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йіышпвія Жрсбпшельпибй.

докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи викарію волыаской
епархіи, преосвященному осрожскому Израилю—епископомъ
вологодскимъ и устюжскимъ.
— Государь Императоръ, въ 25-й день октября сего
года, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій
докладъ Св. Синода о бытіи настоятелю московскаго Срѣ
тенскаго монастыря и члену московской духовной консисторіи
архимандриту Антонину—епископомъ старицкимъ,
вика
ріемъ тверской епархіи.
— Государь Императоръ, въ 25-й день октября сего
года, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій
докладъ Св. Синода о бытіи ректору могилевской духовной
семинаріи, архимандриту Александру—епископомъ острожскпмъ, викаріемъ Волынской епархіи.
— Государь Императоръ, въ 22-й день октября сего
года, Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить опредѣленіе
Св. Синода, отъ 28 сентября—13 октября сего года, о
назначеніи перваго викарія с.-петербургской епархіи, епи
скопа ладожскаго Арсенія, на должность ректора с.-петер
бургской духовной академіи, съ производствомъ ему поло
женнаго по сей должности содержанія.
— Государь Императоръ, 28-го минувшаго октября,
Высочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе Св. Синода о
подчиненіи газеты
„Церковно-Общественный Вѣстникъ"
вѣдѣнію духовной цензуры.

Именной Высочайшій указъ Святѣйшему Правительству
ющему Синоду.

іМіьшнмя распоряженія.

Ректору с.-петербургской духовной академіи, протоіерею
Іоанну Янышеву Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть ду
ховникомъ Нашимъ, протопресвитеромъ соборовъ Большаго
въ Зимнемъ дворцѣ и московскаго Благовѣщенскаго и завѣдывающимъ придворнымъ духовенствомъ.

— 4 ноября, на вакантное мѣсто пастоятеля Опольской церкви, Бобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, помощникъ пастоятеля Бездѣжской церкви, того же
уѣзда, священпикъ Евстафій Гомолицкій.
— 7 ноября, вакантное мѣсто настоятеля при Дѣтковичской церкви, Бобринскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Брестскаго Симеоновскаго собора Константину Жи
ковину.
— 7 ноября, псаломщикъ Бейдаііской церкви, Бовѳнскаго уѣзда, Василій Лихачевскій перемѣщенъ,
согласно
прошенію, къ Чѳрняковской церкви, Пружанскаго уѣзда.
— 7 ноября, и. д. псаломщика Яловской АлександроНевской церкви,
Волков. уѣзда,
Георгій Массалевичъ
перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Гершоновичской цер
кви, Брестскаго уѣзда.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества
рукою написано:

.
*
„АЛЕКСАНДРЪ
Въ Гатчинѣ. 19 октября 1883 г.

— Государь Императоръ, въ 22-й день октября 1883
года, Высочайше повелѣть изволилъ: вызвать преосвящен
наго митрополита московскаго Іоанникія въ С.-Петербургъ,
для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ.
— Государь Императоръ, въ 25-й день октября сего
года, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій
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— 8 ноября, и.и. д. псаломщиковъ: Слонимской соборпой церкви Иванъ Харламповгічъ и Деревенской, Сло
нимскаго уѣзда, Иванъ Гумилевскій, согласно прошенію,
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
— 4 ноября, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Тростяницкой, Брест
скаго уѣзда, крест. дер. Ратайчицъ Кириллъ Онуфріевъ
Несторукъ-, 2) Покрской, того же уѣзда, кр. с. Покры
Иванъ Андреевъ Григоровичъ-^ 3) Половецкой, того же
уѣзда, кр. дер. Песчатки Андрей Ермолаевъ Селевоникъ;
4) Гощевской, Слонимскаго уѣзда, кр. с. Гощева Кон
стантинъ Григорьевъ Ѳедосикъ на 3-е трехлѣтіе.

Жіьсшнш Ы^іьппія.
— 23 октября, освящена каменная вновь построенная
кладбищенская церковь при дер. Великой-Крокоткѣ, Дере
во локскаго прихода; церковь строилась мѣстнымъ причтомъ
и попечительствомъ на средства крестьянъ дер. Вел. Кро
котки, состоящей изъ 54 дворовъ; постройка обошлась на
личными деньгами въ 3087 р. 50 к. и чернорабочими до
1200 р. Замѣчательнѣйшія изъ пожертвованій поступили:
1) отъ кр. дер. Переволоки П. И. Соломьѳвича лѣсной
матеріалъ для иконостаса на сумму 85 р. и 2) отъ кр.
дер. Крокотки С. М. Трофимовича 34 бочки извести па
сумму 170 р. и паличными деньгами 125 р.
— 6 августа освящена Мѣднянскпя кладбищенская
церковь, приписная къ Збунинской, Брестскаго уѣзда, послѣ
капитальнаго ремонта на сумму 500 р., пожертвованныхъ
крестьянами дер. Мѣдной, и нѣкоторыми изъ кр. дер. Ро
гозной. Ко дню освященія сверхъ того поступило нѣсколько
пожертвованій вещами и восковыми свѣчами.
—• Некрологъ. 6 ноября, скопчался настоятель Бѣлостокской соборной церкви протоіерей Іоаннъ Ситкевичъ,
63 лѣтъ, рукоположенный, по окончаніи курса въ Москов
ской дух. академіи кандидатомъ, во священника въ 1845
году, а въ сапъ протоіерея возведенный въ 1853 году.
— Вакансіи. Настоятеля: при Бѣлосгпокской соборной
церкви и въ с. Яриіевичахъ—Вилейскаго уѣзда. Помощни
ка: въ м. Батуринѣ — Хотѳпчицкой церкви—Вилейскаго
уѣзда, въ м. Желядзъѣ—Засвирской церкви, Свенцянскаго
уѣзда и въ м. Бездѣжгъ—Кобринскаго уѣзда. Псаломщи
ка: въ м. ТГейданажг—Ковенскаго уѣзда, въ с. Тиховоли
Пружанск. уѣзда, въ Дисніь—при Николаевской церкви,
въ с. Доброволѣ—Волковыскаго уѣзда, при Брестской
Симеоновской соборной церкви и м. Яловкѣ—при Алек

сандро-Невской церкви.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить вы
слать деньги за истекающій 1883 годъ.
— Отдѣленіе для сѣверо-западнаго края страховаго
общества „Россія
**
долгомъ считаетъ довести до всеобщаго
свѣдѣнія, что назначенному для разъѣздовъ Михаилу Ни
колаевичу Головацкому съ цѣлію пріема страхованій жизни
и капиталовъ, а равно имуществъ православныхъ церквей
отъ огня съ 1 сентября сего года въ дальнѣйшей службѣ

въ Обществѣ нами отказано.
Начальникъ отдѣленія страховаго общества „Россія
**
Е. О. Павлевичъ.
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’Геоффіпцпльныіі ®іпЬык
По дѣлу изданія „Западно-русскаго

.
**
мѣсяцеслова

Появленіе въ свѣтъ „Виленскаго календаря
**
на 1884
годъ, составленнаго лицами учебнаго вѣдомства, соотвѣт
ствующаго но своему здравому направленію исторической
правдѣ, истиннымъ интересамъ края и желаніямъ русскаго
общества, напомнило намъ объ издававшемся нѣсколько лѣтъ
въ половинѣ 1860 годовъ „Западно-русскомъ мѣсяцесловѣ“.
Знакомство съ офиціальными источниками по этому предмету
позволяетъ намъ сказать нѣсколько словъ о судьбѣ этого
з.-р. мѣсяцеслова, возбудившаго въ свое время общее къ
себѣ вниманіе, но скоро прекратившагося отъ стеченія слу
чайныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ.
До 1865 года право изданія Виленскаго хозяйственнаго
календаря предоставлялось по контракту частному лицу, съ
обязательствомъ платежа въ государственный доходъ на
содержаніе Виленской астрономической обсерваторіи по 1727
руб. въ годъ.
Но послѣ событій 1863 г. и па изданіе календаря было
обращено особенное вниманіе. Вслѣдствіе предложенія глав
наго начальника края, отъ 28 марта 1864 г., при кото
ромъ была прислана копія съ отношенія президента акаде
міи наукъ къ министру нар. просвѣщенія о прекращеніи
отдачи изданія Виленскаго календаря съ торговъ и о предо
ставленіи мѣстному учебному начальству поручить, по своему
избранію, кому либо изъ способныхъ и благонадежныхъ
мѣстныхъ чиновниковъ издавать Виленскій календарь, 12
апрѣля 1864 г., открытъ былъ комитетъ подъ предсѣда
тельствомъ попечителя округа И. И. Корнилова и членовъ:
окружнаго инспектора Кулина, директора народныхъ училищъ
Содокова, помощника директора обсерваторіи Гусева, отъ
епархіальнаго вѣдомства—соборнаго священника Антонія
Пщолко, отъ мировыхъ учрежденій Забѣлина и отъ мин.
внутр. дѣлъ—вице-губернатора Полозова, для обсужденія
вопроса и составленія проэкта объ изданіи календаря на
новыхъ началахъ. 25 апрѣля начальникомъ края утверж
денъ составленный комитетомъ протоколъ по изданію для
сѣверо-западнаго края календаря на 1865 годъ. Протоколъ
этотъ представленъ былъ и г. министру нар. просв. 28
апрѣля 1864 г.
Западно-русскій мѣсяцесловъ на новыхъ началахъ изданъ
былъ особымъ комитетомъ при управленіи округа только на
1865 г. въ количествѣ 18330 экземпляровъ и на 1866 г.
въ количествѣ 40 т. экземпляровъ. Изданіе этого мѣсяце
слова производилось, по разрѣшенію начальника края, не
на суммы, отпускаемыя государств. казначействомъ, а заимо
образно изъ особыхъ средствъ учебнаго округа,
отпущен
ныхъ въ количествѣ 25 т. р. въ распоряженіе попечителя
на усиленіе средствъ народнаго образ пзанія. Распространеніе
этого, хотя и доступнаго каждому но цѣнѣ изданія (15 и
16 к. за экзѳмнл. па полу бѣлой бумагѣ) послѣ двухлѣтняго
опыта прекратилось по слѣдующимъ причинамъ.
Ни въ протоколѣ комитета, составившаго проэктъ объ
изданіи мѣсяцеслова, ни въ предложеніи начальника края
объ утвержденіи сего протокола не было упомянуто о вне
сеніи въ государственный доходъ 1727 р., назначенныхъ
по смѣтѣ доходовъ за изданіе календаря на содержаніе
астрономической обсерваторіи, поэтому не предвидѣлось, что
платежи за экземпляры мѣсяцеслова, при единствѣ кассы
въ 1866 году, могутъ поступить не въ депозиты округа на
пополненіе расхода, произведеннаго по изданію мѣсяцеслова,
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а въ государственный доходъ па содержаніе астрономической
обсерваторіи. Хотя попечитель округа 5 октября 1864 г.
и обращался къ начальнику края съ просьбою о возмѣщеніи
въ государств. казначейство указанныхъ выше 1727 р.,
которыя отнести пе на доходъ отъ календаря, а на какіе
либо другіе источники, но отъ начальника края отвѣта на
»то пе было получепо, а равпо министръ пар. просв. хотя
и входилъ съ представленіемъ въ государственный совѣтъ
объ исключеніи изъ смѣты доходовъ 1727 р. (§ 2 ст. 5),
но государственный совѣтъ мнѣніемъ положилъ—исчисленія
по смѣтѣ М. Н. И. по доходу и расходу на 1865 г. оставить
безъ измѣненія. Мнѣніе это Высочайше утверждено въ 28 день
декабря 1864 года. Все это видно изъ отзыва б. попе
чителя округа И. И. Корнилова въ Виленскую контрольную
палату отъ 28 мая 1866 г.

