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Ліъппныя распоряженія.
— Назначенія. Резолюціею преосвяіценпѣйшаго Евге

нія, епископа Брестскаго, вакантное псаломщицкое мѣсто въ 
с. Сычахъ, предоставлено кончившему курсъ наукъ въ Яро
славской дух. сеьинаріи, б. учителю Кузьминскаго наро
днаго училища, Александру Соболеву.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 6 Іюля 
за Л? 441 на докладѣ Консисторіи объ отказѣ отъ предо
ставленнаго въ с. Одрижинѣ, Кобринскаго уѣзда, священ
ническаго мѣста, Іоакима Червяковскаго (надзирателя Жи- 
ровицкаго дух. училища), мѣсто это предоставлено учителю 
Ковенскаго Новогородскаго приходскаго училища, воспитан
нику Тверской семинаріи, Александру Спасскому.

—- Назначенъ помощникомъ Шавелъскаго благочин
наго, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 6 Іюня за 
№ 442, избранный большинствомъ голосовъ, священникъ 
Тельшевской Ц. Гавріилъ Зосимовичъ.

— Относительно поставленія крестовз на площадяхъ, 
при дорогахъ и т. п. открытыхъ мѣстахъ Литов

ской епархіи.
— Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе 

Гродненскаго Губернатора, отъ 19 Марта за №2081, слѣ
дующаго содержанія: Литовская дух. Консисторія, по по
становленію своему, состоявшемуся 24 Марта 1870 г., ут
вержденному указомъ Св. Синода отъ 13 Октября того же 
года за № 2237, между прочимъ, опредѣлила: „разрѣше
ніе на поставку и возобновленіе крестовъ, испрашивать у 
Епархіальнаго Начальства съ представленіемъ формы креста, 
съ изображеніемъ и надписью, если таковые предполагаются; 
епархіальное же начальство, о всякомъ даваемомъ разрѣше
ніи на поставку или возобновленіе крестовъ, вмѣняетъ себѣ 
въ обязанность доводить до свѣдѣнія гражданскаго на
чальства». Не смотря на это, мѣстное, православное духо
венство, какъ видно изъ поступающихъ къ нему—Губерна
тору,—дознаній, не испрашивая въ установленномъ порядкѣ 
разрѣшенія на поставку или возобновленіе крестовъ, дозво
ляетъ своимъ прихожанамъ поставку таковыхъ крестовъ, 
посвящаетъ оные. Имѣя въ виду, что тѣмъ самымъ мѣст
ное духовенство не только нарушаетъ установленныя прави
тельственныя распоряженія, но вовлекаетъ еще въ отвѣт- 

. ственность своихъ прихожанъ ставящихъ эти кресты, губернаторъ 
I проситъ пѵ^. вердить духовенству о точномъ исполненіи устано

вленныхъ ш сей предметъ правилъ. Приказали:и Его 
Высокопреосвященство отъ 11 Мая за № 381, утвердилъ: 
вновь подтвердить духовенству Литовской епархіи, чрезъ 
Еиархіальныя Вѣдомости, въ точности исполнять нижеслѣдующіе 
постановленіе Литовской дух.Консисторіи, утвержденное Св. Си
нодомъ, отъ 13 Октября 1870 г. за № 5860, относи
тельно водруженія придорожныхъ крестовъ, и для руковод
ства уже объявленное въ № 51 Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за 1870 годъ.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали представл ніе Вашего 

Ціреосвященства, отъ 22 Іюня 1870 года за № 5,680, о 
доставленіи крестовъ на открытыхъ мѣстахъ въ Литовской 

епархіи. Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее представленіе, 
Святѣйшій Сѵнодъ находитъ распоряженіе Литовскаго 
Епархіальнаго Начальства относительно постановки крестовъ 
на открытыхъ мѣстахъ Литовскій епархіи правильнымъ, при 
чемъ считаетъ необходимымъ поручить наблюденію Вашего 
Преосвященства, чтобы форма крестовъ, поставляемыхъ во 
ввѣренной Вамъ епархіи, была чисто православная и не 
имѣла бы сходства съ формою крестовъ римско-католическихъ. 
О чемъ и дать знать Вашему Преосвященству указомъ, въ 
разрѣшеніе представленія отъ 22 Іюня сего года за № 
5,680. Октября 13 дня 1870 года.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 15 
Октября сего года: Сдѣлать надлежащее распоряженіе. О 
таковомъ опредѣленіи Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода объявляется духовенству Литовской епархіи къ 
исполненію и руководству/•

» - ----

Древній благочестивый обычай мѣстнаго православнаго 
и р. католическаго населенія водружать на открытыхъ мѣ
стахъ въ селеніяхъ и при дорогахъ кресты въ первые обра
тивъ на себя вниманіе мѣстной администраціи и сталъ 
предметомъ ея обсужденій тогда, когда событія 1863 года 
обнаружили явныя злоупотребленія агитаторовъ мятежа 
этими священными предметами: у крестовъ совершаемы 
были различныя политическія манифестаціи. Для пресѣ
ченія проистекающаго отсюда зла и соблазна изданы были 
тогда б. начальникомъ края М. И. Муравьевымъ соотвѣт
ственныя ограничительныя мѣры и распоряженія относи-
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тельно поставленія р. католическихъ крестовъ. Но ис
полнительная полицейская вла сть тогда же, какъ видно изъ 
дополнительныхъ циркуляровъ того же б. начальника края, 
неправильно распространила это распоряженіе и на постав
леніе крестовъ православнымъ населеніемъ. Вслѣдствіе вновь 
возникшей въ послѣднее время переписки съ гражданскимъ 
начальствомъ Гродненской губерніи по сему предмету, въ 
видахъ общаго разрѣшенія вопроса какъ о законности обы
чая поставленія крестовъ, такъ и объ отношеніяхъ духовной 
н гражданской власти по сему предмету, Его Высокопре
освященству благоугодно было поручить Литовской духовной 
консисторіи въ Іюлѣ сего года заняться обсужденіемъ его. 
Соображенія консисторіи, основанныя па каноническихъ 
постановленіяхъ и уваженіи религіознаго вѣковаго обычая 
населенія, были изложены и представлены Его Высокопре
освященству въ слѣдующихъ пунктахъ: 1-хъ, предписать 
всѣмъ благочиннымъ Литовской епархіи обращать особенное 
вниманіе на существующіе въ ихъ округахъ, по приходамъ, 
придорожные, на площадяхъ и на другихъ мѣстахъ нахо
дящіеся кресты, и, если будетъ замѣчено, что сіи кресты 
или устроены неблагообразно, или поросли мхомъ и со
вершенно обветшали, или, не будучи ограждены, про
фанируются какимъ либо другимъ образомъ; —внушать под
вѣдомому духовенству и чрезъ него (а въ возможныхъ 
случаяхъ и непосредственно) его паствамъ исправлять и 
заглаждать замѣченныя несообразности, хранить святыню 
съ подобающею честію, а въ особенныхъ случаяхъ, т. е. 
когда сіи кресты совершенно неблаговидны или не соот
вѣтствуютъ святынѣ, снять ихъ съ подобающимъ благо
говѣніемъ и дерево употреблять на печеніе просфоръ. 2-хъ, 
совершенно воспретить водруженіе новыхъ крестовъ въ тѣхъ 
приходахъ, гдѣ до сего времени поставленные кресты часто 
встрѣчаются, потому что чрезъ умноженіе они профанируются; 
и только въ крайней нуждѣ разрѣшать водруженіе новыхъ і 
крестовъ тамъ, гдѣ ихъ или вовсе нѣтъ или же очень 
рѣдко встрѣчаются. 3-хъ, разрѣшать возстановленіе тѣхъ 
только древнихъ обветшавшихъ крестовъ, которые или 
имѣютъ особенное свое историческое или мѣстное значеніе, 
или же къ которымъ народъ питаетъ особенное невымышлен
ное благоговѣніе. Но для сего вмѣнить въ обязанность со- ' 
блюдать слѣдующее: а) разрѣшеніе на возстановленіе древ
няго обветшавшаго креста испрашивать у епархіальнаго 
начальства чрезъ мѣстнаго благочиннаго; б) представлять 
его прежній, или настоящій и будущій видъ и форму, съ 
надписью или изображеніемъ, если таковыя есть или предпола
гаются, и в) при своемъ представленіи благочинный долженъ 
излагать свое мнѣніе. 4-хъ, Епархіальное Начальство о 
всякомъ даваемомъ имъ разрѣшеніи на постановку или 
возобновленіе крестовъ вмѣняетъ себѣ въ обязанность дово- ! 
дпть до свѣдѣнія гражданскаго начальства. 5-хъ, чтобы не ‘ 
ослаблять въ православныхъ религіознаго чувства, выражаю- | 
щагося въ ихъ жіланіи водружать кресты, часто высказыва- 1 
ю:іі,емъ ихъ ревность принести Господу посильную благодар
ственную или умилостивительную жертву, вмѣнить въ обязан-' 
ность духовенству внушать своимъ прихожанамъ, вмѣсто вод
руженія крестовъ, которые нерѣдко дорого имъ обходятся, I 
пріобрѣтать въ свои дома благолѣпныя иконы, которыхъ у 
многихъ сельскихъ прихожанъ вовсе нѣтъ, пли же направ- , 
лять жертвы ихъ на нужду бѣдныхъ приходскихъ хра- I 
мовъ. 6-хъ, водружать кресты на кладбищахъ, на моги- і 
лахъ покойниковъ, а также возстановлять обветшавшіе на 

