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Лрабіппештбеннмя ДОппіоряжѵНІя,
I

О введеніи со 2-й половины 1875 года преобразова
нія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ двухъ епархій.

За послѣдовавшимъ преобразованіемъ духовно-учебныхъ 
заведеній въ предшествовавшіе годы, нынѣ преобразованныхъ 
семинарій съ духовными училищами состоитъ 11; въ поряд
кѣ же постепенности на очереди къ преобразованію состоятъ 
духовно-учебныя заведенія въ епархіяхъ: Московской 
(Виѳанская семинарія съ училищами), Камчатской, Ени
сейской (1 училище), Тобольской, Томской, Тамбовской и 
Пензенской.

Св. Сѵнодъ, принимая во вниманіе состояніе семинар
скихъ зданій, гдѣ можетъ быть помГщено требуемое новыми 
уставами число классовъ и введены новые порядки, опре
дѣленіемъ отъ 25 января 6 февраля 1874 г., между 
прочимъ, постановилъ: изъ духовно-учебныхъ заведеній въ 
вышеозначенныхъ епархіяхъ назначить ’ къ преобразованію 
со 2-й половины 1875 г. семинаріи: Пензенскую и То
больскую съ принадлежащими къ нимъ духовными учили
щами; о чемъ и сообщить епархіальнымъ преосвященнымъ 
Пензенскому и Тобольскому, для зависящихъ распоряженій.

(Ііенз. епарх. вѣд.).

Ліьппныя распоряженія,

— Назначеніе. Резолюціею Преосвященнѣйшаго Ев
генія, Епископа Брестскаго отъ 18 Мая за № 440, титу
лярный совѣтникъ Илья Семеновъ Талызинъ назначенъ 
сверхштатнымъ псаломщикомъ при Гродненскомъ Софійскомъ 
Соборѣ.

— ) воленъ отъ мѣста, по протокольному опредѣ
ленію Литовской духовной Консисторіи, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ 27 Мая за № 319, священ
никъ Молчадской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іуліанъ 
Заусцинскій. ________

Ліьппныя ІМіьстія.
с

— Освященіе церкви. 21 минувшаго Мая, освящена 
Ошмянскимъ благочиннымъ, священникомъ Викентіемъ Мар
теновскимъ, въ сослуженіи протоіерея (*)  Трабской ц. 
Александра Волочковича и Юратишской ц. священника Іакова 
Савицкаго, перестроенная изъ упраздненнаго костела, въ 
Тенюковщинѣ деревянная церковь, во имя св. Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня Іоанна, при многочислен
номъ стеченіи народа; при чемъ мѣстнымъ священникомъ 
было преизнесено приличное торжеству слово.

(*) Такъ написано въ рапортѣ о. Благочиннаго. По 
правиламъ же долженъ первенствовать протоіерей, по 
преимуществу своего сана, хотя бы онъ и не исполнялъ 
должности благочиннаго и т. п. пе лишне указать тутъ на 
861 стр. Лит. Еп. Вѣд. (Ред.).

— Пожертвованія. Въ Кейданскую церковь, ковеи- 
і скаго благочинія, ко дню ея освященія, поступили слѣд. 

пожертвованія: отъ супруги бригаднаго командира—Екате
рины Шепелевой—бархатный коверъ къ престолу, 7 арш. 
длины, въ 40 р., бѣлый глазетовый подризникъ въ 13 
руб. и на покупку подсвѣчниковъ 25 руб. Отъ церковнаго 
старосты Валентина Бѣлугина—свѣчной ящикъ въ 60 р. 
и шелковая завѣса къ царскимъ вратамъ въ 25 р. Вообще 
церковный староста, не смотря на ограниченность своего 
состоянія, движимый усердіемъ къ церкви, въ краткое вре
мя своего служепія, съ 1-го января сего года, сдѣлалъ 
пожертвованій въ церковь на 195 руб.

— Вакансіи—Священника—при Молчадской ц., 
і Слонимскаго уѣзд. ПсаЛОМЩИКОВЪ: въ с. Сычахъ— 
і Брестскаго уѣзда, въ с. Глинной и Вѣнцѣ—Кобринскаго 

уѣзда; въ с. Свенцицахъ—Волковыйскаго уѣзда; въ селѣ 
Порплищѣ—Вилейскаго уѣзда, въ Александровской Сло
бодѣ—Ковенской гѵб. и въ с. Черессахъ—Друйскаго благо
чинія и въ г. Вильнѣ, при Маріинскомъ женскомъ Монастырѣ.
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— Распоряженіе о томъ, чтобы священники при 
св. крещеніи не давали именъ малоизвѣстныхъ и въ 
народѣ не употребляемыхъ. Преосвященный Аполлбсъ, 
Епископъ вятскій, далъ вятской духовной конситоріи слѣ
дующее предложеніе: „Одинъ изъ священниковъ вошелъ ко 
мнѣ съ прошеніемъ о томъ, чтобы ему дозволено было пере
мѣнить имена двумъ женщинамъ вышедшимъ въ замужество 
въ его приходъ изъ другого прихода. По свѣдѣніямъ, со
общеннымъ объ нихъ отъ приходскаго причта, имена имъ 
показаны—одной Зоя, а другой Мастридія, сами же онѣ 
вовсѣ не знаютъ собственныхъ именъ, а называютъ себя— 
одна Ольгою, а другая Параскевою, и въ послѣдствіи, не 
смотря на то, что священникъ неоднократно напоммналъ имъ 
объ именахъ данныхъ при св. крещеніи, онѣ продолжаютъ на
зываться именами, избранными для нихъ въ ихъ-семействахъ. I 
Этотъ случай не говоритъ ли о томъ, что православный русскій 
народъ не желаетъ носить имена тѣхъ святыхъ, о которыхъ ему 
ничего неизвѣстно, что у него есть свои священныя имена, 
которыя онъ привыкъ чтить, имена близкія ему по тѣмъ 
благоговѣйнымъ чувствамъ, съ которыми онъ обращается въ 
своихъ молитвахъ къ св- угодникамъ Божіимъ. Между 
тѣмъ мнѣ извѣстно, что нѣкоторые священники даже для 
собственныхъ дѣтей обходятъ имена святыхъ, всѣмъ извѣст
ныхъ, всюду чтимыхъ, и даютъ имена мало извѣстныя, 
мало употребительныя и не ближайшія, по святцамъ, ко 
времени рожденія, а за нѣсколько мѣсяцевъ, или даже 
назадъ отъ дня рожденія, руководясь не благоговѣйнымъ 
почитаніемъ святыхъ, именами которыхъ называютъ дѣтей, 
а суетнымъ желаніемъ, чтобы дѣти ихъ носили имена, ко
торыя имъ нравятся или по благозвучію, или только потому, 
что не часто встрѣчаются въ употребленіи. Отъ того и про
исходитъ, что иные не имѣютъ никакого понятія о житіи 
и благодатномъ прославленіи своихъ небесныхъ покровителей. 
Предлагаю духовной консииторіи объявить священникамъ 
вятской епархіи, чтобы при св. крещеніи не давали именъ 
малоизвѣстныхъ и въ народѣ не употребительныхъ. Пусть 
по преимуществу даютъ имена тѣхъ святыхъ, которыхъ 
народъ знаетъ, особенно почитаетъ, которыхъ часто при
зываетъ въ своихъ молитвахъ".

(Бятск. Епарх. Б>ьд.)

Торжество храмоваго праздника началось съ 10-ти 
час. утра, благовѣстомъ къ литургіи; къ каковому времени 
собрались всѣ артиллерійскіе штабсъ и оберъ офицеры, во 
главѣ своего начальника генералъ-лейтенанта 11. А. Сави- 
ча, въ храмъ Божій, для слушанія божественной литургіи. 
Нижніе же чины, за не возможностію помѣститься въ хра
мѣ, стройными рядами размѣщены были около церкви. 
Божественная литургія совершалась соборнѣ: мѣстнымъ свя
щенникомъ о. Сѵмеонсмъ Кучеревскимъ, сосѣднимъ Священ
никомъ Олькеникской церкви Іоанномъ- Макаревскимъ и 
іеродіакономъ, уволеннымъ для сего изъ г. Вильни. За 
литургіею настоятелемъ церкви была сказана, приличная 
случаю, привѣтственная рѣчь.

Послѣ молебна, было провозглашено многолѣтіе: Госу
дарю Императору и всему царствующему дому, св. Сѵноду 
и Преосвященнѣйшему Макарію, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому, съ Богохранимою его паствою, христолюбивому 
воинству и благотворителямъ храма.

Къ 2 часамъ по полудни, въ артиллерійскомъ клубѣ 
былъ сервированъ обѣденный столъ для 400 особъ, штабъ 
и оберъ офицеровъ артиллеріи. Обѣдъ начался военно 
артиллерійскою музыкою на два хора. Къ началу обѣда, 
получена была отъ генералъ-губернатора телеграмма, на имя 
начальника артиллеріи П. А. Савича, въ каковой, командующій 
войсками Виленскаго военнаго округа, генералъ-адъютантъ 
А. Л. Потаповъ, въ лицѣ П. А. поздравилъ всѣхъ артил
леристовъ съ ихъ храмовымъ праздникомъ. Въ отвѣтъ на 
эту телеграмму, послана была начальникомъ артиллеріи благо
дарственная депеша отъ артиллерійской семьи А. Д. По
тапову. Первый тостъ, за здоровье обожаемаго Монарха, былъ 
встрѣченъ восторженнымъ и продолжительнымъ ,ура“! Хоръ 
музыкантовъ исполнилъ артистически народный гимнъ: „Бо
же Царя храни", при пѣніи всѣхъ присутствующихъ. Съ 
окончаніемъ гимна, послѣдовали за здравные тосты: за Его 
Высочество, Генералъ-Фельдцейхмейстера, Командующаго 
войсками Виленскаго военнаго округа А. Л. Потапова, 
г. начальника артиллеріи П. А. Савича и за всю ар
тиллерійскую семью. Радушное и искреннее гостепріимство 
отличало этотъ семейный праздникъ артиллеристовъ.

С. I. М.

Архимандритъ Іоаннъ.

Меоффнцшльныіі (ЮшЬыъ

Изъ м. Оранъ.
Въ предѣлахъ Литовской епархіи, въ Оранахъ — 

военно-артиллерійскомъ полигонѣ, тройскаго уѣзда, въ не
давнее время, съ разрѣшенія правительства, устроена, 
и съ благословенія преосвященнѣйшаго Макарія, Ар
хіепископа Литовскаго,-освящена военная артиллерійская 
церковь. (См. № 31 Лит. Еп. Вѣд. 1873 г.) 19-го сего 
Мая, въ деньсв. Троицы, въ первый разъ былъ торжественно 

, отпразднованъ храмовой праздникъ артиллерійской церкви, 
всею артиллерійскою семьею, собравшеюся сюда для лѣтней 
воинской практики, въ составѣ 8-ми бригадъ.

(некрологъ).

Во вторникъ вечеромъ, 9 сего апрѣля, православное 
населеніе г. Минска, поражено было вѣстію о смерти люби
маго и уважаемаго всѣми намѣстника первокласснаго Св,- 
Духова монастыря и члена Консисторіи, архимандрита Іоан
на. Вѣсть эта была тѣмъ печальнѣе, чѣмъ была неожидан
нѣе. 0. архимандритъ Іоаннъ хотя не пользовался цвѣтущимъ 
здоровьемъ и уже давно носилъ въ себѣ зародышъ серіозной 
болѣзни; но никто, даже изъ близко знакомыхъ и друзей, 
не зналъ этого, тѣмъ болѣе, что покойный никогда не ле- 
чился и никому не говорилъ о своей болѣзни. Онъ посто
янно былъ у дѣла, неустанно трудился надъ исполненіемъ 
какъ прямыхъ своихъ обязанностей, такъ и многоразличныхъ 
дѣлаемыхъ ему порученій, и тѣмъ, самыхъ даже вниматель
ныхъ къ нему вводилъ въ заблужденіе относительно своего 
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здоровья. Въ самый роковый день онъ все утро провелъ за 
консисторскими дѣлами; возвратился изъ Консисторіи, по 
видимому, совершенно-здоровымъ, обѣдалъ, и затѣмъ вы
шелъ въ небольшой монастырскій садикъ, гдѣ, обыкновенно, 
въ физическомъ дѣланіи, любилъ онъ находить отдохно
веніе послѣ утомительныхъ умственныхъ трудовъ. Можно 
съ вѣроятностію думать, что долговременное наклонное по
ложеніе и было ближайшею причиною роковой минуты: у 
него сдѣлался приливъ крови къ мозгу. Немедленная ме
дицинская помощь оказалась безуспѣшною, такъ что съ нимъ 
сдѣлалось дурно въ 3 часа по полудни, а въ началѣ ше
стаго онъ испустилъ уже послѣдній вздохъ. Печальная вѣсть 
о семъ, тотчасъ облетѣла весь городъ и къ смертному одру 
въ Бозѣ почившаго собрала всѣхъ знавшихъ и любившихъ
его.