24 сентября 1865 г. воспослѣдовало Высочайшее по
велѣніе, которымъ предоставляется всѣмъ желающимъ право
издавать календари, съ соблюденіемъ существующихъ по
дѣламъ печати узаконеній. Такимъ образомъ исключительное
право на изданіе календаря для Виленской астрономической
обсерваторіи не только косвеннымъ, по даже прямымъ обра
зомъ, уничтожено и управленіе округа имѣло право безъ
особаго согласія Виленской астрой, обсерв. пли академіи
паукъ и безъ всякой платы, издавать западно-русскій
мѣсяцесловъ.
Между тѣмъ Вилѳнское губернское казначейство, всѣ
поступавшіе отъ разпыхъ лицъ и учрежденій платежи за
мѣсяцесловъ,
всего въ количествѣ 2649 руб. 55 к., въ
1866 году записало не въ депозиты управленія округа, а
въ государственный доходъ, въ возмѣщеніе слѣдовавшихъ
Виленской обсерваторіи 1727 р. за изданіе Виленскаго
хозяйственнаго календаря, вслѣдствіе чего для уплаты гу
бернской типографіи 1105 р. 76 к. за наборъ и печатаніе
календаря и магазину Фельтена въ СПБургѣ за экземпляры
портретовъ Государыни Императрицы, приложенные къ мѣ
сяцеслову на 1866 годъ 1000 р., а всего 2105 р. 76 к.,
пришлось испрашивать ассигнованія особой суммы для уплаты
сихъ долговъ. Эта сумма и была ассигнована по Высочай
шему повелѣнію въ 26 д. февраля 1868 г. Изъ департа
мента нар. просвѣщенія произведена уплата 1 000 р. ма
газину Фельтена, а 1105 р. перечислены въ спеціальныя
средства управленія Виленскаго учебнаго округа па попол
неніе взятыхъ заимообразно изъ этого источника денегъ для
уплаты Виленскому губернскому правлепію за наборъ и печать
мѣсяцеслова въ губернской типографіи.
Въ виду такихъ затрудненій по изданію западно-рус
скаго мѣсяцеслова, какъ упоминается въ донесеніи попечи
теля округа управлявшему м—вомъ нар. просвѣщенія отъ
16 сентября 1866 г., особый комитетъ, завѣдывавпіій симъ
изданіемъ, не смотря на огромную пользу, какую уже припесъ этотъ мѣсяцесловъ, распространяя въ народѣ свѣдѣнія
и понятія, вполнѣ согласныя съ видами правительства,
нашелъ невозможнымъ предпринять изданіе западно-русскаго
мѣсяцеслова на 1867 годъ, о чемъ г. попечитель округа
Корниловъ, какъ предсѣдатель комитета, довелъ до свѣ
дѣнія и главнаго начальника края.
Въ представленіи отъ 3 октября 1867 г. д. с. с. Кор
ниловъ излагалъ г. министру народ. просвѣщенія свое убѣж
деніе, что единственный способъ изданія западно-русскаго
мѣсяцеслова, дающій издателю возможность располагать
средствами для распространенія въ народѣ, состоитъ въ
тогъ, чтобы изданіе календаря предоставить частному лицу
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по избранію начальства Виленскаго учебнаго округа, съ
выдачею этому лицу въ пособіе отъ правительства въ без
возвратное и безотчетное распоряженіе по 1400 р. въ годъ.
Министръ пар. просвѣщенія, находя это предположеніе цѣ
лесообразнымъ, просилъ начальника края не признаетъ ли
онъ возможнымъ принять это денежное пособіе на счетъ
суммъ, находящихся въ его распоряженіи.
Но генералъадъютантъ Потаповъ, соглашаясь на изданіе мѣсяцеслова,
однако не видѣлъ возможности отнести это пособіе на счетъ
процентнаго сбора, взимаемаго съ имѣній лицъ польскаго
происхожденія, и сообщилъ, что другихъ суммъ, па кото
рыя можпо бы было принять подобную издержку, въ рас
поряженіи его пе состоитъ. Вслѣдствіе такого отзыва гене
ралъ-губернатора, министромъ нар. просв. сдѣлано было
сношеніе съ министерствомъ финансовъ объ ассигнованіи
потребной суммы па изданіе западно-русскаго мѣсяцеслова
по 1400 рч въ годъ и объ исключеніи изъ доходовъ смѣтъ
М. Н. Пр. § 2 ст. 5 дохода отъ изданія календаря Виленскою астрономическою обсерваторіею въ количествѣ 1726
руб. Министерство финансовъ увѣдомило, что по его мнѣ
нію представлялось бы удобнымъ, не исключая дохода отъ
западно-русскаго мѣсяцеслова изъ смѣты М. Н. П., исчи
слять по той же смѣтѣ и сумму необходимую на изданіе
мѣсяцеслова, что же касается вознагражденія составителямъ
мѣсяцеслова, то ген.-адъют. Грейгъ находилъ болѣе пра
вильнымъ но ограничивать размѣра этого вознагражденія
опредѣленною нормою въ 1400 р., по поставить въ зави
симость отъ успѣха распродажи мѣсяцеслова—назначеніемъ
въ пользу составителей до 1О°/о съ валовой выручки, при
совокупляя необходимый для сего кредитъ къ суммѣ, по
требной па расходы по изданію мѣсяцеслова.
Обо всемъ этомъ министръ нар. нросв. графъ Толстой,
предложеніемъ отъ 10 августа 1868 г. увѣдомилъ попе
чителя Вилѳнскгоуч. округа, т. с. И. Н. Батюшкова, прося
сообщенія его сіятельству мнѣнія касательно предлагаемаго
министерствомъ финансовъ измѣненія предположеній началь
ства Виленскаго учебнаго округа объ устройствѣ изданія
западно-русскаго мѣсяцѳсова на будущее время. Рукою г.
попечителя т. с. Батюшкова на семъ предложеніи написано:
„Передать въ попечительскій совѣтъ. 17 августа".

Попечительскій совѣтъ Виленскаго учебнаго округа,
(подлиннаго протокола совѣта въ дѣлахъ канцеляріи попе
чителя округа не найдепо, а равно и въ книгѣ протоколовъ
за 1870 годъ—нѣтъ, а имѣется только выписка безъ
всякаго засвидѣтельствованія и безъ исчисленія членовъ
совѣта), заслушавъ вышеизложенное 27 ноября 1870 года
изложилъ такъ заключеніе свое: „такъ какъ на основаніяхъ
предлагаемыхъ г. управляющимъ министерствомъ Финансовъ
издавать мѣсяцесловъ желающихъ не явилось, то тѣмъ дѣло
и было прекращено. Въ настоящее время изданіемъ сего
календаря занимается частное лицо независимо отъ управ
ленія Виленскаго учебнаго округа". Отвѣтнаго донесенія г.
министру нар. просвѣщенія на предложеніе его сіятельства
отъ 10 августа 1868 г. также не отыскано. Нужно за
мѣтить, что въ періодъ времени съ 23 октября по 19
декабря 1870 г. управлялъ Виленскимъ учебнымъ окру
гомъ помощникъ попечителя д. с. с. Шульгинъ.
Эти оффиціальныя свѣдѣнія представляютъ намъ естест
венныя причины прекращенія изданія зап.-русскаго мѣсяцесло
ва. Послѣ того мысль объ этомъ весьма полезномъ изданіи не
прекращалась и въ началѣ 1870-хъ годовъ было сдѣлано
членомъ совѣта св.-Духовскаго братства С. I. Котовичѳмъ
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письепное заявленіе, а потомъ неоднократно и словесное, въ
совѣтъ братства о томъ, что было бы весьма благовременно
св.-Духовскому братству принять на себя изданіе мѣсяце
слова, соотвѣтствующаго духу и направленію издававшагося
Западно-русскаго мѣсяцеслова. Но это заявленіе хотя и
принято было къ свѣдѣнію, но оставлено безъ исполненія,
отчасти потому, какъ выразился предсѣдатель совѣта брат
ства Преосвяіц. Іосифъ, дабы но подать повода обвинять
братство въ предпріятіи похожемъ па аферу. Намъ кажется,
что и въ настоящее время братство могло бы оказать не
малую пользу вновь возродившемуся изданію календаря,
возможнымъ въ сферѣ своей дѣятельности содѣйствіемъ.
По устройству воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ при
всѣхъ начальныхъ народныхъ училищахъ Виленской
губерніи.
(Циркуляръ г. директора народныхъ училищъ законо
учителямъ, учителямъ и учительницамъ народныхъ учи
лищъ Виленской губерніи).