церковныхъ погостахъ, и безъ испрошенія разрѣшенія Епар
хіальнаго Начальства, вовсе не возбраняется.

Ліьсшныя Щбіьсшія.
— 7-го Іюня, въ день посвященный воспоминанію воз

соединенія уніятовъ съ православною церковію, былъ совер
шенъ преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ Ковен
скимъ, торжественный крестный ходъ изъ Св. Духова мо
настыря въ Каѳедральный Николаевскій соборъ, гдѣ была 
отслужена Божественная литургія и послѣ нея благодар
ственное Господу Богу молебствіе съ обычнымъ возгла
шеніемъ многолѣтія и вѣчной памяти Императору Николаю 
I. и Митрополиту Іосифу.

— Вакансіи— Священниковъ: (неимѣется)—Пса
ломщиковъ: въ с. Орѣхомъ—Брестскаго уѣзда; въ с. Ки- 
селевцахъ и Винцѣ — Кобринскаго уѣзда; въ с. Дятло- 
вичахъ — Волковысскаго уѣзда; въ с. Михаловщизнѣ — 
Ошмянскаго уѣзда; при Семенишской ц.—Ковенской губ; 
въ с. Ганутѣ — Свѣнцянскаго уѣзда; въ с. Хорощѣ— 
Слонимскаго уѣзда; въ сс. Свихѣ и Залѣсье—Дисненскаго 
уѣзда.

ЗСсоффпціалъньш (йшйыъ
Корреспонденція „Московск. Енарх. Вѣдомостей.44 

Изъ С.-Петербурга.
Докторскій диспутъ въ духовной академіи.

20 -го мая, въ часъ пополудни, въ залѣ С.-Петербург
ской духовной академіи было защищеніе сочиненія: „Исторія 
возсоединенія западно русскихъ уніатовъ старыхъ временъ44 
(до нынѣшняго столѣтія). Это сочиненіе написано досто
чтимымъ, даровитымъ и трудолюбивымъ ирофесоромъ СПБ. 
д. академіи Михаиломъ Осиповичемъ Кояловичемъ и пред
ставлено на полученіе степени доктора богословія.

Обыкновенно былъ прочитанъ секретаремъ краткій 
очеркъ общественной и литературной жизни М. 0. Ко- 
яловича.

На каѳедру взошелъ г. Кояловичъ. Пріятно было его 
появленіе, но преждевременны и едва ли лестны были 
г, Кояловичу немногія рукоплесканія двухъ-трехъ руко
плескателей, при появленіи его. Въ нихъ г. докто
рантъ сосредоточенный для публичной рѣчи, по нашему 
мнѣнію, нисколько не нуждался.

Во вступительной рѣчи г. Кояловичъ сказалъ о своемъ 
трудѣ и о трудностяхъ при разработкѣ спеціальнаго ему 
дѣла. И дѣйствительно, нельзя не уважать г. Кояловича 
за раскрытіе исторіи очень мало извѣстной, именно: релягі- 
озно-политическаго положенія въ сѣверо-юго-западной ■ Руси 
современи соединенія Литовскаго государства съ Польшею. 
Онъ открываетъ и указываетъ намъ такіе уголки, въ ко
торыхъ было живуче православіе среди всѣхъ столѣтій, 
и о которыхъ никто изъ современныхъ намъ ученыхъ . не 
повѣдалъ. Кояловичъ рисуетъ предъ нами новыми крас
ками и общеизвѣстныхъ русскихъ дѣятелей, напр. Рѣпнина; 
вообще методъ изслѣдованій Кояловича въ исторіи отли
чается самостоятельностію взгляда, служеніемъ наукѣ и 
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безпристрастнымъ отношеніемъ къ историческимъ лицамъ. Онъ 
любитъ не только по историческимъ документамъ описывать 
личность историческую, но и заглядывать въ общій отрой 
души дѣятеля и провѣрьгь но частнымъ письмамъ, только 
ему сдѣлавшимся доступными. Матеріалъ для защищаемаго 
сочиненія г. Кояловпчъ получалъ изъ архивовъ государ
ственныхъ учрежденій; хотя самъ Кояловичъ сказалъ, что 
не всѣмъ матеріаломъ онъ воспользовался частію потому, что 
опасался утолстить книгу, частію по Независящимъ отъ ав
тора обстоятельствамъ.

Кояловичъ предъ публикою выступилъ во всеоружіи уче
ности. Начитанность въ немъ была видна при каждомъ 
возраженіи.

Предъ такимъ спеціалистомъ-великаномъ присутствовали 
два оффиціальные оппонента, молодой священникъ недавній 
доцентъ СПБ. д. академіи Николаевскій, и тоже доцентъ 
академіи Васильевскій.

Возраженія о. Николаевскаго были робки, но все-таки 
вызвали въ г. Кояловичѣ сознаніе въ неполнотѣ своего 
изслѣдованія по нѣкоторымъ вопросамъ частію по обстоятель
ствамъ, не позволившимъ ему воспользоваться нужными для 
того документами, частію изъ-за обстоятельствъ и побуж
деній другихъ. Вообще противъ такого спеціалиста,основатель
но знающаго и польскій языкъ затруднительно 
было и оппонентамъ возражать, въ чемъ откровенно и 
сознался другой опионентъ г. Васильевскій. Онъ возражалъ 
не много, касался больше гражданскихъ русскихъ 
дѣятелей принимавшихъ такое или иное участіе въ уніат
скомъ дѣлѣ.

