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Яравптештвениыя ДОішюряженія,
— Л? 7. 14 Января. 1874 г. О подтвержденіи по 

духовному вѣдомству къ исполненію постановленнаго 
въ 220 ст. ІІен. Уст. правила, при опредѣленіи 
вновь на службу лицъ, уволенныхъ въ отставку съ 
пенсіею. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. и. 
д. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 5 Октября за № 
10130, о томъ, а) что, по отзыву и. д. министра финан
совъ, нѣкоторыя правительственныя мѣста и лица, при 
опредѣленіи лицъ, уволенныхъ въ отставку съ пенсіею, 
вновь на службу, не исполняютъ установленнаго 220 ст. 
Пен, Уст. правила, коимъ вмѣнено всѣмъ мѣстамъ, куда 
пенсіонеры поступаютъ па службу съ содержаніемъ, увѣдом
лять о томъ, какъ тѣ казначейства откуда они получали 
пенсію, такъ и департаментъ государственнаго казначейства; 
б) что вслѣдствіе того пенсіи эти своевременно не исклю
чаются изъ расхода и было нѣсколько случаевъ неправиль
наго производства пенсій чиновникамъ, поступившимъ изъ 
отставки на службу съ содержаніемъ, превышающимъ пенсію 
и даже вторичнаго назначенія пенсіи при увольненіи вновь 
въ отставку и в) что въ предотвращеніе сего тайный 
совѣтникъ Гирсъ проситъ подтвердитъ всѣмъ учрежденіямъ,, 
подвѣдомственнымъ Св. Сѵноду, о неупустительномъ испол
неніи вышеуказаннаго узаконенія. Приказали: Предпи
сать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдом
ства печатными указами, чтобы постановленное въ 220 ст. 
Пен. Уст. правило было въ точности и неупустительно 
исполняемо при опредѣленіи вновь' на службу лицъ уволен
ныхъ въ отставку съ пенсіею.

— Л? 10. 26 февраля 1874 г. О количествѣ гербо
ваго сбора.> взыскиваемаго при выдашь метрическихъ сви- 
дѣтелъствъ по гпребованіямъ присутственныхъ мѣстъ.

(Къ свѣдѣнію и руководству.)

Св. Правит. Сѵнодъ слушали: предложенное г. сѵнод. 
Оберъ-Прокуроромъ ходатайство одного дворянскаго депутат
скаго собранія объ отмѣнѣ распоряженія мѣстной духовной 
консисторіи, по коему сія послѣдняя, выдавая, согласно 

циркулярному указу Св. Сѵнода отъ 8 Марта 1869 г, ме
трическія свидѣтельства по отношеніямъ депутатскаго собра
нія, взыскиваетъ вмѣстѣ съ гербовыми пошлинами еще 70 
коп. за листъ прошенія, съ которымъ лицо, о коемъ депу
татское собраніе относится, должно было само обратиться въ 
консисторію. Сообразивъ съ законами это ходатайство дво
рянскаго собранія, Св. Сѵнодъ находитъ: по Уставу духов
ныхъ копсисторій, Высочайше утвержденному 27 Марта 
1841 г, ст. 273 и по Св. Зак. Т. X. ч. I. ст. 122, 
метрическія свидѣтельства о бракѣ и рожденіи выдаются 
только духовными властями и притомъ только лицамъ, по
именованнымъ въ ст. 274 Устава Консисторій, а слѣдова
тельно и съ прошеніями о выдачѣ таковыхъ свидѣтельствъ 
слѣдуетъ обращаться не въ депутатскія собранія, а къ мѣ
стамъ и лицамъ духовнаго вѣдомства. Хотя на основаніи и. 
,14. ст. 117 Уст. о пошл. Т. V., сѵнод. указомъ 8-го 
Марта 1869 г. предписано духовнымъ учрежденіямъ .выда
вать метрическія свидѣтельства и по отношеніямъ присутст
венныхъ мѣстъ, но при этомъ постановлено соблюдать 
требуемое приведеннымъ п. 14 ст. 117 правило, чтобы дѣ
ла этого рода производились па гербовой бумагѣ. Здѣсь 
подъ словомъ «дѣла» слѣдуетъ разумѣть и прошенія о на
чатіи сихъ дѣлъ; ибо просьбы но этому предмету не могутъ 
входить въ составъ прошеній, подаваемыхъ частными лица
ми въ депутатскія собранія, такъ какъ въ сіи собранія, со
гласно ст. 144 —147 Т. IX. зак. о сост,, должны быть 
представляемы уже предварительно полученныя просителями 
метрическія свидѣтельства. По симъ соображеніямъ, призна
вая упомянутое распоряженіе духовной консисторіи правиль
нымъ, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: въ изъясненномъ ходатай
ствѣ дворянскаго депутатскаго собранія отказать, и, для 
свѣдѣнія о семъ' и руководства въ нужныхъ случаяхъ, дать 
знать по духовному вѣдомству цечатными указами.

Ліьппныя $апіяряжешя.
— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвященства 

отъ 22 марта за № 24 членами ревизіоннаго коми
тета па настоящій 1874 годъ, для ревизіи отчетовъ по 
духовно учебному вѣдомству, назначены: Каѳедральнаго Со
бора Протоіерей Андрей Кургановпчъ, Пречистенскаго Со
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бора священникъ Іоаннъ Берманъ и отъ училищнаго вѣдом
ства учитель семинаріи Григорій Кинріаповичъ.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 2-го 
сего Апрѣля за № 201, вакантное священническое мѣ
сто при Городьковской цер., Воложинскаго благочинія, пре
доставлено учителю Бейсагольскаго приходскаго училища, 
окончившему курсъ наукъ въ Тверской Д]Х. семинаріи, 
Глѣбу Преображенскому.

— Утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты къ Чижевской ц., согласно журнальному опредѣленію 
Литовской дух. Консисторіи, утвержденному преосвящен
нѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ Брестскимъ, отъ 25 Марта за 
№ 274, крестьянинъ с. Чижевъ Авксентій Михайловъ 
Семенюкъ.

— Увольненіе. Резолюціею Преосвященнѣйшаго Іосифа» 
епископа Ковенскаго, отъ 21 марта сего 1874 г., и. д. 
псаломщика при Старо-Мядіольской церкви, ^Виленскаго 
уѣзда, Григорій Марковичъ уволенъ, ио прошенію, отъ 
занимаемой имъ должности.

Къ свѣдѣнію духовенства.

1) Съ утвержденія Его Высокопреосвященства отъ 3 Апрѣля 
за № 208, раздѣленіе Волковынскаго благочинія на два, 
съ возстановленіемъ Свислочскаго, отложено до утвержденія 
сѣти церквей по проекту Гродненскаго Присутствія по 
обезпеченію духовенства. (См. 9 протоколъ 4-го епархіальнаго 
съѣзда).

2) 6-й протоколъ съѣзда о перечисленіи изъ Дятлов- 
скаго благочинія къ Слонимскому церквей Люіпневской, 
Молчадской и Высоцкой и изъ Гродненскаго къ Щучин- 
скому (Виленской Губерніи) Ятвѣской церкви, съ утверж
денія Его Высокопреосвященства отъ 3 Апрѣля за № 207, 
оставленъ безъ послѣдствій.

