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— Л? 2,074, 24-го ноября—17-го декабря 1876
іода. Объ изданной Ливановымъ кнгіжкѣ подъ заглавіемъ
„Золотая азбучка
*.
Св. Правит. Сѵнодъ слушали дѣло
объ изданной Ливановымъ, съ разрѣшенія московскаго ду
ховно-цензурнаго комитета, книжкѣ, подъ заглавіемъ: „Зо
лотая азбучка". Первоо русское общедоступное и вполнѣ
народпоо руководство къ обученію по звуковой и церковной
методѣ чтенію и письму, раздѣленное на 65 уроковъ, съ
церковною азбукою и прописями". ГІ р и к а з а л и: прииимая во вниманіе, что въ упомянутой, изданной Ливано
вымъ, книжкѣ, подъ заглавіемъ: „Золотая азбучка", на
18-й страницѣ предлагается самое невѣрное понятіе о
крестномъ знаменіи, а па 60-й страницѣ крайне неспра
ведливо, петолково и даже кощунственно выражепо, будто
„земля держится въ воздухѣ своею Божественною силою,
которая дана солнцу", Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать
всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать зависящее
распоряженіе, чтобы означенная книжка пѳ была допуска
ема къ употребленію въ церковно-приходскихъ училищахъ;
о чомъ, для исполненія по духовному вѣдомству, и дать
■знать циркулярно, чрезъ журналъ „Церковный Вѣстникъ".

— Циркулярное извѣщеніе по духовному вѣдомстогу
о цѣнахъ на вѣнчики и листы разрѣгиительной мо
литвы.—Вслѣдствіе представленія московской синодальной
типографіи, Св. Сѵнодъ, опредѣленіемъ 1-го—31-го де
кабря 1876 г., постановилъ: взамѣнъ -установленныхъ Сѵ
нодомъ въ мартѣ 1871 г. цѣпъ за печатаніе вѣпчиковъ и
листовъ разрѣшительной молитвы, возлагаемыхъ на усоп
шихъ, назначить съ 1-го января текущаго года цѣпы въ
слѣдующемъ размѣрѣ, а именно: а) за каждую тысячу
вѣнчиковъ: раскрашенныхъ, низшаго сорта, по два руб.,
раззолоченныхъ, низшаго сорта, по пяти руд., и высшаго
сорта по пятнадцати руб., проіпвуатласпыхъ по пятидесятгі руб., и атласныхъ по триста руб., и б) за
каждую тысячу листовъ разрѣшительной молитвы: на галландской бумагѣ по двадцати пяти руб., и па простой по
шести руб. О таковомъ постановленіи Св. Сѵнода хо
зяйственное управленіе объявляетъ по духовному вѣдомству
для исполненія съ 1-го япваря текущаго года.

13-го Февраля 1877 года.

При печатаніи объявленій, ва каждую строну
или мѣсто строки взимается:

ва одинъ разъ 10 коп.

за два раза 15 „
за три раза 20 „

— Объ изданіи правилъ о наказаніяхъ за неосто
рожное обращеніе съ огнемъ въ жилыхъ мѣстахъ и за.
куреніе табаку тамъ, гдѣ это воспрещено. Государ
ственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ зако
повъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ со
браніи, разсмотрѣвъ представленіе министра юстиціи объ
увеличеніи наказанія за куреніе табаку па улицахъ и пло
щадяхъ, тамъ, гдѣ это воспрещено, мнѣніемъ положилъ'.
I. Статьи 91 и 92 уст. о паказ., налог. мир. суд.,
изложить слѣдующимъ образомъ: „Ст. 91: За несоблюденіе
установленныхъ правилъ осторожности при обращеніи съ
огнемъ въ жилыхъ мѣстахъ, а равпо за неимѣніе сосудовъ
съ водою или огпсгасителыіыхъ снарядовъ въ тѣхъ случа
яхъ, когда это предписано, виновные подвергаются денеж
ному взысканію но свыше десяти рублей. Ст. 92. За ку
реніе табаку на улицахъ и площадяхъ, тамъ, гдѣ это во
спрещено, виновные подвергаются: денежному взысканію
но свыше одного рубля. За куреніе табаку на сѣновалахъ,
чердакахъ, въ конюшняхъ и тому подобныхъ мѣстахъ,
также въ хвойныхъ лѣсахъ и въ жаркую или сухую пого
ду, равно за куреніе на улицахъ и площадяхъ, тамъ, гдѣ
это воспрещено, когда проступокъ сей сопряженъ съ опа
сностью возникновенія пожара, виновные подвергаются: де
нежному взысканію пе свыше десяти рублей".
II. Правило, содержащееся въ п. д ст. 94 уст. о
паказ., палаг. мир. суд., изъ статьи этой исключить.
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе въ
общемъ собраніи Государственнаго Совѣта, 21-го декабря
1876 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ
исполнить.

Жіьппныя ДОяаюряжснія»
— Перемѣщенія. 1 февраля и. д.

псаломщика Мотольской церкви, Кобринскаго уѣзда, Димитрій Зиневичъ,
перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Дубинской церкви,
Пружапскаго уѣзда.

— 29 Января Настоятель Трабской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іосифъ Первенскій, перемѣщенъ на вакантное
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вѣко помощника настоятеля ври Чересской церкви, Дпспеіекаго уѣзда.
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Мепффіпцоьньгй ©тінш.
Краткая замѣтка по случаю
пожертвованныхъ
изъ Москвы въ Березскую Кресто-Воздвижен
скую церковь, Бобринскаго уѣзда, иконъ.

Ж1МІПНЫЯ ЩОЛСІИІЯ.
— Пожертвованіе. Въ Березскую церковь, въ 1876

году, поступили слѣд. пожертвованія: 1) отъ попечительства и
прихожанъ деньгами 105 р. 29 коп. сер. и починепи ограды
приходской церкви и кладбища па сумму слишкомъ 20 р.
сер. 2) Пріобрѣтены чрезъ мѣстнаго священника изъ го
рода Москвы слѣдующія церковныя вещи на сумму 150 р.
87 кои. сер., а) большой семисвѣчпикъ съ металическими
свѣчами и къ онымъ лампадами и налѣпками,—б) 4
большихъ подсвѣчника съ соотвѣтственными металическими
свѣчами и къ овымъ хрустальными и жестянными лампа
дами и налѣпками, в) лампада къ тайной вечери, г) 2
лампады меньшія къ иконамъ, д) ковшикъ и блюдечко для
теплоты, е) мѣдный рукомойникъ, ж) 2 коробки крестиковъ,
3) молебпикъ, и) полный требникъ въ 2 частяхъ, і) помянпикъ и к) 2 греческія губы къ св. Антиминсамъ.
Бъ января 1877 года: 1 , отъ отставнаго солдата изъ с.
Березы, умершаго Максима Никитина Давидюка—деньгами
32 руб. 2., отъ братчика Березской церкви, Московскаго
2 гильдіи купца Петра Ивановича Морозова 7 иконъ,
писаппыхъ па холстѣ, па сумму слишкомъ 200 руб. сереб.
и 3., отъ художника Борисова двѣ иконы на холстѣ,
небольшого размѣра, св. Апостоловъ Петра и Павла па
сумму 8 руб. сер. Всего съ января 1876 г. по 1 фе
враля 1877 года поступило пожертвованій на сумму слиш
комъ 516 руб. 16 коп. серебр.
— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго

Братства.