Со смертію о. архимандрита Іоапна, Минское православ
ное общество понесло тяжкую утрату. Не смотря на то, что 
покойный жилъ въ Минскѣ менѣе даже двухъ лѣтъ, онъ и 
въ этотъ короткій срокъ успѣлъ пріобрѣсти всеобщую лю
бовь. Да и можно ли было его не любить? Его ласковость, 
доступность, умѣніе принаровиться къ людямъ всѣхъ, состо
яній и положеній, и готовность помочь каждому дѣломъ и 
словомъ—сразу привлекли къ нему сердца всѣхъ. Этимъ и 
объясняемъ тотъ неудержимой потокъ сѣтованій, который 
постоянно слышался у смертнаго одра почившаго изъ устъ 
посѣтителей.

Но еще большую утрату, со смертію о. архимандрита 
Іоанна понесли: православная обитель, которой онъ былъ на
мѣстникомъ, и мѣстное епархіальное управленіе, котораго 
онъ былъ первенствующимъ членомъ. Рѣдко можно встрѣ
тить общественнаго дѣятеля, который бы съ большимъ усер
діемъ и большею рачительностію, чѣмъ покойный, совершалъ 
дѣла служенія своего. Укажемъ только на одно об
стоятельство, которое свидѣтельствуетъ о томъ, какъ 
любила и какъ высоко цѣнила почившаго братія 
управляемой имъ обители. На другой депь послѣ смерти, 
когда начали служить панихиду, то многіе навзрыдъ плакали. 
Что можно прибавить къ этому доказательству любви под
чиненныхъ къ начальнику?

Таковъ былъ почившій о. архимандритъ Іоаннъ, сколько 
мы узнали его. Но въ Минскѣ онъ былъ не долго. Лучшіе 
годы жизни своей и лучшія, свѣжія силы онъ посвятилъ 
дѣятельности въ .Литовской епархіи, можемъ познако
мить читателей съ почившимъ на столько, на сколько 
это доступно для насъ по оффиціальнымъ докумен
тамъ, изъ которыхъ видно, что архимандритъ Іоаннъ 
(въ мірѣ Іуліанъ Ивановичъ Пщолко) сынъ священника 
Полоцкой епархіи; обучался сперва въ Березвечскомѣ 
дух. училищѣ, потомъ съ 1834 по 1849 годъ въ 
Полоцкой дух. семинаріи, и, наконецъ, въ Московской 
духовной академіи, которую окончилъ со степенью кандидата 
богословія въ 1844 году- Въ 1845 году, назначенъ учи
телемъ въ Виленское дух. училище, секретаремъ Пра
вленія сего училища и библіотекаремъ- съ 3 іюля 1847 г. 
исполнялъ должность училищнаго инспектора; 5 іюня 1848 
года утвержденъ въ той должности, съ увольненіемъ отъ 
должности секретаря; съ 1849 по 1850 годъ занималъ 
должность смотрителя училища; съ 1 іюня 1851 года, 
постриженъ въ монашество и опредѣленъ смотрителемъ 
Виленскаго училища; 25 іюня того же года, рукоположенъ 
во іеромонаха; въ 1852 году за усердіе и труды по 

духовно-училищной службѣ награжденъ набедренникомъ; въ 
1853 г. состоялъ членомъ комитета по перестройкѣ Бух- 
неровскаго дома, принадлежащаго Виленскому Св.-Духову 
монастырю; въ томъ же году Всемилостивѣйше награжденъ 
наперснымъ крестомъ; въ томъ же году состоялъ членомъ 
комитета по составленію описи Виленскаго Св,-Духова мо
настыря и Виленскаго каѳедральнаго собора; 1857 года 
получилъ бронзовый наперсный крестъ и медаль въ память 
войны 1853—1856 годовъ; съ 1858 по 1861 годъ со
стоялъ членомъ комитетовъ: по перестройкѣ архіерейскаго 
дома и по повѣркѣ отчетовъ мѣстнаго попечительства; въ 
1859 году возведенъ въ санъ архимандрита; въ томъ же 
году опредѣленъ учителемъ семинаріи съ сохраненіемъ дол
жности смотрителя училища; въ 1860 году опредѣленъ 
инспекторомъ литовской семинаріи; въ 1861 году за от
личную службу, награжденъ орденомъ св. Анны 2-й ст.; 
1862 году исправлялъ должность ректора семинаріи; въ 
томъ же году опредѣленъ намѣстникомъ Виленскаго перво
класснаго Свято-Духова монастыря литовской епархіи, съ 
увольненіемъ отъ духовно-училищной службы; въ 1863 году, 
за пожертвованіе разныхъ книгъ на 117 руб. въ библіоте
ку Виленскаго духовнаго училища, удостоенъ благословенія 
Св. Сѵнода; въ 1865 году получилъ медаль въ память у- 
смиренія польскаго мятежа; въ томъ же году, за отлично- 
усердную службу, награжденъ орденомъ св. Анны 2-й сте
пени съ Императорскою короною; въ 1868 году вторично 
удостоенъ благословенія Св. Сѵнода; въ 1869 году, награж
денъ орденомъ св, Равноапостольнаго князя Владиміра 3-й 
степени; въ 1870 году, по прошенію, уволенъ отъ долж
ности намѣстника и благочиннаго монастырей и назначенъ 
смотрителемъ Слуцкаго духовнаго училища; въ 1871 году 
за пожертвованіе Слуцкому училищу книгъ на сумму 470 
р. 54 коп- преподано ему благословеніе Св. Сѵнода съ 
выдачею установленной на сей предметъ грамоты; въ 1872 
году, но прошенію, уволенъ отъ духовно-училищной службы 
и назначенъ штатнымъ членомъ Минской духовной Консисто
ріи и намѣстникомъ первокласснаго Св. Духова монастыря; 
съ того же года, ио день смерти, состоялъ преемственно чле
номъ комитетовъ: по повѣркѣ и составленію описи имуще
ства Архіерейскаго дома, по обревизованію разныхъ отче
товъ и по перестройкѣ Минскихъ побенедиктинскихъ зданій 
подъ православную женскую обитель.

Въ заключеніе считаемъ сказать нѣсколько словъ о пе
чальной церемоніи выноса и погребенія въ Бозѣ почившаго 
архимандрита Іоанна. Съ того времени, какъ онъ, одѣтый, 
по чину монашескому, въ мантію, положенъ былъ па смерт
ный одръ и до самого выноса, продолжалось чтеніе Еван
гелія, прерываемое служеніемъ панихидъ, то по личному же
ланію городскаго духовенства и братіи, то по просьбѣ нѣ
которыхъ изъ посѣтителей. Выносъ тѣла въ монастырскую 
церковь происходилъ въ среду 10 апрѣля, въ шесть часовъ 
вечера, и совершенъ Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Александромъ, Епископомъ Минскимъ и Бобруй
скимъ, при участіи всего градскаго духовенства й мно
гихъ свящпнниковъ прибывшихъ изъ епархіи. На другой 
день въ сей церкви была заупокойная литургія, послѣ ко
торой Его Преосвященствомъ отслужена была панихида. Са
мое же отпѣваніе происходило 12-го апрѣля, послѣ ли
тургіи въ монастырской церкви. Архипастырь, глубоко ува
жавшій о. архимандрита Іоанна, изволилъ въ этотъ день 
совершить литургію и отпѣваніе по чину монашескому, а 
потомъ и проводить почившаго къ мѣсту вѣчнаго упокоенія 
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на Сторожовскомъ кладбищѣ. Проводы и погребеніе проис
ходили при многочисленномъ стеченіи народа всѣхъ званій.

Миръ душѣ твоей и царство небесное, неутомимый тру
женикъ и добрый дѣлатель въ вертоградѣ Господнемъ!

Свящ. Ѳ. Миткевичъ.

(Мин. Еп. Вѣд.).

О средствахъ умноженія въ греко
унитскомъ духовенствѣ просвѣще

нія44
(Продолженіе)

Другая причина, подготовляющая не только полное не
вѣжество, но и крайнее зло, какое когда-либо дѣлалъ 
орденъ бѣлому духовенству, есть неутолимое стрем
леніе базиліанскаго ордена присвоить себѣ исключительное 
право замѣщенія епископскихъ каѳедръ своими членами. 
Бѣлое духовенство никогда неутверждало и теперь не утверж
даетъ, что монахъ никогда не можетъ быть епископомъ,— 
если только способность, ревность къ религіи и прочія добро
дѣтели дѣлаютъ его достойнымъ сего сана. Но говорить, а 
тѣмъ болѣе предписывать правило, чтобы непремѣнно монахъ 
поставляемъ былъ въ епископы, это было бы хулою честі 
достопочтеннѣйшей древности церкви, оклеветаніемъ всею 
бѣлаго духовенства, отрицаніемъ личныхъ въ семъ санѣ 
способностей и талантовъ. Въ первые три вѣка христіанства 
не было извѣстно имя монаха и при всемъ томъ эти вѣка 
высочайшею отличались святостію Я9).

Если тогда могли быть изъ бѣлаго духовенства всепоч
теннѣйшіе пастыри, то почему же нынѣ не могутъ быть? пре- 
веслась ли благодать'Духа св. на члеповъ ордена, по ихъ появле
ніи, оставивъ бѣлое духовенство? Если это скажетъ орденъ, 
назову оный не только неблагоразумнымъ, спѣсивымъ. и зло
мыслящимъ; если же не скажетъ, то тѣмъ самымъ признаетъ 
что бѣлое духовенство не потеряло къ сему достоинству пра-, 
ва, которымъ въ древніе вѣка исключительно обладало и ко' 
торое могло ради преодолѣнія или надобности уступить на 
время монахамъ. Ибо, наконецъ, какъ можно признавать му
дрость и добродѣтель въ одномъ монашескомъ состояніи, 
когда онѣ суть даръ благодати и личныхъ усилій. Такимъ 
образомъ, напримѣръ, пѣхота моглабы для себя только при
знавать дарованіе побѣди, исключая прочія войска, хотя сіе 

есть самогласнѣйшая истина, что каждый въ своемъ мѣстѣ 
и званіи имѣетъ свои заслуги; пли воинъ одного кориуса 
могъ бы только себя дѣлать достойнымъ должности вождя, 
когда навѣрно всякій и изъ каждаго корпуса, одаренный 
расторопностію, храбростію и прочими, приличными сему со- 

\ стоянію добродѣтелями, достоинъ этой должности. Если бы 
, въ бѣломъ духовенствѣ находилось какими нибудь законами 
і предусмотрѣнное препятствіе, которое членовъ его дѣлало 

бы неспособными къ епископству (напримѣръ епископъ, по 
силѣ законовъ церкви долженъ быть безъ жены, а здѣсь всѣ 
священники женаты), въ такомъ случаѣ самъ бы я сказалъ, 
что этотъ недостатокъ нужно восполнять монахами; но когда 
въ нашемъ бѣломъ духовенствѣ есть много священниковъ 
безженныхъ, имѣющихъ ученыя степени и способныхъ къ 
сей пастырской должности, не лучше ли избирать епи
скоповъ изъ среды ихъ, чѣмъ изъ монашествующихъ? Монахъ 
посвящается на трудъ только для себя; зачѣмъ же, вопреки 
его намѣренію опять вводить его въ міръ, который призналъ 
онъ для себя весьма опаснымъ и на всегда оставилъ оный; 
зачѣмъ дѣлать пастыремъ народа того, который рѣшился и 
далъ присягу жить только для себя, а не управлять други
ми, и въ повиновеніи искать себѣ заслуги? зачто ставить его 
начальникомъ надъ бѣлымъ духовенствомъ, обязанностей ко
тораго онъ не знаетъ; за что же, наконецъ, обижать это столь 
многолюдное собраніе священниковъ бѣлаго духовенства, 
накидывая, такъ сказать имъ епископовъ изъ гораздо мень
шаго монашествующаго собранія, изъ собранія, которое, кро
мѣ епископской, имѣетъ весьма много другихъ должностей, 
какъ то: настоятелей монастырей, архимандритовъ и прочихъ,, 
а между тѣмъ епископскія мѣста, приличныя для замѣщенія 
одаренными добродѣтелью и наукою мужами, никакимъ инымъ 
способомъ не могущими быть вознаградпмыми, орденъ отни
маетъ почти насильно отъ бѣлаго духовенства. Монастыри,, 
сравнительно съ приходами,имѣютъ несравненно лучшіе и 
обогащенные фундуши 59 60), 'затѣмъ монахи проводятъ жизнь 
несравненно выгоднѣйшую, чѣмъ священники бѣлаго духо
венства; по этому и не должны завидовать, что изъ тысячи 
одинъ попавшій въ епископы будетъ имѣть благопристойнѣй
шія средства къ жизни и удобнѣйшій случай творить благо- 
своему же духовенству; тѣмъ болѣе, что сами монахи усма
триваютъ, что епископы изъ бѣлаго духовенства не употре
били во зло своихъ доходовъ, но обратили ихъ на пользу 
цѣлаго духовенства. Еслибы пришлось спросить'орденъ, по
чему онъ такъ усильно старается о томъ, чтобы непремѣнно 
монахи были избираемы въ епископы, несомнѣнно, ‘ что онъ 
сошлется на то, что это есть древнее въ церкви нашей обык-