Жалко, что какъ г. секретарь, такъ оппоненты, не 
были громогласны. Г. Кояловичъ признанъ достойнымъ 
степени доктора Богословія и привѣтствованъ радушно 
всѣми. Стеченіе публики было огромное; присутствовали на 
дистутѣ преосв. Никандръ архіепископъ Тульскій, викарные 
С.-Петербургскіе преосв. Тихонъ и Палладій.

Такое сочувствіе къ достойному труженику науки ду
ховныхъ и свѣтскихъ почтенныхъ гостей очень отрадно было 
видѣть.

Изъ постороннихъ никто не возражалъ г. Кояловичу, 
хотя и были на диспутѣ почтенные спеціалисты русской 
гражданской исторіи.

Было немало дамъ.
Диспутъ продолжался ровно два часа, отъ 1 до 3-хъ. 

И хорошо, что лишнихъ словъ не тратили па словопренія.

Изъ м- Краснаго.
9-ое мая сего года, было радостнымъ и торжественнымъ 

днемъ для прихожанъ Старо-красносельской церкви, по случаю 
освящчіія вновь устроенной самими прихожанами второй 
кладбищенской церкви, во имя Пр обряженія Господня, при 
деревнѣ Осовцѣ. Возникновеніе означенной церкви, мѣстное 
преданіе возводитъ къ началу восемнадцатаго столѣтія, ког
да въ предѣлахъ Сѣверо-западнаго края , бывшаго въ то 
время подъ властію Польши, свирѣпствовала ожесточенная 
война шведскаго короля Карла XI 1-го съ Августомъ ІІ-мъ 
королемъ Польши. Въ это тяжелое для Литвы время, ког
да шведскія войска, гоняясь за отрядами польскихъ войскъ, 
немилосердо разоряли и угнетали мѣстныхъ жителей, одинъ 

I изъ шведскихъ отрядовъ- напалъ на деревню Осовецъ. Жи- 
і тели устраненные приближеніемъ непріятелей, искали спа- 
. сепія въ бѣгствѣ: .ідоромыо-и молодые, оставивъ свои домы 
і и имущества, ушли въ непроходимыя окрестныя болота; 
■ женщины же, старики и дѣти затворились въ церкви Св, 
і Спаса, ожидая своего спасенія единственно отъ милосердія 

Божія и заступничества Божіей Матери. Предавъ разграб
ленію и разрушенію жилища бѣдныхъ поселянъ, Шведы 
бросились къ церкви и силою пытались войти въ пее; но 
чудесная помощь Матери Божіей, образъ коей, (снимокъ съ 
чудотворной иконы Смоленской), какъ завѣтная святыня 
хранится въ семъ храмѣ по настоящее время, спасла отъ 
вЬрной погибели безоружныхъ и немощныхъ старцевъ, женъ 
и дѣтей, искавшихъ съ вѣрою своего спасенія у подножія 
престола Божія. Церковныя двери, пронизанныя во многихъ 
мѣстахъ непріятельскими пулями, долго хранились, по ска
занію старожиловъ, въ церкви, и служили для грядущихъ 
поколеній непререкаемымъ свидѣтельствомъ Божія милосердія 
и чудесной помощи, явленныя людямъ въ годину тяжкаго 
испытанія; но время, а быть можетъ и чья-нибудь невѣже
ственная рука, предали ихъ разрушенію. Не причинивъ 
никакого вреда укрывавшимся въ храмѣ Божіемъ людямъ 
Шведы удалились изъ этой мѣстности и болѣе не появля
лись. Такова народная молва, соединенная съ существова
ніемъ церкви Св. Спася, которая, преемственно переходя 
изъ устъ въ уста, воспитываетъ въ народѣ то религіозное 
чувство высокаго уваженія и почитанія, коими пользуются 
въ данной мѣстности тотъ храмъ и имѣющаяся въ немъ 
древняя икона Божіей Матери.

При такомъ значеніи въ Старокрасносельскомъ приходѣ 
храма Св. Спаса, съ весьма давнихъ временъ существую
щаго на обширномъ кладбищѣ, служащемъ мѣстомъ упокое
нія почти для половины прихода, необходимо было озабо
титься приведеніемъ его въ приличный дому Божію видъ. 
Съ этою цѣлію въ 1871 году, по внушенію мѣстнаго свя
щенника, прихожане общественнымъ приговоромъ въ Красно
сельскомъ волостномъ правленіи единодушно постановили 
своими средствами исправить двѣ существующія въ приходѣ 
кладбищенскія церкви, изъ коихъ церковь во имя Преобра
женія Господня, по причинѣ совершенной ея ветхости, по
ложено переустроить вновь, на что и испросить законнымъ 
порядкомъ разрѣшенія. Между тѣмъ, когда въ 1871 го
ду, въ силу разрѣшенія епархіальнаго начальства, возобнов
лена и приведена въ благолѣпный видъ церковь во имя 
Св. Георгія *),  въ 1872 г. состоявшимся постановленіемъ 
Литовской Консисторіи, отказано было мѣстному священнику 
въ его ходатайствѣ отъ имени своихъ прихожанъ, возобно
вить Преображенскую церковь на второмъ приходскомъ 
кладбищѣ* **).  Непріятно было положеніе прихожанъ и священ
ника въ виду подобной неожиданности; но вскорѣ всѣ со
мнѣнія и,недоумѣнія ихъ по сему дѣлу кончились благо
склонною резолюціею милостиваго Архипастыря, разрѣшив
шаго и благословившаго, но вновь поданному отъ имени при-

*) Освящена 6 декабря 1871 г.
(**) Отказъ консисторія, кажется намъ, основанъ на не

нормальномъ отношеніи прихожанъ и священниковъ къ при
ходскимъ церквамъ. Часто все вниманіе прихожанъ и 
священника обращено на церк и приписныя и кладбищен
скія, которыхъ, замѣтимъ, у насъ много, въ ущербъ глав
ной приходской церкви, особенно если онѣ имѣютъ счастіе 
прослыть «отпустовымъ мѣстомъ». Простой народъ, во
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хожапъ прошенію, начать благочестивое дѣло. Работы, при | 
рѣдкомъ усердіи и единодушіи усердныхъ прихожанъ, не і 
жалѣвшихъ на св. дѣло пожертвованій, чрезъ пять мѣся- і 
цевъ подвинулись къ концу; такимъ образомъ на двухъ при
ходскихъ кладбищахъ менѣе чѣмъ въ два, года воздвигну
ты изъ развалинъ двѣ церкви и приведены въ благо
устроенный видъ; изъ нихъ церковь ьъ иля Преображе
нія Господня, по своей прочной и изящной отдѣлкѣ и 
внутреннимъ украшеніямъ особенно выдается; она будетъ 
служить памятникомъ рѣдкаго усердія и ревности прихо
жанъ о славѣ Божіей. Дерево, гонта, наемъ мастеровъ и 
другіе расходы, не считая безплатной доставки самими 
крестьянами матеріала, — стоютъ имъ 320 руб.; на внут
реннее украшеніе церкви священникомъ и приходскимъ по
печительствомъ, пожертвовано 131 руб. 40 коп. — всего 
451 руб. 40 коп. Для наблюденія за прочностью построй
ки и контролированія собранныхъ для сей цѣли при
хожанами денегъ общественнымъ приговоромъ отъ имени 
70-ти дворовъ, избраны были4 почетнѣйшихъ изъ крестьяпъ- 
домохозяина, которые подъ наблюденіемъ не мало потру- 
дившигося въ семъ дѣлѣ вол. писаря Б....вели возложен
ную на нихъ обязанность сознательно и усердно.