Виленскоо Св.-Духовскоѳ Братство получило изъ Черпиговскаго епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и незолочепныхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей на фунтъ до
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діакопскія и брат
скія (послѣднія желтаго воску—золочеп.) свѣчи. Цѣпа свѣчей
за 1 лудъ 32 рубля; на фунты по 80 коп. фунтъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семей
нымъ дѣламъ, весьма удобно получать означеппыя свѣчи изъ
братской лавочки и изъ главнаго склада при братствѣ.
— Вакансіи—Настоятеля въ с. Байкахъ и Куплинѣ— Пружанскаго уѣзда, въ Травахъ
**
— Опімянскаго
уѣзда, въ м. Ильи—Вилейскаго уѣзда, въ с. Збуражѣ — Брест. уѣзда, Цѣхановцѣ — Бѣльскаго уѣзда
л м. Хорощѣ — Бѣлостокскаго уѣзда. Помощника
пастоятеля при Кобрипской Петропавловской ц. въ с.
Андроновѣ. — Псаломщиковъ: Цѣхановцѣ — Бѣльскаго
уѣзда, въ м. Мотомъ—Бобринскаго уѣзда, въ Вилънѣ—при каторжно тюремной цоркви, въ с. ПІиловицахъ—
Слонимскаго уѣзда, въ с. Рабуняхъ и въ м. Ильѣ—Ви
ленскаго уѣзда и въ и. Индурѣ—Гродпенскаго уѣзда.

Въ минувшемъ году, въ м. Февралѣ, я имѣлъ пріят
ное удовольствіе побывать, съ разрѣшенія Епархіальнаго
Начальства, въ столичномъ городѣ Москвѣ.—Желаніе хоть
отчасти познакомиться съ этимъ древнимъ и славнымъ гра
домъ, посѣтить родпыхъ, кои тамъ живутъ, и пріобрѣсть
нѣкоторыя церковныя вещи для своей и сосѣднихъ цер
квей были побужденіемъ къ этой моей пе близкой по
ѣздкѣ. Добрый сосѣдъ и сослужитель мой о. Левъ
Крочетовичъ, священникъ Козищской церкви, побывавшій
уже прежде по дѣламъ фамилійпымь въ отдаленной ь Кры
му, согласился быть моимъ спутникомъ и въ этой моей по
ѣздкѣ.— Прибывъ въ Москву, мы, конечно, остановились и
жили у родныхъ цѣлыхъ 12 дней. Отъ нихъ или
лучше сказать, при содѣйствіи и личномъ участіи ихъ, мы
каждый день—съ 9 часовъ утра до 3 вечера путеше
ствовали по обширной столицѣ, посѣтили всѣ святыни и
достопримѣчателыіыя мѣста опой, но упустили побывать въ
Сергіевомъ посадѣ у Преподобнаго Сергіи, (гдѣ въ субботу
съ 3 часовъ утра до 12 ч. дня были на утрени и 7 Бо
жественныхъ Литургіяхъ), равпо въ Биоаніи и Гефспмапіи
и осмотрѣли до 40 церквей монастырскихъ, соборныхъ и
приходскихъ въ самой Москвѣ. Время шло по по
днямъ, а почасамъ, — съ такою пріятностію и вмѣстѣ
но малою пользою мы проводили оное въ царству
ющемъ градѣ. Для пріобрѣтенія нѣкоторыхъ церковныхъ
вещей мы должны были, по совѣту моихъ родныхъ и ихъ
друзей, познакомиться съ бывшимъ церковнымъ старостой
ихъ же приходской Благовѣщенской, что на Бережкахъ,
церкви, вполнѣ опытпымъ въ церковныхъ дѣлахъ, 2-ой
гильдіи купцомъ Петромъ Ивановичемъ Морозовымъ. Этотъ
добрѣйшій и честнѣйшій старецъ съ перваго радушнаго
знакомства сталъ съ нами за едино во всѣхъ нашихъ даль
нѣйшимъ путешествіяхъ и дѣлахъ въ Москвѣ. Мы никогда
пе надѣялись встрѣтить для себя въ лицѣ Петра Ивано
вича стола добраго совѣтника и ревностнаго во всемъ со
трудника. Узнавъ, что мы изъ Западнаго Края, опъ съ
перваго разу братски полюбилъ пасъ и вполнѣ усердно
ратовалъ за насъ при учиненіи закуики нужныхъ намъ
церковныхъ вещей, кои пріобрѣтены въ колокольномъ ряду у
II. И. Оловянишникова, купца очень добросовѣстнаго, весьма
дешево, по крайней мѣрѣ сравнительно какъ мы покупаемъ,
у себя, или выписываемъ ихъ при посредствѣ мѣстныхъ
коммиссіонеровъ, но оставлялъ насъ до времени нашего вы
ѣзда изъ Москвы, бывалъ у насъ и приглашалъ пасъ къ
себѣ, а при прощаніи съ пами заявилъ своо личное же
ланіе поступить въ число братчиковъ и благотворителей
моей Березской К.-Воздвиженской церкви, на что я согла
сился и душенно возблагодарилъ его. Вполнѣ видно было,
что онъ дѣлалъ это не па словахъ—только изъ за чистаго
хвастовства, а единственно по своему искреннему усердію
къ славѣ имени Божія и любви къ Богу и ближпимь. Онъ
просилъ мепя оставить ему замѣтку о нуждахъ Березской
церкви и узнавъ что внутри оной нѣтъ стѣнной живописи
и иконъ на стѣнахъ, ещо наканунѣ выѣзда нашего изъ
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Москвы началъ хлопотать заказомъ нѣкоторыхъ икопъ.
Для того же, чтобы живопись этихъ иконъ бы
ла отчасти согласна съ живописью имѣющихся въ
иконостасѣ, онъ просилъ насъ побывать съ нимъ въ
мастерскихъ нѣкоторыхъ художниковъ, что мы и успѣли
исполнить. Чрезъ семь недѣль въ свѣтлые праздники
опъ ужо извѣстилъ меня, что иконы, числомъ 7,
заказаны, пишутся на .холстѣ и, за изготовленіемъ, будутъ
высланы па мѣсто. ІІынѣ 28 Января, сего 1877 года,
мы получили эти иконы, 6 изъ нихъ—св. пророка Иліи,
св. Великомученика Георгія, входа Господня во Іерусалимъ,
бѣгства св. семейства во Египетъ, несепія Спасителемъ
креста па Голгофу и введенія во храмъ пресв. дѣвы
Маріи, вышиной 2 арш. 4 вершк., шириной 15 */ 2 верша,
каждая, а 7-ая—Распятія Господня съ ІІресв. дѣвою и сэ.
Іоанномъ Богословомъ, для помѣщенія внутри купола съ
восточной стороны, какъ бы для закончапія иконостаса,
вышиной 2 арш. 10 вершк., шириной 1 арш. 8 вершковъ.
Всѣ иконы живописи художниковъ Александра Михайлова
Варламова и зятя его Мемнона Иванова Тарабрипа, на
писаны вполнѣ хорошо и изящно и, по пристройкѣ ихъ
на мѣста, послужатъ значительнымъ украшеніемъ вашего
сельскаго храма; какъ мнѣ положительно извѣстно, онѣ
стоитъ иа мѣстѣ въ Москвѣ болѣѳ 200 руб. сер,—жертва
не малая, вполнѣ братская—щедрая! Но полученіи иконъ,
30 января въ воскресеніе, при большомъ собраніи Верезскихъ прихожанъ, я заявилъ имъ объ этой доброй жертвѣ брат
чина II. И. Морозова, сказалъ по сему случаю нѣсколько
приличныхъ словъ на текстъ блаженни мидостивіи, яко
шіи помилованы будутъ іі пригласилъ всѣхъ и каждаго
въ Божественной Литургіи и послѣ опой молебнѣ честно
му и животворящему Кресту Господню вознести Всемило
стивѣйшему Спасу посильно-теплыя молитвы о здравіи,
благоденствіи и долгоденствіи нашего дорогаго жертвователя.
Пародъ видимо былъ тронутъ чувствомъ сердечной благо
дарности къ своему благодѣтелю, молимся усердно и уми
лительно, особенно при возношеніи имени раба Божія бла
готворителя Петра на сугубой эктеніи, великомъ входѣ и
за молебномъ. Затѣмъ, но внесеніи имени жертвователя и
ею супруги въ церковный синодикъ для вѣчнаго помино
венія,—особымъ братскимъ письмомъ отъ церковнаго прич
та, братства и попечительства, за подписями и приложе
ніемъ церковной печати, мы принесли своему благотвори
телю II. И. Морозову достойную признательность за его
братское съ нами общеніе и богатый вкладъ, равно доброе
обѣщаніе, повторенное илъ при высылкѣ къ намъ иконъ, и
впредь, по мѣрѣ возможности, заботиться объ окончатель
номъ устройствѣ и отдѣлкѣ Берозской церкви, которая і
дѣйствительно въ свое время послѣ пожара, бывшаго въ I
1863 году, за недостаткомъ средствъ, по могла сразу, |
какъ слѣдуетъ, устроиться и снабдиться всѣми необходимыми I
принадлежностями. Дай Богъ здоровье добрымъ людямъ, по ;
могавшимъ и полагающимъ намъ, и мы современемъ все і
сдѣлаемъ, и слава храма нашего втораго, вновь создан
наго, будетъ паче славы перваго, истребленнаго страшнымъ
пожаромъ и притомъ въ страшное мятежное время! Дай
Богъ славу и процвѣтаніе матушкѣ Россіи—Москвѣ, ко
торая всегда первая является съ утѣшепіемъ и помощію въ
нуждахъ братій! Можно сказать, что всѣ почти паши цер
кви имѣютъ доказательства ея къ намъ братскаго вниманія
и сердечной преданности. Побывать въ ней лично, значитъ,
многому поучиться, много полезнаго пріобрѣсть для себя во-