59) Въ послѣдующіе вѣка, въ греческой церкви, долгое 
время были епископы изъ бѣлаго духовенства, а иногда бы
ли выбираемы женатые. Венедиктъ XIV въ своемъ сочине
ніи „Бе вупойо (ііоесезапа ІіЪ VIII сар. 12 § 3. ра§. 428 ех 
гесепзіопе Реіаѵіі ра§. 248 о Синезіѣ митрополитѣ' Птоле- 
маиды сіе говоритъ: Зупезіиз §гепепзІ8 циі(1 Гіогиіѣ іпіѣіо зае- 
сиіі 5 Ерізѣоіа 105 а<1 Еѵоріішп Ггаігет еі зиссеззогет зиит 
іп теігороіііапа зейе Ргоіотаісііз і ЬуЬіа Репіораіііапа зсгір- 
зіі: „Міѣі еі Беиз ірзе, еі Іех, еі засга ТЬеорЬііі (РаігіатсЬае 
Аіехашігіпі) тапиз, ихогет йейіі.

Томазинъ въ 1-ой части, 3-ей книги, въ 18-ой главѣ, сви
дѣтельствуетъ, что около X вѣка на востокѣ орденъ при
своилъ себѣ исключительное право избирать изъ среды себя 
епископовъ, когда все духовенство бѣлое было женатое. Па
химеръ же іп Апйгопісо: что бѣлое духовенство издревле 
всегда жаловалось на таковое присвоеніе.

■ новеніе, утвержденное канонами; потому, ради самой набож- 
. ности, онъ долженъ это обыкновеніе поддерживать и не можетъ 
I безъ нарушенія совѣсти согласиться на противное оному дѣй

ствіе. Однакожъ я смѣло утверждаю, что если орденъ по
желаетъ приклониться къ выслушанію гласа истины и спра
ведливости, то легко отступитъ отъ сей разборчивой мнитель
ности. Это обыкновеніе древне; но недревнѣе первоначаль
наго обыкновенія церкви; а если древнѣйшее обыкновеніе 
могло на время ‘уступить сему, на важность коего орденъ

*°) Можно доказать, что на каждаго базиліавскаго мона
ха изъ доходовъ этого ордена причитается ежегодно по 
464 р. ассигнаціями, на священника же изъ бѣлаго духовен
ства—не болѣе 25 р- ассигн., на какую сумму онъ долженъ 
содержать семейство и воспитывать дѣтей. 
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такъ высокопочтенно настаиваетъ, то сіе послѣднее легче 
и безъ всякаго для себя униженія можетъ и должно уступить 
первому съ тѣмъ вмѣстѣ, какъ прекращаются причины, по 
которымъ было отмѣнено древнее обыкновеніе. Орденъ ут
верждаетъ, что обыкновеніе поставлять въ епископы мона
ховъ древне, но оно никогда вебыло у насъ всеобщее или 
генеральное, ибо еще незадолго до уніи обыкновенно изби
раемы были въ епископы липа изъ мірянъ, какъ напр. Ипа
тій Потѣй и другіе С1); а въ постановленіяхъ Брестскаго 
собора 1591 г. читаемъ, что велѣно избирать въ епископы 
изъ мірскихъ людей или пзъ священниковъ безженныхъ в2). 
Сами базиліане, противѵдѣйствуя возведенію въ епи
скопа Львовскаго Бѣлянскаго изъ бѣлаго духовейства, ссы
лались, какъ на доводъ, на обыкновеніе представлять въ 
епископы четыре кандидата — трехъ мірянъ, а четвертаго 
іеромонаха 63). Извѣстный по своему высокому образованію 
митрополитъ Смогоржевскій, отвѣчая 1773 г. Сентября 20 
дня на вопросъ нунція (посланника папы Римскаго): могутъ 
ли быть у насъ епископы изъ бѣлаго духовенства? такъ от
писалъ: „Гаіеог шегат сопзиеіийіпет поп ѵего 1е§еш розііі- 
ѵат арий огіепіаіез ѵі&еге; иі е зоііз топасѣіз ай ерізсора- 
іит аззитапіиг, ѣос ипіео регзиайепіе тоііѵо, диосі сіегісоз 

51) Сигизмундъ III, король Польскій, 1593 г. Марта 20 
дня, адресуя письмо къ митрополиту Михаилу Рогозѣ, дабы 
посвятилъ Ипатія Потѣя въеанъ Брестскаго епископа, такъ го
воритъ: „Белебный, вѣрнѣ намъ милый! ознаймуемъ вѣрности 
твоей: пжъ мы маючи взглядъ на вѣрные и уставпчные по
слуги противко намъ и рѣчи посполитой урожоного Адама 
Потѣя Каштеляна Берестейскаго, человѣка фамиліи.старо
житное и тежъ маючи залецоную годность п умѣетность въ 
письмѣ ведлугъ закону греческого и побожный животъ, опо- 
му зъ ласки нашое господарское владыцтво Володимерское 
дали есьмо особливымъ листомъ нашимъ, о чомъ в. т. вѣ- 
даючи, абысь оного ведлугъ закону греческаго на тотъ станъ 
духовный епископскій посветилъ, и ничимся невымовляючися 
воли нашое во всемъ томъ досыть чинилъ. Затымъ, в. т. 
зычимъ добраго здоровья. Писанъ у Варшавѣ месяца Марца 
двадцатаго дня, року Божого 1593-го а панованя нашого ро
ку шостого. 8і§ізтипйи8 Вех.

в2) Слова того синода суть слѣдующія: „Гдѣ бы который 
епископъ съ того свѣта смертью столъ, маютъ тогожъ часу 
и чимъ найборзей крилошане того епископства, то есть прото
попъ и прочая взяти добра церковныя водлѵгъ привилею 
короля его милости въ заведоване свое, послати и дати зна
ти о смерти епископа своего архіепископу митрополиту. А 
его милость митрополитъ безъ мешканя маетъ и повиненъ 
будетъ тогожъ часу листомъ обослати епископовъ, даючи 
знати о смерти зешлого епископа, и писать абы зъѣхали на 
часъ въ листѣ описанный на мѣсце певное до Брестя. Там- 
же зъехавшися спольне между собою, обрати маемъ на епи
скопство вокуючее чотирехъ електовъ, которые бы были по
божными и годными на тотъ степень меновите вдовцовъ 
альбо нежонатыхъ, альбо тежъ и межи духовныхъ становъ 
людей годныхъ и до его королевской милости писати въ при- 
чине: абы конфирмовати и преложити одного на епископство 
рачилъ.

б8) Сіе письмо, составленное орденомъ 1786 года, такъ сви- 
дѣтельтвуетъ: „Апіідиит гетапеі йоситепіит іп Вііѣиаіі 
Виіѣепо 1360 аппі арий РР. -88. 8егці еі ВасЬі іп игЬе ра&. 
220, иЪійізегііз ѵегѣіз аззегііиг іп еіесііопіѣиз ерізсорогит 
ргаезепіапйоз еззе теігороіііае ігез ѵігоз зепіогез, ипитдие 
Ьіеготопасѣит, еі диет таіиегіі іп ерізсорит зеіідаі, еідие 
тапиз ітропаі". О семъ то ритуалѣ или требникѣ упоминаетъ 
Кульчинскій, Ассимани. Также апостольскій нунцій въ Віенѣ 
Гарампи въ поданномъ Императрицѣ Маріи Терезіи предста
вленіи, защищая базиліанскій орденъ противъ возведенію въ 
епископы Петра Беляньскаго, упоминаетъ.

заесиіагез поп атріиіз іп саеІіЬаІи ѵіѵеге §гаесі айѵегіаиі. 
Сит ѵего^песеззііаз 1е§ет Ггапдеге зоіеаі, ргаейісіа §гаесогит 
сопзиеіийо поп роіезі диійет іп огіепіе гергоѣагі, зей пес 
ѵаіеі гиіѣепоз оЫі^аге, віаііт ас ірзогит ѵоіа Беиз Ъепесіі 
сеге йі§паіиг. Сезяапіе епіт йпе, пес йит сопзиеіийо, аіі 
еііат Іех ірза сеззаге гериіаіиг. б^ѵгіеі ег^о саеІіЬез Пиіѣепо- 
гит сіегісоз агеіаЬіі, пе зегѵаііз зегѵапйіз тоге ргітіііѵо 
ірзатдие топазіісае ргоіеззіопіз іпзіііиііопет ргаесейепіе, ай 
ерізсораіит е1е§і роззіпі? йперііззіте йетит зупойиз 2ато- 
зсепзіз сіего заесиіагі оЬігийііиг: іѣі епіт апіідиіогет аЬизит 
іоііепйо ргоѣіѣеіиг, пе топасѣиз апіе геіі&іозат ргоіеззіопет 
ерізсораіиз йщпііаіет, зіпе арозіоііса йізрепзаііопе оЬііпеге 
ѵаіеаі. Типс епіт зоіеѣапі еііат ігійиапі топасѣі ай ерізсо
раіиз рготоѵегі. 8ей ѣаес зіпойаііз сопзіііиііо, сіегісоз зае- 
сиіагез, еі аііипйе ійопеоз,' аідие )иге розі Іітіпіі ерізсора- 
іиит сарасез пиііаіепиз Гиегіі диит роііия диойаттойо 
ірзіз і'аѵеге ѵійеіиг, ѵеі ех ео зоіо диой ѵігоз Іісеі попйит 
ргоіеззоз, зеи поп топасѣоз, айеодие заесиіагез ай ерізсора- 
Іет йіцпііаіет сит арозіоііса йізрепзаііопе рготоѵегі роззе 
гіес1агеі“.—И такъ, когда этотъ знаменитый іерархъ при
зналъ, что могутъ нынѣ поступать изъ бѣлаго духов енства 
въ епископы, какъ поступали въ прежнія времена, пу сть же 
почтенный орденъ оставитъ всякую боязнь и безъ излишней 
сумнительности согласится съ симъ пастыремъ, бывшимъ нѣ
когда членомъ этого общества. Еслибы и этого еще не было 
достаточно для убѣжденія, то представимъ оному другое до
казательство, которое, быть можетъ, заслужитъ большаго 
уваженія, поелику вышло изъ подъ пера секретаря святой 
конгрегаціи йе ргора§апйа ййе. Стефанъ Боргія, отвѣчая 
епископу Мункачевскому 1772 года, сказалъ такъ: „ІІі йоті- 
паііопіз іиае іПизігіззітае ех диа йосеі таіигііаіе, гезропйегет, 
ориз тіѣі іиіі, диат ріигіта іит ессіезіае Іаііпіе іит »гаесае 
топитепіа сопзиіеге. Iіадие ітргітіз регзиазит еззе ѵоіо, еізі 
отпет йііідепііат іп регднягепйо айѣіЬиегіт, пиііат ропііі’і- 
сіат сопзіііиііопет, саиопет пиііит аиі засгагит игЬіз соп- 
§ге§аііопит йесгеіит айіпѵепіззе, диой ргаесіріаі іп ессіезіа 
"гаеса ай ерізсораіиз аззиті поппізі топасѣоз. 8ей педиійдиат 
ѣаѣепі сапопез, диоз ѵосапі §гаесі з. огсііпаііопез, ѵеіаіі 
іит аЬ Йзаасо НаЬегі, іит а Беипсіаѵіо іп ,)’иге дгаесо Кота- 
по: диіпіто аііит езі зііепііит арий Хопагат, Ваізатопет, 
Віазіагет аііоздие §гаесогит сапопит соттепіаіогез. Миііа 
і§ііиг Іеце заііет зегіріа іп ипіѵёгза ессіезіа дгаеса ай ері
зсораіит рготоѵегі топасѣі іапіит йеЬепі, ргаезѣііегоз зеси- 
ІагіЬиз ехсіизіз". Можетъ статься, что будетъ затруднять 
оный орденъ постановленіе Замойскаго собора, приказываю
щее, дабы изъ монашествующихъ профессовъ были избираемы 
епископы? Но пусть не опасается постановленія, содержаніе 
котораго съ излишнею аккуратностію и бережливою мнитель
ностію разрѣшилъ митрополитъ Смогоржевскій. Если же по 
пристрастію думаетъ, что непремѣнно въ пользу ордена дол
жно понимать это правило и потому онО есть препятствіемъ 
для бѣлаго духовенства, пусть орденъ прочитаетъ апостоль
ское письмо Венедикта XIV отъ 12 Апрѣля 1753 г. къ нему 
адрессованное, начинающееся словами: „йпсіуіит диійет“, 
коимъ избираніе въ епископы изъ среды только монаховъ 
уничтожается м). Пусть разсмотритъ конституцію тогожъ