Ліьппныя и^іьстія*

(*) Церковь Зблянская, деревянная построена 1671 г. 
Февраля 13 дня Людвпнскою Радзивпловную Конюшиною. 
Видно что, съ построеніемъ церкви, дана была при дер. 
Красной, въ I1/» вер. отъ церкви, у волока земли въ 
пользованіе священника, которая носитъ названіе—пипов- 
гимны,—поповъ городъ. Такое названіе старожилы объясня
ютъ тѣмъ, что съ незапамятныхъ лѣтъ эта земля была въ 
пользованіи священника.

— Пожертвованія. Упраздненные 7, 8, 9 и 12 
пѣхотные резервные баталіоны, съ разрѣшенія высшаго на
чальства, пожертвовали въ пользу общества ревнителей 
православія и благотворителей въ С-з. краѣ, для распре
дѣленія по бѣднѣйшимъ церквамъ свои баталіонные и рот
ные образа съ принадлежностями. Доброхотная эта жертва 
заключается въ слѣдующихъ предметахъ и вещахъ: 7 бата
ліона: образовъ въ ризахъ аплике и кіотахъ—4, къ нимъ 
лампадокъ мѣдныхъ 4, подсвѣчниковъ мѣдныхъ 4, пеленъ 
парчевыхъ—4; 8 баталіона: образовъ въ серебряно-вызо
лоченныхъ ризахъ и кіотахъ 3, безъ ризы—1, къ нимъ 
лампадокъ металлическихъ—4, подсвѣчниковъ такихъ же 
4, пеленъ парчевыхъ—7; 9 баталіона: образовъ въ серебря
ныхъ ризахъ и кіотахъ—4, къ нимъ лампадокъ фроже—4; 
12 баталіона: образовъ въ мѣдныхъ ризахъ и кіотахъ—2, 
въ мѣдныхъ ризахъ безъ кіотовъ — 4, безъ ризъ и кіо
товъ 3.

Совѣтъ общества, принявъ таковое пожертвованіе съ 
глубочайшею, сердечною благодарностію какъ жертвователямъ, 
такъ и руководившему оныхъ начальству, на основаніи §23 
устава, сообщаетъ о немъ во всеобщее свѣдѣніе.

— Некрологъ. 22 Марта сего года, умеръ, послѣ 
продолжительной болѣзни, на 52 г. жизни, діаконъ Сухо

польской церкви, Пружанскаго уѣзда, Іустияъ Іоанновъ 
Тарановскій. Покойный, священническій сынъ, но окончаніи 
курса наукъ въ Мѣлецкомъ дух. училищѣ, рукоположенъ 
въ 1841 г. 18 Августа во діакона къ Дорогичинской цер
кви; .въ 1843 г. перемѣщенъ къ Верховпцкой церкви; 
въ 1847 г. перемѣщенъ къ Чижевской церкви, а въ 
1852 г. перемѣщенъ къ настоящей Сухопольской церкви.— 
Въ семействѣ унего осталась жена.

— Вакансіи—Священниковъ: въ с. Козянахъ— 
Дисненскаго уѣзда и с. Замшанахъ—Брестскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ с. Свилѣ—Виленской губ., въ с. 
Сычахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Вѣнцѣ—Кобринс-каго 
уѣзда; въ с. Лолонкѣ—Волковыскаго уѣзда; въ с. За
лѣсьѣ—Опімяп. уѣзда, въ Гроднѣ—при Соборѣ, при Старо 
Мядіолъской ц.—Вилейскаго уѣзда, и въ Александровской 
слободѣ—Ковенской губ.

Жсоффпцшльньгіі $>шЬіьлъ
Изъ с. Зблянъ.

(Лидскаго Уѣзда.)

24-го Марта, въ недѣля Ваій, Господь утѣшилѣ при
хожанъ Зблянской церкви новою радостію, торжественнымъ 
внесеніемъ въ храмъ возобновленной иконы Божіей Матери 
всѣхъ скорбящихъ радости. Икона эта всегда пользовалась 
великимъ чествованіемъ провославныхъ и котоликовъ, назы
валась первоначально этимъ именемъ и вовсемъ была 
сходна съ иконою всѣхъ скорбящихъ радость, находящеюся 
въ Московской Преображенской Церкви. Но около 1830-хъ 
годовъ она получила названіе Покрова Пресвятыя Богоро
дицы, съ каковымъ она сохраняется и по сей день, вѣро
ятно, по той причинѣ, что въ Зблянской церкви не было 
образа Покрова пресв. Богородицы.

Около 1640 г., говоритъ преданіе, когда еще не было 
въ с. Зблянахъ церкви (*),  икона эта находилась въ ча
совнѣ, кѣмъ и когда построенной—неизвѣстно; принесена 
она прихожанами сей церкви, но кѣмъ и отъ куда—тоже 
неизвѣстно, во время страшной эпидеміи, свирѣпствовав
шей въ то время въ этой мѣстности. Несена она была при 
пѣніи 45-го Псалма:„ Богъ намъ прибѣжище и сила, По
мощникъ въ скорбѣхъ обрѣтшихъ пы зѣло“ и проч.

Сказанная икона съ теченіемъ времени обветшала, а 
потому ее отдали возобновить нѣкоему Урбановичу (онъ же 
благотворитель храма Зблянскаго, пожертвовавшій 225 руб. 
въ Зблянскую церковь) католику, который, почему то пере
дѣлалъ ее на образъ Покрова; но, не имѣя яснаго по
нятія объ иконѣ покрова Божіей Матери, онъ заключилъ 
всю передѣлку въ томъ, что закрылъ краскою ликъ Пред
вѣчнаго Младенца Іисуса, вмѣсто омофора—распростеръ 
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пречистыя руки Божіей Матери такъ, что Она покрывала 
ими всѣхъ, стоящихъ уподножія ея скорбящихъ, которыхъ 
также онъ передѣлалъ на свой ладъ, т. е. возвелъ ихъ 
въ анъ бискуповъ, королей и королевенъ, изобразивъ ихъ 
въ польскихъ костюмахъ, но, чтобы избѣгнуть упрека въ 
латинизаціи, придѣлалъ имъ большія бороды.

И такой видъ иконы и ея безъискуственная живопись 
должны были производить невыгодное впечатлѣніе на 
случайныхъ посѣтителей—хотя мѣстные прихожане къ ней 
попривыкли.

Замѣняя всѣ старинныя и несоотвѣтствующія духу и 
времени иконы, я пожелалъ замѣнить сказанную икону новою; 
но одинъ прихожанинъ, крестьянинъ деревни Битовъ, С. 
К. Здановичъ заявилъ:—„передъ этой святой иконой молились 
наши дѣды и прадѣды; она спасала ихъ и насъ отъ всѣхъ 
бѣдъ и горя: стыдно будетъ намъ и грѣшно, если мы, ихъ 
внуки и правнуки, опустимъ этотъ святый образъ*,  говоря 
это онъ далъ 30 р. на возобновленіе иконы. Благочестивый 
примѣръ не остался безъ подражанія: сосѣдъ его, крестья
нинъ деревни Мостовлянъ, И. Я. Барташевичъ положилъ 
10 р. на тотъ же предметъ, — и 10 р. собраны 
отъ грошевыхъ пожертвованій и другихъ источниковъ; на 
эти деньги и' возобновлена эта икона. Вотъ ея размѣръ: 
образъ Пресвятыя Богородицы всѣхъ скорбящихъ радость— 
3 арш. вышины и 2 арш. ширины, подклѣенъ новымъ хол
стомъ; ему возвращенъ прежній видъ и содержаніе и 
придѣланы новыя залочѳныя рамы, на мѣсто прежнихъ 
безобразныхъ, съ падписью у подножія: „Подъ твою ми
лость прибѣгаемъ Богородицѳ Дѣво*.