мпогихъ отношеніяхъ.—Москва не наши города, переполнен
ные докучливыми и хитрыми жидами,—люди въ пей все
почти паша братья—христіане, а церкви то въ пой
только ими любоваться! богатствъ жѳ и рѣдкостей Мо
сковскихъ, Кремлевскихъ, Сергіевскихъ, да царскихъ двор
цовъ, палатъ и музеевъ и т. п. не описать, по объяснить!
Душевно совѣтуемъ и желаемъ каждому любознательному,
при настоящемъ удобномъ сообщеніи, павѣстить эту добрую
пашу старушку—матушку и въ ней нашихъ родныхъ брать
евъ всликоруссовъ, которые очень рады ближе познако
миться съ па ми!
Священникъ Павелъ Михаловскій.
31 января 1877 года.
с. Береза.

НОВАЯ
„Полные

КНИГА.

духовные закоп ы".

Въ Современныхъ Извѣстіяхъ настойчиво печатается
объявленіе о желаніи г. Ступина получать по два рубли съ
„православныхъ священію-и цѳрковно-служителей, монашеству
ющихъ, пастоятелей монастырей, благочинныхъ, членовъ кон
систорій, архіереевъ и другихъ начальствующихъ лицъ, съ
церковныхъ старостъ и попечительствъ". Предлогомъ къ та
кому взиманію объявляется изданіе книги: „Полные ду
ховные законы...®. Такъ какъ между подписчиками Совр.
Изв. пе мало, безъ сомнѣнія, лицъ, обрекаемыхъ нэизвѣстпымъ издателемъ къ двухрублевому налогу за свой из
дательскій экспериментъ, то по лишнее будетъ познакомить
съ этимъ дѣтищемъ книжной мануфактуры.
Посмотримъ сначала па обертку. Здѣсь прежде всего
заявляетъ о себѣ нскнижность издателя, неумѣнье выра
жаться точнымъ, книжнымъ языкомъ и нескладное смѣшеніе
понятій; духовные закопы смѣшиваются очевидно съ иако- (
нами для духовенства. Въ слѣдующихъ строкахъ объявленія
покпижность издателя, его незнакомство съ предметомъ за
являются еще болѣе рѣшительнымъ образомъ. Подробныя
узаконенія для старостъ и поиечительствъ (издатель разу
мѣетъ приходскія попечительства, по умалчиваетъ объ этомъ,
но предполагая, должно Сыть, чтобы были и еще какія
нибудь попечительства) оказываются составленными по Своду
Законовъ, Уставу Дух. Консисторій и духовному регламенту!
Въ указанныхъ источникахъ о старостахъ почти ничего
не говорится, о церковныхъ жо попечительствахъ и намека нѣтъ, такъ какъ они появились очень недавно (въ
1864 г.), позднѣе указанныхъ источниковъ; а между тѣмъ
по этимъ источникамъ будто бы составлены предпріимчивымъ
издателемъ узаконенія, да еще подробныя! Вѣ оятпо и самъ
издатель, при маломъ знаніи дѣла, не предполагаетъ, что
онъ столь завирается. Какъ понимать дальнѣйшія слова
объявленія: „печатанному по опредѣленію Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода"? Иной довѣрчивый читатель, чего
добраго, под) маетъ, что самая книжица печатана по опре
дѣленію Св. Сѵнода. Если бы не было такихъ довѣрчивыхъ
душъ, то воители Никольскаго рынка, въ своихъ издатель
скихъ походахъ на карманъ довѣрчивой и любознательной
публики но обращались бы такъ часто къ подобной обыч
ной у пихъ манифестаціи...
Но заглянемъ въ самую книгу.
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По скудости содержанія она не соотвѣтствуетъ многообѣ