м) Въ томъ письмѣ читаемъ слѣдующее: „Коз диетай- 
тойит поп ірщогаге сопзиеіийіпет іііат іп паііопе Биіѣепа 
ѵіцепіет пітігит ѵасапііѣиз ессіезііз еі агсѣітапйгііз еіизйет 
паііопіз Виіѣепае поп ргаеГісіепйі апіізіііез еі агсѣітапйгііаз
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Венедикта: АПаІае випі, о чемъ она свидѣтельствуетъ въ § 16, и 
убѣдится до какой степени постановленія этого собора, по ут
вержденію Венедикта XIII, обязательны 63 * 65). Наконецъ пусть 
выслушаетъ сентенціи тогожъ Венедикта XIV сіе соп- 
йгтаііопе иіііі еі іпиіііі 66), и легко согласится съ нами, что 
это постановленіе (хотя бы и въ сей мысли было принято 
соборомъ) неимѣетъ и имѣть не можетъ обязательной силы, 
ибо, какъ противное церковнымъ узаконеніямъ, не могло 
быть правильно введено и утверждено. Еще и потому соо
браженію это постановленіе подвергается справедливому по
рицанію, что, вводя оное, по незнанію ли, или умышленно, 
ошибочно подвели основанія для него, взятыя правда изъ 
вселенскихъ соборовъ, но некстати сопряженныхъ съ тако
вымъ постановленіемъ. Пусть же орденъ прочитаетъ 10 ка
нонъ Сардикійскаго собора, 5-ый Константинопольскаго IV 
и 3-ій Латеранскаго ІІІ-го, на которыхъ сіе постановленіе 
основано, п удостовѣрится въ ошибкѣ. Почему же это поста
новленіе, въ виду таковыхъ разнорѣчій н своей важности, 
еще столь высоко цѣнимо п уважаемо? догадываюсь, потому, 
что возымѣло свое начало на монашескихъ капитулахъ; ор
денъ это постановленіе сотворилъ, а къ собору только без
образно прилѣпилъ в7). Правда, что орденъ долженъ уважать

пігіі 80І08 топасйоз ех огсііпе ѵезіго рго&ззоз еі сеі. А ниже 
сего такъ дѣло разрѣшаетъ: „Сиріепіез поз опгпіа еі кшциіа 
ргоиі Ьагит ргаевепііиш. позігагит іи Іогта Ъгеѵіз Ііііега- 
гшп Іепоге арозіоііса аисіогііаіе позіга гейисітиз аЛ сот- 
типе уиз йапсііопезциз сапопісаз гейисеге, ргоішіе Іепоге ас 
аисіогііаіе рагі’эиз, пес поп тоіи ргоргіо ас сегіа зсіепііа еі 
піаіига йеІіЬегаІіопе позігіз, сіедие арозіоіісае роіезіаііз ріе- 
пііийіпе, отпіЬиз еі віп^иііз зіаіиііз еі сопзиеіийіпійиз апіе 
йісііз, аідие ірзіиз тетогаіі Вепейісіі ргаебесеззогіз Ііііегіз 
Йего§ап1ез, еі сіегодаіит еззе сіесіагапіез ѵоіитиз еі зігісіе
тапйитиз иі сіеіпсерз ісі отпе ипісе зегѵеіиг, ‘еі ехасіе си- 
зіосііаіиг, циоЛ рег засгоз сапопез ргаезсгіріит, иЪідие (ІеЬі- 
Іае ехесиііопі тапйеіиг.

65) Булла „АПаІае зипі" издана дня 2 6 Іюля 1755 года.
66) Ли ореге йе зупойо Біоесезапа Іот 11 ІіЪ XIII. с. III. 

А» XI рац. 223. подводитъ Венедиктъ XIV сентенцію фагна- 
на ^п сар. зідиіз а № 11 изцив асі № 24 разрѣшающаго па
пы Римскаго утвержденіе соборовъ: „Лп Гогша соттипі, отъ 
утвержденій, іп іогша зресіі'іса, гдѣ такъ объявляется: іп 
і'оппа зресійса І’іегі сіісііиг, сиі ргае тіііііиг саизае со^піііо 
еі зіпдиіа зіаіиіа (Ііііцепісг ехрейипіиг: ас Леіікіе пиПа асіі- 
есіа сошііііопе аисіогііаіе арозіоііса сит сіаизиіа тоіи рго
ргіо, аіде сегіа зсіепііа ропіігтаіиг. Іп іоппа соттипі соп- 
Йгтагі (іісипіиг зіаіиіа, диае поп зіп^иіаііт ехатіпапіиг, пе- 
<]ие арргоЪапІиг ароиіійсе тоіи ргоргіо еі ех сегіа зсіепііа 
аЦие арозіоіісае аисіогііаііз ііііз гоѣиг поп айісііиг айзоіиіе, 
зесі яоіит сопсііііопаіе; ѵійеіісеі зі диаіе сапопісе аиі ргохісіе 
іасіа зіпі; еі Литтосіо засгіз сапопіЬиз Ігійепііпі сопсіііі <1е- 
сгеііз, еі сопзіііиііопііэиз арозіоіісіз поп айѵегзепіиг". Замой- 
скій соборъ имѣетъ таковое вторичное утвержденіе, іп іоппа 
соттипі, затѣмъ все то, что бы въ ономъ не соглашалось 
съ древними канонами неутверждено; и такимъ есть выше
упомянутое въ содержаніи установленіе.

67) Орденскія постановленія въ ІІовогродовпцкой конгре
гаціи по сему предмету суть слѣдующія 1617 года Іюля 22 
дня, въ 4-ой бесѣдѣ учрежденныя.

,,КА Ижъ законови нашому вельце на томъ належитъ 
жебысьмо метрополита мѣди стислымъ связномъ зъ собою
звезаннаго, такого, которы бы хѵть молъ до размноженія за
кону7 нашого, для того потребу быть разумѣемъ жебы съ по- 
с]'одку пасъ обраный былъ. О што потреба бы се усильне
стирать у короля его милости, въ которою то есть подаваню. 
А если такъ лацно до того прыйтп не можетъ тыми часы тстъ 
сгедокъ метрополиту теперешнему подаемъ жебы онъ ста-

установленія своихъ общихъ сеймовъ 68 *), но такія только 
установленія, которыя относятся къ размноженію Богослуже
нія Всевышнему, къ лучшей монашеской аккуратности, а не 
такія, которыми присвоивается чужая собственность, тѣмъ 
болѣе ст обидою цѣлаго сана; этимъ неумножается; но ума- 

■ ляется служеніе Господу, водворяются гордость п ненависть
6Э), исчезаетъ духъ монашества 70) и на цѣлые вѣка бро
сается кость раздора между двумя братними сапами. Пусть 
же объяснитъ орденъ, на какихъ неизмѣнныхъ основаніяхъ 
учреждалъ, дабы митрополиты и еппскопы были избираемы 
изъ монаховъ? Если это было древнее обыкновеніе п оно 
тогда введено во всеобщее употребленіе, зачѣмъ же было 
издавать о семъ новые законы. Ясно, что обыкновеніе это 
небыло всеобщее и на столько крѣпкое, чтобы само по себѣ 
могло оставаться въ полной силѣ, когда нужно было еще поддер
живать его какой бы нп было важности правилами. Но гдѣ 
же основаніе признавать это обыкновеніе преимуществомъ 
ордена?... Кто въ собственномъ дѣлѣ судья? Могъ же ли кто 
нибудь предусмотрительный подумать, что это присвоеніе 
чужой собственности будетъ твердо и непревратимо!.. Здѣсь 
разгадка того, какія средства орденъ долженъ былъ употре
бить, чтобы закрѣпить за собою это присвоеніе!.. А когда п 
самый смыслъ указываетъ, что успѣхъ въ этомъ, дѣлѣ зави
сѣлъ отъ возможно—большаго возвышенія просвѣщенія въ 
средѣ ордена, то весьма послѣдовательно заключеніе, что не
обходимо было намѣренно подавлять образованіе стороны 
противной, чтобы уничтожить въ ней соревнованіе къ иска
тельству епископства: опытъ, подкрѣпленый приведенными 
доводами, утверждаетъ истинность сего заключенія. Изъ это
го естественно возникаетъ предположеніе, что до тѣхъ поръ 
въ бѣломъ духовенствѣ нельзя возвысить просвѣщенія, пока 
неустранено будетъ самое главное препятствіе, именно то,-

рался за живота своего якъ наиборзей мѣти своего владыку 
надворного, которого коадюторомъ называютъ, обирать на 
тое маетъ порадившися съ прото-ар&пмандритою и съ тыми, 
которые будутъ при нимъ его порадниками въ чомъ пошано- 
вать и епископовъ, которые будутъ згромаженя нашого. А 
жебы тая коадюторыя была и зъ наступованіемъ пришлымъ 
на метрополію -зачимъ онъ посмерти метрополита заежать 
будетъ добра метрополеей яко собе належащые, п кромѣ 
всякаго прекословія наступовать на метрополію. Тому же 
владыце надворному постаратися онъ привплей особный на 
тое, жебы заезджалъ, и всп владицтва по смерти владикъ, 
тотъ владика надворный нимъ посветытьсе маетъ быть при 
сеюю обовезанный до того всего на што митрополита присе- 
гать будетъ. Чого прото-архимандрита досмотритъ маемъ".

„КВ Способъ связанесе нашого закону зъ епископами 
здать се быть таки, старатесе о иривилей у короля его ми
лости на тоже владпцтво людемъ свецкимъ даваны не были 
только людемъ стану законпого, тымъ которые бы въ законе 
часъ неяки значный пожили. И отъ метрополиты залецене 
живота побожнаго и годности мѣли. Къ тому тежъ такимъ 
владикомъ предъ посвещепіемъ ихъ митрополита преложить 
маемъ, же зналсе быть завше члонкомъ закону, абы его былъ 
обороньцею и размножителемъ въ епископіи своей. Наконецъ 
протоархимандрита каждому такому, которы зъ нашого згро
маженя взять будетъ на метрополію, або епископию продаты 
маетъ по одному отцу добре искусному которы бы постере- 
галъ того, што до живота законного надлежитъ".

68) Во всякомъ почти капитулѣ орденъ съѣзды свои на- 
зывеетъ „сотіііа §епега1іа“.

®’)/Читать Ъгеѵе „Лпсіуішп дніеіеш"
70) Оное жъ Ьгеѵе. Письмо королевское отъ 11 Сентября 

1788 года и рескриптъ подканцлера тогоже года Сентября 
14 дня, адресованныя къ предсѣдателю Жидичнискаго ка
питула.
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что орденъ отцовъ базиліанъ пользуется исключительнымъ 
правомъ поступленія во епископы. Всеавгустѣйшій Монархъ, 
замѣстивши уже нѣсколько епископскихъ каѳедръ лицами 
бѣлаго духовенства, симъ дѣломъ несравненной справедливо
сти и милости доказалъ, что мудрое соизволеніе Его Величе
ства на избраніе въ правители епархій мужей, способностію 
и заслугами одаренныхъ имѣетъ въ виду одно благо всего 
общества. Не можемъ сомнѣваться, что нѣкоторыя еще 
оставшіяся препятствія, которыми орденъ пользуется противъ 
поступающихъ на сіе достоинство, коль скоро будутъ дове
дены до свѣдѣнія Его Императорскаго Величества, будутъ 
устранены на всегда. А въ то время орденъ, забывъ о не
справедливо присвоенныхъ въ прежнія времена преимуще
ствахъ, свободный отъ сихъ препятствій, мѣшающихъ спо
койствію и отнимающихъ у него дорогія минуты, будетъ 
имѣть болѣе времени для основательнаго просвѣщенія своего 
юношества увеличенія своихъ заслугъ учеными трудами и 
укрѣпленія строгости монашеской жизни и дѣятельности.