*). Эти четыре письма напечатаны въ Полоцкихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ въ № 7, куда сообщены въ подлин
никахъ отъ о. прот. А. Юркевича, которому онѣ съ другими 
бумагами достались по наслѣдству отъ покойнаго нижегород
скаго епископа Филарета. . (Р. Л. Е. В.)

Въ недѣлю Ваій, послѣ заутрени, возобновленная св. 
икона встрѣчена была множествомъ народа съ вербами въ 
рукахъ, съ крестнымъ ходомъ, при въѣздѣ въ село. Послѣ 
краткаго молитвословія, св. икона поднята была на руки 
благочестивыми жертвователями и несена черезъ село въ цер
ковь при пѣніи тогоже 45 псалма—„Богъ намъ прибѣжище 
и сила, помощникъ въ скорбѣхъ обрѣтшихъ ны зѣло*;  по 
внесеніи въ церковь св. икона поставлена па видномъ мѣстѣ.

.. С. Г.
Четыре письма въ Возѣ почившаго литовскаго ми

трополита Іосифа къ епископу Филарету изъ 
Москвы *)•

7 августа 1856 г.
Ваше Преосвященство!

Благодареніе Господу, всѣ мы прибыли въ Москву благо
получно. Лошади доставились на другой день моего пріѣзда, 
т. е. 29 іюля. Насъ пріютили въ Заиконоспасскомъ пре
изрядно. Успѣлъ я уже побывать въ лаврѣ, помолиться св. 
Сергію и осмотрѣть тамошній скитъ здѣшняго владыки—все 
въ преуспѣяніи и презанимательно. Вчера и въ воскресенье 
служилъ я въ своей церкви очень удобно. Свита составилась 
почти однѣми мѣстными средствами, стараніемъ отца ректо
ра Леонида (отличнаго человѣка) съ семинарскими пѣвчими,— 
и я буду имѣть удовольствіе служить во всѣ праздники и 

воскресенья, къ большому, кажется, удовольствію здѣшнихъ 
православныхъ. Мы уже повидались взаимно всѣ владыки, 
съѣхавшіеся со всѣхъ концевъ Россіи и размѣстившіеся по 
всѣмъ концамъ необъятной Москвы. Вашъ дядя въ Андроні- 
евскомъ монастырѣ, за пять верстъ отъ меня—таковы раз
стоянія, раздѣляющія и нѣкоторыхъ другихъ преосвящен
ныхъ—это неудобно, но необходимо. Мое помѣщеніе въ 
центрѣ города, удобное, но довольно безпокойное отъ город
скаго шуму. По случаю отсрочки коронаціи на одну недѣ
лю, мнѣ довольно останется свободнаго времени, которое 
употреблю на осмотръ московскихъ достопримѣчательностей,— 
а послѣ, вѣроятно, займемся и дѣлами^ съ открытіемъ 
Синодальнаго Присутствія чрезъ нѣсколько дней. Пишу вамъ 
эти нѣсколько строкъ, чтобы успокоить и васъ и всѣхъ 
нашихъ. Сообщите имъ обо всемъ и скажите, что буду 
благодаренъ Господу Богу, если насъ сохранитъ и въ здо
ровья и во всемъ на будущее время, какъ сохранилъ до 
нынѣ. Скажите о томъ и моей сестрѣ или сообщите это 
письмо—я не получилъ о ней никакихъ свѣдѣній, ни о жал
кихъ Дзикушкахъ. Если отецъ намѣстникъ не писалъ еще 
къ намъ, то увѣдомите меня обо всемъ, что вамъ извѣстно; 
вѣроятно, мнѣ будетъ недосужно писать къ вамъ почаще: 
но, надѣюсь,—напоминать будутъ обо мнѣ часто оффиціальные 
бумаги. О возвращеніи нечего теперь и упоминать—еще 
ничего нельзя предвидѣть. Царская Фамилія, говорятъ, про
будетъ въ Москвѣ до 18 сентября—но пе думаю, чтобы 
держали до того времени духовныхъ;—наши праздники, 
вѣроятно, кончатся скорѣе—а впрочемъ воля Божія и Го
сударя!

Будьте всѣ здоровы, и незабывайте увѣдомлять меня 
о всемъ, что поважнѣе.

Засвидѣтельствуйте мое почтеніе Анастасіи Александро
внѣ. Я ожидаю прибытія Владиміра Ивановича, который 
обѣщалъ познакомить меня въ Москвѣ со многимъ.

Вашъ I о с и ф ъ.

20 августа 1856 года.
Еаше Преосвященство!

Пишу вамъ нѣсколько строкъ, чтобы сказать вамъ и 
всѣмъ, нашимъ,—что мы всѣ въ Москвѣ, слава Богу, жи
вы и здоровы. Все благополучно, хотя здѣшняя необыкновен
ная суматоха и непривычна для меня; все хлопотливо, и не 
такъ то легко приняться за дѣло — хотя казначей и дѣломъ 
занимается. Бзжу въ синодальныя засѣданія, и эти слова 
пишу вамъ передъ выѣздомъ. Благодареніе Господу, торже
ственный въѣздъ Государя въ Москву совершился самымъ 
торжественнымъ и благополучнымъ образомъ. Мы имѣли сча
стіе встрѣтить Его всѣ въ Успенскомъ соборѣ. Дай Богъ, 
чтобы и коронація произошла такимъ же образомъ. О вы
ѣздѣ моемъ обратно въ Вильну ничего немогу сказать; все 
неизвѣстно. Пребываніе Двора въ Москвѣ расположено по 
18 сентября;—но пасъ, кажется, должны бы отпустить 
поскорѣе — а впрочемъ Богъ вѣсть. Кажется, навѣрно буду 
васъ въ состояніи увѣдомить о томъ, развѣ за нѣсколько 
дней предъ выѣздомъ;—а тогда, можетъ быть, лично 
предупрежу свое письмо—такъ какъ почта идетъ между 
Бильной и Москвой до двѣнадцати дней- Впрочемъ послѣ 
коронаціи, то есть послѣ 26 числа, пусть уже ко мнѣ пп- 
какихъ конвертовъ неприсылаютъ.

' Пожелайте всѣмъ отъ меня добраго здоровья!
Вашъ Іосифъ.
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26 августа 1856 года. Москва.
Ваше Преосвященство!

Благодареніе Всевышнему, торжество коронованія совер
шилось радостно и благополучно. Все, и самая погода 
благопріятствовала. Всѣ мы, призванные архіереи, сослужи
ли въ чинѣ коронованія, а въ литургіи удостоился я сослу
жить московскому митрополиту^съ митрополитомъ с.петербург
скимъ. Обѣдъ царскій въ этотъ день (26) былъ самый ве
ликолѣпный по церемоніалу—я ничего подобнаго не видѣлъ 
и, вѣроятно, не увижу. Завтра въ 12 часовъ назначено 
намъ и всѣмъ особое поздравительное представленіе Госуда
рю Императору и Императрицѣ.