щающему заголовку. По самому объему оиа незначительна и
но соотвѣтствуетъ своей цѣнѣ.
Въ ней всего около 340 стр. Большая часть (234
стр.) запята перепечаткой Устава Духовн. Консисторій.
Отъ извѣстнаго и въ средѣ духовенства распространеннаго
изданія Ливанова эта перенечатка отличается большею
краткостію въ объясненіяхъ. Особслно въ „полныхъ духов
ныхъ законахъ“ пе жалуются указы Св. Сѵнода.
Подъ статьями Устава вытравлены почти всѣ объяспительныѳ указы Св. Сѵнода, помѣщенные въ изданіи Лива
нова. Особенно это неблаговоленіѳ къ указамъ Святѣйшаго
Сѵнода замѣтно въ подробныхъ узаконеніяхъ для цер
ковныхъ старостъ. Подробныя узаконенія для старостъ и
попечительствъ, такъ шумно рекламируемыя въ объявленіяхъ,
оказываются веумѣлымъ подражаніемъ тому жо Ливанову п
смиренно пріютились на 14 страницахъ разгонистой печати
(отъ 237 до 250). Неумѣлость подражателя сказалась и
въ томъ, что, перепечатывая Инструккію Старостамъ и
сокращая ее въ своихъ подробныхъ узаконеніяхъ, онъ опу
стилъ изъ Ливановскаго изданія инструкціи всо имѣющее
дѣйствительную важность—всѣ до единаго указы св. Сѵно
да, приведенные Ливановымъ въ поясненіе инструкціи! ІІо
за то издатель подробныхъ узаконеній совпадаетъ съ г.
Ливановымъ въ его ои ибкахъ. Въ подробныхъ узаконеніяхъ
удержапы и анахронизмы, встрѣчающіеся у Ливанова. На
примѣръ трактуется объ участіи ратушъ и магистратовъ
(теперь уже не существующихъ) при высыпкѣ денегъ изъ
кружекъ. Далѣе, у Ливанова, въ поясненіи 6 пункта Ин
струкціи, не кстати приводится закопъ о представленіи къ
наградѣ медалями; и въ подробныхъ узаконеніяхъ приво
дятся тѣ же медали въ поясненіе той жо статьи (объ уча
стіи сторожей и причетниковъ въ продажѣ свѣчъ).!
Въ концѣ книги, вмѣсто обѣщанныхъ указовъ св.
Сѵпода, на протяженіи 48 страницъ, тянется сплошная
выписка изъ книги (также очень распространенной среди
духовенства) „Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ
пастырской практики". Впрочемъ, этой выпискѣ приданъ
особый, чудной заголовокъ: „вопросы для пастырской
практики"....
(Совр. Изв.)
В. М.
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Для возстановленія истины въ глазахъ читателей считаю
нужнымъ описать сообщенный корреспондентомъ ЦерковноОбщ. Вѣсти, фактъ во всей его полнотѣ и точности, безъ
примѣси сбивчивыхъ сопоставленій, умышленныхъ недомолвокъ
и злонамѣренныхъ умозаключеній, подрывающихъ всегда
дорогую для каждаго, а тѣмъ болѣе для пастыря церкви
честь добраго имени, какъ это сдѣлано корреспондентомъ
Церк. Общ. Вѣстника, описывающимъ фактъ посѣщенія
Литов. епархіи, какими то турецкими выходцами еще въ
запрошлое лѣто Хаджею Каринетомъ Оганесомъ и Микирдичемъ, съ цѣлію сбора обманнымъ образомъ добровольныхъ
пожертвованій па іерусалимскія святыпи, коимъ, какъ мною,
такъ равно и двумя еще священниками были выданы реко
мендательныя, якобы, записки. Между тѣмъ, какъ па самомъ
дѣлѣ, пи въ запрошлое, пи въ какое либо другое лѣто л
по видалъ пи какихъ Хаджей, пи Микирдичей и таковыхъ
но знаю, и только въ октябрѣ мѣсяцѣ 12—14 чиселъ
прошлаго 1876 года, посѣтилъ Словепскій приходъ дѣй
ствительно православный грекъ, ІІэтросъ Асвадуросъ, уро
женецъ іерусалима, по стеченію неблагопріятныхъ обстоя
тельствъ, раззорившійся купецъ, явившійся въ Россію за
милостынею, для прокормленія себя и для спасенія отъ го
лода, оставшагося своего семейства въ іерусалимѣ. Не сомнѣннымъ сему доказательствомъ служитъ подлинное, выданное
ему, свидѣтельство греческаго православнаго архіепископа;
утвержденное подписью и архіерейскою печатью, прикрѣп
ленною двумя шнурками къ свидѣтельству. Подлинность сего
свидѣтельства, завѣрена подписью русскаго консула и приложеніемъ консульской, синею краскою вытисненной печати.
Надпись консульская сдѣлана по русски, а самое свидѣпльство писано на греческомъ языкѣ, каковой, ежели оказглся
камнемъ преткновенія для корреспондента Церк. Общ. Вѣст
ника, то означенное свидѣтельство могло быть имъ прочитало
въ удобопонятномъ для него па какомъ либо другомъ языкѣ
переводѣ, имѣющемся при томъ свидѣтельствѣ па языкахъ:
французскомъ, нѣмецкомъ, русскомъ и польскомъ (?). О семъ
свидѣтельствѣ, корреспондентъ Церк. Общ. Вѣстника, счелъ
нужнымъ умолчать благоразумно, равно какъ и о томъ, что
упомянутый грекъ Пэтросъ Асвадуросъ запасся паспортомъ
во все не па югѣ Россіи, а имѣлъ годичпый паспортъ,
выданный ему начальникомъ Мипской губерніи, и явленный
въ нѣсколькихъ полицейскихъ управленіяхъ, въ чемъ несом
нѣнно удостовѣряютъ законныя вадииси тѣхъ управленій,
разновременно помѣченныя, съ выставленіемъ
и казен
ныхъ печатей на паспортѣ. Ежели всо это видѣлъ коррес
пондентъ ІІ,срк. Общ. Вѣстника и умолчалъ о семъ пере
давая па позоръ мое имя, то такоо умолчаніе слѣдуетъ