Предсѣдательствующій училищнаго совѣта въ засѣданіи,
состоявшимся 18 августа, между прочимъ возбудилъ вопросъ
по устройству воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ при всѣхъ
начальныхъ пародныхъ училищахъ въ виду слѣдующихъ
соображеній:
1) Инструкціей народнымъ учителямъ Виленскаго учеб
наго округа, между прочимъ, опредѣляются обязанности ихъ
по устройству воскресныхъ бесѣдъ. § 48-й приложенной
инструкціи гласитъ: При тѣхъ училищахъ, гдѣ введены
будутъ праздничныя или воскрестныя бесѣды для взрослыхъ
и учащихся, занятія въ таковыхъ бесѣдахъ учитель дол
женъ раздѣлять вмѣстѣ съ священникомъ. Порядокъ самыхъ
бесѣдъ и чтеніе полезныхъ книгъ въ семъ случаѣ устаповляется священникомъ. На этомъ основаніи нѣкоторые изъ
учителей отъ времени до времени дѣлали попытки къ устрой
ству воскресныхъ - бесѣдъ, но ихъ попытки не имѣли ни
какого успѣха.
По собраннымъ свѣдѣніямъ главныя причины нѳусиѣшности по устройству воскресныхъ бесѣдъ были слѣдующіе: а)
учители и учительницы не имѣли опредѣленныхъ программъ
для воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ, б) священники,
съ которыми они должны раздѣлять занятія въ таковыхъ
бесѣдахъ, бываютъ преимущественно заняты въ воскресные
и праздничные дпи; в) порядокъ самыхъ бесѣдъ и чтенія
полезныхъ книгъ, устаповляемый священникомъ былъ за
труднителенъ для учителей и учительницъ безъ живаго и

дѣятельнаго участія священника.
2) Въ массѣ сельскаго населенія обнаруживается боль
шее и большее стремленіе къ образованію. Это стремленіе гла
внымъ образомъ выражается въ дѣятельной заботливости народа
о поддержаніи и лучшемъ обезпеченіи существующихъ началь
ныхъ народныхъ училищъ и въ открытіи- въ деревняхъ
небольшихъ училищныхъ отдѣленій, какъ самыхъ дешевыхъ,
за невозможностію, по разнымъ неблагопріятнымъ экономи
ческимъ условіямъ, устраивать начальныя народныя учи
лища, даже съ пособіемъ отъ казны.
3) Условія, въ которыхъ въ настоящее время находятся
начальныя народныя училища весьма благопріятны для устройства воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ. Всѣ фун
даментальныя библіотеки при начальныхъ пародныхъ учи
лищахъ въ достаточномъ количествѣ снабжены книгами,
пригодными для народныхъ чтеній. Учители изъ которыхъ
весьма значительное большинство, 85°/0 окончили курсъ въ
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учительской семинаріи, и учительницы изъ которыхъ тоже
весьма значительное большинство—9О°/о, окончили курсъ
среднихъ и высшихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, вполнѣ
способны успѣшно выполнить возлагаемыя на нихъ инстукціей обязанности.
4) Что касается до законоучителей православнаго и
римско-католическаго исповѣдапія, то, безъ сомнѣнія, опи
не откажутъ, въ интересахъ религіозно-нравственнаго про
свѣщенія народа, въ живомъ и дѣятельпомъ содѣйствіи учи
телямъ и учительницамъ въ устройствѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ бесѣдъ. Если многосложность ихъ обязанностей не
позволитъ имъ принять непосредственное участіе въ бесѣ
дахъ, то опи согласно § 48 названной выше инструкціи,
не оставятъ учителей и учительницъ безъ должныхъ ука
заній, заблаговременно сдѣланныхъ касательно порядка и
хода воскресныхъ и праздничныхъ чтеній.
Въ виду изложенныхъ соображеній, г. предсѣдатель
ствующій училищнаго совѣта пришелъ къ слѣдующимъ вы
водамъ, вѣрность которыхъ просилъ внимательно и всесто
ронне обсудить училищный совѣтъ.
1) Открытіе и устройство съ начала наступающаго учеб
наго 188 в/і года, при всѣхъ начальныхъ народныхъ учи
лищахъ воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ и полезныхъ
чтеній для взрослыхъ и учащихся представляется пе только
благопріятнымъ, но и настоятельно-необходимымъ въ инте
ресахъ распространенія общеполезныхъ знаній въ массѣ сель
скаго населенія и въ удовлетвореніе обнаружившейся въ немъ
потребности къ образованію.
2) Открытые при всѣхъ существующихъ и предпола
гаемыхъ къ открытію начальныхъ народныхъ училищахъ
воскресныя и праздничныя бесѣды и чтенія, не должны
прекращаться, во все учебное время и даже не въ учебное
время, когда народные учители и учительницы но поль
зуются дозволенными ими отпусками.
3) Главное и общее устройство названныхъ бесѣдъ, въ
виду изъясненной безуспѣшности попытокъ, дѣланпыхъ по
сему предмету нѣкоторыми изъ учителей и учительницъ,
училищный совѣтъ благоволитъ взять на себя и съ этою
цѣлію предложить опредѣленную программу бесѣдъ и чтеній,
которую и измѣнять въ извѣстный періодъ времени, по
мѣрѣ указаній опыта и заявленій законоучителей и учите
лей соотвѣтственно мѣстныхъ потребностямъ въ интересахъ
общеобразовательнаго развитія народа.
Наконецъ г. предсѣдательствующій училищнаго совѣта
въ видахъ облегченія законоучителей, учителей и учитель
ницъ народныхъ училищъ въ выборѣ статей для воскрес
ныхъ и праздничныхъ чтепій и въ видахъ скорѣйшаго от
крытія ихъ, предложилъ для разсмотрѣнія и утвержденія,.
въ видѣ опыта на три года, выработанную имъ совмѣстно
съ гг. инспекторами программу примѣнительно къ тѣмъ
книгамъ, руководствамъ и пособіямъ, которыми снабжены
библіотеки всѣхъ начальныхъ народныхъ училищъ.
По внимательномъ и всестороннемъ обсужденіи вопроса
объ устройствѣ воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ и чтенія
полезныхъ книгъ для взрослыхъ и учащихся и соглашаясь
вполнѣ съ мнѣніемъ г. предсѣдателя совѣта относительно
благоврѳменности и необходимости открытія таковыхъ бесѣдъ
при всѣхъ начальныхъ народныхъ училищахъ и по разсмо
трѣніи и обсужденіи представленной программы воскресныхъ
и праздппхпыхъ чтеній, училищный совѣтъ постановилъ:
1) Устройство воскресныхъ и праздничныхъ чтеній и
установленіе общаго порядка ихъ при всѣхъ начальныхъ
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училищахъ, училищный совѣтъ принимаетъ на себѣ и по
ручаетъ гг. участковымъ инспекторамъ слѣдить и руково
дить въ этомъ дѣлѣ учителей и учительницъ.
2) Чтеніе при всѣхъ училищахъ начать съ 21 ноября
188’/« учебнаго года и таковыя пе прекращать и во всѣ
послѣдующіе годы. Въ вакаціонпоѳ время, учители и учи
тельницы пе пользующіеся отпускомъ продолжаютъ веденіе
воскресныхъ и праздничныхъ чтеній.
3) Въ интересахъ религіозно-нравственнаго просвѣщенія
и развитія народа просить законоучителей православнаго и
римско-католическаго исповѣданія принять живѣйшее участіе
въ воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдахъ и заблаговре
менно устанавливать соотвѣтственно празднику или воскрес
ному дню, порядокъ бесѣдъ и чтеній.
4) Общій порядокъ воскреспыхъ и праздничныхъ чтеній
долженъ быть слѣдующій: чтеніе дневнаго воскреснаго или
праздничнаго евангелія, съ разъясненіями или бесѣдою, если
читаетъ законоучитель и безъ разъясненія, если евангелія
прочитываетъ учитель или учительница. Разсказъ изъ свя
щенной исторіи примѣнительно къ празднику или же по про
граммѣ, и наконецъ чтеніе изъ какого нпбудь отдѣла про
граммы.
5) Представленную г. предсѣдателемъ программу утвер
дить и предложить учителямъ для руководства и выполне
нія ея, въ видѣ опыта на три года, причемъ просить гг.
директора и инспекторовъ народныхъ училищъ составить
въ общихъ чертахъ краткую руководящую объяснительную
записку къ программѣ.
6) Объ открытіи при начальныхъ народныхъ училищахъ
воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ, съ наступающаго учеб
наго года, проситъ г. предсѣдателя совѣта увѣдомить не
позже 1-го ноября духовныя и гражданскія власти для ока
занія нравственнаго ихъ содѣйствія и поставленія въ из
вѣстность объ этомъ какъ сельское населеніе, такъ и другихъ
подвѣдомственныхъ имъ лицъ.
7) 0 ходѣ и успѣшности веденія законоучителями, учи
телями и учительницами воскресныхъ и праздничныхъ бе
сѣдъ, проситъ гг. участковыхъ инспекторовъ сообщать въ
отчетѣ но осмотру училищъ, краткія свѣдѣнія.
О таковомъ постановленіи училищнаго совѣта, имѣю
честь сообщить для руководства и надлежащаго исполненія
съ препровожденіемъ при семъ программы и объяснительной
записки для воскресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ, выражая
при этомъ полную увѣренность, что вы отнесетесь къ озна
ченному постановленію совѣта съ полнымъ усердіемъ, иск
реннею преданностію вашего служенія народному образованію
и употребите всѣ зависящія отъ васъ мѣры къ тому, чтобы
воскресныя іі праздничныя бесѣды принесли для религіозно
нравственнаго развитія и общаго образованія народа ту
пользу, которая отъ нихъ ожидается.
Объяснительная записка къ воскреснымъ и праздничнымъ
чтеніямъ въ народныхъ училищахъ Виленской губерніи.

Воскресныя іі праздничныя чтенія, открываемыя при
народныхъ училищахъ въ видахъ повсемѣстнаго распростра
ненія полезныхъ свѣдѣній, имѣютъ главною своею цѣлію
сообщеніе и закрѣпленіе среди народа здравыхъ и разум
ныхъ понятій какъ религіозно-нравственныхъ, такъ и оте
чественно-историческихъ, естественныхъ и сельско-хозяй
ственныхъ. Обнимая кругъ тѣхъ предметовъ, знаніе котоІ-ыхъ составляетъ необходимую потребность человѣка, от
крываемыя чтенія между прочимъ, могутъ дестигать и других\ цѣлей возможнаго скорѣйшаго освобожденія народа отъ
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суевѣрій, предразсудковъ и многихъ дурныхъ привычекъ;
поддерживать и усиливать пробуждающееся въ немъ стрем
леніе къ образованію и явно выражаемое имъ сочувствіе и
заботливость о своей народной школѣ, -какъ разсадникѣ
образованія. Кромѣ этого, воскресныя и праздничныя чтенія
представятъ сельскому населенію полную возможность про
водить праздничные дни соотвѣтственно ихъ святости, по
свящая праздипчныѳ досуги слушанію евангелія, разсказовъ
священныхъ событій, примѣровъ благочестивой жизни и
другихъ полезныхъ свѣдѣній.
Хотя для указанныхъ цѣлей и могли бы служить сель
скому населенію фундаментальныя библіотеки народныхъ учи
лищъ, снабженныя въ довольно большомъ количествѣ кни
гами, пригодными для народнаго чтенія,—по сельское на
селеніе, за весьма немногими исключеніями, не пользуется
ими; такъ какъ мысль о пользованіи книгами названныхъ
библіотекъ пе вошла пока въ сознаніе парода. Учители и
учительницы, располагая богатствомъ книгъ, пригодныхъ
для воскресныхъ и праздничныхъ чтеній, отъ времени до
времени ограничивались только попытками, не удавшимися
за неимѣніемъ программы и неустановленіѳмъ самаго порядка
чтеній, согласно § 48 инструкціи учителямъ Виленскаго
учебнаго округа, предоставленнаго священникамъ, которые
преимущественно бываютъ заняты отправленіемъ своихъ
обязанностей въ воскреспыѳ и праздничные дни.
Почему
при достаточныхъ средствахъ, представляемыхъ библіотеками
народныхъ училищъ и при способностяхъ и желаніи учи
телей іі учительницъ, общеполезныя свѣдѣнія медленно рас
пространяются въ сельскомъ населеніи и чрезъ это задер
живается его экономическое и нравственное развитіе.