Всѣ вызванные архіереи удостоены особыхъ милостей. 
Литовскій митрополитъ удостоенъ свыше своихъ заслугъ... 
къ ордену св. Андрея Первозваннаго;—вашъ дядя получилъ 
алмазные знаки къ ордену св. Александра Невскаго. Кромѣ 
того всѣ архіереи получили по облаченію, которыя для нихъ 
нарочно сдѣланы къ нынѣшнему служенію. Вы понимаете, 
что я искренно радуюсь Царской милости—она, вѣроятно, 
облегчитъ меня въ возможности быть болѣе полезнымъ 
ввѣренной мнѣ паствѣ. При тепершней въ Москвѣ суматохѣ, 
ничего рѣшительнаго не сдѣлаю; ноположутся основанія для 
легчайшаго испрошенія многаго, что у меня уже давно пред
положено.—Надѣюсь... и надѣйтесь!

Разнесся слухъ, будто насъ духовныхъ распустятъ по 
домамъ послѣ Александрова дня—но я еще не имѣлъ вре
мени удостовѣриться, во сколько этотъ слухъ основателенъ:— 
далъ бы Богъ! какъ то дѣйствительно—въ гостяхъ хорошо, 
а дома еще лучше.

Вѣроятно, съ настоящею почтою полученъ будетъ кон
систоріею и указъ о совершеніи молебствія и торжествѣ коро
націи. Распорядитесь, чтобы этотъ указъ исполненъ былъ 
подобающимъ образомъ.

Если въ консисторію поступитъ списокъ съ Высочайшей 
грамоты о моемъ пожалованьи, то, кромѣ оффиціальнаго 
опубликованія, можно ее напечатать въ мѣстномъ вѣстникѣ — 
она по своему содержанію инымъ будетъ пріятна, а другимъ 
полезна.

Если пасъ скоро отпустятъ, то это будетъ послѣднее 
письмо изъ Москвы къ Вашему Преосвященству. Если что 
не помѣшаетъ, то обращу путь на Слонимъ и Дзѣкупіки,— 
чтобы помолиться на гробѣ родителя и порѣшиться съ 
матушкой. Я получилъ свѣдѣнія, что она не такъ то охотна 
къ нашему Вильну, а желала бы жьгь у своей старшей до
чери Кудржицкой—нужно поладить такъ или иначе.

Будьте здоровы, Преосвященнѣйшій'и всѣ паши Вилен
скіе,—до свиданія.

Вашъ Іосифъ.
Р. 8. Представленіе Государю Императору состоялось, 

Я осчастливленъ нѣсколькими милостивыми Его словами, 
которыя останутся навсегда въ моемъ сердцѣ. Онѣ еще 
болѣе, какъ рескриптъ, успокоили меня и за прошедшее и 
насчетъ будущаго.—27 августа.

7 сентября 1856 года.
Ваше Преосвященство! 

ко мои комнатки въ городскомъ дом'.. —■ а то будетъ ему 
стыдно, если я, прибывъ здоровымъ при всей путевой и 
московской суматохѣ, захвораю дома.

Кажется, въ Тринополь мнѣ уже не переѣзжать.
Вашъ Іосифъ.

Новые законы за границею противъ 
пьянства и благодѣтельныя ихъ слѣд

ствія.

Пьянство не въ одной Россіи развивается съ неимовѣр
ною силою, и въ другихъ европейскихъ странахъ это ужас
ное зло низшаго класса общества, особенно съ начала вто
рой половины нынѣшняго столѣтія, оказываетъ свое губи
тельное дѣйствіе. Наиболѣе чувствуется усиленіе пьянства 
въ Англіи и во Франціи. Въ этихъ странахъ пьянство Въ 
послѣднее время уже успѣло обратить на себя серьезное вни
маніе правительства. Англійское и французское правитель
ство, сознавая недостаточность предупредительныхъ противъ 
пьянства мѣръ, заключающихся въ распространеніи образо
ванія между простонародьемъ и въ развитіи въ немъ рели
гіознаго и эстетическаго чувства, сочло нужнымъ прибѣгнуть 
къ мѣрамъ карательнымъ для того, чтобы пріостановить быст
ро разливающійся потокъ зла, доколѣ воздѣйствуютъ на на
родъ чисто-нравственныя мѣры.

Въ Англіи, послѣ продолжительныхъ толковъ въ пра
вительственной сферѣ объ этомъ предметѣ, состоялись, на
конецъ, довольно подробныя постановленія парламента каса
тельно пьянства. Одни изъ этихъ постановленій паправлены 
противъ содержателей питейныхъ заведеній и имѣютъ цѣлію 
ограниченіе воивчой торговли и учрежденіе правильнаго конт
роля надъ ней. Другія постановленія направлены прямо 
противъ пьяницъ. Тѣ и другія постановленія отличаются 
большою строгостію. „Такъ, содержателямъ питейныхъ за
веденій вмѣнено въ обязанность изгонять изъ заведенія лю
дей пьяныхъ задорныхъ и буйныхъ, а также запрещается, 
подъ страхомъ штрафа отъ 10 до 20 фунт. стерлинговъ*),  
продавать спиртные напитки пьянымъ или допускать въ за
веденіе пьянство, не пристойное и буйное поведеніе. Тако
му же наказанію, съ занесеніемъ онаго въ патентъ, под
вергается и самъ содержатель питейнаго заведенія, если онъ 
окажется виновнымъ въ пьянствѣ или буйствѣ въ своемъ 
заведеніи". Что касается самихъ пьяницъ, то относительно 
ихъ введены въ дѣйствіе слѣдующія постановленія: „Всякій, 
кто будетъ найденъ въ пьяномъ видѣ на большой дорогѣ, 
или въ какомъ-либо публичномъ мѣстѣ, или въ помѣщеніи 
питейнаго заведенія, подвергается штрафу въІОшилинговъ**).  
Если же кто напьется пьянъ въ то время, какъ имѣетъ на 
своемъ попеченіи лошадь, скотъ или паровую машину, или 
имѣетъ при себѣ огнестрѣльное или другое опасное оружіе, 
или кто въ пьяномъ видѣ произведетъ буйство въ публич
номъ мѣстѣ, то за всѣ эти проступки полагается штрафъ 
до двухъ фунтовъ стерлинговъ, или тюремное заключеніе до 
одного мѣсяца".