— Въ 1-мъ X Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
за текущій 1877 годъ перепечатана замѣтка корреспондента
Церковно-Общественнаго Вѣстника „нѣсколько словъ о ту
рецкихъ подданныхъ, выдающихъ себя за іерусалимскихъ
поклонниковъ", усиливающаяся посредствомъ разныхъ бездо
казательныхъ натяжекъ и умозаключеній набросить неблаго
видную тѣнь па трехъ священниковъ, помогавшихъ якобы кою къ нимъ помѣтокъ консисторій (только не Литовской
чрезъ снабженіе турецкихъ проходимцевъ рекомендательными консисторіи—понятно почему), вымаливавшіе деньги на гробъ
Господень и неимѣвшія понятія о мѣстоположеніи іеруса
записками обманному сбору добровольныхъ приношеній *)•
лимскихъ святынь. А въ 1876 г. нѣкоторыми священниками
Гродненской губ. замѣченъ осенью значительный недо
*) Печатаемое разъясненіе объясняетъ тѣ мотивы, по ко статокъ въ заказныхъ заупокойныхъ обѣдняхъ; оказалось,
торымъ допускалась греку въ указанныхъ приходахъ продажа что греки, снабженные несомнѣнными документами, собрали
св. предметовъ (дужно сказать, что роговыя св. изображенія ие съ болѣе податливыхъ крестьянъ па литургіи на гробѣ Го
въ практикѣ у православныхъ). Но при этомъ мы все таки споднемъ отъ 2—6 руб., убѣждая при этомъ, что эта жертва
вправѣ сказать, что нужна большая осторожность въ отно освобождаетъ ихъ отъ подачи па поминовеніе въ своей при
шеніи къ проходимцамъ грекамъ, выдающимъ себя за іеру- ходской церкви. О турецкихъ подданныхъ, занимавшихся
салпмлянъ; печати архіерейскія съ подписями и т. п. офи указаннымъ ремесломъ, поступали жалобы къ епарх. началь
ціальная процедура еще мало говорятъ за честность ихъ и ству: Кіевской, Таврической, Херсонской и др. епархій, а
подлинность документовъ. Въ 1875 г. въ І'родн. губ. яви также Закавказскаго края. Изъ за савановъ или нагробныхъ
лись подобныя же лица, съ язвами на ті.лѣ якобы отъ покрывалъ, якобы отъ гроба Господня, были даже судеб.
изувѣрства турокъ, съ подоб. документами и съ ’добав- процессы въ Москвѣ.
(Ред. Л. Е. В.)
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считать по меньшей мѣрѣ не добросовѣстнымъ, ежели же
онъ сего не усмотрѣлъ по свойственной ему осторожности и
не простодушной недовѣрчивости, то не слѣдовало бы поучать
и другихъ дидактическимъ топомъ: „а въ билетъ, или въ
паспортъ также никто не заглянетъ".
Какъ бы то, впрочемъ, пибыло, а Пэтрссъ Асвадуросъ,
явясь ко мнѣ въ октябрѣ прошлаго 1876 года, во все не
выдавалъ себя за іерусалимскаго поклопиика, а честно и
открыто заявилъ, что онъ бѣдный іерусалимскій раззорившійсл купецъ, занимается для снисканія пропитанія прода
жею православныхъ иконъ и крестиковъ и поручаетъ себя
и свое горе милосердію своихъ единовѣрцевъ. Сколько опъ
собралъ копѣсчной милостыни у нѣкоторыхъ только изъ
прихожанъ Словенской церкви, это дѣло второстепенное; во
всякомъ случаѣ милостыня эта но была такъ значительна,
какъ мерещится о томъ корреспонденту. Нашъ бѣдный
крестьянинъ не разщѳдрится, да не изъ чего, такъ что въ
общей сложности милостыню эту можно было считать только
копѣйками и никакъ уже рублями. Впрочемъ корреспондентъ
далекъ отъ мысли упрекать когобы то пи было въ добро
вольномъ приношеніи (еще бы!), а дѣло въ томъ, что Ас
вадуросъ дѣйствительно имѣлъ у себя для продажи много
роговыхъ крестиковъ съ тисненными изображеніями распятія,
весьма прочныхъ и практичныхъ въ крестьянскомъ быту и
ещѳ больше иконъ Божіей Матери Милующей, съ предвѣч- і
нымъ па рукахъ Младенцемъ, державшимъ въ правой рукѣ
развернутую хартію съ печатпою славянскою надписью:
„Духъ Господенъ па Мнѣ, его жо ради".... и проч. лито
графированныхъ въ пѣсколько тоновъ па толстой бумагѣ
вь литографіи В. Гиль и К° съ цензурною помѣткою на
икопахъ „Спб. 29 ноября 1874 г.“. Иконы эти отъ 3
до 5 верш., весьма приличной и чисто-православной живо
писи (хотя и не суздальскаго происхожденія), наклеенныя
каждая на дощечкѣ и обдѣланныя въ бѣлыя жестяныя рамки ,
подъ стекломъ, продавались имъ отъ 10 до 20 коп., а
крестики, смотря по величинѣ, отъ 2 до 3 коп., п во все
не выдавались имъ за іерусалимскую святыню пи предо мною,
ни предъ моими прихожанами, да и выдавать-то ихъ за
іерусалимскую святыню, въ виду цензурной петербургской
помѣтки было бы крайнею нелѣпостію.
Находя означенные кростикп и иконы, по умѣренности
цѣпъ, доступными для своихъ прихожанъ, а по прочности
и хорошему приспособленію иконъ къ курной крестьянской
избѣ, весьма практичными, я пожелалъ распространить эти
священные предметы между своими прихожанами, съ цѣлію
вытѣснить симъ способомъ изъ употребленія у нихъ бумаж
ныя безобразныя иконы нѣмецко-католической стряпни, обиль
но разносимыя по деревнымъ для продажи крестьянамъ жи
дами—крамниками и оскорбляющія только религіозное чувство
православнаго христіанина. Въ сихъ видахъ я дѣйствительно
рекомендовалъ своимъ прихожанамъ покупать эти священные
предметы, почему и выдана была мною Асвадуросу, реко
мендательная записка, явившаяся въ печати съ прибавкою
уже словъ: „отъ гроба Господня изъ іерусалима". Записка
эта выдана была потому, что во ввѣренномъ мнѣ приходѣ,
мною воспрещено прихожанамъ обзаводиться нѣмецко-като
лическими безобразными иконами, а обращаться за покупкою
оныхъ къ моему содѣйствію и руководительству.
По сосѣдству съ Воложинскою церковью, я получилъ по
сему дѣлу свѣденіе отъ священника А. В. и уполномоченъ
заявить, что тотъ священникъ даже и пе рекомендовалъ
своимъ прихожанамъ покупки у вышеозначеннаго грека свя

53

щенныхъ предметовъ, а просто только выдалъ удостовѣреніе
ему, приблизительно, въ слѣдующихъ словахъ: „закупленное
у такого-то для Воложпнской церкви надгробное покрывало
уплочепо 4 руб., да за крестики 1 р., всего пять рублей".
И это удостовѣреніе было выдано означеннымъ священникомъ
во все не для чьего либо обмана, а скорѣе для предосте
реженія покупщиковъ, дабы кто-либо изъ пихъ не уплотилъ
за покрывало цѣны выше уплочеппой священникомъ А . В.
Для третьяго одпакожъ священника, упоминаемаго въ
корреспонденціи Цер. Общ. Вѣстника, корреспондентъ ока
зался благодушнѣе и вѣроятно, изъ желанія не предавать
его имени гласности, обозначилъ его буквами: И. С., безъ
означенія церкви, при которой онъ служитъ. Посему и но
было для меня возможности провѣрить справедливость кор
респонденціи въ отношеніи къ означенному священнику. По
изложеніи вышесказаннаго, смѣю спросить корреспондента Ц.
0. В. есть ли въ моихъ или священника А. В. дѣйствіяхъ
хотя малѣйшіе признаки пособничества къ обмапу своихъ
прихожанъ? И развѣ покупку прихожанами крестиковъ и
православпыхъ иконъ хорошей живописи, съ цѣлію замѣнить
ими нѣмецко-католическое малярство, можно назвать заблуж
деніемъ, пе приличнымъ и недостойнымъ истиннаго христіа
нина? А между тѣмъ извращеніемъ самаго факта и съ по
мощью умышленныхъ недомолвокъ и сопоставленій, дѣло по
ставлено такъ, что опо и дѣйствительно оказывается не бла
говиднымъ. Какъ же назвать, послѣ сего, поступокъ кор
респондента Ц. 0. В. умышленно старающагося ввести въ
заблужденіе обществспноо мнѣніе въ отношеніи къ своему
ближнему, въ ущербъ добраго имени сего послѣдняго? Но
подобаетъ ли къ нему обратиться съ словами священнаго
писанія: „врачу, исцѣлися самъ".

Словенской ц. Священникъ Филаретъ Орловскій.