Бѣлое духовенство никогда не можетъ совершенно обеспе- 
чить себя отъ усилій ордена, удержать за собою занятое по
ложеніе, если бы даже оно и было у него отнято. Если бу
детъ хотя одинъ епископъ, а тѣмъ болѣе митрополитъ изъ 
монаховъ, орденъ тотчасъ ему припомнитъ, что онъ членъ 
ордена и долженъ дѣлать болѣе добра ему, нежели бѣлому 
духовенству, и такъ, сдѣлавъ стачку, будутъ совмѣстно от
крыто или тайно ослаблять въ бѣломъ духовенствѣ просвѣ
щеніе. Для предупрежденія сего, нѣтъ дѣйствительнѣе сред
ства, какъ устроить при каждой каѳедрѣ капитулъ изъ бѣла
го духовенства съ преимуществами латинскихъ капитулъ; 
они-то будутъ блюстителями законовъ и порядка, будутъ 
пещись о благѣ семинаріи бѣлаго духовенства и, служа укра
шеніемъ епископскаго престола, будутъ помогать ему совѣ
тами. Затѣмъ, составить комитетъ какъ изъ членовъ капи
тула, такъ и пзъ ученаго общества, п ему поручить ближай
шее смотрѣніе за епархіальными семинаріями; сіе будетъ 
соотвѣтствовать Государственнымъ Всемплостпвѣйшимъ ука
замъ, а именно отъ 18 дня Іюля, 1803 г. 6-му пункту.

(Продолженіе будетъ.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
У КНИГОПРОДАВЦЕВЪКОРАБЛЕВА и СИРЯКОВА 

въ С.-Петербургѣ, поступили въ продажу, сверхъ мно
гихъ другихъ, нижеслѣдующія новыя книги:

СЛОВА О СВЯЩЕНСТВѢ
Св. отца нашего Іоанна Златоустаго 

архіепископа константинопольскаго. Перевелъ съ гре
ческаго протоіерей ІоаЕн I олоколовъ. Второе 
исправленное изданіе Кораблева и Сирякова 

1874 года.
Эти шесть словъ о священствѣ св. Іоанна Златоустаго, 

составляютъ полный трактатъ о важности священнаго сана. 
Первое слово служитъ какъ бы введеніемъ къ

Изъ этого введенія открывается и поводъ, по которому 
они были написаны. Каждое слово имѣетъ свое особенное 
содержаніе, а во всѣхъ излагается одинъ гласный пред
метъ: важность священнаго сана. Въ этихъ словахъ слу
житель Церкви христовой усматриваетъ важность своего 
служенія, и свои обязанности по отношенію ко всему току, 
что ему ввѣрено; —онъ узнаетъ—кто онъ и какимъ долженъ 
быть. Даже и пасомые, познавая превосходство и трудность 
званія пастырскаго, научаются имѣть должное уваженіе къ 
пасущимъ.

Цѣна 50 к., въ сафьянномъ переплетѣ 80 к., въ 
полу шагреневомъ или коленкоровомъ I руб. за пересылку 
каждаго прилагается 25 к.

Объ исповѣди и Святомъ Причащеніи. Домашнія 
наставленія духовнаго отца говѣющимъ и готовящимся ко 
Святому Причастію, съ приложеніемъ молитвенныхъ возно
шеній къ Богу. Протоіерея Е. Попова. 2 книги. 1873 г 
Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.

Канонъ Ве.ІНКІІІ. Творенія святаго Андрея Критскаго 
Іерусалимскаго, читаемый въ первую недѣлю Великаго поста, 
церковной печати. Ц. 25 коп.; тоже читаемый въ пятую 
недѣлю Великаго поста, церковной почати. Ц. 25 к., 
вѣс. на оба прилагается за фунтъ.

Великій канонъ. Святаго Андрея Критскаго, пере
веденный на русскій языкъ прот. 71/. Богословскимъ и 
Акаѳистъ Пресвятой Богородицѣ, читаемый въ субботу 
пятой недѣли Великаго поста, переведенный на русскій 
языкъ, покойнымъ Филаретомъ, митрополитомъ московскимъ, 
1873 г. Ц. 40 к., вѣсъ за ф.

Творенія преподобнаго и богоноснаго отца нашего Свя
щенномученика Петра Дамаскина въ русскомъ переводѣ 
съ еллино-греческаго, книга 1-я, 1874 г. Ц. 1 р.,
за перес. за 2 ф.

Указаніе пути ко спасенію (опытъ аскетики) трудъ 
епископа Петра. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.

Письма о Богослуженіи восточной каѳолической 
Церкви. А. Н. Муравьева изд. 10-е, дополненное. 
1873 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.;
его-же Письма 0 Православіи. Изданіе 2-е Ц. 1 р., 
вѣс. за 2 ф.

Духъ И заслуги монашества для Церкви и обще
ства. 1874 г. Ц. 40 к., вѣс. за ф.

Полное собраніе поученій. Протоіерея Родіона 
Путятина. Съ портретомъ его, гравированнымъ па стали 
и краткимъ біографическимъ свѣдѣніемъ о жизни. Изданіе 
18-е, 1874 года. Содержащее въ себѣ 315 поученій. Ц. 
2 р., съ пересылкою 2 р. 50 к., въ полугаагреневомъ 
переплетѣ 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

Описаніе псковскаго Іоанпо-Предтеченскаго женскаго 
монастыря. Составлено по подлиннымъ и другимъ лучшимъ, 
источникамъ, съ приложеніемъ изображенія Преподобной' 
Евпраксіи. Издано въ пользу монастыря. 1874 г. Ц 75 к., 
вѣс. за 1 ф.

Руководство къ практическому изученію церков
наго богослужебнаго пѣнія Православной русской Церкви. 
Составлено II. Потуловымъ. Одинъ томъ, въ 4-ю долю 
листа, 460 страницъ. Ц 3 р., съ перес. за 4 ф.

Сочиненія Филарета, митрополита московскаго и коло
менскаго. Т. I. съ портретомъ автора. Изданіе 1873 года.
Ц. 1 р. 50 к., вѣс. за 2 ф.

Толкованіе на первые двадцать шесть псалмовъ. Изъ 
трактату. I бесѣдъ высокопреосвященнаго Арсенія, митрополита кіевскаго
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гали цкаго, говоренные въ Варшавѣ. Изд. 1873 г. Ц. 
3 р., вѣс. за 3 ф.

Бесѣд ователыюе толкованіе втораго посланія къ солѵ- 
нянамъ Епископа Ѳеофана. 1873. ц. 50 к., вѣс. за ф.

Опытъ обозрѣнія соборнаго посланія Св. Апостола 
Іакова, брата Господня, съ объясненіемъ его посланія. Свящ. 
I. Кабалчича. 1873 г. Ц. 1 р., съ перес.. 1 р. 25 к.

Соловецкій Патерикъ, содержащій въ себѣ сказанія 
о подвижникахъ соловецкихъ, съ хромолитографированными 
ихъ изображеніями и рисунками видовъ. 1873 г. Ц. 
1р. 50 к.

О синаксаряхъ постной и цвѣтной тріоди. Пере
водъ съ греческаго свящ. М. Покровскаго. Ц. 75 к., 
Вѣс. за ф.

9 Евангеліи отъ Матѳея. Разборъ и опроверженіе 
возраженій противъ него отрицательной критики Баура. 
Свящ, В. Маркова. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 
1 р. 50 к.

Начатки ученія Православной христіанской вѣры въ 
бесѣдахъ. Свящ. А. Свгірѣлина. Для семьи и школы. 
1874 г. Ц. 25 к., вѣс. за ф.

Островъ Мадагаскаръ и распространеніе па немъ 
Православной вѣры. Переводъ съ нѣмецкаго. 1873 г. 
Ц. 30 к.. вѣс. за ф.

Рѣчи, произнесенныя при выпускахъ перваго десятилѣтія 
Александровскаго военнаго училища. Свящ. А. Иванцо
вымъ-Платоновыѣъ. 1874 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

Слова и рѣчи покойнаго преосвященнаго Николая, 
епископа тамбовскаго и шацкаг®. Изданіе 1872 г. 
Ц. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

Сборникъ поученій приходскихъ священниковъ Влади
мірской епархіи. Выпускъ 1-й. 1873 г. Ц. 30 к., съ 
перес. 40 к.

Слова 11 бесѣды, преосвященнаго Іоанна, епископа 
полтавскаго. Изданіе второе. 1873 г. Ц. 1 р. 50 к., 
съ перес. 2 р.

Объ усердіи къ миссіонерскому дѣлу и объ успѣ
хахъ Православія. ІІрот. Е. Попова. 1873 г. Ц. 
50 к., съ перес. 75 к.

Мѣсяцесловъ ДЛЯ дѣтей. Содержащій въ себѣ по
вѣствованія о жизни святыхъ угодниковъ Божіихъ на каж
дый день и объясненіе подвижныхъ праздниковъ. Изложено 
просто и понятно дѣтскому возрасту. Кіевъ, 1874 г. 
25 к., за перес. за 2 ф.
Иногородныя особы благоволятъ обращаться съ требова
ніями въ С.-Петербургъ, на имя книжнаго магазина 
Кораблева гг Сирякова. Дальнѣйшій адресъ почтамту 

извѣстенъ. Требованія исполняются немедленно.

Въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ въ Москвѣ и ѵ 
издателя (АРХИМАНДРИТА МИХАИЛА, профессора 
Московской духовной Академіи, въ Сергіевомъ посадѣ, 

• Московской губерніи),

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
ТРЕТЬЯ КНИГА

толковаго шигш
на славянскомъ и русскомъ нарѣчіи, съ предисло
віями и подробными объяснительными примѣчаніян и 
АРХИМАНДРИТА МИХАИЛА. Москва. Тип. «Современ. 
Извѣстій», 1874 года, въ бол. 8 д. л. стран. П и 
668. Цѣна 2 руб. 75 коп., съ пересылкой 3 рубля.

ТАМЪ-ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
2) ТОЛКОВОЕ ЕВАНГЕЛІЕ, книга первая: ЕВАН

ГЕЛІЕ отъ МАТѲЕЯ. Москва 1871 г., въ болып. 8 д. 
л.; стр. X и 568. Цѣна 2 р. 75 к. с., съ перес. 3 р.

3) Тоже, книга вторая: ЕВАНГЕЛІЕ отъ МАРКА и 
отъ ЛУКИ. Москва 1871 г., VI и 615. Цѣна 2 руб. 
75 коп., съ перес 3 руб.

4) 0 Евангеліяхъ и Евангельской Исторіи. По поводу 
книги Ренана «Жизнь Іисуса» (Ѵіе сіе Лззгіз, раг' М. Е. 
Вепагі) опытъ обзора и разбора такъ-называемой отрица
тельной критики Евангелій и Евангельской Исторіи—АРХИ
МАНДРИТА МИХАИЛА. Изд. 2, исправленное и допол
ненное. Москва 1871 г., стр. 362. Цѣна 1 руб. 75 к. с., 
съ перес. 2 р. с.

5) ВВЕДЕНІЕ ВЪ НОВОЗАВѢТНЫЯ КНИГИ СВЯ
ЩЕННАГО ПИСАНІЯ, соч. Г. Герике. ' Переводъ съ 
нѣмец., подъ редакціей АРХИМАНДРИТА МИХАИЛА. 
Въ двухъ частяхъ. Москва 1869 г., стран. 600. Цѣна 
за обѣ части 2 руб. 50 коп. сер съ перес. же 3 р. с., 
за каждую отдѣльно по 1 р. 50 к. съ перес.

Епархіальныя и гражданскія начальства, при выпискѣ 
для церковныхъ приходскихъ библіотекъ, для народныхъ 
школъ и училищныхъ библіотекъ, прямо отъ издателя, въ 
значительномъ каличествѣ экземпляровъ, пользуются болѣе 
или менѣе значительной уступкой, по особому условію съ 
издателемъ.