Французкое правительство, въ послѣднее время сильно 
возмущенное развитіемъ пьянства въ простонародьѣ, вслѣд

Кажется, завтра или послѣ завтра оставляю я наконецъ 
Москву:—скажите Плескачевскому, чтобы обогрѣлъ нѣсколь-

*) 1 ф. стерлинговъ равняется нашимъ 6 р. 26 к. 
**) Шилингъ равняется 31'/*  рус. коп.
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ствіе усилившагося во Франція производства алкоголя*),  
употребило энергическія мѣры къ изданію и введенію въ 
дѣйствіе новыхъ постановленій противъ сего порока. Эти 
постановленія отличаются гораздо большею строгостію, чѣмъ 
англійскія, какъ въ отношеніи пьяницъ, такъ и въ отноше
ніи виноторговцевъ. Такъ статья 1-я опредѣляетъ янака
заніе пеней отъ 1 до 5 франковъ каждому, кто появится 
въ пьяномъ видѣ на улицѣ или въ какомъ-либо публичномъ 
мѣстѣ*,  стай я 2-я предписываетъ, „въ случаѣ повторенія 
тогоже проступка, представлять виновнаго суду исправитель
ной полиціи, который приговариваетъ его къ тюремному за
ключенію отъ шести дней до одного мѣсяца и къ пенѣ отъ 
16 до 300 франковъ"**).  Статьею 3-й „приговоренный дву
кратно къ наказанію за пьянство судомъ исправительной по
лиціи лишается права участія въ выборахъ и занятія какой- 
либо общественной должности въ теченіи двухъ лѣтъ послѣ 
приговора". Статьею 4-ю «наказываются всѣ содержатели 
шинковъ и продавцы питей, которые продаютъ напитки лю
дямъ очевидно опьяневшимъ или малолѣтнимъ (моложе 16 
лѣтъ)». Статьею 5-й «назначается тюремное заключеніе 
отъ шести дней до одного мѣеяца тѣмъ изъ содержателей 
шинковъ и продавцевъ питей, которые будутъ вторично ули
чены въ нарушеніи закопа». Статья 6-я «подвергаетъ тѣ- 
же лица, дважды навлекшія на себя приговоръ суда испра
вительной полиціи, лишенію тѣхъ же правъ, о которыхъ 
сказано въ 3-й статьѣ. Сверхъ того, судъ можетъ закрыть 
заведеніе на опредѣленный срокъ или запретить содержате
лю онаго продавать спиртные напитки». Статьею 7-й „на
казывается тюремнымъ заключеніемъ отъ шести дней до од
ного мѣсяца и пеней отъ 18 франковъ до 300 каж; ’й, 
кто напоитъ до пьяна малолѣтняго", За исполненіемъ сего 
закона обязана строго наблюдать городская и сельская по
лиціи.

*) Въ Краснояркѣ (въ епбпри).
**) Въ Енисейскѣ; также въ селеніи глпняково (близь 

одесы).
***) Въ Витимѣ (на ленѣ).
#***) д0 статистическимъ свѣдѣніямъ, во франціи круг

лымъ числомъ приходится одинъ кабакъ на каждый 102 жи
теля.

Въ Англіи постановленія противъ пьянства состоялись 
еще въ прошедшемъ году, и уже прошлогоднія газетныя из
вѣстія сообщали о благихъ результатахъ этихъ постановленій. 
Во Франціи новыя постановленія обнародованы только 4-го 
февраля текущаго года и, не смотря на такую недавность, 
они уже успѣли показать свое благодѣтельное дѣйствіе. По 
словамъ одной французской газеты (Ггапсе), отъ 3-го мар
та, „публичное пьянство совершенно изчезло въ большей 
части парижскихъ кварталовъ". „Вотъ фактъ" продолжа
етъ таже газета, „нагляднымъ образомъ свидѣтельствующей 
объ этомъ: во вторникъ (послѣдній день карнавала), когда 
въ особенности рабочіе классы предаются самому буйному 
веселью, въ наиболѣе посѣщаемомъ въ этотъ день кварталѣ 
Оперы, не было сдѣлано пи одного ареста, тогда какъ 
въ прежніе годы пьяные задерживались въ множествѣ".

Въ нашемъ простомъ народѣ пьянство въ послѣднее вре-

*) Во Франціи въ прежнее время въ употребленіи у 
народа преимущественно были вина виноградныя, по при
чинѣ обилія въ этой странѣ и сравительной дешевизны 
предъ водкою, и потому пьянство въ этомъ классѣ народа 
не такъ было замѣтно. Въ недавнее время умножились во 
франціи свекло-сахарные заводы и вслѣдствіе сего усилилась 
выработка виннаго спирта изъ свекло-сахарной патоки, такъ 
что цѣна на винный спиртъ значительно упала сравнитель
но съ цѣною на вина виноградныя. А вслѣдствіе этого, для 
простаго класса народа открылась большая возможность пить 
водку, чѣмъ вина виноградныя.