Въ назначенный для освященія день—9-го мая— при
былъ въ новоуостроенный храмъ законоучитель Молодечнен- 
ской учительской семинаріи протоіерей Ивановскій и на
стоятель Новбкрасносельской церкви. По совершеніи крест
наго хода изъ приходской церкви и водосвятія, въ 101/з 
часовъ утра приступлено было тремя священнослужителями 
къ совершенію чина освященія. Торжественна и вмѣстѣ 
трогательна была та минута, когда, при совершеніи вокругъ 
церкви крестнаго хода съ св. Антиминсомъ, одни изъ со
бравшагося во множествѣ народа, стоя на коленахъ надъ 
могилами своихъ почившихъ сродниковъ, горячо молились 
Господу Богу о упокоеніи ихъ ; другіе же съ благоговѣй
нымъ чувствомъ проходили подъ св. образами, прикасаясь 
къ нимъ, съ несомнѣнною вѣрою получить отъ милосердаго 
Господа утѣшеніе въ бѣдахъ и скорбяхъ житейскихъ, столь 
частыхъ въ крестьянскомъ быту. На литургіи, вмѣсто при
частнаго стиха, мѣстнымъ священникомъ произнесено было 
къ народу назидательное, задушевное слово, исполненное 
христіанской любви и благодарности добрымъ прихожанамъ, 
за ихъ усердіе къ храму Божію. По окончаніи обѣдни о. 
Г.... сказано было къ народу другое слово, въ которомъ 
проповѣдникъ, похваливъ усердіе виновниковъ торжества, 
въ простыхъ, носильныхъ выразительностію и доступностію 
къ понятіямъ простаго народа словахъ, раскрылъ превос
ходство Православнаго Богослуженія иредъ иновѣрными и 
необходимость, посѣщенія прихожанами преимущественно своей 
церкви. Торжество окончилось молебнымъ пѣніемъ Спаси
телю и угоднику Божію Николаю; въ заключеніе чего пр. 
Ивановскій сказалъ рѣчь, произведшую по всѣхъ присут
ствующихъ въ св. храмѣ глубокое впечатленіе.

Программа Географіи для духов. Учи
лищъ.

(Продолженіе).

Африка. Общій очеркъ. Положеніе и границы. Крайнія 
оконечности. Изрѣзанность морскихъ гранницъ въ сравненіи 
съ Азіею; недоступность береговъ и слѣдствія всего этого. 
Устройство иоверхиосйі. Общій взглядъ на устройство 
поверхности. Устройство поверхности Южной Африки; 
возвышенныя страны Абессинскія и Суданъ. Устройство 
поверхности сѣверной Африки. Поверхность острововъ; 
вулканы. Орошеніе. Три части Африки, относительно орошенія. 
Какими вѣтрами приносятся дожди, орошающіе тропиче
скую Африку? На всемъ ли пространствѣ тропической 
Африки, въ однп и тѣже мѣсяцы бываютъ дожди. Когда 
именно на извѣстномъ пространствѣ бываютъ тропическіе 
дожди. Какъ слѣдуетъ представлять себѣ дождливое вре
мя года извѣстнаго пространства. Что бываетъ на Сквер
номъ краю тропической Африки, когда на южномъ идетъ 
дождь. Сколько разъ въ году бываетъ дождливое время 
во внутреннихъ пространствахъ тропической Африки. Ка
кими вѣтрами приносятся дожди, орошающіе внѣтропи 
ческую часть Сѣверной Африки и внѣтропическую часть 
Южной Африки и въ какіе мѣсяцы та и другая ороша
ются. (*)  Рѣки и озера наружныхъ бассейновъ. Рѣки и 
озера внутреннихъ бассейновъ. Климатъ, растенія и живот ■ 
ныя. Общія свойства климата Африки и рѣзкія противопо
ложности въ температурѣ, какъ между временами года, такъ 
и между днемъ и ночью. Народонаселеніе, по количеству и 
плотности; наиболѣе плотно населенное пространство. Составъ 
народонаселенія.

димый религіознымъ чувствомъ, несетъ сюда свои дары, 
не разбирая, дѣйствительно ли это мѣсто чудотворное 
или же слыветь оно такимъ, благодаря ловкости и говору 
пускаемому въ народѣ; а пастыри духовнаго стада, имѣя 
отсюда прибытокъ, привязываются всѣми своими помы
слами къ такимъ церквамъ, упуская изъ виду приходскую 
церковь. Такимъ образомъ, силы и средства прихода раз
дробляются и уменьшаются,часто оставляя слѣдъ на благоус
тройствѣ и состояніи приходской церкви; для прекращенія 
чего,приходится прибѣгать гь офиціальнымъ мѣрамъ. (Ред.)

Политическое обозрѣніе. Народы и государства Негр
скаго племени. Феллатскія государства: Сокото и его про
винція Кано. Лучшая часть государства Гандо, его лучшая 
провинція и лучшій городъ. Торговое значеніе Тимбукту. 
Республика Либерія. Республика Сіерра- Леонская. Народы 
и государства Кавказскаго племени. Первоначальное мѣсто 
жительства и разселеніе Берберовъ; Имошары и Имрадъ 
значеніе Туареговъ въ Сѣверной Африкѣ. Имперія Фецъ и 
Марокко. Арабскія земли на восточномъ берегу Африки. 
Государства Абессинскія. Земли, подчиненныя Туркамъ. 
Отношенія Египта къ Турціи; положеніе феллаховъ; сущес
твенное богатство Египта, его географическое положеніе, 
торговля и замѣчательные города. Колоніальныя земли. 
Колоніи Нидерландцевъ и Испанцевъ. Современное состояніе 
и прежнее значеніе колоній Португальцевъ. Колоніи Фран
цузовъ: лучшія изъ нихъ; части Алжира; значеніе Телля. 
Колоніи Англичанъ: лучшія изъ нихъ; части Капской земли; 
значеніе прибрежной полосы Капской земли. Земля 
Наталь.

Америка. Общій очеркъ. Положеніе и границы. Крайнія 
оконечности. Изрѣзанность морскихъ границъ и общія свой
ства береговъ. Устройство поверхности: общій очеркъ Кор- 
дильеровъ; Кордильеры Ю. Америки и Кордильеры С. 
Америки; плоскогорій Южной Америки и плоскогорія сѣвер
ной Америки; отдѣльно стоящія горныя массы. Низменности. 
Поверхность острововъ. Вулканы. Орошеніе. Три части

(#) Эта статья должна быть усвоена учениками обстоя
тельно, потому что она даетъ общее понятіе объ орошеніи 
тропическихъ странъ.