Вслѣдствіе сего училищный совѣтъ для болѣе широкаго,
но возможности повсемѣстнаго распространенія полезныхъ
свѣдѣній среди массы простаго народа, достиженія другихъ
вышеуказанныхъ цѣлей, выработавъ программу, постановилъ
открыть при всѣхъ начальныхъ народныхъ училищахъ вос
кресныя и праздничныя чтенія.
По предлагаемой училищнымъ совѣтомъ программѣ глав
нымъ, основнымъ предметомъ чтеній служатъ: чтеніе еван
гелія какъ источника нашей вѣры и нравственности, св.
исторіи ветхаго и новаго завѣта, какъ раскрывающей и
уясняющей учепіе Христовой вѣры и нравственности и житій
святыхъ, какъ возбуждающихъ собственными приіврами
благочестивой жизни стремленіе къ подражанію ихъ добро
дѣтелямъ и нравственному самоусовершенствованію. Такого
рода чтенія послужатъ основаніемъ для послѣдующихъ чтеній
чпсто-правствонпаго характера.
Въ виду весьма большой
важности и йпачепія чтенія евангелій и расказовъ изъ св.
исторіи весьма было бы желательно, чтобы они были вы
ведены законоучителями православнаго и римско-католиче
скаго вѣроисповѣданія.
Для развитія народнаго самосознанія программа по оте
чественной исторіи указываетъ главные моменты роста рус
скаго парода, героевъ его на полѣ брани и въ мирной жизни;
знакомитъ какъ съ радостными, такъ и тяжелыми годинами,
которыя пережилъ народъ русскій за все время своего су
ществованія.
Для ознакомленія съ главнѣйшими народностями, насе
ляющими наше отечество, программа предлагаетъ доступныя
пониманію простаго парода чтенія о нихъ.
Изъ обширной области міровѣдѣнія и естественной исто
ріи программа предлагаетъ чтенія объ окружающихъ чело- ■
вѣка явленіяхъ природы и царствахъ растительномъ и
животномъ.
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По сельскому хозяйству и гигіенѣ программа, даетъ прак
тически полезные совѣты какъ къ лучшему веденію земле
дѣлія, огородничества, садоводства и т. и., такъ и къ луч
шему устройству жилищъ, а также совѣты относительно
одежды, пищи и т. и.
Указывая предметы для народнаго чтенія, программа
вмѣстѣ съ этимъ указываетъ и тѣ книги, по которымъ
должно происходить чтепіѳ.

Излагая въ систематическомъ порядкѣ по каждому пред
мету вопросы для чтенія, программа этимъ самымъ однако
не требуетъ, чтобы чтенія были непремѣнно въ порядкѣ,
указанномъ ею. Главнымъ, непремѣннымъ требованіемъ от
носительно порядка чтеній долженъ служить § 48 инструк
ціи, т. е. чтобы онъ былъ заблаговременно устанавливаемъ
мѣстнымъ законоучителемъ православнаго и римско-католи
ческаго вѣроисповѣданія. Обязательно только, чтобы вос
кресныя іі праздничныя чтенія начинались чтеніемъ днев
наго праздничнаго или воскреснаго евангелія (съ объясне
ніемъ или безъ объясненія, по усмотрѣнію священника) и
соотвѣтствующаго событія изъ св. исторіи ветхаго или но
ваго завѣта, или житія особенно чтимаго и празднуемаго
въ извѣстный день святаго (напр. св. Николая, ап. Петра
и Павла п т. п.) При отсутствіи же законоучителя, учитель
или учительница, по его указанію, прочитываютъ евангеліе
п св. исторію, но безъ всякихъ объясненій. На случай же
возможныхъ требованій какихъ либо разъясненій религіозно
нравственныхъ,
учитель или учительница безъ всякихъ
толкованій прочитываютъ по другимъ источникамъ то, что
можетъ удовлетворить заявленнымъ требованіямъ, напр., по
изъясненію евангелія пли по другому болѣе популярно из
ложенному руководству, согласно общему указанію священ
ника въ виду подобныхъ возможныхъ случаевъ или же про
сятъ съ возбуждаемымъ вопросомъ обращаться къ священнику.
Послѣ прочтенія евангелія и св. исторіи слѣдуетъ чтеніе изъ
какого-либо отдѣла программы, заблаговременно избраннаго
учителемъ пли учительницею по предварительному соглаше
нію съ священникомъ. Въ случаѣ продолжительнаго отсут
ствія священника, порядокъ воскресныхъ и праздничныхъ
чтеній, согласно программѣ, устанавливаетъ учитель пли
учительница. Почему если учителю или учительницѣ не
извѣстны дневныя—воскресныя и праздничныя евангелія,
то они ихъ не пропиваютъ, а только соотвѣтствующую
празднику священную исторію, пли же исторію ветхаго или
новаго завѣта по программѣ, но также безъ всяцпхъ объ
ясненій и толкованій. Чтенія, разнообразись по своему со
держанію для большаго возбужденія впиманія, въ то же время
должны быть ведены въ каждомъ отдѣлѣ программы по
возможности въ систематическомъ порядкѣ съ цѣлію луч
шаго разъясненія предмета и закрѣпленія его въ сознаніи
слушателей.
Избирая предметъ для чтенія, учитель заботится только,
чтобы чтеніе было не слишкомъ утомительно по своей про
должительности. Особенно это слѣдуетъ имѣть въ виду на
первыхъ порахъ, когда учитель или учительница, желая
возбудить въ мѣстномъ обществѣ интересъ къ чтеніямъ,
заохотить его, позволятъ себѣ прочитать изъ разныхъ от
дѣловъ программы нѣсколько статей.
Вообще же, чтеніе
евангелій, священной исторіи и какой нибудь статьи изъ
отдѣла программы должно продолжаться не болѣе двухъ
часовъ. Соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ воскресныя и
праздничныя чтенія происходятъ въ часы болѣе удобные
для народа, но не позже 2-хъ час. пополудни.
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Учитель или учительница заботятся, чтобы чтеніе имѣло
характеръ простаго, безъискуственнаго разсказа, обладало
свойствами живой рѣчи, одушевленной и согрѣтой живымъ
чувствомъ. Лучшимъ и единственнымъ средствомъ для этого
служитъ обстоятельное приготовленіе къ чтенію. Для при
данія чтенію большей живости и наглядности необходимо
слѣдуетъ пользоваться имѣющимися въ школѣ картами, кар
тинами и другими пособіями, наприм. при чтеніи разска
зовъ изъ св. исторіи, русской исторіи, разсказовъ о свя
щенномъ коронованіи Государя Императора и естественной
исторіи; при чтеніи статей географическаго содержанія слѣ
дуетъ пользоваться глобусомъ и картами.
ПРОГРАММА

воскресныхъ и праздничныхъ чтеній при начальныхъ
народныхъ училищахъ Виленской губерніи.
I. Чтеніе воскреснаго или праздничнаго евангелія.
II. Священная исторія ветхаго и новаго завѣта.
Сотвореніе міра. Грѣхопаденіе первыхъ людей, обѣто
ваніе Спасителя и наказаніе за грѣхъ. Всѳмпрный потопъ.
Дѣти Ноя. Столпотворетіе. Появленіе идолопоклонства.
Авраамъ—призваніе его и жертвоприношеніе Исаака.—
Іосифъ.—Моисей. Пасха еврейская. Законъ Божій, данный
евреямъ при Синаѣ.
Цари Давидъ и Соломонъ.
Пророки: Илія, Елисей, Исаія и Даніилъ.
Мученики за вѣру и отечество—Маккавеи.
Ожиданіе Спасителя.
Рождество Богородицы и введеніе Ея во храмъ.—
Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвы.
Рождество Предтечи. Рождество Христово.
Срѣтеніе Господне.—Іоаннъ Предтеча. КрещеніеГосподне.
Призваніе апостоловъ. Чудо па бракѣ въ Канѣ.
Начало проповѣди Іисуса Христа.
Изгнаніе торгующихъ изъ храма.
Смерть Іоанпа Предтечи.
Жена Самарянка. Чудесный ловъ рыбы.
Нагорная проповѣдь.—Чудеса Іисуса Христа. Исцѣтепіѳ разслабленнаго при купели. Воскрешеніе сына Напнской вдовы. Укрощеніе бури на озерѣ. Насыщеніе народа
пятью хлѣбами. Хождепіѳ Іисуса Христа ио водамъ. Исцѣ
леніе десяти прокаженныхъ.
Притчи Господа нашего I. Христа: о сѣятелѣ, о не
милосердномъ должникѣ, о благодѣтельномъ Самарянинѣ, о
рабахъ ожидающихъ господина, о богатомъ и Лазарѣ, о
распутномъ сынѣ и о талантахъ.
Ученіе I. Христа о силѣ молитвы и молитва Господня.
Ученіе Іисуса Христа о воскресеніи мертвыхъ, о вто
ромъ пришествіи своемъ, страшномъ судѣ и будущей жизни.
Преображеніе Господне.
Воскрешеніе Лазаря. Торжественный входъ Іисуса Хри
ста въ Іерусалимъ.
Тайная вечеря. Страданія, смѳртыі погребеніе I. Христа.
Воскресеніе Христово.—Вознесеніе Господне.—Соше
ствіе Св. Духа.
Земпая жизнь и Успеніе Прѳсв. Богородицы.
Распространеніе Христовой церкви. Проповѣдническіе
труды св. апостоловъ.
Гоненіе на христіанъ. Св. мученики.
.
Торжество христіанской вѣры. Св. Царь Константинъ
равноапостольный.
Воздвиженіе Креста Господня.
О святой землѣ.
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Христіанскіе храмы и ихъ устройство.
О таинствѣ св. крещенія.
О таинствѣ причащенія.
О таинствѣ покаянія.
О почитаніи Божіей матери, праздникахъ въ честь Ея,
о почитаніи чудотворныхъ иконъ Ея (Владимірской, Ка
занской, Смоленской, Знаменія и др.).
Житія святыхъ: Ап. Петра и Павла, Ап. Іоанна Бо
гослова, Николая чудотворца, Кирилла и Меѳодія, Антонія
и Ѳеодосія Печерскихъ, Ефросиніи кн. Полоцкой, Зосимы
и Савватія Соловецкихъ, Сергія Радонежскаго.

Виленскихъ мучениковъ: Антонія, Іоанна и Евстафія.
Руководства: Священная исторія ветхаго и новаго за
вѣта, пр. Д. Соколова. О земной жизни, учепіи и стра
даніяхъ Господа нашего Іисуса Христа, изд. Нар. Пользы.
О земной жизни, рожденіи и успеніи Пресвятой Богородицы,
изд. Нар. Пользы. Первые четытѳ вѣка 'христіанства—
Муравьева. О трудахъ св. апостоловъ, изд. Нар. Пользы.
Гоненія па христіанъ и св. мученики—изд. Нар. Пользы.
Общественное богослуженіе—Бузовой. О святой землѣ—изд.
Нар. Пользы. О таинствѣ св. крещенія—изд. Н. Пол.
О таинствѣ причащенія—изд. Н. П. О таинствѣ покаянія
—изд. Н. П. Жизпь Божіей Матери и праздники въ честь
Ея—изд. Н. П. Житія святыхъ, 12 мѣсяцевъ, изд.-для
народныхъ школъ или же въ отдѣльныхъ брошюрахъ—
изд. Нар. Пользы.
III. Нравственныя науки.