**) 1 франкъ равняется нашимъ 25 коп. серебр. 

мя достигло до громадныхъ размѣровъ. По статистическимъ 
свѣдѣніямъ, публикуемымъ въ газетахъ, о числѣ питейныхъ 
заведеній въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи и о количествѣ 
потребляемой въ нихъ водки, можно судить, что нашъ 
простой народъ превосходитъ въ пьянствѣ и англичанъ и 
французовъ. У насъ во многихъ мѣстностяхъ приходится по 
одному кабаку на 90 жителей, а есть и такія мѣстности, 
гдѣ 1 кабакъ приходится на 50 *),  на 20 ”), и даже 
на 40—15 человѣкъ ***).  Подобныхъ примѣровъ въ за
падной Европѣ пока нигдѣ невстрѣчается, даже въ такихъ 
странахъ, гдѣ наиболѣе правительство возмущено чрезвычай
нымъ развитіемъ пьянства въ народѣ, какъ напримѣръ во 
Франціи ****).  Ясное дѣло, что у насъ настоыъ не мевь- 
шая, но еще большая нужда въ строгихъ постановленіяхъ 
по этому предмету. Подобныя постановленія впрочемъ и су
ществуютъ уже нѣсколько лѣтъ въ нашемъ отечествѣ. Такъ 
въ уставѣ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
есть между прочимъ статья, назначающая арестъ не свыше 
7 дней или штрафъ не свыше 25 рубл. «за появленіе въ 
публичномъ мѣстѣ пьянымъ до безпамятства или безобраз
номъ отъ опьяненія видѣ» (ст. 41). «Содержатели же пи
тейныхъ заведеній, продающіе вино въ неуказанное время, 
допускающіе безчинство, безпорядки, недозволенныя игры и 
проч., наказываются штрафомъ до 50 р.» (ст. 41). Эта 
статья устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мьровыми судьями, 
дополнена въ питейномъ уставѣ словами: „а равно за до
пущеніемъ малолѣтнихъ (менѣе 14 лѣтъ) къ распитію вина 
въ заведеніяхъ" (ст. 378 пит. уст.) Правда постановленія 
противъ пьянства у. насъ еще не имѣютъ такой строгости, 
какая требовалась бы въ виду чрезмѣрнаго усиленія этого 
порока и неисчислимыхъ бѣдствій, его сопровождающихъ; 
нѣкоторые случаи точно этими постановленіями не опредѣля
ются. Напримѣръ за сохраненіе пьянаго, который не могъ 
быть безъ очевидной опасности, предоставленъ самому себѣ, 
содержатель питейнаго заведенія подвергается штрафу не свы
ше 5 руб. (ст. 12. Уст. о наказ. налагаем. миров. судья
ми). Далѣе кабатчикамъ, хотя и запрещается питейнымъ 
уставомъ „допускать посѣтителямъ кабаковъ напиваться въ 
нихъ до безпамятства", но за допущеніе этого, наказанія 
никакого не назначено. Вслѣдствіе такой неопредѣленности 
дѣйствующихъ у насъ въ настоящее время постановленій о 
кабакахъ, нѣкоторыми періодическими изданіями нашими ужо 
заявляются желаніе, чтобы эти постановленія были вновь 
пересмотрѣны. Извѣстно, что наше правительство не менѣе 
озабочено этимъ дѣломъ, какъ и нѣкоторыя правительства 
западной Европы. Но нельзя не пожалѣть, что существую
щія у насъ постановленія противъ пьянства далеко не ис
полняются на дѣлѣ, даже въ городахъ, а тѣмъ болѣе, ко
нечно, въ какихъ-нибудь сельскихъ захолустьяхъ. Мы увѣ
рены, что многіе хорошо знакомые съ практикою нашей 
дѣйствительной народной жизни удивятся даже, узнавъ, что 
у насъ уже нѣсколько лѣтъ существуютъ такія постановле
нія. Замѣчательное въ самомъ дѣлѣ явленіе, что въ извѣ
стіяхъ о земскихъ сходахъ, такъ усердно изыскивающихъ 
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мѣры къ сокращенію въ народѣ пьянства, невидно, чтобы 
земскіе сходы дѣлали ссылки при составленіи своихъ приго
воровъ, на существующія у пасъ постановленія по этому 
предмету, какъ будто подобныхъ постановленій у насъ со 
веѣмъ нѣтъ. Между тѣмъ, какъ всякій согласится, что если 
бы общества энергично взялись ограничивать злоупотребле
нія кабатчиковъ, согласно съ этими постановленіями, или 
обуздывать пьяницъ узаконенными штрафами; то, конечно, 
много бы успѣли въ дѣлѣ сокращенія усиливающагося зла, 
по крайней мѣрѣ до того времени, пока придумаютъ болѣе 
дѣйствительныя мѣры къ его уничтоженію. Да и не обра
щаясь къ газетнымъ извѣстіямъ о мѣрахъ, предпринимае
мыхъ у насъ противъ пьянства, о разнообразныхъ разсуж
деніяхъ сходовъ по этому предмету, каждый по своимъ еже
дневнымъ наблюденіямъ можетъ судить, какъ мало публика 
обращаетъ вниманія на злоупотребленія кабатчиковъ, преслѣ
дуемыя закономъ, и какъ свободно пьяницы, вопреки этимъ 
законамъ, могутъ валяться по улицамъ и творить всякія 
безчинства. Эти ежедневно повторяющіяся, явленія ясно сви
дѣтельствуютъ, что существующія у насъ постановленія на 
самомъ дѣлѣ, какъ будто вовсе не существуютъ. Что же это 
значитъ? Неужели эти постановленія у насъ не примѣнимы? 
Почему о нихъ никто почти никогда не вспоминаетъ? Глав
ная причина этого, кажется, заключается въ томъ, что боль
шинство публики нашей нз знаетъ и объ этихъ постановле
ніяхъ, что они извѣстны, можетъ быть, только самому не
значительному меньшинству; но. зная равнодушіе публики къ 
злоупотребленіямъ кабатчиковъ и къ безобразію пьяныхъ и 
не расчитывая на какое либо сочувствіе себѣ со стороны 
публики, и это незначительное меньшинство обыкновенно не 
рѣшается дѣлать въ подобныхъ случаяхъ заявленія и про
ходитъ мимо, стараясь предать встрѣчаемое зло забвенію. 
На комъ же лежитъ обязанность привести въ извѣстность въ 
средѣ общества существующія у насъ постановленія противъ 
пьянства. Кто долженъ провести ихъ въ народное сознаніе 
и возбудить живѣйшее желаніе въ обществѣ, чтобы они 
вполнѣ осуществлялись, если само общество достаточно не 
ознакомилось съ ними и не возчувствовало нужды слѣдить 
за исполненіемъ ихъ? Кратко сказать: кто долженъ разви
вать общественное мнѣніе на основаніи и духѣ этихъ поста
новленій, которое всегда бываетъ сильнѣе всякаго полицей
скаго надзора и которое служитъ сильнѣйшимъ побужденіемъ 
для сего послѣдняго? Намъ кажется, что эта обязанность 
лежитъ на тѣхъ лицахъ, которые вообще обязаны заботиться 
о воспитаніи народа, о развитіи въ пемъ всякихъ добрыхъ 
и благородныхъ стремленій, о просвѣщеніи его свѣтлыми по
нятіями, упрочивающими общественное благосостояніе, т. е. 
эта обязанность, какъ мы думаемъ, лежитъ между прочимъ, 
и на пастыряхъ. Конечно, прямая обязанность пастыря со
общать чисто религіозно-нравственныя понятія народу и дѣй
ствовать на него духовными мѣрами, онъ пе долженъ вмѣ
шиваться въ «народное управленіе», какъ говорятъ канони
ческія церковныя правила *),  онъ не долженъ являться ис
полнителемъ гражданскихъ постановленій, въ качествѣ какого- 
нибудь полицейскаго чиновника; но его долгъ знакомить на-

*) См. 81 Апост. прав.; см. І1-е прав. Двукратн. собора 
и 10 прав. 7-го вселен. собора.

• родъ съ постановленіями, на которыхъ опирается обществен
ное благостояніе и которыя имѣютъ тѣснѣйшую связь съ 
религіозно-нравственнымъ ученіемъ. Его долгъ разъяснить 
народу эти постановленія и возбуждать живѣйшее сочувствіе 
къ нимъ. По тѣсной связи Церкви съ государствомъ, слу

жители Церкви обязаны заботиться о благѣ государства, 
точно такъ, какъ представители государства заботятся о бла
гѣ Церкви, въ чемъ же, прежде всего, должна выражаться 
эта заботливость служителей Церкви о благѣ государствен
номъ, какъ не въ разъясненіи народу благодѣтельности го
сударственныхъ постановленій, или въ ознакомленіи его съ 
сими послѣдними, когда народъ объ нихъ вовсе йе знаетъ 
или недостаточно знакомъ съ ними. Но въ приводимомъ на
ми случаѣ, при разъясненіи народу существующихъ поста
новленій противъ пьянства, пастырь явиться не только радѣ
ющимъ о благѣ государственномъ, но въ тоже время и о 
благѣ Церкви; ибо поможетъ обществу въ сокращеніи зла, 
которое кладетъ самое темное пятно на православный русскій 
народъ. И такъ, къ числу тѣхъ духовныхъ мѣръ, которыя 
мы рекомендовали пастырямъ, въ прежнихъ нашихъ стать- 
хъ ’) для борьбы съ развивающимся въ народѣ пьянствомъ, 
не излишпе было бы присоединить еще и эту мѣру, т. е. 
привести въ полную извѣстность для народа существующія 
у насъ правительственныя постановленія противъ пьянства, 
разъяснить эти постановленія и на основаніи этого, развить 
въ народѣ общественное мнѣніе, которое часто для порока 
страшнѣе бываетъ полицейскаге надзора.

(Изъ руковод. для с. паст.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ?
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ (’*)

ПРОИЗВЕДЕНІЯМЪ

ЗАВЕДЕНІЯ „МЕТАХРОМОТИЛІИН 
РАКОЧІЙ и

С.-Петербургъ. Николаевская улица, близъ Невскаго, д. № 16. 
Заведеніе существуетъ съ 1859 года.

(**) Оба прейсъ-куранты переданы въ Редакцію изъ духов
ной Консисторіи (Ред).

НАИМЕНОВАНІЕ ИКОНЪ.

1

Размѣръ і 
въ верш- 

кахъ.

Цѣна безъ 
пересылки.

Золотой 1
Фонъ і

Простой 
Фонъ.