— Леченіе оспы устраненіемъ солнечнаго свѣта.
Еще въ 1870 году, въ журналѣ «АЬеіІІѳ шссіісаіе», на
печатано было сообщеніе англійскихъ врачей, Уоторса и
Длина по этому вопросу. Затѣмъ, начали производить
опыты п другіе врачи, сообщенія которыхъ разбросаны по
разнымъ медицинскимъ журналамъ и газетамъ. Теперь въ
«Ьуоп іпѳсіісаі» сведены главнѣйшія наблюденія, и въ ре
зультатѣ получается слѣдующее: доктора Уогорсъ и Джонъ
дѣлали опыты надъ корью, скарлатиной и въ особенности
надъ оспой-, больныхт. помѣщали совершенно въ темный
комнаты, такъ что ухаживать за ними приходилось при
помощи свѣчи или лампы, но въ то же время принимались
мѣры для достаточнаго провѣтриванія. При такой об
становкѣ болѣзнь протекала легче и скорѣе. Оспенная сыпь
ограничивалась пузырьками и не переходила въ гнойники:,
кромѣ того, больпой не испытывалъ ни сильныхъ болей, ни
рѣзкаго зуда, да и запахъ былъ меньше. Но хорошіе ре
зультаты получались только тогда, когда солнечный свѣтъ
совсѣмъ не допускался ьъ комнату, даже и на одну секунду.
Французскій врачъ Потенъ пробовалъ это средство надъ
7 больными, во время жестокой оещнной эпидеміи во Фран
ціи въ 1870—71 годахъ. Выздоровѣли всѣ, за исключе
ніемъ двухъ-недѣлінаго ребенка, котораго, вопреки прика
занію вра'іа, вынесли въ свѣтлую комнату па 5 й день бо
лѣзни, когАа
было уже гораздо лучше. Изъ остальныхъ
6-ти больныхъ-—четверо имѣли сливную оспу, а одна ж;н-
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щипа только что родила и пе имѣла привитой оспы. Бо
лѣзнь и тутъ протекала видимо легче и скорѣе. Наконецъ,
у шестой больной, при сильномъ лихорадочномъ состояніи,
были всѣ данныя ожидать оспы, но больную тотчасъ помѣ
стили въ потемки—и лихорадка миновала безъ высыпгі.
Такимъ образомъ, оказывается, что если захватить во-время,
то можно даже остановить развитіе этой непріятной и без
образной болѣзни.
И такъ солнечный свѣтъ способствуетъ развитію всякихъ
разлагающихъ- процессовъ даже въ живомъ организмѣ, и
современные врачи задаются уже вопросами: пельзя-ли тем
нотой остановить нагноеніе при гноекровіи оперированныхъ
(т. е. гнойномъ зараженіи крови послѣ операцій) и рожоницъ,
и нѣтъ-ли разницы въ точеніи сыпныхъ горячекъ днемъ и
ночью въ тѣхъ странахъ, гдѣ ночь тянется цѣлыми недѣ
лями и мѣсяцами?
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вступающіе въ бракъ безъ слова Божія и благословенія Бо
жія навѣрно но станутъ пи искать, пи любить словъ Бо
жіихъ. Такіе люди но пойдутъ пи въ церковь, пи ко свя
тымъ тайнамъ; оии будутъ жить какъ язычники». Какую
картину, говоритъ газета, представляютъ теперь большіе
города въ Германіи, особенно Берлинъ! Эготъ городъ та
ковъ, какъ былъ во время оно Ниневія, и только такой
могучій пророкъ, какимъ былъ Іона, могъ бы пробудить
жителей города отъ спа и спасти отъ гибели. Церквей въ
этомъ городѣ слишкомъ мяло: на одинъ милліонъ жителей
приходится всего 49 церквей и церковокъ, и каждая слиш
комъ мала для своего прихода. Въ Берлинѣ мы находимъ
приходы, которые имѣютъ болѣе 80.000 душъ прихожапъ;
такіе приходы имѣютъ одну церковь съ тремя пасторами!»

ОБЪЯВЛЕНІЯ— НовОЯЗЫЧІІИКИ ВЪ Пруссіи. Одна изъ старѣй
шихъ латышскихъ газетъ Баідѵовсіш Аѵѵівез знакомитъ съ
результатами, какіе въ настоящее время далъ повый церков
ный законъ, введенный, нѣсколько лѣтъ назадъ, въ прус
скомъ королевствѣ и распространенный за симъ съ 1 января
настоящаго года на всю Германію. Законъ этотъ, какъ из
вѣстно, даотъ право не обращаться къ пастору какъ за кре
щеніемъ и бракосочетаніемъ, такъ и за внесеніемъ въ цер
ковныя книги умершихъ; слѣдуетъ только' обратиться къ
назначенному правительствомъ чиновнику и записать въ уста
новленную книгу новорожденныхъ, бракосочетающихся и
умершихъ. Оказывается, что (о времени введѳн.я новаго
закона, въ теченіе одпой четверти года, въ Пруссіи, даже
за исключеніемъ Рейнск.й провинціи, Ганновера, ГессепъНассау, Шлѳзгвигъ-Голштиніи и Лауэпбурга, осталось безъ
крещенія 24,000 дѣтей отъ евангелическихъ родителей!....
Если три мѣсяца дали такой результатъ, то слѣдуетъ ожи
дать въ теченіе цѣлаго года 96,000 некрещенныхъ дѣтей,
которыя по заслуживаютъ другаго названія, какъ названія
язычниковъ. «Надо, однако, надѣяться, г торитъ газета,
что люди скоро очнутся. Въ противномъ случаѣ оказался бы,
по прошествіи 15—20 лѣтъ, цѣлый милліонъ язычниковъ,
не считая умершихъ. Если же христіанскіе родители оста
вили своихъ дѣтей покрещенными, то послѣднія еще меньше
подумаютъ о крещеніи, когда выростутъ и сдѣлаются су
пругами. Число язычниковъ возростетъ. такимъ образомъ, съ
неимовѣрною быстротой, и, судя по человѣчески, Германія
въ точеніе 30 лѣтъ можетъ такъ глубоко упасть, что хри
стіанскимъ общинамъ придется посылать туда христіанскихъ
миссіоисровъ точно также, какъ нынѣ они посылаются въ
Африку и Азію къ тамошнимъ язычникамъ». Думаемъ, од
нако, что такое заблуждепіо долго по можетъ существовать,
и если заблуждающаяся масса но въ состояніи сама скоро
опомниться отъ охватившаго со дурмана, тс люди, руково
дящіе направленіемъ ея умовъ, во всякомъ случаѣ, въ не
далекомъ будущемъ убѣдятся, что быстро разливающійся
потокъ новаго язычества вовсе пе такъ безвреденъ для ис
тиннаго просвѣщенія, какъ они до сихъ поръ полагаютъ.
«Посмотримъ»,—продолжаетъ ЬаілѵевсЬп Ахѵікез—-на дру
гую сторону предмета. 7281 брачныхъ союзовъ заключены,
въ теченіо трехъ мѣсяцевъ, безъ благословенія христіанской
церкви, безъ слова Божія. Надо ли еще прибавлять что
пибудь къ этому? Каждый пойметъ это печальное явленіе:

Въ Московской Сѵнодальной книжной
Ліівкѣ (на Никольской улицѣ) имѣются
въ продажѣ, между прочими, слѣдующія
книги:
Церковной печати:

Акаѳисты: 1) Пресвятѣй и Животворящей Тройцѣ,
г. ъ 16 д., сь кип.; цѣна за экз. 40 к. (перес. за 1 ф.).
2) Живописному Гробу и Воскресенію Господню, въ 4 д.,
съ кин.; цѣна 75 к. (перес. за 1 ф.). 3) Св. Архангелу
Михаилу, въ 4 д., съ кин.; цѣпа 75 к. (пер. за 1 ф.).
4) Успенію Пресвятыя Богородицы, въ 32 д., съ кип ,
цѣна Г2 к. (пер. за 1 ф.). 5) Святителю Николаю, въ
32 д., съ кип.; цѣпа 12 к. (пер. за 1 ф.). 6) Великомучі'ігицѣ Варварѣ, въ 32 д., съ кип.; цѣпа 12 к. (пер.
за 1 ф.). 7) Преподобному Сергію Радонежскому, въ 32
д. , съ кин.; цѣна 12 к. (пер. за 1 ф.). 8) Св. Варсо
нофію, Казанскому чудотворцу, въ 4 д., съ кин.; цѣна
20 к. (перес. за 1 ф.). 9) Св. Гурію, Казанскому чудо
творцу, въ 4 д , съ кип.; цѣпа 20 к. (пер. за 1 ф.)
Св. Евангеліе: 10) а. въ листъ, съ кин.; съ золотымъ
по фону украшеніемъ, па картинной бумагѣ; безъ перѳнл.
28 р. 85 к. (перес. за 20 ф.). 11)6. въ листъ, съ кин.,
съ черп. украш. на бѣл. бум.; въ пероп. въ доск., съ зол.
обр. 8 р. 20 к. (пер. за 18 ф.), безъ переи. 7 р. (иер.
за 15 ф.).
Евангелія, чтомыя во св. великій четвертокъ на ли
тургіи, на умовеніи гг гго умовеніи гіогъ, и во св. вели
кій пятокъ, на утрени и вечерни. 12) а. въ листъ,
цѣна 45 к. (перес. за 1 ф ). 13) б. въ 16 д., на вел.
бум.; цѣна въ колепк. нер. 75 к., бѵм. 30 к. (перес. за
1 ф.). 14) в. въ 16 д., па простой бум.; цѣпа 8 к.
(нор. за 1 ф.).
15) Ирмологій простой, въ 4 д,, съ кип.; цѣна въ
пер. кож. 1 р. 55 к., бум. 1 р. 15 к. (перос. за 2 ф ).
16. Канонъ реликій, твореніе св. Андрея Крит
скаго, расположенный въ порядкѣ чтенія па первой не
дѣлѣ Великаго поста, въ 16 д.; цѣна въ пер. кож, 45 к.,
корешк. 35 коп., бум. 20 к. (перес. за 1 ф.).
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17) Канонъ великій, твореніе со. Андрея Критскаго, \ въ 8 д., томъ II на вел. бум.; въ пер. бум. 2 р. 40 к.
расположенный въ порядкѣ чтенія па пятой недѣлѣ
*
ІВел. (пер. за 6 ф.) на бѣл. бум. въ пер. бум. 2 р. (перес.
поста, въ 16 д.; цѣпа въ пер. кож. 45 к., вороша. 35 за 5 ф.).
к., бум. 20 к. (перес. за 1 ф.).
34) Описаніе Славянскихъ рукописей Сгнодальпой
18) Послѣдованіе молебныхъ пѣній, въ 8 д., безъ библіотеки въ Москвѣ, ц. и гр. печ., въ 8 д., на бѣл.
кин.; цѣна въ пер. кож. 70 к., корешк. 65 к. (перес. бум., въ V частяхъ; ц. за всѣ пять частей, въ пер. кож.
за 2 ф.) и бум. 20 к. (пер. за 1 ф.).
10 р. 75 к., кореш. 10 р. 5 к. (перес. за 23 ф.), буи.
19) Послѣдованіе (краткое) во святую и великую 9 р. 40 к. (перес. за 18 ф.).
недѣлю Пасхи и во всю свѣтлую седмицу, въ 12 д.,
съ кип.; цѣна въ пер. кож. 40 к., корешк. 30 к. (пер.
за 2 ф.) и бум. 25 к. (пер. за 1 ф.).
Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Пе
20) Послѣдованіе ко св. причащенію и по св. прича тербурга и у Протоіерея Казанскаго со
бора А. Булгакова предаются сочиненія
щеніи, въ 12 д.; ц. 5 к. (пер. за 1 ф.).
21) Правила (книга правилъ) Св. Апостолъ, св. преосвященнаго МАКАРІЯ, архіепископа
соборовъ, вселенскихъ и помгьстныхъ, и св. Отцевъ, съ Литовскаго и Виленскаго:
алфавитомъ, въ 12 д., съ кип.; цѣна въ пер. кож. 80
Исторія Русской Церкви. Томъ VIII, Спб. 1877 г.
к., корешк. 70 к. (пер. за 5 ф.) въ бум. 60 к. (пер. Цѣпа 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фунта.
за 4 ф.).
Исторія Русской Церкви. Томы I, II и ІИ. Второе,
22) Служба на каждый день первыя седмицы вел.
исправленное
изданіе. Спб. 1868 г. Цѣна за три тома 4 р.
поста, въ 4 д., съ кип. въ 2 кн.; цѣна въ пер. кож. 50 к., на пересылку
прилагается за 5 фунтовъ.
4 р. 20 к., бум. 3 р. 50 (иер. за 7 ф.).
Исторія Русской Церкви. Томы IV и V, Спб. 1866
23) Служба на каждый день Страстныя седмицы г. Цѣпа 4 р. с., на пересылку прилагается за 3 фунта.
вел. поста, въ 4 д., съ кип., въ 2 кн.; цѣна въ иер.
Исторія Русской Церкви. Томъ VI, Спб. 1870 г.
кож. 3 р. 60 к., бум. 2 р. 90 к. (пер. за 7 ф.).
Цѣпа 2 р. с., па пересылку прилагается за 2 фунта.
24) Тріодь посопная, или Тріодіонъ, съ киноварью,
Исторія Русской Церкви. Томъ VII, Спб. 1874 г.
въ листъ; цѣпа въ нор. кож. 5 р. 50 к. (пер. за 10 ф),
Цѣпа 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фунта.
безъ пер. 4 р. 60 к. (пер. за 8 ф.).
Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
25) Тріодь постная, или Тріодіонъ, въ 4 д., безъ
наго
князя Владиміра. Второе, исправленное изданіе. Спб.
киіі.; цѣпа въ пер. кож. 2 р. 70 к. (пер. за 7 ф ),
1868
г. Цѣна 1р. 50 к , на пересылку прилагается
кор. 2 р. 50 к. (пер. за 7 ф.) бум. 2 р. 35 к. (пер.
за 2 фунта.
за 5 ф.).
Введеніе въ Православное Богословіе. Изданіе чет
26)
поси/м«я, «ли Ттріодіонъ, въ 8 д., съ
вертое.
Спб. 1871 г. Цѣпа 2 р., на пересылку прила
кип.; цѣпа въ пер, кож. 1 р. 87 к. (пер. за 7 ф.),
гается
за
2 фунта.
кор. 1 р. 67 к. (пер. за 7 ф.), бум. 1 р. 55 к. (пер.
Православно-Догматическое Богословіе. Два тома.
за 5 ф.).
Изданіо третье. Спб. Цѣна за оба тома 6 р., па пересылку
27) Чинъ исповѣданія отрокомъ, въ 8 д., съ кип., прилагается за 5 фунтовъ.
ц. 10 к. (иер. за 1 ф.).
Собраніе СЛОВЪ и рѣчей. Нсзсе изданіе, значительно
28) Чинъ на умовеніе ногъ во св. и вел. четвертокъ, дополненное, съ портретомъ автора. Спб. 1869 г. Цѣпа
въ 4 д., ц. 20 к. (пер. за 1 ф.).
3 р. с., на пересылку прилагается за 3 фунта.
Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 к. за
Гражданской печати:
портретъ, а съ пересылкою но 1 р. с.
29) Библія или книги св. писанія ветхаго и новаго
завѣта, въ русскомъ персв., въ 16 д., ц. 2 р. 50 к.
(пер. за 5 ф.)
Открыта подписка иа 1877 годъ

30) Богослужебные каноны, въ русск. перев. профес
сора Ловлгипа; цѣпа за экз. въ бум. пер. 45 к. (перес.
за 1 ф.).
31) Богослужебные кан ны на греческомъ, славянскомъ
и русскомъ языкахъ, проф. Ловягина; цѣна 1 р. 65 к.
(пер. за 2 ф.).