О божбѣ и срамословіи. О любви къ ближнему и о со
гласіи въ семейной жизни. Мужьямъ—о женахъ. Отцамъ
и матерямъ—о дѣтяхъ. О нуждѣ, трудѣ и бережливости.
О богатствѣ и бѣдности. Примѣры благочестія.
Руководства: О почитаніи св. иконъ, о любви къ ближ
нему и о согласіи въ семейной жизни, изд. Нар. Пользы.
Объ истинной вѣрѣ, промыслѣ Божіемъ, бережливости и
воздержаніи—изд. Нар. Пол. О божбѣ и срамословіи—
изд. Н. П. Мужьямъ о жепахъ—свящ. Ііѣвцова. Отцамъ
и матерямъ о дѣтяхъ—В. II. Коховскаго. Какъ надо жить,
чтобы добро нажить, изд. Нар. Пол. Примѣры благочестія,
изд. Нар. Пользы.
IV. Отечественная исторія.
Откуда пошла и какъ стала земля русская. Ольга му
драя. Ярославъ мудрый. Кіево-Печерская Лавра. Св. Князь
Владиміръ. Крещеніе Руси. Владиміръ Мономахъ. Татар
скій погромъ. Св. Александръ Невскій. Москва. Мамаево
побоище. Іоаннъ III Васильевичъ. • Грозное время. Взятіе
Казани. Ермакъ Тимофѣевичъ. Смутное время па Руси.
Троице-Сергіева Лавра. Мининъ и Пожарскій. Избраніе на
царство Михаила Фѳдоровпча Романова. Иванъ Сусанинъ.
Царь Петръ Великій. Императрица Екатерина ІІ-я. Графъ
Суворовъ. Александръ І-й Благословенный.
Двѣнадцатый
годъ. Смоленскъ въ 1812 году. Кавказъ и Кавказская
война. О Севастопольской оборонѣ. Императоръ Александръ
ІІ-й Царь-Освободитель и мученикъ.
Жизнь и дѣянія предковъ нашего царя и краткая ис
торія царствованія Императора Александра ІІІ-го.
Священное помазаніе на царство нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора Александра ІІІ-го.
Русскіе замѣчательные люди: Ломоносовъ, Кулибинъ,
Слѣпцовъ, Власовъ и др.

Подвиги русскихъ воиновъ въ русско-турецкую
1877—1878 гг.
'

воину

Основаніе Литовскаго княжества. Ягелло. Литовская унія.
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Руководства: Разсказы про старое время на Руси—
Петрушевскаго. Разсказы про старину земли русской, въ
3-хъ вып., изд. Нар. Пол.
Смутное время на Руси—
Рогова. О томъ, какъ Костромской крестьянинъ Иванъ Су
санинъ положилъ жизнь за царя—Дорогобужпнова. Иванъ
Сусанинъ—изд. Нар. Пол. Царь Петръ Великій И. ІПалфеева. Императрица Екатерина ІІ-я—Рогова. Графъ Су
воровъ—изд. Нар. Пол. Русскіе въ тяжелую годину—изд.
Н. Пол. Двѣнадцатый годъ —И. Шалфеева. Смоленскъ въ
1812 г.—изд. Нар. П. Кавказъ и кавказская война—
Е. II. Вишнякова. Разсказы о Севастопольской оборонѣ гр.
Толстаго. Первое 25-лѣтіе царствованія Императора Алек
сандра Николаевича. Сказаніе о жизни и дѣяніяхъ пред
ковъ нашего Царя съ краткою исторіей царствованія Им
ператора Александра III—изд. Нар. Пол. Русскіе замѣ
чательные люди—пзд. Нар. Пол.
Военные разсказы—
Кн. Мещерскаго.
V. Отечествовпдѣніе.
Гдѣ на Руси какой народъ живетъ. Самоѣды и Лоиари.
Зыряне, Вотяки и Пермяки.
Великороссы. Малороссы.
Бѣлоруссы и Поляки. Латыши и Литовцы. Русскіе мороз
ныя страны. Необитаемая страна. Волга и ея значеніе
для Россіи.
Руководства: Гдѣ па Руси какой пародъ живетъ въ
2-хъ вып.—Александрова. Народы Россіи:
Великороссы,
Малороссы, Бѣлоруссы и Поляки, Латыши и Литовцы —
изд. Нар. Пол. Русскія морозныя страны—Максимова.
Необитаемая страпа—его же. Волга и ея значеніе для
Россіи—А. Шиле.
VI. Міровѣднніе.
Что такое земля, какъ она велика, на чемъ держится
и что на ней есть.
Небо и что па немъ видимъ. Солнце и Луна. Звѣзды
неподвижныя п падающія. Кометы.
Отчего происходитъ день и ночь, весна, лѣто, осень и зима.
Воздухъ насъ окружающій. Отчего происходитъ вѣтеръ.
Вода, испареніе ея. Облака, туманъ, иней, дождь и снѣгъ.
Отчего происходитъ громъ и молнія.
О звукѣ, теплѣ и холодѣ. Откуда берется теплота и
какъ измѣряютъ ее. Значеніе теплоты и жизни природы.
О холодныхъ и жаркихъ странахъ.
О томъ, что происходитъ въ воздухѣ и что нужно
знать изъ того земледѣльцу.
Руководства: Бесѣды о природѣ—Зобова. Земля и что
на ней есть—изд. Нар. Пол. О водѣ—тоже. О звукѣ,
теплѣ и холодѣ—тоже. Воздухъ насъ окружающій—
Животовскаго. Небо и звѣзды—изд. Нар. Пол. О лунѣ и
солнцѣ—тоже. Отчего происходитъ громъ и молнія—Жи
вотовскаго. Отчего бываютъ перемѣны года: лѣто, осень,
зима и весна—изд. Нар. Пол. Отчего происходитъ снѣгъ
и дождь—Животовскаго. Отчего происходитъ день и ночь
—Медора. О холодныхъ и жаркихъ странахъ—изд. Нар.
Пол. О томъ, что происходитъ въ воздухѣ и что нужно
знать изъ того земледѣльцу—Горбунова.
VII. Естественная исторія.
Человѣкъ, его строеніе и жизнь. Три царства природы.
(
О растеніяхъ. О животныхъ и птицахъ. О рыбахъ и пре
смыкающихся.
О гадахъ и насѣкомыхъ. О пчелахъ и му
*
равьяхъ.
О
животпыхъ
полезныхъ для нолей и лѣсовъ. О
]
птицахъ и гадахъ полезныхъ для полей и лѣсовъ. О на
‘сѣкомыхъ полезныхъ и вредныхъ для полей. Пчела, ея
жизнь и главныя правила толковаго пчеловодства.
Чтотакое соль и гдѣ ее берутъ. Чай и его польза.
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Руководства: Человѣкъ, его строеніе и жизнь д-ра Бока,
пли же изд. Нар. Пол. Три царства природы—изд.Нар.
ІІол.
О растеніяхъ—тоже. О животныхъ и птицахъ—
тоже. О рыбахъ и пресмыкающихся—тоже. О гадахъ и
шкікомыхъ—тоже. О пчелахъ и муравьяхъ—Брандта. О
жив< гныхъ, птицахъ и гадахъ, полезныхъ для нолей и
лѣсовъ-—Ачикіева. О насѣкомыхъ» полезныхъ и врѳдпыхъ
для полей — его же. Нчела, ея жизнь и правила толковаго
пчеловодства—Бутлерова. Что такое соль и гдѣ ее берутъ
—Рейнбота. Чай и его польза—его же.
VIII. Сельское хозяйство.
О почвѣ и ея удобреніи. О земледѣліи и скотоводствѣ.
О хлѣбныхъ злакахъ и уходѣ за ними. О сельскомъ огород
ничествѣ. Объ облагороженіи плодовыхъ деревьевъ. О раз
веденіи, уходѣ и лѳчѳніи домашняго скота. Отчего бываютъ
въ деревняхъ пожары. Какъ уберечься и уничтожить по
жары. Несгораемые постройки. Дешевый способъ устроить
несгораемую крышу. Какая польза отъ страховки зданій.
Руководства: Популярный курсъ начальныхъ основаній
земледѣлія—Соковнина. О почвѣ и ея удобреніи—изд. Нар.
Пользы. О земледѣліи и скотоводствѣ—тоже. О хлѣбныхъ
злакахъ и уходѣ за ними—тоже. О сельскомъ огородниче
ствѣ— тоже. О разведеніи, уходѣ и лѣченіи домашняго скота
— тоже. Отчего наши пожары—Первушина.
IX. Гигіена.
Наставленіе о лѣченіи болѣзней домашними средствами
и о сохраненіи здоровья дѣтей. Поданіе помощи въ несча
стныхъ случаяхъ до прибытія врача. Наши жилища. Одежда
и чистоплотность. О пищѣ. О питьѣ. О хорошой и дурной
водѣ. Что такое натуральная и прививная оспа. Кто пер
вый открылъ пользу прививной оспы и кто первый въ
Россіи привилъ оспу.
Крайняя необходимость прививать
дѣтямъ оспу.
Руководства: Наставленіе о лѣченіи болѣзней домашними
средствами и о сохраненіи здоровья—изд. Нар. Пользы.
Поданіе помоши въ несчастныхъ случаяхъ до прибытія вра
ча— тоже. Наши жилища—Илинскаго. О пищѣ—его же.
О питьѣ—его же. О хорошей и дурной водѣ—его же. Что
такое нитуральная оспа—Первушина.
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съ тремя икопами; даже па царскихъ рѣшетчатыхъ вра
тахъ, замѣтно было отсутствіе божественнаго лика. Не мало
трудовъ пришлось перенести о. настоятелю, чтобы склонить
своихъ прихожанъ, къ возсозданію вновь благообразнаго
иконостаса. Неоднократныя предложенія на б. сходахъ крестьянамъ-нрихожанамъ,—сложить необходимую денежную
сумму, для устройства иконостаса,—ни къ чему не повели.
Оставалось избрать иное средство, болѣе раціональное, къ
осуществленію задуманной цѣли, каковая и была достигнута
при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Сдѣлано было предло
женіе прихожанамъ, со стороны священника, обходить ихъ
деревни крестнымъ ходомъ безвозмездно; каковое предложе
ніе было принято съ великою радостію послѣдними. И вотъ,
при посредствѣ личнаго, пе малаго труда,—хожденія но
деревнямъ съ крестными ходами, въ продолженіе двухъ
лѣтъ (1880 и 1881 г.) о. настоятелю удалось собрать до
бровольныхъ жертвъ около 200 руб., чѣмъ положено было
первое основаніе къ началу устройства иконостаса. Но со
бранныхъ денегъ далеко было недостаточно, чтобы начать
устройство иконостаса. Когда за тѣмъ, вначалѣ текущаго
года былъ собранъ снова церковно-приходскій сходъ крѳстьяпъ-прихожанъ, и заявлено было о. настоятелемъ па
сходѣ объ имѣющейся собранной наличной денежной суммѣ,
на предметъ устройства иконостаса,—прихожане нѣсколько
смягчились въ уступкѣ добровольной жертвы; но и тутъ
дѣло не увѣнчалось бы еще желаннымъ успѣхомъ, если бы
не повліялъ на крестьянъ писарь Накрыпіской (Пацевской)
волости, Осипъ Пацкевичъ. Составленъ былъ приговоръ
крестьянами-прихожанами, которымъ они обязались добро
вольно внести на предметъ, устройства иконостаса въ своей
приходской церкви, къ собраннымъ уже деньгамъ, какъ
сказано выше, настоятелемъ,—по три рубля съ каждаго
крестьянскаго участка. Такимъ образомъ собрана необходи
мая сумма денегъ, и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ былъ устроенъ иконостасъ. Собравшіеся крестьяне-прихожане, по
зову своего трудолюбиваго пастыря па торжество освященія
благоукрашеппаго иконостаса, были поражены величествен
ностію и красотою онаго. По окончаніи торжества освященія
и богослуженія божественной литургіи, съ крестнымъ ходомъ
вокругъ церкви, —прихожане единогласно заявили, что и на
— Изъ С. Накрышекъ (Слонимскаго уѣзда). 30-го будущее время онп готовы всегда помогать своими мате
ріальными средствами на другія имѣющіяся нужды своего
минувшаго октября, совершилось освященіе, по чиноположе
приходскаго храма; ибо'убѣдились фактически, что трудо
нію православной церкви, вновь устроеннаго иконостаса въ
вая ихъ копѣйка, добровольно ими иожертвованная на дѣло
Накрыпіской церкви, на средства мѣстныхъ прихожанъ.
Божіе, пе пропала даромъ.
Освященіе иконостаса и совершеніе затѣмъ божественной
Завѣдывающій приходомъ Накрыпіской церкви С. I. М.
литургіи происходило, при участіи двухъ священниковъ:
настоятеля Накрыпіской церкви о. Николая Вяхирева п
— Библіографическая замѣтка. Справочный и объ
завѣдующаго онымъ приходомъ, настоятеля Дятловской цер
яснительный
Словарь къ Новому Завѣту, составленный
кви, Іоанна Макаревскаго. Само по себѣ невиданное доселѣ
въ означенной мѣстности торжество освященія,—происходило Петромъ Гильтебрандтомъ. Книги третья и четвертая. 1883 г.
обычнымъ порядкомъ *
);
но замѣчательны въ совершив
Настоящими двумя книгами, соединенными въ одинъ
шемся актѣ тѣ обстоятельства, при которыхъ возродился томъ, заканчивается первая половина труда П. А. Гильтебрандта. Эта первая половина останавливается на буквѣ О
новый благообразный иконостасъ, стоимостью до 700 руб.
и заключаетъ въ себѣ 1242 страницы въ два столбца.
Накрышская церковь,—какъ свидѣтельствуетъ ея нагляд
ный видъ внутри и снаружи,—равно и самый приходъ оной Говорить о достоинствѣ новаго выпуска Словаря г. Гилг»церкви, состоящій исключительно изъ однихъ крестьянъ,— тсбрапдта значило бы повторить то, что ужо сказано нами
были уніатскіе. Прежній ветхій иконостасъ представлялъ ио поводу предыдущихъ выпусковъ. Тажѳ необычайная до
собою простыя холщевыя ширмы, безъ всякихъ украшеній,
бросовѣстность и кропотливость въ отдѣлкѣ каждаго объя
сненія, таже тщательность въ цитатахъ, тѣже ссылки на
*) Хоръ пѣвчихъ состоялъ изъ мѣстнаго и. д. псалом
церковные авторитеты (въ настоящемъ выпускѣ разширен
щика, двухъ учителей народ. училищъ съ крестьянскими
мальчиками;—а за литургіею произнесено приличное слу ные), таже аккуратность въ отношеніи корректуры и тоже
изящество во внѣшней сторонѣ изданія. Въ виду всѣхъ
чаю поученіе.
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этихъ качествъ исиолипскаго труда г. Гильтебрапдта, палъ
остается только еще разъ выразить наше удивленіе предъ
громадными филологическими познаніями иочтеппаго автора
и предъ выходящею изъ ряда энергіею, съ которою онъ
подвигается впередъ при разработкѣ имъ же самимъ со
браннаго матеріала, ни на минуту не ослабѣвая, пи въ одной
мелочи пе измѣняя себѣ. Изъ напечатаннаго па оберткѣ
заявленія автора оказывается, что, по мѣрѣ продолженія
труда, трудъ этотъ долженъ перейти за предѣлы, намѣ
ченные авторомъ при самомъ приступѣ изданія, и вмѣсто
пяти книгъ ему придется теперь выпустить шесть книгъ,
такъ что все изданіе въ концѣ концовъ должно заключать
въ себѣ до 4800 столбцовъ, безъ увеличенія цѣны для
ранѣе подписавшихся на Словарь. И все это дѣлаетъ одинъ
человѣкъ, съ однимъ только своимъ знаніемъ, съ беззавѣт
ною преданностью идѣ служенія высшимъ умственнымъ и
религіознымъ потребностямъ
своихъ соотечественниковъ, и
наконецъ съ своими собственными матеріальными средствами,
которыми, вообще говоря, нашъ ученый людъ далеко не
всегда можетъ похвастаться.