№ 19-Гі ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 173

Америки, относительно орошенія. Какими вѣтрами приносятся 
дожди, орошающіе тропическую Америку. Какими вѣтрами 
приносятся дожди, орошающіе внѣтропическую часть сѣверной 
Америки и внѣтропическую часть Южной Америки и въ 
какія времена года та и другая орошаются. Различіе въ 
орошеніи внѣтропическихъ частей Америки и отъ чего оно 
происходитъ. Общее заключеніе объ орошеніи Америки. 
Мѣста, гдѣ падаетъ дождь въ маломъ количествѣ и отъ 
чего. Внутренніе бассейны и замѣчательнѣйшій изъ нихъ. 
Рѣки и озера наружнаго бассейна. Климатъ, растенія и 
животныя. Общее свойство климата. Климатъ Америки 
тропической, внѣтропической сѣверной и внѣтропической 
южной. Отличительный характеръ царствъ растительнаго и 
животнаго. Нородонаселеніе по количеству и плотности; 
наиболѣе плотно населенное пространство; составъ народо
населенія.

Политическое обозрѣніе. Сѣверная Америка. Британскія 
владѣнія и раздѣленіе ихъ на части. Географическое по
ложеніе и города Канады. Главное богатство Новаго 
Брауншвейга и Новой Шотландіи съ островомъ Капъ—Бре
тономъ и главн. гор. Главное богатство острововъ Нью— 
фаундлена и Принца Эдуарда. Значеніе острововъ Бер
мудскихъ. Бляденія Датчанъ и Французовъ. Сѣверо—Амери
канскіе Соединенные Штаты. Границы и пространство. 
Устройство поверхности. Замѣчательнѣшія рѣки и озера; 
русло Миссисипи. Климатъ въ зависимости отъ главныхъ 
вѣтровъ и устройства поверхности. Народонаселеніе по 
количеству и плотности; наиболѣе населенное пространство. 
Составъ народонаселенія. Общій взглядъ на промышленность; 
города, въ которыхъ но преимуществу сосредоточивается 
промышленность; разные виды добывающаго рода промыш- 
лености. Главные пункты и важнѣйшіе предметы обрабо- 
тывающей промышленности. Торговля и предметы ввоза и 
вывоза; важнѣйшая гавань. Образованность. Государственное 
устройство. Замѣчательнѣйшіе штаты и города. Территорія 
■Ѵта. Постороннія владѣнія Штатовъ. Средняя Америка. 
Раздѣленіе на части. Главное богатство Мехики и замѣча
тельные города. Географическая особенность Центральной 
Америки. Въ какомъ отношеніи Вестъ—Индія стоитъ ниже 
Мехики и Центральной Америки, въ чемъ состоитъ ея 
существенное предъ ними преимущество и что общаго съ 
ними. Растенія, составляющія главное богатство страны. 
Важнѣйшія составныя части. Южная Америка. Природа 
Южной Америки въ сравненіи съ природою Южной Африки. 
Составъ неродонаселенія и взаимныя отношенія составныхъ 
частей. Что особенно способствовало къ оживленію промыш- 
лености. Раздѣленія въ политическомъ отношеніи. 
Главное богатство и города Бразиліи. Выгоды географи
ческаго положенія и города Гранадскихъ республикъ. Гла
вное занятіе народонаселенія и главные города Венецуэлы. 
Главное богатство и города Эквадора. Главныя произведенія 
и города Перу. Главное богатство и города Боливіи. Ата
кама (Меданосы). Главныя произведенія и города Чили. 
Главныя произведенія и главный городъ Аргентинской Рес
публики. Главныя произведенія и главный городъ Парагвая. 
Главныя произведенія и главный городъ Урагвая. Природа 
и народонаселеніе Патагоніи. Природа и значеніе Огненой 
Земли. Главныя занятія народонаселенія, политическое 
раздѣленіе и города Гвіаны.

Австралія. Общій очеркъ. Положеніе и границы. 
Крайнія оконечности; изрѣзанность морскихъ границъ и 

берега. Устройство поверхности: примѣчательныя горныя 
цѣпи и вершины. Поверхонсть острововъ Вулканы. Орошеніе. 
Общій характеръ внутреннихъ водъ; важнѣйшія рѣки и озера. 
Общія свойства; особенности въ царствахъ растительномъ и 
животномъ. Народонаселеніе, по количеству и плотности, и 
его составныя части-

Ііолитическое обозршіе.. Колоній Англичанъ. Впаденія 
на' материкѣ и на островахъ. Колоніи Американцевъ и 
Французовъ. Острова Сандвичевы и острова Таити.

Курсъ ІГ-го класса. 1-е полугодіе. Россійская 
имперія. Границы Россіи и пространство сравнительно съ 
другими государствами. Дротяженіе границъ морскихъ и сухо
путныхъ. Сѣверная граница; ея неудобства для мореплава
нія и заграничная торговля чрезъ нее. Восточная граница: 
значеніе ея для Сибири. Граница съ Китаемъ: ея безопас
ность; торговля въ Кяхтѣ и Или. Граница съ Тураномъ: 
ея торговая важность. Персидская граница: ея незначитель
ность въ военномъ и торговомъ отношеніяхъ. Граница съ4 
Турціей: незначительность ея по торговлѣ. Западная гра
ница: ея укрѣпленія; торговля съ Австріей и Пруссіей. 
Сѣверный Ледовитый Океанъ. Части его и острова; недо
ступность береговъ Сибири отъ льдовъ и вѣтровъ. Бѣлое 
море: неудобства его, торговля чрезъ него, звѣриный и 
рыбный промыслы. Балтійское море. Части его и острова. 
Важность его для сношеній съ Западной Европой и для 
сбыта рускихъ произведеній; Неудобства его. Каспійское 
море: берега его. глубина и богатство рыбой. Черное море. 
Названіе его, значеніе его для юга Россіи, бури, берега, 
неудобства выхода изъ него. Азовское море. Его малая 
глубина и значеніе вѣтровъ, юго-западнаго и сѣверо-восточ
наго; Сивашъ и его гнилыя испаренія. Великій Океанъ. 
Части его и острова.

А. Европейская Россія. Устройство поверхности. 
Сѣверный склонъ и его полосы тундръ, болотъ, покрытыхъ 
хвойнымъ лѣсомъ и полосы начала земледѣлія. Валдайско— 
Уральская возвышенность: почва и подпочвенные известняки 
и соленые ключи. Центральная равнина, геологическое строеніе 
и почва западной ея части и восточной. Карпато—Ураль-1 
свая возвышенность: ея черноземъ и его почва. Южный склонъ: 
почва степей Черноморскихъ и Каспійскихъ. Горы, ихъ 
расположеніе. Уралъ. Названіе его; его развѣтвленіе; высота, 
лѣса, металлы и минераллы. Кавказъ, его развѣтвленіе, 
высота; полосы растительности и полосы снѣговъ; минераль
ные ключи; богатство металлами. Таврическія горы: ихъ 
строеніе и высота; полосы растительности. Финляндскія горы: 
ихъ расположеніе, свойство гранита, растительность и металлы. 
Орошеніе. Начало нашихъ главныхъ рѣкъ на Валдаѣ, 
зависимость ихъ отъ лѣсовъ и высота праваго берега. 
Перечисленіе озеръ и судоходныхъ рѣкъ. Искуственныя 
водяная сообщенія. Климатъ. Распредѣленіе сырости, осадка 
и тепла. Сравненіе западной Россіи съ восточной по климату 
и растительности. Раздѣленіе Европейской Россіи на полосы 
растительныя. Полосы лѣсовъ хвойныхъ и лиственыхъ. Мѣста 
нездоровыя по климату. Народонаселеніе. Число общее и по 
частямъ, плотность; мѣста наибольшей плотности и рѣдкаго 
населенія; увеличеніе его; составъ народонаселеніе по племе
намъ съ указаніемъ мѣста жительства, по вѣроисповѣданіямъ. 
Административномъ раздѣленіи Россіи. Раздѣленіе на про
странства; народныя названія краевъ.