Содержаніе № 22.
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. О введеніи со 2-й поло- ’ 

вины 1875 г. преобразованія въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ двухъ епархій. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. На
значеніе. Увольненіе отъ мѣста. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Освященіе церкви. Пожертвованіе. Вакансіи. ИНО- 
ЕПАРХІАЛЬНЬІЯ ИЗВѢСТІЯ. Распоряженіе о томъ, что
бы священники при св. крещеніи не давали малоизвѣст
ныхъ и въ народѣ неупотребляемыхъ именъ. НЕОФФИЦ. 
ОТДѢЛЪ. Изъ м. Оранъ. Архимандритъ Іоаннъ. (Некро
логъ,) О средствахъ умноженія въ греко-унитскомъ духовен
ствѣ просвѣщенія, (продолженіе'. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 26-го Мая.
Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Ко то кичъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
г. Вильна Ивановская, у. № д. и—1874 г.
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Лрйбпшельстбенныя распоряженія.

— Л? 21. Апрѣля 18 д. 1874 г. О томъ, сколько 
лѣтъ обязаны прослужитъ окончившіе курсъ казенно
коштные воспитанники семинарій въ духовно-учебной 
службѣ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. 
Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, № 14, по 
возбужденному въ правленіи одной изъ духовныхъ семинарій 
вопросу: сколько лѣтъ обязаны прослужить на духовно-учи
лищной службѣ окончившіе курсъ казеннокоштные воспитан
ники духовныхъ семинарій и слѣдуетъ ли при взысканіи сум
мы, употребленной на ихъ содержаніе въ семинаріи, засчи
тывать время нахожденія таковыхъ воспитанниковъ на ду
ховно-училищной службѣ? Приказали: Принимая во вни
маніе, 1) что по § 166 Уст. дух. Акад. казеннокоштные 
академическіе воспитанники обязаны прослужить за каждый 
годъ содержанія въ академіи полтора года по духовно-учеб
ному вѣдомству; 2) что стоимость содержанія казеннокошт
наго воспитанника въ семинаріяхъ значительно меньше стои
мости содержанія таковыхъ воспитанниковъ въ академіяхъ, 
и 3) что Высочайше утвержденнымъ журналомъ Присутствія 
по дѣламъ православнаго духовенства для поставленія въ санъ 
священника окончившихъ курсъ воспитанниковъ семинарій, 
не состоявшихъ на должностяхъ псаломщиковъ, но, по окон
чаніи курса, поступившихъ учителями въ начальныя школы, 
требуется трехлѣтній срокъ службы въ семъ послѣднемъ зва
ніи, Св. Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, 
опредѣляетъ: казеннокоштные воспитанники духовныхъ семи
нарій, согласно требованіямъ § 13 Уст. Сем., въ случаѣ 
непоступленія ихъ на священно-и-церковнссдужительскія мѣ
ста, обязаны прослужить за каждые два года содержанія въ 
семинаріи годъ по учебной службѣ: окончившіе курсъ съ зва
ніемъ студента—въ духовныхъ училищахъ, а окончившіе 
курсъ по второму и третьему разряду—въ начальныхъ шко
лахъ, согласно Высочайше утвержденному 16 Апрѣля 1869 
г. журналу Присутствія по дѣламъ православнаго духовен
ства. Въ случаѣ же выхода таковыхъ воспитанниковъ въ 
другую службу ранѣе назначеннаго срока, они обязаны воз
вратить сумму, употребленную на ихъ содержаніе, по расчету 
семинарскаго правленія, которое засчитываетъ названнымъ 
воспитанникамъ, примѣнительно къ 168 § Устава дух. Ака

демій, время нахожденія ихъ на училищной службѣ, допу- 
: ская, согласно указаніямъ 181-го § Сем. Устава, разсрочку 

и умеіьшеніе причитающейся ко взносу платы. О чемъ, для 
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и испол
ненія яравленіями духовныхъ семинарій, послать епархіаль
нымъ преосвященнымъ циркулярный указъ.

Ліьшныя $)асиоряжснія>

Къ свѣдѣнію и исполненію духовныхъ лицъ.Литов
ской епархіи, прибывающихъ въ г. Вильну.

Литовская дух. Консисторія, имѣя въ виду, 
что многіе изъ духовенства Литовской епархіи, увольняемые 
благочинными въ Вильну, по прибытіи въ Вильну, не 
предъявляютъ своихъ билетовъ въ Консисторію какъ это 
требуется 330 ст. XIV т. свод. зак. уст. о паспорг., счита
етъ нужнымъ подтвердить, чтобы всѣ прибывшіе въ Вильну 
какъ штатные, такъ и заштатные священно и церковно-слу- 
жители, а также монашествующіе мужеска и женска пола 
предъ являли свои билеты въ Консисторію для учиненія на 
нихъ надписи.

Касательно протокола 4-го Литовскаго Епархіальнаго 
съѣзда о 21/2 7° взносѣ на вспомоществованіе бѣд

нымъ духовнаго званія Литовской Епархіп.
1874 г. Мая 10 дня. Литовская дух. Консисторія 

слушали 11-й протоколъ 4-го Литовскаго епархіальнаго 
съѣзда слѣдующаго содержанія: „слушали заявленіе пред
сѣдателя съѣзда о томъ, что по протокольному постановленію 
Литовской дух. Консисторіи, отъ 3 Ноября 1873 года, 
съѣзду нужно рѣшить вопросъ объ установленіи 21/2 °/° 
обязательнаго взноса съ получаемаго духовенствомъ Литов
ской епархіи содержанія на усиленіе средствъ Попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія. Вопросъ этотъ былъ 
разсматриваемъ на 2 и 3 Епархіальныхъ съѣздахъ, и вся
кій разъ былъ встрѣчаемъ духовенствомъ съ большимъ со
чувствіемъ, но несмотря на это всегда былъ отклоняемъ 
высшимъ Начальствомъ въ виду нерѣшенія духовенствомъ 
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другихъ вопросовъ. Такъ, заключеніемъ Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Сѵнодѣ, утвержденнымъ Св. Сѵнодомъ 
въ опредѣленіи отъ 19/2э Января 1873 г. за № 84, по
становлено: ходатайство Литовскаго Епархіальнаго съѣзда, 
объ установленіи 2‘А °/о сбора въ пользу попечительства 
въ настоящее время отклонить предоставивъ, Его Высокопрео
священству войти о семъ съ представленіемъ въ Св. Сѵнодъ 
въ то время, когда опредѣлится окончательно рагмѣръ 
обязательнаго для духовенства процентнаго взноса съ полу
чаемаго имъ содержанія на составленіе ремонтно-строитель
наго капитала, и когда выяснится окончательно, какая дѣй
ствительно сумма потребуется изъ мѣстныхъ средствъ на 
содержаніе 2-хъ духовныхъ училищъ въ дополненіе къ по
собію, оказываемому св. Сѵнодомъ, и достаточны ли имѣ
ющіяся мѣстныя средства для ихъ удовлетворенія. Въ виду 
такого требованія начальства, депутаты высказали, что 
2'/2 % сборъ въ пользу бѣдныхъ духовныхъ, сборъ вре
менный, необходимый для возвышенія Попечительскаго ка
питала до такой цыфры, которая бы давала °/о Д° 8000 
рублей, ожидается духовенствомъ епархіи съ большимъ 
нетерпѣніемъ, такъ какъ онъ касается самаго существен
наго для духовенства предмета улучшенія быта вдоьъ и 
сиротъ. Но такъ какъ рѣшеніе его зависитъ отъ такого 
или другаго рѣшенія упомянутыхъ въ заключеніи Хозяйствен
наго Управленія при Св. Сѵнодѣ предметовъ, то депута
тамъ остается только заявить, что процентный взносъ на 
образованіе строительнаго капитала рѣшенъ нынѣшнимъ 
съѣздомъ удовлетворительно. Что же касается обеспеченія 
духовныхъ училищъ мѣстными средствами, то, какъ по
казалъ опытъ болѣе'одного года, средства эти достаточно 
обеспечиваютъ нужды училища, лишь бы только св. Сѵнодъ, 
въ своей отеческой заботливости о нашемъ благѣ оставилъ 
для пасъ въ будущемъ дополнительная средства въ 8040 
руб., оставшіяся отъ закрытія въ епархіи двухъ училищъ. 
Постановили'. а) покорнѣйше просить Его Высокопре
освященство, Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца, хода
тайствовать предъ Св. Сѵнодомъ о томъ, дабы разрѣшено 
было отчислять 2’/» °/о сбора на усиленіе средствъ Епар
хіальнаго Попечительства; б) начать отчисленіе 2'А % 
сбора совсѣхъ принтовъ на упомянутый предметъ съ 1875 г.; 
в) просить содѣйствія Его Высокопреосвященства, по сно
шеніи съ кѣмъ слѣдуетъ о томъ, дабы это отчисленіе про
изводилось отъ годовой суммы, отпускаемой на жалованье 
духовенству Литовской епархіи единовременно, въ началѣ 
года, и изъ Виленскаго Губернскаго Казначейства переда
валось полностію въ Литовское Епархіальное Попечительство. 
Это не обходимо для аккуратнаго веденія дѣлъ попечитель
ства и правильной отчетности, г) Назначить пособіе за
штатнымъ священно-церковно служителямъ, вдовамъ и си
ротамъ ихъ, безъ отношенія къ пенсіону, степени ихъ со
стоянія и занятію штатныхъ просфирническихъ мѣстъ въ 
слѣдующемъ порядкѣ: дитя причетника получаетъ ’А еди- 
ницы; жена причетника при жизни мужа ’А единицу; 
причетникъ а равно и жена его по смерти мужа 1 еди
ницу; діаконъ и жена его вдова по 2 ед., жена его при 
жизни мужа 1 ед., дѣти его ‘А ед.; священникъ сельскій 
и его вдова по 4 ед., священникъ городской и вдова его 
по 5 или 6-ти и т. д., смотря по количеству жалованья; 
жена его при жизни мужа 2 */2  или 3 и т. д., дѣти ихъ 
1 ’/« или 1 ’/г и- т. д.

Примѣчаніе 1) Протодіаконовъ и женъ ихъ считать 
на правахъ сельскихъ священниковъ по отношенію къ по