Новый выпускъ Словаря заключаетъ въ себѣ списокъ
лицъ, до сихъ поръ подписавшихся на трудъ г. Гильтѳбрандта. Этотъ списокъ очень любопытенъ, являясь пока
зателемъ интереса, какой возбуждаютъ подобнаго рода из
данія въ различныхъ сферахъ нашего общества. Общество
любителей древней письменности, просмотрѣвъ въ апрѣлѣ
1881 года пробный выпускъ Словаря г. Гильтѳбрандта,
признало этотъ Словарь, какъ уже знаютъ наши читатели,
„необходимымъ пособіемъ для ближайшаго изученія церковно
славянскаго текста Новаго Завѣта, могущимъ служить на
стольною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго
образованнаго христіанина, для справокъ при чтеніи и изу
ченіи новозавѣтной части Библіи®. Посмотримъ же, насколько
это мнѣніе оправдывается на дѣлѣ и какъ отнеслось къ
изданію г. Гильтебрапдта наше православное общество.

В.о главѣ подписчиковъ мы находимъ Августѣйшія имена
Ихъ Императорскихъ Величествъ и нѣкоторыхъ членовъ
Ииператорскаго дома.
Затѣмъ, Св. Синодъ подписался па 286 экземпляровъ
для духовныхъ семинарій и училищъ. Изъ этого факта,
равно какъ и изъ того, что Св. Синодъ рекомендовалъ
Словарь вниманію епархіальныхъ архіереевъ, мы видимъ,
что наша высшая церковная власть отнеслась съ просвѣ
щеннымъ вниманіемъ къ монументальному труду г. Гильтѳ
брандта, дѣлающимъ ей величайшую честь. Но рекоменда
ція Св. Синода,—потому ли, что Словарь еще не оконченъ^
или по другимъ неизвѣстнымъ намъ причинамъ, не дала
пока тѣхъ результатовъ, на которые вправѣ былъ разсчи
тывать авторъ. Такъ изъ 59 православныхъ епархій на
Словарь подписались только 3: Астраханская на 150, Там
бовская па 100 и Владимірская па 85 экземпляровъ; изъ
остальныхъ 56 епархій требованій на Словарь не значится.
Далѣе напечатаны имена преосвященныхъ,
подписавшихся
на Словарь, въ числѣ 12-ти. Изъ 221 мужскаго монастыря
подписались на Словарь 11, изъ 108 женскихъ 1; сверхъ
того 3 настоятеля первыхъ, 1 настоятельница послѣднихъ, 2
іеромонаха и одинъ монахъ и то аѳонскій. Изъ консисторій
только 2—псковская и якутская; изъ духовныхъ академій
1 казанская и изъ семинарій 3—кавказская, уфимская и
псковская. Малый контингентъ подписавшихся на Словарь
семинарій объясняется впрочемъ подпискою самого Синода
для этихъ учебныхъ заведеній. Бѣлое духовенство подни
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салось па 137 экземпляровъ; это количество распредѣляется
по епархіямъ въ размѣрѣ отъ 1 до 8 экземпляровъ на
каждую, причемъ обращаетъ па себя вниманіе въ особенпоми златоглавая Москва съ своими сорока сороками церквей:
въ ней подписался на Словарь одинъ только редакторъ
„Православнаго Обозрѣнія® протоіерей И. А. Преображен
скій. Изъ придворнаго, гвардейскаго и гренадерскаго духовенствъ никто не подписался и изъ 330 священниковъ ар
мейскаго вѣдомства только 1. Любопытенъ наконецъ тотъ
фактъ, что изъ болѣе чѣмъ 600 благочинническихъ биб
ліотекъ Словарь но потребованъ цн одною, и изъ 16.000
церковныхъ библіотекъ только 3-мя.
Переходя въ область мірянъ, мы находимъ, что изъ
нихъ подписались 126 человѣкъ, въ томъ числѣ одинъ Т.
С. Морозовъ (старообрядецъ) на 100 экземпляровъ, а такъ
какъ въ. числѣ подписчиковъ значатся и нѣкоторые другіе
старообрядцы, то оказывается, что книга г. Гильтѳбрандта
бойчѣе идетъ въ старообрядческомъ мірѣ, нежели въ пра
вославномъ. Изъ учебныхъ заведеній министерства народнаго
просвѣщенія наибольшее количество экземпляровъ потребо
вано въ варшавскій учебный округъ—80; затѣмъ слѣдуютъ
учебные округи: харьковскій 27 экз., одесскій 17, казан
скій и московскій по 7,
петербургскій и кіевскій по 6,
виленскій и деріітскій по 1, сибирскія учебныя заведенія 3,
туркестанскія 2; одно изъ учебныхъ заведеній вѣдомства
Императрицы Маріи, именно гатчинскій институтъ 3, ио
за то прочія заведенія того-же вѣдомства, военно-учебныя
заведенія и учебные округи кавказскій и оренбургскій но
потребовали ни одного экземпляра. Наконецъ, изъ книж
ныхъ магазиновъ подписались 14, въ количествѣ 30 экз.
Сдѣланные нами выводы изъ списка подписчиковъ на
„Справочный и объяснительный Словарь къ Новому Завѣту®
приводятъ къ очень неутѣшительнымъ заключеніемъ. Можно
было бы даже подумать, что наше православное общество
далеко не раздѣляетъ вышеприведеннаго мнѣнія общества
любителей древней письменности о трудѣ г. Гильтѳбрандта
и вовсе не считаетъ его для себя настольною книгою. Но
такое сужденіе было бы преждевременнымъ. Никакъ нельзя
сказать, чтобы въ обществѣ нашемъ, особенно посреди ду
ховнаго сословія, господствовало равнодушіе къ высокимъ
потребностямъ мыслящаго духа и христіанскаго чувства.
Мы просто думаемъ, что если книга г. Гильтѳбрандта не
пріобрѣла себѣ, такъ сказать, правъ гражданства въ об
ществѣ, то или по незнанію о ея существованіи,
или по
присущей русскому человѣку медлительности, или наконецъ
вслѣдствіе ожиданія полнаго окончанія Словаря. Мы однакожг. должпы замѣтить нашимъ почтеннымъ кунктаторамъ,
что добросовѣстность, съ которою начатъ и продолжается
трудъ г. Гильтѳбрандта, должна бы дать имъ полную мѣру
довѣрія къ нему, въ чемъ добрымъ примѣромъ можетъ по
служить имъ паша высшая церковная власть; но самое глав
ное то, что своевременная матеріальная поддержка со сто
роны читающей публики является настоятельно необходимою
для продолженія и благополучнаго окончанія этого громад
наго пе по внутренней только, но и по матеріальной цѣнно
сти труда. Мы знаемъ, что г. Гильтебрандтъ доведетъ
свой Словарь до конца, какова бы ни была нодииска на