Сѣверное пространство. Архангельская губ. Природѣ 
Русской Лапландіи, средней полосы и тундръ. Лапхавдци, 
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Самоѣды и Великоруссы и ихъ промыслы. Замѣчательные 
города. Вологодская губ. Природа и промыслы, Зыране 
и ихъ звѣриный промыслъ. Города. Олонецкая губ'. Западная 
ея часть и горный промыслъ, лѣсной и каменеломни ІІовѣнца; 
восточная часть- и скотоводства; —южная и земледѣліе; 
города.

П|шбалтііісьое иростііанство. Свойства климата. 
Бел. Княж. Финляндское, его раздѣленіе на губерніи и 
природа, земледѣліе, скотоводство, лѣсной промыслъ и 
рыболовство. Шведы, Финны. Города. С. Петербургская 
г^б. Почва ея и промыслы. С. Петербургъ, его примѣчатель
ности и значеніе мануфактурное и торговое. Города. 
Новгородская губ. Земледѣліе и промыслы въ связи съ 
искуственными водными сообщеніями. Города. Псковская 
губ., ея поверхность и почва; льняной промыслъ и др. Города. 
Остизейскій край. Поверхность и почва. Нѣмцы, Эсты и 
Латыши. Состояніе земледѣлія и скотоводства въ краѣ.—и 
Замѣчательные города.

ІІИЗМеііІіое пространство. общій видъ страны. Пинскія 
болота, мѣста песчаныя и плодородныя. Распредѣленіе 
племенъ этого края. Бѣлоруссы, Литовцы и Евреи. За
мѣчательные города. Привислянскій край. Отроги Карпатъ; 
почва и главные промыслы. Поляки. Губерніи и замѣчатель
ные города.

МануФактурно-нромыів.іевное пространство. Губер
ніи его составляющія. Устройство поверхности и въ зависимости 
отъ него почва. Значеніе этого пространства для Россіи по 
торговлѣ, политическое и религіозное. Смоленская губ. Почва 
м производительность ея, торговое движеніе чрезъ губернію 
съ Оки къ Двинѣ и Волгѣ, указаніе различныхъ промысловъ 
края. Города. Тверская губ. Промыслы ея. Города. Ярос
лавская губ. Ткачество полотенъ, овцеводство и выдѣлка 
романовскихъ овчинъ, судостроеніе; отходные промыслы и го
рода. Костромская губ. Ветлужскій край и его лѣсной 
промыслъ; приволжская часть и полотняное производство; 
отходные промыслы: бурлачество. Города. Нижегородская 
губ. Заволжскій край и лѣсной его промыслъ. Лысково 
и хлѣбная торговля. Павлово и Ворсма и производство 
стальныхъ издѣлій. Нижегородская ярмарка. Города. Вла
димірская губ. Земледѣльческая полога ея. Промыслы. 
Хлопчато-бумажное производство, желѣзные и стеклянные 
заводы. Московская губ. Хорошее состояніе сельскаго хо
зяйства. Объемъ фабричной дѣятельности: ремесленная 
дѣятельность Москвы и ея торговля. Г. Москва и другіе 
замѣчательные города. Губерніи: Калужская, Тульская и 
Рязанская. Ихъ иочва. Земледѣліе на югѣ ихъ. Три пути 
хлѣбной торговли Заводско-фабричная дѣятельность, мѣст
ные и отходные промыслы. Города.

ГорНО аво.икие щогтрансгво. Губерніи его состав
ляющія. Природа и почва его. Народонаселеніе. Русскіе- 
какъ горнорабочіе; Татары и Мордва; Чуваши, Черемисы, 
Вотяки, Вогулы, Башкиры, Мещеряки и Тентери. Промыш
ленность края: 1) земледѣліе; 2) скотоводство; 3) горный 
промыслъ; 4) лѣсной промыслт.; 5) пчеловодство бортевое; 
6) охота. Замѣчательные города.

Черноземное пространство. Черпоземъ: его про
странство, толщина и плодородіе въ зависимости отъ подпоч
вы. 1) Земледѣліе, 2) Сахаровареніе, 3) Винокуреніе 4) 
Табаководство, 5) Садоводство и огородничество, 0) Ското
водство, 7) Пчеловодство, пасѣчное, 8) Селитровареніе, 
9) Фабричная дѣятельность. Торговля. Чумачество; ярмарки. 

Народонаселеніе. Великоруссы; ихъ дѣятельность про
мышленно- торговая. Малороссы: ихъ занятія, Губерніи и 
замѣчательные города.

Степное пространство. Степи черноморскія: ихъ видъ; 
климатъ и времена года. Природа степей Прикаспійскихъ. 
Промышленность: 1) Скотоводство; 2) Земледѣліе; 3) Вино
градородство и винодѣліе; 4) Садоводство; 5) Разведеніе 
табака; 6) Рыболовство; 7) Соляной промыслъ; 8) Добыва
ніе каменнаго угля. Народонаселеніе. Русскіе; исторія ихъ 
переселенія и характеръ дѣятельности ихъ. Молдаване, 
Нѣмецкіе колонисты и ихъ вліяніе па сельское хозяйство 
края. Крымскіе и Астраханскіе татары. Калмыки и Ногайцы. 
Донскіе казаки, ихъ военная организація. Уральскіе казаки, 
Евреи, Болгары и Сербы. Греки и Армяне. Губерніи и 
замѣчательные города.

Б. Азіятская Россія. Кавказскій край. Горы. 
Долины Ріона, Куры и Аракса. Промыслы края. Замѣч. 
ремесла и торговля. Народонаселеніе: Грузины, Армяне, 
Абадзехи, Адыге и прочіе горцы. Административное дѣленіе 
края и замѣчательные города.

Сибирь. Горы; Камчатскія, Становой хребетъ, Яблоновой, 
Нерчинскія, Саянскія, Кузнецкія и Алтай. Равнины: тундра, 
тайга и степи. Климатъ Сибири сравнительно съ Евро
пейской Россіей и причины большей еро суровости. Рѣки: 
перечень замѣчательнѣйшихъ и указаніе торговыхъ путей 
по нимъ. Народонаселеніе: 1) бродячія племена сѣвера: 
ихъ жизнь и занятія: оленеводство, рыболовство и звѣро
ловство, 2) кочевыя племена и скотоводство, 3) осѣдлое 
населеніе: русскіе, ихъ горный промыслъ, сельское хозяй
ство и торговля съ бродячими и кочевыми племенами. Ад
министративное раздѣленіе Сибири и замѣчательные города.

КнргиіКІй край. Его геолог. строеніе; горы Алатау 
и Тяньшань. Поверхность и въ зависимости отъ нея почва 
и растительность. Климатъ и орошеніе: Бураны, засухи и 
гололедица. Народонаселеніе: Сарты-какъ осѣдлый и промыш
ленный народъ; Киргизы, Трухменцы и проч. кочевники, ихъ 
скотоводство. Административное раздѣленіе и замѣчательные 
города.