лученію пособія. 2) Значеніе единицы опредѣлится частнымъ, 
произшедшимъ отъ раздѣленія суммы взноса духовенства на 
суммы единицы всѣхъ заштатныхъ священно-церковно-слу- 
жителей ихъ женъ и сиротъ, согласно исчисленію ихъ не
указанной въ таблицѣ пропорціи; д) распредѣлять по полу
годно, приблизительно въ полномъ количествѣ, .ежегодный 
взносъ имѣющимъ право на пособіе; в) къ 1 числу Іюня 
и Декабря благочинные и благочинническій совѣтъ достав
ляютъ въ Попечительство списки всѣхъ имѣющихъ право 
на полученіе пособія: ж) просить о томъ, чтобы Его Высоко
преосвященство благоволили . разрѣшить выборъ членовъ 
Епархіальнаго попечительства самому же духовенству на 
ближайшемъ Епархіальномъ съѣздѣ, если настоящій проэктъ 
удостоится утвержденія Его Высокопреосвященства. На 
протоколѣ этомъ Его Высокопреосвященство отъ 5 февраля 
сего года, изволилъ записать резолюцію: „Консисторія на
ведетъ справки по предметамъ этого протокола и пред
ставитъ съ своимъ заключеніемъ." Справки. 1) Депутаты 
духовенства Литовской епархіи на состоявшемся въ Октябрѣ 
мѣсяцѣ 1871 г. второмъ Литовскомъ Епархіальномъ съѣздѣ, 
между прочимъ, постановили, для увеличенія средствъ при
зрѣнія заштатныхъ свяіценно-церковнослужителей, не вы
служившихъ пенсіи, равно ихъ вдовъ и сиротъ, жертвовать 
2Ѵг % отъ штатнаго священно-церковнослужительскаго 
жаловапья, отпускаемаго па весь наличный составъ принтовъ 
Литовской епархіи, кромѣ просфирень, съ тѣмъ, а) чтобы 
консисторія, при роснисаніи суммъ на содержаніе духовен
ства, приняла на себя трудъ снестись съ кѣмъ слѣдуетъ 
объ отчисленіи 2 'А °/0 отъ штатнаго содержанія наличныхъ 
принтовъ епархіи и выдачѣ таковыхъ % Епархіальному 
Попечительству изъ Виленскаго Губернскаго Казначейства;
б) чтобы взносъ этотъ былъ обязателенъ для всѣхъ штат
ныхъ принтовъ епархіи до тѣхъ поръ, пока въ Епархіаль
номъ Попечительствѣ не образуется такой капиталъ, отъ 
котораго годичные °/0 равнялись бы 8,000 руб. сер. 
капиталъ же этотъ долженъ составляться частію изъ про
центовъ, получаемыхъ отъ нынѣшняго наличнаго попечитель
скаго капитала, а частію изъ могущихъ образоваться остат
ковъ отъ раздачи жертвуемой духовенствомъ суммы и изъ 
другихъ источниковъ Попечительства; в) если въ какомъ 
либо году, съ умноженіемъ числа бѣдныхъ, жертвуемыхъ 
духовенствомъ денегъ будетъ недостаточно для удовлетворенія 
нуждъ: то духовенство въ такомъ случаѣ полагалобы отчи
слять для удовлетворенія сихъ нуждъ и часть процентовъ, 
получаемыхъ отъ наличнаго капитала Попечительства. При 
этомъ депутаты духовенства просили Его Высокопреосвящен
ство, чтобы, въ виду такихъ значительныхъ пожертвованій 
со стороны духовенства въ пользу попечительства, должност
ныя лица онаго по примѣру другихъ епархій, служили 
по выбору, и чтобы весь приходъ и расходъ всѣхъ суммъ 
поступающихъ въ Попечительство, каждо-годно былъ публику
емъ подробно въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; 
т. е. былъ бы подвергнутъ контролю духовенства епархіи. 
Изложенныя предположенія и ходатайство 2 Литовскаго 
Епархіальнаго съѣзда, Его Высокопреосвященство, отъ 11 
Декабря 1871 г. за № 10958, представилъ на благо
усмотрѣніе Св. Сѵнода съ просьбою а) разрѣшить сліяніе 
жертвуемаго духовенствомъ 2'/г °/0 сбора съ содержанія 
наличныхъ принтовъ епархіи, кромѣ просфирень, съ капи
таломъ Епархіальнаго Попечительства и опредѣленіе дол
жностныхъ лицъ Попечительства по выбору духовенства и 
б) если благоугодно будетъ дать таковое разрѣшеніе, сдѣ-
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латъ распоряженіе о подлежащемъ сношеніи съ министерствомъ 
финансовъ касательно облегченія способа безубыточнаго от
численія означенныхъ 2'А °/0 отъ жалованья духовенства, 
ежегодно ассигнуемаго на личный составъ принтовъ Литов
ской Епархіи, состоящихъ въ трехъ губерніяхъ—Виленской, 
Гродненской и Ковенской. Г. Оберъ-Прокуроръ св. Сѵнода, 
отзывомъ отъ 4 февраля 1874 г. за № 1553-мъ, увѣдомилъ 
Его Высокопреосвященство, что въ виду заявлепій духовен
ства Литовской епархіи, при обсужденіи о средствахъ со
держанія училищъ, о затруднительномъ его положеніи въ 
матеріальномъ отношеніи и отклоненія имъ отъ себя обя
занности содержанія училищъ, ко неимѣнію на то средствъ, 
утвержденіе противорѣчащаго этому ходатайства будетъ за
висѣть отъ того, въ какой мѣрѣ духовенство приметъ бо
лѣе дѣятельное участіе въ поддержаніи своихъ училищъ. 
2) состоявшійся въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1872 г. третій епархі
альный съѣздъ духовенства Литовской епархіи по дѣламъ 
духовно училищнымъ, 3-мъ протоколомъ своимъ, постановилъ 
принять на мѣстныя средства все содержаніе двухъ учи
лищъ епархіи, при пособіи данномъ св. Сѵнодомъ по 4020 
руб. въ годъ на каждое. По предмету же отлисленія 2‘А 
°/о съ 1 Января 1873 года, на обеспеченіе заштатныхъ 
свяіценно-церковпо-служителей, ихъ вдовъ и сиротъ, духовен
ство 11-мъ протоколомъ вновь просило Его Высокопреосвя
щенство ходатайствовать объ утвержденіи таковаго при тѣхъ 
условіяхъ и въ томъ видѣ, какъ оно было выражено вто
рымъ епархіальнымъ съѣздомъ и изложено въ представленіи 
Его Высокопреосвященства Св. Сѵноду, отъ 11 Декабря 
1871 г. за № 1095 8-мъ, съ присовокупленіемъ просьбы, 
чтобы % исчислялся, во избѣжаніе дробности и затрудни
тельности счета отъ всей ассигнованной суммы, т. ё. и отъ 
суммъ за вакантныя должности въ принтахъ. Составленіе 
подробныхъ и точныхъ правилъ о дѣйствіяхъ предполага
емой при Попечительствѣ вспомогательной кассы духовен
ства Литовской епархіи, съѣздъ предложилъ возложить на 
членовъ Епархіальнаго Попечительства, имѣющихъ быть 
избранными духовенствомъ. Объ утвержденіи предположеній 
духовенства Литовской епархіи Его Высокопреосвященство 
просилъ г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отзывомъ отъ 
23 Іюня 1872 г. за № 4475. Заключеніемъ Хозяйствен
наго Управленія при св. Сѵнодѣ ,в/29 Января сего года 
и сообщеннымъ при отзывѣ на имя Его Высокопреосвящен
ства г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отъ 16 
Февраля 1873 г. за № 2150, постановлено: „Ходатай
ство Литовскаго епархіальнаго съѣзда объ установленіи 
2’А °/° сбора въ пользу попечительства въ настоящее вре
мя отклонить, предоставивъ Литовскому Преосвященному 
войти о семъ съ представленіемъ въ св. Сѵнодъ въ то время, 
когда опредѣлится окончательно размѣръ обязательнаго для 
духовенства процентнаго взноса съ получаемаго имъ содер
жанія на составленіе ремоптпо-строительнаго капитала и 
когда выясниться окончательно, какая дѣйствительно сумма 
потребуется изъ мѣстныхъ средствъ на содержаніе 2-хъ дух. 
училищъ въ дополненіе къ пособію оказываемому св. Сѵнодомъ 
и достаточныли имѣющіяся мѣстныя средства для ихъ удо
влетворенія." 3) 3-мъ протоколомъ Литовскаго епархіаль
наго съѣзда постановлено—на образованіе ремонтно-строитель
наго капитала отчислять изъ получаемнго духовенствомъ 
содержанія 1°/о, -начавъ это отчисленіе съ 1-го Января 
будущаго 1875 года. О семъ постановленіи сообщено пред
сѣдателю главнаго Присутствія по дѣламъ духовенства. Отвѣ
та еще нѣтъ. Что же касается обеспеченія духовныхъ учи-
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лищъ мѣстными средствами, то депутаты 4-го епархіальнаго 
съѣзда заявили (11 протоколъ), что, „какъ показалъ опытъ 
болѣе одного года, средства эти достаточно обеспечиваютъ 
нужды училища, лишьбы только св. Сѵнодъ въ своей оте
ческой заботливости о нашемъ благѣ неоставилъ для насъ въ 
будущемъ дополнительныя средства 8,040 руб., оставшіяся 
отъ закрытія въ ецархіи двухъ училищъ. Разсмотрѣвъ 
прописанное въ семъ протоколѣ и сообразивъ съ показа
ніями приведенными въ справкѣ Консисторія Приказали 
и Его Высокопреосвященство отъ 25 Мая сего года за № 
315 утвердилъ а) проектъ 2*/ 2 °/0 сбора изображался 
на каждомъ изъ трехъ съѣздовъ различно; и такъ на 2 
съѣздѣ предположено составить капиталь изъ 2 ‘А °/° 
сбора, со включеніемъ о/о получаемыхъ отъ нынѣшняго па
личнаго капитала Попечительства; на 3-мъ съѣздѣ этотъ 
сборъ начался для составленія веномагательной при Попе
чительствѣ кассы, на послѣднемъ же съѣздѣ опредѣлено 
отчислять 2 72 7о на усиленіе средствъ Попечительства 
безъ поясненія, не зависимо ли отъ нынѣшняго его капи
тала, или съ присоединеніемъ только наростающихъ процен
товъ и другихъ статей дохода, б) Изложеніе проэкта весьма 
не обстоятельно: не приведены ни данныя, ни соображенія, 
ни исчисленія, изъ которыхъ можно былобы вывести за
ключеніе, что для призрѣнія бѣдныхъ духовенства Литов
ской епархіи дѣйствительно нужно ежегодно 8,001) руб. 
и чтс для этого требуется взимать изъ окладовъ жалованья 
по 2'/з °/0; не начертаны правила, которыя бы указывали 
свойственныя сему дѣлу порядки и предупреждали всякій 
проишолъ. в) Статьи, которыми обусловлено высшимъ на
чальствомъ разрѣшеніе проэкта объ установленіи 2 ‘А °/0 
сбора., еще пе признаны удовлетворительными. Въ виду сихъ 
обстоятельствъ, Консисторія, признавая представленіе Высшему 
Начальству послѣдняго епархіальнаго съѣзда о 2 'А °/0 
сборѣ преждевременнымъ и даже невозможнымъ по причинѣ 
замѣченныхъ въ немъ недостатковъ, полагаетъ предоставить 
духовенству на будущемъ епархіальномъ съѣздѣ тщательнѣе 
вникнуть во всѣ условія и обстоятельства, касающіяся сего 
дѣла и составить болѣе подробный проэктъ съ соображе
ніями и правилами, необходимыми для сужденія о правиль
ности его. Но предварительно протоколъ этотъ представить 
Его Высокопреосвященству.

Жіьппныя ІМміпш*
с

— Освященіе церквей. 2-го минувшаго Апрѣля 
■его года, освящена Влодавскимъ благочиннымъ, священ- 
іикомъ Іоанномъ Григоровичемъ, соборнѣ въ сослуженіи 
четырехъ священниковъ и одного діакона, новоустроенная 
па приходскомъ кладбищѣ, въ с. Олтушѣ, каменная церковь, 
во имя святителя Алексія Митрополита Московскаго, всея 
Россіи Чудотворца, при многочисленномъ стеченіи народа— 
мѣстныхъ прихожанъ и высшей публики, прибывшей на это 
торжество изъ разныхъ мѣстъ. По окончаніи . богослуженія, 
о. благочиннымъ было произнесено приличное/ торжеству 
слово. Храмъ сей построенъ иждивеніемъ помѣщицы имѣ- 

‘ нія Олтуша, вдовы по надворномъ совѣтникѣ, Маріи Оси
повны Маймескулъ, по плану, составленному родителемъ ея 
90 лѣтнимъ старце ст. сов. Осипомъ Яковлевичемъ
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Бѣлозерскимъ, утвержденному въ 1869 г. блаженныя па
мяти преосвященнѣйшимъ Игнатіемъ, б. епископомъ Брест
омъ. Онъ имѣетъ въ длину п ширину по 15 арш., а въ 
высоту отъ пола до потолка 7 арш. съ усыпальницею устро
енною для рода Маимескуловъ, въ склепѣ подъ церковію, 
съ разрѣшенія Литовской дух. Консисторіи отъ 5 Аирѣля 
1869 г. за № 2359-мъ Внутреннее его устройство отли
чается раскошью и вкусомъ. Иконостасъ двухъ ярусный — 
великолѣпно разукрашенъ тонкою и изящною рѣзьбою на 
деревѣ и чистою позолотою. Всѣ иконы какъ въ иконо
стасѣ, такъ равно и въ алтарѣ за престоломъ, на горнемъ 
мѣстѣ, писаны въ православномъ духѣ и оч. хорошей жи
вописи. Все внѣшнее и внутреннее устройство сего храма 
обошлось храмоздательницѣ г-жѣ Маймескулъ въ 5,146 
руб. сереб:, считая здѣсь и пріобрѣтенную для сей церкви 
утварь, именно: Евангеліе, крестъ, дарохранительницу, блюдца, 
паникадило, лампады, кадильницу и др. вещи нужныя для 
церкви, пять подсвѣчниковъ и облаченія—на престолъ и жер
твенникъ, завѣса и разныя покрывала. Необходимою утварью 
и приличными облаченіями церковь достаточна. Сверхъ того г-жа 
Маймескулъ имѣетъ въ виду снабдить эту церковь ризами, бого
служебными книгами, построить благовидную колокольню, пріо
брѣсть колокола и, для поддержанія церкви въ приличномъ 
порядкѣ и видѣ, оставить на имѣніи фондъ. По вычисленіи 
г-жи Маймескулъ, все это въ общей сложности составитъ с;мму 
не менѣе 1500 руб. Этотъ рѣдкій и замѣчателіный 
случай благочестиваго и щедраго усердія православной по
мѣщицы ко храму Божію достоинъ полнаго подражанія, и 
дай Богъ, чтобы онъ не былъ единичнымъ.