него въ теченіи изданія; но не грѣхъ нашему мыслящему
и благочестивому обществу прійти на помощь самоотвержен
ному автору и по христіански понести его тяготы, какъ и
онъ охотно несетъ тяготы своихъ подписчиковъ, предоста
вляя имъ при подпискѣ облегченія и льготы. Матеріальная
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поддержка должна возвысить и его нравственную бодрость:
всякій знаетъ, какъ весело работается, когда видишь одо
бреніе и сочувствіе своему труду.
(Цѳрк.-Общ. Вѣст.)

— Прекращеніе журнала „Воскресное чтеніе". Съ
наступающаго года прекращается изданіе при кіевской ду
ховной академіи 'журнала „Воскресное чтеніе". Журналу
этому въ непродолжительномъ времени предстояло праздно
вать пятидесятилѣтій юбилей. Онъ основанъ былъ еще въ
1836 году знаменитымъ проповѣдникомъ преосвященнымъ
Иннокентіемъ, бывшимъ въ то время ректоромъ академіи.
Въ теченіи многихъ лѣтъ журналъ пользовался значитель
нымъ успѣхомъ среди нашего духовенства, принося несом
нѣнную пользу дѣлу распространенія духовнаго просвѣщенія.
Теперь же это изданіе должно прекратиться— странно ска
зать—за отсутствіемъ подписчиковъ. Очевидно, наши моло
дые священники пе интересуются тѣмъ, чѣмъ интересовались
ихъ отцы и дѣды... Не даромъ при ихъ отцахъ и дѣдахъ
и штунды не было!

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Открывается подписка на 1884 г. на издаваемые при с.петербургской духовной академіи:

„ЦЕРКОВНЫЙ въстншп/
(еженедѣльное изданіе отъ 2 до 4 печатныхъ листовъ въ А°,
въ годъ до 142 л. большаго формата)

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ'1
(двухмѣсячное—отъ 18 до 24 печат. листовъ въ каждой
книжкѣ; въ годъ около 124 л.).
„Церковный Вѣстникъ",—вступающій нынѣ въ деся'
упыгі годъ существованія,—въ офиціальной своей части?
составляющей оффиціальный органъ Св.. Синода, печатаетъ
сполна и раньше всѣхъ другихъ изданій всѣ узаконенія,
распоряженія и списки наградъ по духовному вѣдомству,
въ неофиціальной же части, какъ издаваемой при с.-петер
бургской духовной академіи, даетъ возможно полный обзоръ
движеній религіозной мысли и жизни какъ у насъ въ Рос
сіи, такъ и заграницей (на православномъ востокѣ, сласкихъ земляхъ, въ римскомъ католицизмѣ и протестантствѣ),
и имѣемъ слѣдующіе постоянные отдѣлы (кромѣ передо
выхъ статей, въ которыхъ обсуждаются всѣ важнѣйшіе
церковные вопросы): 1) мнѣнія печати свѣтской и духов
ной во церковнымъ вопросамъ; 2) иностранное обозрѣніе—
восточное и западное; 3) обозрѣніе духовной журналистики;
4) библіографическое обозрѣніе; 5) лѣтопись церковную, со
держащую обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движенія
религіозной жизни въ пашей отечественной церкви, по всѣмъ
епархіямъ; 6) лѣтопись общественной жизни за прошлую
недѣлю въ Россіи и заграницей, содержащую извѣстія о
всѣхъ вообще важнѣйшихъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ
н внѣ его; наконецъ 7) разныя извѣстія и замѣтки. Кромѣ
этихъ постоянныхъ отдѣловъ печатаются статьи и коррес
понденціи различнаго рода.
При журналѣ „Христіанское Чтеніе", составляющемъ
прибавленіе къ „Церковному Вѣстнику" и помѣщающемъ
разнообразныя статьи по всѣмъ отраслямъ богословскихъ
знаній, съ 1879 г. печатаются сверхъ того ТОЛКОВАНІЯ
НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ съ особымъ счетомъ страницъ (въ 1884
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году будетъ продолжаться печатаніе „Толкованія на книгу
Псалмовъ , и вмѣстѣ съ тѣмъ начато будетъ печатаніе
*
„Толкованія на книгу пророка Исаіи
,
*
такъ что къ
концу 1883 г. выйдетъ особою книжкою четвертый вы
пускъ „Толкованій").
Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала и съ „ Тол
кованіями на Ветхій Завѣтъ
*
—семь руб. съ пересыл
кою ; отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ
*
—ПЯТЬ руб.
за „Христіанское
*
Чтеніе
съ „Толкованіями
*
—ПЯТЬ
руб. За границей для всѣхъ мѣстъ: за оба журнала
9 р., за каждый отдѣльно 7 р. съ пересылкою.
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія
такъ: „Въ Редакцію Церковнаго Вѣстника и Христіанскаго
Чтенія, въ С.-Петербургѣ".
Въ декабрѣ мѣсяцѣ выйдетъ четвертый выпускъ

„ТОЛКОВАНІЙ НА ВВТХІЙ

ЗАВѢТЪ''-

Въ этомъ выпускѣ начато толкованіе на книгу пророка
Исаія. Цѣна 75 к. безъ перес. и 1 р. съ пересылкою.

Въ отдѣленіи конторы редакціи (близъ Знамѳн. ул., уголъ
Преобр. ул. и Солдатск. пер., д. № 5, кв. № 3) можно
получать полные экземпляры:

„ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА"
и

,, ХРИСТІАНСКАГО

ЧТЕНІЯ ‘1

1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1882 и 1883 годы.
(за 1883 годъ съ января будущаго 1884 г.)
по пяти руб. за оба журнала за годъ (вмѣсто семи) и по
три рубля за годовой экземпляръ каждаго журнала отдѣльно.
Собраніе древнихъ литургій въ переводѣ на русскій
языкъ—въ пяти выпускахъ; цѣна всѣхъ пяти выпусковъ
вмѣстѣ (больше 50 печатныхъ листовъ) три рубля съ
пересылкою, каждаго отдѣльно—одинъ рубль съ пересылкою.
„Толкованія на Ветхій Завѣтъ
*
1 и 2 выпуски;
цѣна 2 р. 50 к., съ перес. 3 р. Отдѣльно 1-й в. 1 р.
25 к. съ перес., 2-й в. 2 р. съ перес. Третій выпускъ
(начато толкованіе на книгу Псалмовъ) ц. 75 к. безъ пер.
и 1 р. съ пересылкою.
Въ Редакціи же продаются:

за 1875, 1876,

I. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826,
1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845,
1846 и 1847 гг. по 2 р. за экземпляръ каждаго года безъ
перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе одновременно за
всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ перес. 20 р.,
съ перес. 25 руб.
II. Христіанское
Чтеніе за 1848, 1856, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866,
1867 и 1868 гг. по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ
перес. и по 4 р. съ перес.; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ
перес. іі 35 р. съ перес.
III. Христіанское
Чтеніе за 1849, 1850, 1852,
1854, 1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за экз.
каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ пер.; за всѣ вмѣстѣ
8 годовъ 27 р. безъ пер. и 32 р. съ перес.
IV. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 гг.
по 4 р. за экз. каждаго года безъ пер. и по 5 р. съ пер.
V. Христіанское Чтеніе за 1875,1876,1877, 1878,
1879, 1880 іі 1881 годы вмѣстѣ съ Церк. В. по 5 р.
съ перес., отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеизложенные годы-
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можно получать журналъ и отдѣльными книжками по 75 к.
безъ перес. и по 1 р. съ перес.
Въ „Христіанскомъ Чтеніи" за прежніе годы помѣщены
слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоуста:
а) на кн. Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг.
б) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 1858 г.
в) на посланіе къ Солунянамъ, къ Тимоѳею, къ Титу,
Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г.

Продаются еще слѣдующія

книги:

1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ биб
лейскимъ по’ воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч.
проф. спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣпа 1 р.
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
2) О необходимости священства (противъ безпопов
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго.
1865 г. Цѣна 30 к., съ перес. 50 к.
3) Исторія санкгппетербургской духовной академіи.
ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ
Соч. И. А. Чистовпча. Цѣна 1 р. съ пересылкою.
Бесѣды св. Іоанна Златоустаго:
4) Курсъ опытной психологіи. Его же. 2-е изданіе.
1) къ антіохійскомгу народу, томъ первый. Цѣпа 1
1875 г. Цѣна 1 р. 25 к.
руб., съ пересылкою 1 р. 50 к.
5) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Егоже. Цѣна 2 р.
2) на Евангеліе Іоанна, два тома (въ первомъ томѣ
6) Древнегреческій міръ и Христіанство въ отно
34 листа; во второмъ—34 листа). Цѣна за 2 тома 1 р. шеніи ьъ вопросу о безсмертіи и будущей жизни чело
50 к., съ пересылкою 2 руб.
вѣка. Его же. Цѣпа 1 р.
3) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ пер
7) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историческій
вомъ томѣ 35 листовъ; во второмъ—35 листовъ; въ треть
очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 1-й (отъ
емъ—38 листовъ). Цѣпа за три тома 3 р., съ перес. 4 р.
начала раскола до царствованія императора Николая I).
4) на разные случаи, два тома (въ первомъ томѣ 36
Соч. проф. академіи И. Нильскаго. Цѣна 1 р. 75 к.,
листовъ; во второмъ—34 листа). Цѣна за оба тома 2 р.,
съ перес. 2 р. Выпускъ 2-й (царствованіе императора
съ пересылкою 3 р.
Николая I), цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
5) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома (въ
8) Пгьсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же.
1-мъ томѣ 25 листовъ; во второмъ—27 листовъ). Цѣна Цѣна 75 к. съ перес.
1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.
9) Учебникъ логики. А. Свѣтилппа. Изд. 5-е. Цѣна
6) письма Златоуста, (20 листовъ). Цѣна 50 к.,
50 к., съ перес. 65 к. При требованіи пе менѣе Юэкз.
съ пересылкою 75 коп.
за пересылку пе прилагается.
7) Письма Ѳеодора Студита, два тома’(въ первомъ
10) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ
томѣ 20 листовъ; во второмъ—38 листовъ). Цѣпа 1 р.
старыхъ временъ. Соч. М. 0. Кояловича (стр. XI и 400).
50 к., съ пересылкою 2 р.
Цѣна 2 р. съ перес.
8) Церковная исторія Евсевія Памфила, 1-й томъ
11) Объ апокрисисгь Христофора Филалета. Изслѣ
(34 листа)—1 р., съ перес. 1 р. 50 к.
дованіе Н. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Цѣпа 1 р.
9) Преосвящ. Филарета—Св. подвижницы восточной
25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.
церкви (25 листовъ). Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
12) Отношеніе греческаго перевода ИХХ гполковнгг10) Проф. И. В. Чельцова—Древнія формы симво ковъ къ еврейскому мазоретскому тексту въ книггъ про
ловъ (13 листовъ). Цѣна 75 к., съ перес. 1 р.
рока Іереміи. Изслѣдованіе И. Якимова. Сиб. 1874 г.
11) Митр. Шагуны—Канонггческое пра во (40 листовъ).
Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 50 к.
13) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таин
12) Первый, второй, третій, четвертый и пятый (по ствахъ въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей
слѣдній) выпуски „Собранія древнихъ литургій“. Ц. каж церкви до Оригена включительно. Историко-догматическое
даго отдѣльно 1 р'. съ перес. Всѣ пять выпусковъ вмѣстѣ изслѣдованіе проф. А. Катанскаго. С.-Петербургъ, 1877 г.
три рубли съ пересылкою.
Цѣна 2 р. 50 к. съ перес. (Іб’/г пѳч. л.).
13) Указатель къ Христіанскому Чтенію за 1821
14) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное
—1870 годы. Цѣна 30 к., съ перес. 50 коп.
Нерсесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Историко-догматиче
14) Дополнительный указатель къ „Христ. Чтенію"
ское изслѣдованіе проф. И. Троицкаго. Спб. 1875 года.
(за послѣднія 10 лѣтъ). Цѣна 30 к.,
съ перес. 50 к.
Цѣна 2 р. съ пересылкою.
а за оба указателя 75 к. съ перес.
15) Историческое обозргьніе свящ. книгъ новаго за
15) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа
вѣта. Выпускъ первый. Священника В. Рождественскаго.
(противъ римскихъ католиковъ)С.Кохомскаго. Ц. 1р. съпер. к 1878 г. (263 стр.). Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкою.
16) Генетическое введеніе въ православное богословіе.
16) Константинопольскій патріархъ и его власть
Лекціи (по записямъ студентовъ) протоіерея Ѳ. Ѳ. Спдоннадъ русского церковію.
Соч. 'проф. Тимоѳ. Барсова.
скаго. Цѣна 80 к., съ пересылкою 1 р.
1872 г. Цѣпа 3 р. съ перес.
17) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ,
17) Историческіе, критическіе и полемическіе опыты
служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣна проф. Николая Барсова. 1878. (567 стр.). Ц. 3 р. съ пер.
30 коп. съ пересылкою.
18) Классификація выводовъ. Проф. М. Каринскаго.
18) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳя Цѣна 2 р. сь пересылкою.
намъ, проф. М. Голубова. 337 стр. Ц. 80 к., съ пер. 1 р.
19) Происхожденіе древне-христіанской базилики.
19) Толкованіе на Ветхій Завѣтъ, в. 1 и 2.(См.выіпѳ). Доцента Н. Покровскаго. Цѣна 1 р. 75 к., съ пер. 2 р.
20) Грамоты Константинопольскаго патріарха Паи
20) Историческая живучесть русскаго народа и ея ■
сія 7 къ московскому патріарху Пикону. Оригинальный культурныя особенности. М. Кояловича. 1882 г. Цѣна
текстъ съ русскимъ переводомъ и примѣчаніями. Спб. 1881.
25 к., съ перес. 30 к.
Цѣна 1 р. съ пересылкой (печатано въ ограниченномъ
21) Дидактическое значеніе священной исторіи въ
количествѣ экземпляровъ).
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Вышли въ свѣтъ новыя нниги:

кру іь элементарнаго образованія. Опытъ историко-критичіскаго изслѣдованія. Выпускъ 1-й. С. Соллертинскаго.
Спб. 1883 г. Цѣпа 2 р. 25 к.
^2) Виссаріонъ Никейскій. Его дѣятельность на феррар -флорентійскомъ ссборѣ, богословскія сочиненія и зна
ченіе въ исторіи гуманизма. А. Садова. Спб. 1883 года.
Цѣна 2 р.
__________

Предпринятое с.-петерб. дух. академіею носмертпое изданіе

ХРИСТІАНСКОЙ АПОЛОГЕТИКИ
ИЛИ

КУРСА ОСНОВНАГО БОГОСЛОВІЯ,
читаннаго ея студентамъ въ 1881—2 учебномъ году покойпымъ профессоромъ
Николаемъ Павловичемъ Рождественскимъ,
будетъ окончѳпо печатаніемъ въ январѣ слѣдующаго 1884
года. Цѣна за два большихъ тома (около 1000 печатныхъ
страницъ) 4 рубля безъ пересылки, и 5 руб. съ пересыл
кою. Для подписчиковъ па „Церковный Вѣстникъ" и „Хри
стіанское Чтеніе" цѣна за оба тома 4 руб. съ пересылкою,
и 3 р. безъ пересылки. Требованія адресовать: въ редак
цію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія".
ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО,

озабочиваясь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ, нашло воз
можнымъ брать за проѣздъ въ 3-мъ классѣ ДО Яффы И
обратно: отъ Москвы 46 руб. 50 коп., отъ Кіева 33
руб., отъ Воронежа черезъ Таганрогъ 38 рублей.

Па томническія книжки для проѣзда про
даются СЪ 1-ГО ноября 1883 года: въ Петер
бургѣ: у протоіерея Михайловскаго, на Выборгской сторонѣ,
въ домѣ Спасобочаринской церкви, у В. Н. Хитрово, Мойка,
93, у С. Д. Лермонтова, Манежный пер., 7; въ ТроицеСергіевой Лаврѣ, у о. Агапита, въ Новой гостинницѣ; въ
Москвѣ—у священника Срѣтенскаго, Б. Никитская, домъ
церкви Вознесенія; въ Кіевѣ—у іеромонаха Александра,"въ
Лаврской гостинницѣ и у протоіерея Экземплярскаго, въ
коллегіи Галагана, Фунду клеевская улица; въ Воронежѣ—у
іеромонаха Платона, въ Митрофаніевомъ монастырѣ; въ Пер
ми—у Д. Д. Смышляева; въ Казани—у Н. В. Саврасова,
Черноозерская улица, домъ Куракиныхъ.
Паломническія книжки дѣйствительны па цѣлый годъ со
дня ихъ выдачи: купившіе оныя могутъ останавливаться въ
Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Ростовѣ-на-Допу, Таганрогѣ и
Константинополѣ.
Для желающихъ получить билетъ 3 го класса только на
переѣздъ моремъ «Русское Общество Пароходства и Торго
вли» выдаетъ билеты, по предъявленіи заграничнаго па
спорта ДО Яффы и обратно отъ Одессы пли Сева
стополя за 24 руб., отъ Таганрога за 29 руб. и отъ Ба-

тума за 28 рублей.
Въ Одессѣ за свѣдѣніями и объясненіями можно обра
щаться къ протоіерею Кудрявцеву, въ университетъ и къ М.
И. Осипову, Воронцовскій пер., д. Бодаревскаго.

1) Преосвященный Филаретъ, епископъ рижскій, какъ
ректоръ Кіевской дух. академіи (съ фотографич. портре
томъ, факсимиле и пятью особыми прибавленіями). И. Н.
Королькова. Кіевъ. 1882 г. Ц. 60 к.
2) Некрологъ прѳосв. Филарета, еп. рижскаго, издан
ный въ Ригѣ (съ приложеніемъ девяти словъ и рѣчей, про
изнесенныхъ при погребеніи преосвященнаго). Рига. 1882
года. Ц. 40 к.
3) Двадцатилѣтіе журнала „Труды Кіевской дух. ака
деміи" (съ подробнымъ обозрѣніемъ статей, посвященныхъ
современнымъ вопросамъ, систематическимъ перечнемъ у чепыхъ статей и алфавитнымъ указателемъ авторовъ, пере
водчиковъ и рецензентовъ). Его же. К. 1883 г. Цѣна
2 р. съ перес.
4) 0 преподаваніи классическихъ языковъ въ духов
ныхъ семинаріяхъ и академіяхъ. Егоже. Ц. 40 к.
5) Характеристическіе признаки, отличающіе Священ
ное Писаніе отъ другихъ мпимо-откровепныхъ религіозныхъ
памятниковъ. Егоже. Ц. 30 к.
6) Діалоги Платона Тимэй (или о природѣ вещей) и
.Критій.
Переводъ съ примѣчаніями и введеніемъ. Г. В.
Малевапскаго. К. 1883. Ц. 1 р. 50 к.
Адресоваться: въ Кіевъ, въ Редакцію Трудовъ Кіев
ской дух. академіи, или на имя экстраординарнаго профес
сора академіи И. Н. Королькова.

ПОСЛЪДНІЕ

ВЫШЛА КНИГА:
ДНИ ЖИЗНИ ПИЛАТА. Изд. 2-ѳ. Цѣна
20 к. съ пересылкой.

Можно выписывать марками адресуя въ г. Бѣлу, Сѣдлецкой губ., протоіерею А. Кбвальппцкому.

— Вышла изъ печати новая книга: КАРДИНАЛЪ
ГОЗІЙ И ПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕГО ВРЕМЕНИ. Сочи
неніе II. Жуковича. Цѣна три рубля съ пересылкой. На
печатано всего 120 экземпляровъ.
Съ требованіями обраіцаться въ Вильну, въ Редакцію
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

— Надняхъ вышла въ свѣтъ новая книга: „О БРАКѢ,
КАКЪ ТАИНСТВѢ ДРЕВНЕЙ ХРИСТІ АНСКОЙ ЦЕР
КВИ". Соч. В. Л. Пляшкевича. Цѣна съ перес. 50 к.
За полученіемъ нужно адресоваться въ г. Вильну, въ ре
дакцію Литовскихъ епарх. вѣдомостей, или въ канцелярію
дирекціи народныхъ училищъ Виленской губ. для передачи
В. А. Пляшкевичу.
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Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
г. Вильна. Ивановская у. А д. 11. 1883 г.