р. К. р. 1 к.
і

Ангелъ Хранитель . 4 _ 3 1 50 1
-Казанской Божіей Матери, что г

въ Казанскомъ Соборѣ . 8 - 9 6 — —
Тоже . . 7 - 6 3 — —
Тоже . 3‘/2- 3 1 — -
Богоматери Всѣхъ Скорбящихъ
Радости . . . .... 4 ._ 3 1 50 1 —

» Отрада или утѣшеніе 5 — 6 2 .1 50
Тоже....................... 3'/2- о0 1 25 — 85

» Достойно есть . 3‘/2- 3 1 .25 85
Скоропослушницы 7 — 6 2 150 2 —
Троеручицы . . 4 - 3 1 1 50 1 —

» Умиленіе .... 4 — 3 150 1 _
Смоленской . . 4 — 3 1 50 1 —
Тихвинской . 1 4 “ 3 | 150 1

» Донскбй .... ! 4 — 3 і 1 50 1
» Неувядаемый Цвѣтъ 1 4 “ 3 1 |50 11

*) См. «Руков. для с. паст.» 1872 г. V;?е 3 а 48.
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» Утоли моя печали .
Господь Вседержитель .

: 4 - г і 1 50
1|50

' 1
1 2

1_____

501 С -- 0
Тоже....................................... 5 “ 4 3 _ 2 —
Тоже....................................... 4 - ОО і 50 1 —

' Нерукотворенный Спаситель, (что
въ домикѣ Петра I) . . ,! 10- 12 1 8 — ' —
Тоже....................................... 7 — 6 3 — — —
Тоже....................................... 1 . 3 ’/2 - 3 • — 1 1 —
Спаситель съ Гвидорени . З'/г- 3 — 75
Спаситель благословляющій дѣ-
тей....................... ..... 4 — 3 1 50 1 —
Благовѣщеніе Пресвятой Бого-
родицы .................................. 7 — 6 1 3 —
Воскресеніе Христово . 7 — 8 і 4 -V
Вознесеніе Христово . 7 - 6 — о о
Входъ Господень въ Іерусалимъ 7 - 6 і __ — 3
Крещеніе Господне.... 7 - 6 — — 3 —
Рождество Христово 7 — 6 -- — 3 —

» Пресвятыя Богоро- 1
■дицы................................... 7 - 6 — 3 —

Срѣтеніе. . . ' . ’ 7 — 6 — — 3 ■—
Троица Стараго Завѣта 7 — 6 — — 3

« Новаго Завѣта. 7 - 6 — — 3 —
Моленіе о Чашѣ . . 8 — 6 — — 4 —
Афонскіе Святые .... 7 — 6 — --- 3 —
Св. Александра Невскаго . 7 — 6 3 50 2 —
Тоже........................................ 3 '/г - 3 1 — — 70
Св. Великомученицы Екатерины. 4 — 3 1 50 1
Св. Равноапостольнаго кн. Вла-
диміра................................. . 4 — 3 1 50 1 —
Василія Великаго . 6 — 4 3 — 2 —
Власія и Вуколы .... 4 — 3 1 50 1 —
Зосима и Савватія . 4 — 3 1 50 1 —
Св. Николая Чудотворца . 4 - 3 1 50 1 —
Платона Исповѣдника . 4 — 3 1 50 1 —
Св. Пантелеймона .... 2‘/2- 2 — 75 — 50
Сергія Радонежскаго . . 4 - 3 1 50 1 —
Софіи и 3-хъ ея дочерей . . 4 — 3 1 50 1 —
Серафима.................................. 4 — 3 1 50 1 —
Въ память спасенія драгоцѣнной
жизни Государя Императора
4-го Апрѣля............................ 7 — 6 2 50 1 50
Въ память спасенія драгоцѣнной
жизни Государя Императора
25-го Мая............................ 7 - 6 2 50 1 50
Иконописные лицевые святцы
по утвержденнымъ св. Сѵнодомъ
оригиналамъ Академика Солнце-
ва на большихъ доскахъ на каж-
дый мѣсяцъ............................ 10- 12 90 — 70 —
Тоже, на маленькихъ доскахъ
48 иконъ на цѣлый годъ . 5 — 6 84 — 60 —
Тоже, на полотнѣ 12 иконъ
на годъ................................... 10- 12 72 — 54 —
Тоже, 48 иконъ на годъ . . 5 — 6 72 — 48 —
Тоже, на цинкѣ 48 иконъ на
ГОДЪ ». - • • • . . • • 5 — 6 84 — 60 —

Запрестольные кресты . . . отъ 25 руб. и болѣе.
Гумбы подъ мраморъ и малахитъ. » 12 » » »
Ілащаницы............................ . » 10 » )) »
юрты къ плащаницамъ . . » 20 » » »

: Хоругви. ....... пара отъ 30 » » »
і Напрестольныя одежды . . . . » 30 » » »

Одежда на жертвенникъ и на аналой. » 20 » » »

Кромѣ того заведеніе «Метахромотипія» исполняетъ за- 
! казы п на другія иконы, равно принимаетъ заказы на иконо- 
! стасы, жестяныя свѣчи съ живописью и па прочія церков- 
■ ныя принадлежности

Пересылка икопъ и другихъ произведеній заведенія Мета
хромотипіи, а также и укупорка принимается Конторою на 
счетъ заказчика; при выпискѣ жена 100 рублей и болѣе въ 
одинъ разъ, укупорка и доставка на станцію желѣзной до
роги въ С-Петербургѣ контора принимаетъ на свои счетъ. 
Вѣсъ полнаго экземпляра свтцевъ на доскахъ около 3-хъ 
пуд.; на холстѣ— 7 ф.; вѣсъ доски размѣра 10 — 12 верш. 
6 ф.; 7—6 вер. 3 ф.; 4—6 вер. Р/2 ф.; 3—4 вер. ’/з фунта.

Примѣчаніе. Иконописные Святцы будутъ высылаться Гг. 
заказчикамъ со штемпелемъ св. Сѵнода, а иконы и другія 
издѣлія заведенія Метахромотипіи со штемпелемъ самаго за
веденія въ виду того, что въ продажѣ появляются подража
нія заключающіеся въ томъ, что изображеніе отпечатанное 
на бумагѣ не переводится на дерево пли холстъ, какъ дѣла
ется въ заведеніи Метахромотипіи, а приклѣивается вмѣстѣ 
съ бумагой на дерево или холстъ, отчего при малѣйшей сы
рости, бумага отстаетъ и изображеніе пропадаетъ.

Въ самомъ непродолжительномъ времени поступитъ въ 
продажу Образъ Двунадесятыхъ Праздниковъ. Образъ этотъ 
не только не уступитъ всѣмъ прочимъ произведеніямъ Мета
хромотипіи, но но красотѣ изданія будетъ стоять гораздо 
выше. Размѣръ образа 10—12 вершк., цѣна 12 рублей. 
Подписавшимся на этотъ образъ до Мая мѣсяца сего года 
будетъ сдѣлана уступка 15о/°. Подписка принимается въ 
конторѣ-заведенія.

Продаются также рисунки для переводовъ. Цѣны рисун
камъ можно приблизительно опредѣлить въ половину противъ 
цѣнъ назначенныхъ въ прейсъ-курантѣ на икону па деревѣ 
и простомъ фонѣ. Для выписывающихъ рисунки въ значи
тельномъ количествѣ будетъ сдѣлана уступка.

Контора заведенія покорнѣше проситъ гг. обращающихся 
съ письменными вопросами въ заведеніе—прилагать почто
выя марки.