2-е полугодіе. Европа. Общій очеркъ. Границы. 
Крайнія оконечности. Границы; изрѣзанномъ морскихъ гра
ницъ. Устройство поверхности материковой части (низменности) 
и острововъ. Вулканы. Орошеніе. Какими преимущественно 
вѣтрами приносятся дожди, орошающіе Европу. Рѣки и 
озера Сѣверо-Западнаго бассейна. Рѣки и озера Юго-Восточ
наго бассейна. Рѣки и озера внутренняго бассейна. Рѣки 
на островахъ. Климатъ, растенія и животныя. Общее свой
ство климата и отъ чего оно происходитъ. Климатъ Европы 
югозападной и сѣверовосточной и отъ чего происходитъ раз
личіе въ климатѣ этихъ частей. Важнѣйшія растенія и 
животныя. Народонаселеніе по количеству и плотности; наибо
лѣе и наименѣе населенныя пространства; составъ народона
селенія; раздѣленіе народонаселенія но религіи.

Политическое обозрѣніе. Германія. Границы и про
странство. Раздѣленіе Германіи, по устройству поверхности, 
Средне-Германскимъ горнымъ хребтомъ на двѣ части. Рѣчи. 
Количество, плотность и составъ народонаселенія. Раздѣленіе 
Германцевъ по языку и религіи. Предметы добывающей 
промышленности и гдѣ она преимущественно сосредоточивается. 
Предметы обработывающей промышленности и гдѣ она преиму
щественно сосредоточивается. Замѣчатальнѣйшіе торговые 
города. Образованность. Политическое раздѣленіе. Глав
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ныя составныя части, рѣки и города Королевства Бавар. 
скаго. Географ. положеніе, рѣки и города Королев- 
Виртембергскаго. Географич. положеніе и города В. Герцог
ства Баденскаго. Составъ, географич. положеніе и города 
В. Г. Гессенъ-Дармштадтскаго. Географич. положеніе, 
плотность народонаселенія и города Кор. Саксонскаго. 
Географич. положеніе и важнѣйшіе города Великихъ Гер
цогствъ Саксенъ-Веймарскаго, Мекленбургъ-Шверинскаго и 
Мекленбургъ Стрелицкаго и Герц. Саксенъ-Кобургъ Готы. 
Вольные города. Пруссія. Границы. Пространство, сравни
тельно съ первоклассными государствами. Раздѣленіе на 
провинціи. Устройство поверхности. Рѣки. Количество и 
плотность народонаселенія сравнительно съ первоклассными 
государствами. Какія изъ частей плотнѣе населены. Составъ 
народонаселенія, языкъ и раздѣленіе по вѣроисповѣданію, і 
сравнительно съ Австріею. Разные виды добывающей про
мышленности. Главные предметы обработывающей промышлен
ности и торговли и города, въ которыхъ та и другая 
сосредоточивается. Мѣсто Пруссіи по образованности. Госу
дарственное устройство. Провинціи и города. Австрія. 
Границы, пространство и составныя части. Устройство і 
поверхности и орошеніе. Количество и плотность народона- • 
селенія, сравнительно съ первоклассными государствами; ; 
составъ. Разрозненность народонаселенія по языку, нравамъ. • 
обычаямъ и религіи. Главные предметы добывающей про- ! 
мышленности. Главные предметы и мѣста обработывающей і 
промышленности; характеръ торговли и важнѣйшіе торговые 
пункты. Образованность. Государственное устройство. Провин- і 
ціи и города. Франція. Составъ. Границы. Пространство, і 
сравнительно съ первоклассными государствами. Устройство 
поверхности: Франція возвышенная и низменная. Рѣки и 
каналы. Народонаселеніе, по количеству и плотности, сра
внительно съ первоклассными государствами; наиболѣе и 
наименѣе населенныя части. Составъ народонаселенія, языкъ 
и вѣроисповѣданіе. Общее заключеніе о единствѣ народона
селенія Франціи, сравнительно съ Австріею и значеніе этого 
единства. Разные виды промышленности, сравнительно съ 
Австріею: земледѣліе (плоды, растенія техническія и хлѣб- • 
ныя), скотоводство, горный промыселъ. Отличительный 
характеръ обработывающей промышленности, ея главные 
предметы и мѣста, гдѣ каждый изъ предметовъ обработы- 
вается. Торговля, сравнительно съ торговлею другихъ 
государствъ; города, въ которыхъ преимущественно сосредото- ; 
чивается торговля. Образованность; наиболѣе и наименѣе 
образованныя части государства; состояніе среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведеній; замѣчательнѣйшія учебныя 
заведенія Парижа. Государственное устройство и города. 
Колоніи. Англія. Составныя части въ физическомъ и полити
ческомъ отношеніяхъ. Пространство, сравнительно съ пер
воклассными государствами. Границы (моря, заливы, полу
острова, берега). Общій взглядъ на устройство поверхно
сти составныхъ частей; горы собственно Англіи и горы' 
Шоі гландіи. Причины обилія внутреннихъ водъ; замѣча
тельнѣйшія рѣки и озера; качество внутреннихъ водъ, какъ 
путей сообщенія; каналы. Почему климатъ морской и 
слѣдствія морскаго климата; растенія, свойственныя Бри
таніи. Количество и плотность народонаселенія, сравни
тельно съ первоклассными государствами. Народонаселеніе 
Англіи, сравнительно съ народонаселеніемъ Франціи, по 
составу, языку и религіи. Общій взглядъ на промышлен
ность. Разные виды добывающей промышленности. Зави