ВА ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

ГРАЖДАНИНЪ
КС

РУССКІЙ СБОРНИКЪ.

Въ 1877 году газѳта-журпалъ „Гражданинъ" будетъ
издаваться въ томъ жо объемѣ и выходить каждую подѣлю
(52 №«N5 въ годъ), по воскресепьямъ, какъ и вь 1876 г.
Журналъ будетъ издаваться по извѣстной программѣ.
„Русскій Сборникъ" жо составляетъ безплатное прило
33) Собраніе (полное) постановленій и распоряженій но
вѣдомству православнаго исповѣданія Россійской Имперіи, ' женіе къ „Гражданину", выходитъ два раза въ годъ (кни-

32) Списки Архіереевъ и Архіерейскихъ каѳедръ, со
времени учрежденія Св. ІІравигп. Сѵнода (1721— 1871
г.), въ 8 д., въ пер. бум. 1 р. 50 к. (иер. за 2 ф.)
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— Предварительный Комитетъ Высочайше разрѣшеннаго
гами отъ 20 печатныхъ листовъ): I томъ въ Январѣ, а
II томъ въ Августѣ (разсылается всѣмъ годовымъ подписчи IV Археологическаго Съѣзда спѣшитъ извѣстить всѣхъ же
камъ на „Гражданинъ" немедленно по выходѣ въ свѣтъ) и лающихъ въ немъ участвовать лично или присылкою своихъ
яаключаетъ въ себѣ собраніе тѣхъ статей (оригинальныхъ трудовъ и находокъ, что Съѣздъ положено открыть въ
и переводныхъ—изъ лучшихъ англійскихъ, французскихъ, Казани 31-го іюля 1877 года, и проситъ посылать всѣ
нѣмецкихъ, славянскихъ и т. п. журналовъ и книгъ), ко заявленія для Съѣзда на имя Предсѣдателей Предваритель
торыя по объему и характеру своему не могли войти въ наго Комитета Его Сіятельства, Графа А. С. Уварова—
еженедѣльную газету-журналъ. Въ „Сборникѣ будутъ (неза въ Москвѣ (въ Московское Археологическое Общество) и
висимо отъ статей чисто литературнаго содержанія: романовъ, Его Превосходительства, Попечителя Казанскаго Учетнаго
повѣстей, разсказовъ, очерковъ, драматическихъ сочиненій и Округа 77. Д. Шестакова— въ Казань, а посылки—въ
стихотвореній) помѣщатья статьи: но вопросамъ религіи и Казань, на имя Секретаря Предварительнаго Комитета,
церкви, но философіи, исторіи, политикѣ, географіи, этно Доцента Императорскаго Казанскаго Университета Д. А.
графіи, политической экономіи, статистикѣ, естественнымъ Корсакова,
Подробная программа Съѣзда будетъ публикована въ
наукамъ и т. п.
При выборѣ статей, особенное вниманіе редакціи будетъ непродолжительномъ времени.
обращено на статьи знакомящія русскихъ читателей со сла
вянскимъ міромъ.
К II II Г А.
Иногородные адресуются исключительно въ С.-Петер
Объ употребленіи, евреями христіанской крови, для
бургъ: въ Редакцію журнала „Гражданинъ".
религіозныхъ цѣлей.
Подписчики благоволятъ обозначать при подпискѣ тѣ
ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя учрежденія, такъ какъ
Авторъ ея, И. Лютостанскій, за поднесеніе Ег>
С.-Петербургскій почтамтъ за исправную пересылку не от Высочеству Государю Наслѣднику Цесаревичу, удостоенъ
вѣчаетъ, если журналъ посылается другими путями.
Высочайшей благодарности. Книга эта заключаетъ въ
При возобновленіи подписки слѣдуетъ присылать прежній | себѣ 150 фактовъ объ истязаніи и умерщвленіи хри
печатный адресъ (бандероль) съ исправленіями, если они стіанскихъ младепцевъ, излагаетъ ученіе этого гнуснаго
окажутся нужными.
обряда фанатиковъ и цѣль его. Приложены дѣла и
Подписная цѣна за оба изданія: съ”доставкою и перо- рѣшенія Государственнаго совѣта и т. д. Цѣпа 2 р.
сылкоъ 8 рублей.
сер. на пересылку прилагается 50 коп. Складъ въ г.
Отдѣльно на „Русскій Сборникъ"--подписная цѣна съ Москвѣ, въ типографіи Фрума, у красныхъ воротъ, д.
доставною и пересылкой па годъ 4 р. Адресоваться при Ададурова, откуда высылается книга безъ замедленія по мѣсту
подпискѣ па „Сборникъ" нужно въ Редакцію „Гражданина". требованія.
Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ
различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій редакція пони
жаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 р. за оба изданія. Этимъ
О преподаваніи Закона Божія въ начальныхъ народ
жо правомъ могутъ пользоваться и священнослужители, без ныхъ училищахъ Сем. Широкаго, Кострома, 1876 г.
платно обучающіе въ народныхъ школахъ.
Отзывъ о ней въ Литовскихъ Епарх, Вѣдомостяхъ 1876 г.
Для народныхъ учителей и училищъ, волостныхъ прав № 48. Адресоваться съ требованіями: въ Кострому, Семену
леній, свящеііно-церковно-служителсй, а такжо для служа Ивановичу Широкому. Цѣна 2 р., съ пересылкой 2 р.
щихъ допускается разсрочка въ платежѣ подписной суммы— 50 к. Желающіе выписать во менѣе 10 экз за пересылку
съ платой за каждую треть или каждый три мѣсяца впе на платятъ.
редъ ио 2 р., причемъ желающіе пользоваться разсрочкой
—•-----благоволятъ съ точностью заявлять объ этомъ въ своихъ
письмахъ.
Содержаніе № 7
Съ 1 января 1877 года началось печатаніе въ „Граж
*
данинѣ
„Дневника" извѣстнаго нашего сотрудника —князя
І1РАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІ '. Указы Си. Сѵнода.
Владиміра Петровича Мещерскаго. „Дневникъ" князя МѢСТНЫЯ
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣщенія. МѢСТНЫЯ
будетъ вестись аккуратно и просто; по возможности изо-дия- ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованія. Отъ Св.-Духов. Братства. Ва
въ-донь. Авторъ ежедневно будетъ записывать все интерес кансіи. ИЕОФФНЦ. ОТДѢЛЪ. Замѣтка по поводу ноженое—слышанное, видѣнное и прочитанное имъ въ теченіе твованій въ Березскую церковь. Духовные Законы. Отвѣтъ
дня о событіяхъ и лицахъ какъ въ высшихъ, такъ и во на статью Ц. 06. Ьѣст. Новоязычники въ Пруссіи. Объ
всѣхъ другихъ сферахъ жизни, о политикѣ внѣшней и внут явленія.
ренней, о новыхъ книгахъ, о предметахъ искусства, о газе
тахъ и журналахъ, русскихъ и иностранныхъ, о происшест
Предыдущій № сданъ па почту 6-го Февраля.
віяхъ, толкахъ и слухахъ.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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