Цѣна безъ

НАИМЕНОВАНІЕ ИКОНЪ. Размѣръ пересылки.
На воло- 1 На іро-вершками» томъ Фонѣ. 1 стомъ Фонѣ

р. К. Р. К.

Св. Александра Невскаго. . 7 и 6 3 50 2 ___

Тоже...................................... З72ИЗ 1 50 1 —
Апостола Андрея Первозваннаго 4 и 2 — — 1 50
Въ Память спасенія драгоцѣнной
жизни Государя Императора
4-го апрѣля» » • • • • 7 и 6 4 — 3 —
Въ Память спасенія драгоцѣн-
ной жизни Государя Императора
25-го мая • ••••• 7 и 6 4 — 3 —
Богоматери Утоли моя печали. 7 и 6 4 — 3 —
Тоже...................................... 4 и 3 1 50 1 —
Благовѣщеніе Пресв. Богородицы. 7 и 6 4 — 3 —
Богоматери всѣхъ скорбящихъ
радости................................. 4 и 3 1 50 1 —
Богоматери Донской. . . . 4 и 3 1 50 1 —
Се. Екатерины Великомученицы. 4 и 3 1 50 1 —
Богоматери Неувѣдаемый цвѣтъ. 4 и 3 1 50 1 —
Св. Платона Исповѣдника . . 4 и 3 1 50 1 —-
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Пересылка иконъ принимается Конторою Заведенія Мета
хромотипіи на счетъ заказчика: вѣсъ полнаго изданія Свят-

Св. Равноапостольнаго Князя |
Владиміра .7.......................... | 4 и 3 >0 1
Святыхъ мученицъ Софіи и трехъ ; 
дщерій Вѣры Надежды и Любви. ;

1
4 и 5 11>0 1

Св. Ангела Хранителя ... 4 и 3 1150 1
Спасителя Благословляющаго дѣ- 
тей........................................... 4 и 3 1 50 1
Св. Николая Чудотворца . . 4 и 3 1 50 1 —
Господа Вседержителя . . . 6 и 5 4 3 —
Тоже • • • • . . • • 5 и 4 3 —і 2 —
Тоже....................................... 4 и 3 1 50 1 —
Богоматери Иверскія 7 и 5 4 —і 3 —
Казанской Божіей Матери, что 
въ Казанскомъ Соборѣ въ С.-Пе
тербургѣ .................................. 9 и 8 6
Тоже....................................... 7 и 6 3 — —
Тоже....................................... 37»4 3 1 —1 —
Казанской Божіей Матери что 
въ г. Казани...................... 8 и 7 __ 4
Богоявленіе............................ 7 и 6 4 — 3 —
Вознесеніе Господня .... 7 и 6 4 — 3 —
Св. Троицы новаго Завѣта. 7 и 6 4 — О0 —
Св. Тройцы стараго Завѣта . 7 и 6 4 3 —
Рождества Христова.... 7 и 6 4 — 3 —
Рождества Богородицы . . . 7 и 6 4 — 3 —
Моленія о Чашѣ .... 8 ’/а и 5 — -- 4 —
Св. Митрофанія........................ 7 и 6 4 — 3 —
Тоже. 5 и 4 3 2 —
Нерукотвореннаго Спаса, что въ 
домикѣ Петра І-го, въ С.- Пе
тербургѣ................................... 12 и 10 8

♦

і
Тоже......................................... 7 и 6 3 1_ _
Тоже............................ '. 3’/г и 3 8 _,г
Св. Николая Барградскаго. 7 и 6 1 з — 1_ I--
Св. Николая Колпияскаго. 7 и 5 — — 1 _
Богоматери Почаевской. 6 и 5 — — 2 —
Богоматери Ченстоховской . 7 и 6 — — 2
Спаситель въ терновомъ вѣнцѣ 
съ Гвидѳрини...................... ' 3 ■/’. и 3 3 2
Св. Тихона Задонскаго . 6 и 5 — — 2
Запрестольный крестъ съ живо
писью съ обѣихъ сторонъ золо
ченый ................................. 1 ар. 8вер. 4 1
Тумба для креста подъ раз
ный мраморъ я малахитъ . . __ _ ■ 40 — 3
Иконописныя лицевыя Святцы 
по утвержденнымъ Св. Синодомъ 
оригиналамъ Академика Солн
цева на большихъ доскахъ на 
каждый мѣсяцъ ...... 12 и 10 108

1

1 13

1
1

На маленькихъ доскахъ 48 
иконъ на годъ....................... 6 и 5 84

1 I 84 
| 60 —

На полотнѣ 12 иконъ на годъ. •12и 10 84 | 60 ■—и

На полотнѣ 48 иконъ па годъ. 6 и 5 72 _ I 4Е
Воскресеніе Христово . 1 7 и 8 _ і ?>50
Входъ Господень въ Іерусалимъ. 7 и 6 4і'і- гн-

цевъ на доскахъ около 3-хъ пудовъ, а на холстѣ 6 фунтовъ. 
Кромѣ того Заведеніе исполняетъ заказы на разныя иконы, 
иконостасы, жестяныя свѣчи съ живописью, престольныя 
одѣжды, хоругви, плащаницы, аналогіи и проч., равно при
нимаетъ на себя коммиссію на высылку церковныхъ книгъ, 
церковной утвари и прочихъ церковныхъ принадлежностей.

— Вышли въ свѣтъ «ПРОСТОНАРОДНЫЯ ПОУЧЕНІЯ, 
составленныя магистромъ архимандритомъ Іосифомъ, по 
-программѣ, напечатанной въ 22 и 82 № «Современности» 
за 1872-й годъ Опытъ мдагорічвекаго изъясненія воли 
Божіей о вѣчномъ спасеніи. Въ 2-хъ частяхъ; въ 1-й за
ключается 3 отдѣла, во 2-й 7. Кромѣ церковыхъ поученій 
отдѣлѣ указаны руководящія мысли и пособія для частныхъ 
или домашнихъ собееѣдовавій пастыря съ своими прихо
жанами. Цѣна за экземпляръ съ пересылкой 1 рубль; выпи
сывающимъ 10 экземпляровъ прилагается одинъ даровой ма., 
выписывающимъ 25 экзем. присылается даровыхъ 3; на 
50 прибавлено будетъ 7 даровыхъ, а на 100 экзем. 15 
даровыхъ.

Продажа имѣетъ производиться только у автора; 
адресъ: г. Лихвинъ калужской губерніи, въ Покровскій 
Добрый монастырь.

Отъ Редакціи Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. 
По совершенно независящимъ, отъ Редакціи, причинамъ книга 
«О церковномъ хозяйствѣ» всѣмъ выславшимъ по апрѣль мѣ
сяцъ деньги, по 60 коп. за экземпляръ, будетъ выслана не 
раньше 1-го мая. Съ настоящаго же времени желающіе полу
чить это изданіе благоволятъ выслать 70 коп. за каждый 
экземпляръ.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ новыя книги:

Исторія русской церкви, Макйрія, Архіе
пископа Литовскаго и Виленскаго, Томъ VII. Изданіе 1874 
года. Цѣна 2 р., перес. за 2 фунта.

Эту книгу можно получать въ Вилънѣ, въ Конторѣ Ви
ленскаго Архіерейскаго Дома.
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