симость обработывающей промышленности отъ каменнаго 
угля и желѣза и размѣщеніе разныхъ видовъ ея по Англіи; 
главный предметъ обработывающей промышленности; горо
да, въ которыхъ сосредоточиваются разные роды обработы
вающей промышленности. Торговля; ввозъ и вывозъ. Страны, 
съ которыми наиболѣе торгуетъ Англія, и города, въ кото
рыхъ по преимуществу сосредоточивается торговля. Обра
зованность массы народонаселенія и университеты. Государ
ственное устройство. Раздѣленіе собственной Англіи на 
земледѣльческую и мануфактурную и общій характеръ той 
и другой. Города замледѣльческой Англіи. Города мануфак
турной Англіи внутренніе и приморскіе. Княжество Веллійское. 
Шотландія. Ирландія. О. Гельголандъ. Гибралтаръ. Маль
тійская группа. Колоніальныя земли. Колоніи въ ряду 
колоній другихъ народовъ. Швеція и Норвегія. Границы. 
Устройство поверхности. Орошеніе. Главныя причины обилія 
Скандинавіи водами; замѣчательныя рѣки, озера и каналы. 
Пространство. Количество и плотность народонаселенія. Пред
меты промышленности, составляющіе важнѣйшіе источники 
пропитанія. Важнѣйшія статьи внѣшней торговли. Образо
ванность. Государственное устройство. Главные города и 
колоніи. Данія. Составная части. Границы- Устройство 
поверхности. Пространство. Количество и плотность народо
населенія. Главные промыслы. Торговля внутренняя (доро
ги) и внѣшняя. Образованность. Образъ Правленія. Сто
лица. Острова Фареръ. О. Исландія. Колоніи. Испанія. 
Составъ. Границы. Общее обозрѣніе устройства поверхности. 
Орошеніе. Почему въ Испаніи падаетъ мало дождя. Почему 
рѣки, какъ пути сообщенія, плохи. Лучшія изъ рѣкъ. Кли
матъ и растительность внутри и по краямъ. Пространство. 
Количество и плотность народонаселенія; наиболѣе и наиме
нѣе населенныя провинціи. Виды промышленности добывающей; 
средоточіеобработывающей промышленности; торговля. Образо
ванность. Провинціи и города. Колоніи. Португалія. Составъ. 
Чѣмъ Португалія въ устройствѣ поверхности, въ орошеніи, 
рѣкахъ, въ климатѣ и растительности походить на Испанію 
и въ чемъ противоположна ей. Иространсттво. Количество и плот
ность народонаселенія.Города-Колоніи.Турція.Составь Границы. 
Устройство поверхности. І1ря.ііѣсате.іьны;і рѣки. Почему 
климатъ Турціи холоднѣе климата полуострововъ ІІириизйскаго 
и Апеннинскаго. Пространство; количество и плотность 
народонаселенія, сравнительно съ Испаніею. Главныя состав
ныя части народонаселенія. Раздѣленіе народонаселенія по 
религіи. Крайняя степень разрозненности народонаселенія и 
взаимныя отношенія составныхъ частей. Политическое раз
дѣленіе. Пространство и количество 4народонаселенія въ 
собственной Турціи. Состояніе промышленности и обрзован- 
ноети. Образъ Правленія. Провинція и города. Сербія и 
Румынія, по плотности народонаселенія, промышленности и 
образованности, въ сравненіи съ Турціей); отношенія ихъ 
къ Турція и города. Черногорія. Владѣнія Турціи въ 
другихъ частяхъ свѣта. Греція, доставъ. Границы (изрѣзан
номъ морскихъ границъ). Устройство поверхности; растенія, 
составляющія главное богатство Греціи. Причины слабой 
населенности; языкъ и религія; крайняя бѣдность страны; 
образованность; образъ правленія. Политическое раздѣленіе 
и города. Италіанское королевство. Составъ. Границы мор
скія (заливы, полуострова) и сухопутныя (горныя цѣпи, про
ходы). Устройство поверхности Почему рѣки вообще плохи, 
какъ пути сообщенія. Мареммы и Понтинскія болота. Поче
му климатъ Италіи теплѣе, чѣмъ на полуостровахъ Пиринеи-
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сколъ и Балканскомъ. Пространство. Количество и плот- | 
ность народонаселенія; наиболѣе населенное пространство. 
Религія и языкъ. Предметы промышленности добывающей 
и обрабатывающей и города, гдѣ сосредоточивается об- 
работынающая промышленность. Замѣчательные города. О. 
Сицилія. О. Сардинія. Церковная область. Государственное 
устройство. Важнѣйшіе города. Республика С. Марино. 
Швейцарія. Географическое расположеніе. Границы (погра
ничныя горныя цѣни, проходы). Примѣчательнѣйшія горныя 
цѣпи, вершины, долины, ледники, водопады, рѣки и озера. 
Количество и плотность народонаселенія; наиболѣе и наименѣе 
населенныя части. Составъ народонаселенія; разрозненность, 
поддерживаемая устройствомъ поверхности, языкомъ, нравами 
и религіею. Неудобства, представляемыя природою къ 
развитію промышленности и стремленіе жителей устранить 
эти неудобства. Главные предметы промышленности обрабо- 
тывающей. Государственное устройство; политическое раздѣ
леніе; важнѣйшіе кантоны и города. Нидерланды. Составъ, 
границы, пространство. Устройство поверхности и проис
хожденіе Нидерландовъ. Напоры моря и рѣкъ и противо
дѣйствіе этимъ напорамъ жителей (плотины). Рѣки. Польдеры. 
Количество народонаселенія. Наиболѣе населенныя мѣстности. 
Главные иредметы торговли; важнѣйшіе торговые пункты. 
Замѣчательнѣйшія провинціи и города. Колоніи. Бельгія. 
Границы и пространство. Природа Бельгіи сравнительно съ 
природою Голландіи и Сѣверной Франціи, со стороны устрой
ства поверхности, свойства поверхности, свойства рѣкъ, 
свойства почвы и минеральныхъ произведеній. Народонаселеніе 
сравнительно съ народонаселеніемъ Голландіи и Сѣверной 
Франціи, со стороны происхожденія, языка, способностей, 
промышленности, образованности и полотности Центры ману
фактурной и торговой дѣятельности. Замѣчательныя провин
ціи и города.

(Окончаніе впредь).

Почему родители не присутствуютъ при креще
ніи и вѣнчаніи своихъ дѣтей? Хотя нигдѣ уставъ цер
ковный не запрещаетъ родителямъ присутствовать ири 
совершеніи крещенія и браковѣнчанія, и въ случаяхъ опас
ныхъ родитель священникъ можетъ даже самъ совершить крещеніе 
своего дѣтяти; но за исключеніемъ этихъ случаевъ принято обы
чаемъ, чтобы родители не присутствовали при совершеніи 
надъ ихъ дѣтьми означенныхъ таинствъ.

Обыкновенно полагаютъ, что отсутствіе матери при кре
щеніи дитяти, большею частью происходитъ отъ того, что 
она бываетъ еще больна послѣ родовъ, и до 40 дней счита
ется нечистою. Отсутствіе же отца при крещеніи, а равно 
отсутствіе обоихъ родителей при вѣнчаніи, объясняются ихъ 
заботами объ устройствѣ пира, который обыкновенно слѣду тъ 
за совершеніемъ таинства. Но мы видимъ, что даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда крещ-ніе совершается въ домѣ родителей и 
когда бракъ не препятствуетъ родителямъ быть въ церкви, 
и тогда они не присутствуютъ при таинствѣ. Почему?—По 
общепринятому обычаю. Откуда же произошелъ этотъ 
обычай?

Происхожденіе его можно об ъяснить тѣмъ обстоятельствомъ, 
что оба означенныя таинства должны быть соверша°мы 
вслѣдствіе свободнаго и не принужденнаго желанія креща-
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ющихся и вѣнчающихся. Крещеніе есть свободно выражаемое 
желаніе вступить въ Церковь Христову, даваемое воспріемни
ками за крещаемаго. Бракъ есть свободно—высказанное 
согласіе вступить въ союзъ съ избраннымъ. То и другое 
таинство, хотя совершается поволѣ,нопсогласія родителей не дол
жны быть вынуждены. Въ этомъ лежитъ основаніе и того, почему 
при крещеніи не только дѣтей,но и взрослыхъ, необходимы воспрі
емники; они свидѣтели со стороны Церкви и предъ Церковію, что 
крещаемый свободно вступаетъ въ союзъ со Христомъ, а 
не по принужденію только родителей или вліятельнымъ лицъ. Для 
бракаэто тѣмъ болѣе необходимо,что въ старину воля родителей 
избирала своимъ дѣтямъ супруговъ и имѣла большое вліяніе 
на вступленіе ихъ въ бракъ съ избраннымъ лицемъ. При
сутствіе родителей въ церкви при вѣнчаніи, гдѣ спраши
вается у вѣнчающихся о томъ: по своей ли волѣ всту
паютъ они въ бракъ,—могло бы сдѣлать отвѣтъ не иск
реннимъ. (Воскр. Чтен.).
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