часпю одного ,,или 
двух* журналов*, излюбленных* духовенством*. Книг * цге, выхо-
дящих* по духовной литтературе, не выписывается. Таким* обра-
зом* вы встречаете у священников* большею частш одни и геже 
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журналы. Не лучше ли священникам* одного благочишя составить 
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изъ себя общество, сложить вместе всю сумму, и, отделив* из-
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весгное количество на несколько духовных* журналов*, но ее оди-



ковых*, на остальныя деньги прюбрЪсти книги духовнаго содержа-

шя ташя, которыя должны составлять необходимую принадлежность 

каждой духовной библютеки? Предположим*, что половину этой 

суммы станем* употреблять на книги, мы, наверное, можем* ска-

зать, что въ . 4 — i года составится хорошая благочинническая биб-

лютека При таком* способе ведешя дела мы не лишаем* священ-

ников* чгешя тех* журналов*, которые они читают*, а даем* им* 

возможность въ большем* количеств* выписывать и х * , а вместе съ 

тем* и выписываем* книги, выходяшдя по литтератур* духовной. 

Не думаем*, чтобы те священники, которые теперь выписывают* 

тот* или другой духовный журнал* для себя только,—ее согласи-

лись поделиться им* съ своими собратьями; они въ замен* своего 

журнала стали бы читать друп'е журналы и книги. Не думаем* и 

того, чтобы брать книги и журналы друг* у друга составляло какое 

либо затруднеше. Не говоря про то, что члены благочинническаго 

округа часто видятся друг* съ другом*, то обстоятельство, что въ 

каждом* благочинш есть разсыльный, много поможет* делу. Не так* 

трудно, въ самом* деле, переслать изъ одного прихода въ другой 

—соседшй журнал* или книгу Библютекаремъ же, нам* кажется, 

быть никто не откажется. 

Впрочем*, какъ лучше устроить дело, пусть говорят* сами же-

лаюшде. От* души желаем*, чтобы вопрос*, затронутый в* нЬко-

торыхъ enapxiax*, затронут* был* и въ нашей enapxia и осущест-

вился на деле. 

Наставн сем. H Виноерадовъ. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
О ПРОДОЛЖЕШИ ИЗДАШЯ ВЪ 1818 Г 

ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА 

„ С Т S* А 51 Н 51 11 Г Ь " . 

Журнал* « С Т Р А Н Ш Ш Ъ » как* издавался вь сем* 1877 ГОДУ, гак* 
будет* издаваться и вь 1878 г. в* прежнем* строго право-



славном* напрявленш по программ*, которая принята редакщею 
съ текушаго года и имЬет* въ виду удовлетворить потребностям* 
большинства читающей публики Редакцш принимает* и будет* 
принимать самое живое учасле въ рЬтетин важнейших* вопросов* 
современной жизни духовенства и общества, а также постарается 
дать своим* читателям* истинно-назидательное чтеше. Сообразно 
таким* целям* редакцш, в* состав* журнала входят*: 1) Iiorp«$i 
i m i i o u p u знаменитых* д/хсвиых* д 1 а т ш 1 , очарки i ркзешы из* 
релипозво-церковнаго быта; 2) С т а т ы по разным* отраслям* iero-
c iom i ro з кшк , преимущественно по исторш о т а ч ш ш ю ! ц а р ш , а 
также по ш р а н а ш ш * церковным* а о п р э е а » ; лучила проповеди; В) 
B i 6 i i o r p t $ i i , въ пределы которой входит* разбор* вновь выходящих* 
духовно нравственных* книгь и обозрBuie текущей духовней жур-
налистики; I ) Внутреннее к иностранное церковный ofoapiiii; т а а у -
ц а а х р а ш а (съ разными изв*спями), и 5) З а н 1 т ы из* церковной 
древности и современной жизни. 

Усл01пя подписки на будуипй 1878 год* остаются прежшя: э 
12 книатек* «Странника» — ! руб. без* пересылки, м D I T I ру( 
с * нересылкою вс вс* почтовыя мвета имперш. Адресоваться: I 
редакцш духовнаго журнала « Стран никъ»—въ С - Петербурга, с 
иодробныи* и точным* обозначешемъ—кому и куда посыла 
книжки журнала. Ветербургсше подписчики благоволят* обращать* 
въ контору редакцш: Невскгй проспектъ, дом* M 108, бли 
Знаменья. 

Подина ia 1178 год* открыта с* 1-го октября 1877 года. 

Редакцш покорн*йше просит* у с к о р и т ь подпискою, им*я i 
виду—по числу требовав^ на «Странник*»—в* первые же Mi 
еяцы 1878 года окончательно ооредблить то количество экземпл) 
ров* журнала, каьое им*ет* печататься на вс* иослбдуютше мт 
сяцы без* ИЗЛИШНИХ* запасов* для удовлетворена слишком* заио; 
давших* требовашй. 

с 
Редакторъ-издатель, законоучитель ИМИЕРАТОРСКАГО Поспит; 

тельпаго обшества благородных* д*вицъ (Омольнаго Ипстигут; 
Священникъ Серггй Протопопов*. 

Редактор* DpoToiepefl В. Владиславлевь. 

Дозволено цензурою. 31 декабря Г-77 года. 

Печатано въ Тивогра+ш Таерскаго Губервскаго Правлены. 
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