— 14-го Апрѣля сего года, освящена Ковенскзмъ 
благочиннымъ, о. Протоіереемъ В. Поповымъ, возобновлен
ная Кейданская Преображенская церковь, Ковенской губер
ніи, въ сослуженіп мѣстнаго священника Лихачевскаго, Алексач- 
дро-Слободскаго священника Крастелева и іеродіакона Пожая- 
скаго монастыря Серапіона, при многочисленномъ стеченіи народа 
разныхъ вѣроисповѣданій и парадѣ 7-й конно артиллерій
ской бригады. По скончаніи освященія мѣстнымъ свящ. 
Лихачевскимъ было произнесено слово, а по окончаніи Бо
жественной литургіи о. благочиннымъ произнесено было др. 
слово. Всенощную и Литургію пѣли два хора пѣвчихъ— 
на правомъ—архіерейскіе пѣвчіе Ковенскіе, съ разрѣшенія 
Его Преосвященства, а на лѣвомъ— изъ мѣстныхъ прихожанъ. 
Всѣ издержки по исправленіи церкви и освященіи покрыты 
мѣстными православными.

— Вакансіи—Свяшенинка—при ц.,
Слонимскаго уѣзд. ПсаЛОМЩПКОВЪ: въ с. Сычахъ— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Глинной и Вѣнцѣ—Кобринскаго 
уѣзда; въ с. Свенцицахъ—Волковыйскаго уѣзда; въ Алек
сандровской Слободѣ—Ковенской губ.; въ с. Рудникахъ— 
ІІружанскаго благочинія и въ г. Вилънѣ, при Маріинскомъ 
женскомъ Монастырѣ.

инпеішрхіпльнмя Несшія,
—- Екатеринославская Духовная Консисторія слушали 

дѣло о повѣнчаніи брака, принадлежащаго Таврической епар
хіи, приказали', въ виду того, что къ епархіальному на

чальству нерѣдко поступаютъ и отъ подвѣдомственныхъ ему 
принтовъ и отъ сосѣднихъ епархіальныхъ пачальствъ жалобы 
на вмѣшательство принтовъ одного прихода въ требоисправи 
ленія у прихожанъ другого не только своей епархіи, но - 
другой сосѣдней, и принимая въ соображеніе, что вмѣша
тельства сего рода послѣдствіемъ своимъ могутъ имѣть 
ослабленіе власти подлежащаго епархіальнаго начальства въ 
предѣлахъ своего вѣдомства, разстройство отношеній между 
прихожанами и приходскимъ духовенствомъ и запутанность 
по церковнымъ документамъ, почему и запрещаются строго 
дѣйствующими въ духовномъ вѣдомствѣ узаконеніями (Дух. 
Регл. ч. 2 ст. 12 Уст. Дух. Консист. ст. 103, инструкц. 
благоч. ст. 18), Консисторія признаетъ необходимо нуж
нымъ строжайше внушить духовенству Екатеринославской 
епархіи, чрезъ припечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
чтобы оно, за исключеніемъ двухъ важныхъ случаевъ, ука
зываемыхъ въ 103 ст. Уст. Дух. Консист., отнюдь не 
вмѣшивалось въ дѣла другихъ приходовъ какъ своей епар
хіи, такъ еще болѣе чужой—сосѣдней, когда выполнить 
эти дѣла могутъ свои причты; въ противномъ случаѣ 
виновные будутъ подвергаемы высшей мѣрѣ взысканія за 
нарушеніе порядка въ отправленіи обязанностей службы.

Мсоффіпцальшті ѲшЬыъ

„О средствахъ умноженія въ греко
унитскомъ духовенствѣ просвѣще

нія44
(Продолженіе.)

Послѣ того какъ разсмотрѣны причины, которыя пріо
становили просвѣщеніе въ бѣломъ духовенствѣ и указаны 
препятствія, какія нужно устранить; послѣ того, какъ мы 
высказали мысль, что нужно завести по епархіямъ семинаріи 
подъ управленіемъ лицъ и съ учителями изъ бѣлаго духо
венства,—остается еще указать фундушъ на таковыя семи
наріи, и то, какъ оныя устроить относительно учебной части.

Хотя въ разныхъ епархіяхъ разные могутъ быть источ
ники снабженія семинарій, а нѣкоторыя изъ оныхъ уже 
и имѣютъ; но тамъ, гдѣ не имѣется средствъ, приличнѣе всего 
снабдить ихъ доходами изъ орденскихъ имѣній 7‘). Въ епар
хіи же Брестской справедливѣе всего обезпечить семинаріи 
имѣніями, принадлежащими къ базиліанскимъ монастырямъ 
Жировпцкому и Тороканскому; ибо изъ тѣхъ только двухъ 
монастырскихъ имѣній можетъ составиться достаточный фун
душъ на семинарію, въ которой бы содержалось по крайней 
мѣрѣ 30 клириковъ и 60 священническихъ сиротъ, соотвѣт
ствующихъ потребности епархіи, учителя и ректоръ. Брест
ская Консисторія въ мнѣніи своемъ, данномъ въ 1823 году 
Марта 12 дня, по указу коллегіи, подробно все пояснила и 
доказала, что всего удобнѣе, приличнѣе и справедливѣе на 

7‘) Согласно постановленію Тридентинскаго Собора, 23-го 
Засѣданія, въ 18 главѣ о реформѣ: преимущественно, когда 
бѣлаго духовенства приходскіе фундуши столь бѣдны, что 
изъ оныхъ достаточнаго содержанія вовсе имѣть невозможно.
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таковомъ фундушѣ устроить семинарію въ Жпровицахъ. И 
точно, бѣлое духовенство имѣетъ справедливыя претензіи 
къ таковымъ монастырямъ: къ Жировпцамъ, такъ какъ здѣсь 
церковь и приходъ, отнятые у бѣлаго духовенства, преобра
зованы въ монастырь;—къ Тороканямъ, такъ какъ онъ столь 
многими королевскими привиллегіями былъ предназначенъ 
съ давнихъ временъ на сиротскія семинаріи. Вслѣдствіе та
кого устройства, Жировпцкая церковь будетъ каѳедрою Брест
ской епархіи; мало того, что ничего не потеряетъ отъ своего 
великолѣпія, она пріобрѣтетъ новое украшеніе, будучи резиден
ціею капитула; порядочнымъ же содержаніемъ училища при се
минаріи она привлечетъ юношей изъ мірянъ, желающихъ про
свѣтиться науками. Въ Тороканскомъ монастырѣ, хотя 
не будутъ жить монахи, однакожъ, согласно благотворитель
нымъ намѣреніямъ предназначающихъ его на сиротское за
веденіе, можетъ здѣсь помѣститься заведеніе для женскаго 
пола, которое легко будетъ содержать, отчасти предназначивъ 
небольшой изъ тѣхъ же имѣній доходъ, отчасти же до 

бывая остальное снабженіе . изъ ручныхъ работъ тѣхъ же 
сиротъ. Извѣты и протесты противъ этого проэкта, а равно 
и то, откуда взять фундушъ на содержаніе капитула при ка- 
тедрѣ,—эти недоумѣнія въ вышеупомянутомъ мнѣніи Кон
систоріи совершенно разрѣшены, потому здѣсь они не- 
повторяются. Равно нѣтъ надобности здѣсь излагать новый 
планъ преподаванія наукъ въ епархіальныхъ семинаріяхъ, 
когда во всемъ онѣ должны быть согласны съ планомъ глав
ной семинаріи; а какое отношеніе ихъ къ главной семинаріи, 
какая должна быть постепенность въ преподаваемыхъ нау
кахъ, и какой долженъ соблюдаться надзоръ за епархіаль
ными семинаріями, о семъ предметѣ составилъ особый про- 
эктъ одинъ мужъ извѣстный своимъ высокимъ просвѣщеніемъ. *)  
На то только нужно обратить вниманіе, чтобы устраивая 
классическія науки въ 6-ти классахъ, а богословію (т. е. бого
словское отдѣленіе) съ 5-ти учителями, одному изъ нихъ 
препоручить въ особенности науку славянскаго языка, пѣнія 
и- церковныхъ церемоній (т. е. обрядовъ—литургику,) ибо 
таковыя весьма пренебрежены какъ въ бѣломъ духовенствѣ, 
такъ и еще больше въ монашескомъ * 72).

*) Разумѣется прот. Бобровскій. (Ред. Л. Е. В.)
72) Въ особенности въ орденѣ св. Василія по разнымъ 

монастырямъ съ величайшею легкостію преобразовываются, 
пропускаются, пли вповь вводятся церковныя церемоніи, о 
чемъ уже отъ давнихъ временъ были жалобы и чинились 
старательства о прекращеніи сего; но сіе было всуе. Читать 
о семъ предметѣ постановленіе Лавришовскаго капитула 
1621 г. 2-ой главы въ 13 и 38 §§., Виленскаго 1636 года 
15 засѣданія 9-ой главы, Виленскаго 1667 г. засѣд. 4, гла
вы 10, Виленскаго 1650 засѣд. 6 главы 9 п. 10.; Жиров. 
1661 года 8-го засѣданія 17-ой главы, Брестскаго 1666 года
1-го засѣданія въ 19 главѣ, Новогрудскаго 1703 г. 12 за
сѣданія 30-й главы въ № 4., Бяльскаго 1709 года засѣд. 4-го 
21-ой главы въ № 6-омъ, Виленскаго 1713 г. 9-го засѣд. въ 
№ 2., Новогрудскаго 1717 года ЗЗ’ глава 3 засѣданія № 1. 
и въ весьма многихъ другихъ капитулахъ.

73) Что десятины {должны быть отдаваемы своимъ при
ходскимъ священникамъ, о семъ постановлены многочислен
ныя духовныя узаконенія, а именно: Сар: сит. сопііп§аі 29.
Ге йесітіз: Сар. сит іи іиа. 30 Бе Йесітіз. Летгоіа гесепѣ 
раг. 1. (іесіз: 371 № 3. Раг: 6. (Іесіз. 61 п. 10. Раг: 7. <1е- 
сів. 133. п. 12. Раг. 8 (Іесіз. 83 п. 1. Раг. 13 (Іесіз 520 п. 
2—сонс. Тгійепі. зезз. 25 Де геібг. сар. 12. Что русское 
бѣлое духовенство имѣетъ право требовать десятинъ, сіе 
основывается на узаконеніяхъ св. Владиміра, перваго христі
анскаго князя Руси, на утвержденіи тѣхъ же узаконеній 
Ярославомъ первымъ княземъ Руси и на послѣдующихъ при- 
виллегіяхъ польскихъ королей, которые обезпечили права и 
привиллегіи для русскаго въ Польшѣ духовенства.

Остается только пояснить, какимп способами можно бы 
вывести уніятскихъ священниковъ изъ убожества.

Еслнбы благоугодно было всеавгустѣйшему монарху по
велѣть составить общую массу доходовъ изъ всѣхъ фунду 
іповыхъ имѣній бѣлаго и монашествующаго духовенства обо
ихъ исповѣданій и изъ таковой, по приведеніи въ извѣстное 
и ограниченное число монаховъ, соотвѣтственно должности, 
назначить каждому духовному, ненсключая даже епархіаль
ныхъ пастырей, годичное жалованье изъ той общей массы, 
то сей способъ всего удобнѣе прекратилъ бы какъ излише

ство однихъ, такъ и недостатокъ другихъ. Но какъ приве
деніе такого проэкта въ исполненіе требуетъ продолжитель
наго времени, когда въ ономъ могутъ встрѣчаться непред
видѣнныя нынѣ и трудныя къ отклоненію препятствіи, когда 
тѣ, которые имѣютъ достаточнѣйшіе фундуіші, могутъ упо
треблять всяческіе извороты и способы къ запутанію или 
промедленію приведенія въ пополненіе сего проэкта; —удоб
нѣе и скорѣе можно бы отклонить отъ нашихъ священна 
ковъ убожество, хотя отчасти, сими средствами:

1., Обращая десять базпліанскихъ монастырей, которые 
преобразованы изъ церквей бѣлаго духовенства въ монасты
ри, опять на таковые же приходы и оные отдавая просвѣщен 
нѣйшимъ, способнѣйшимъ и заслѵженнѣйшимъ священникамъ, 
хотя бы посредствомъ конкурса; а процентомъ отъ капита
ловъ тѣхъ монастырей вспомоществуя нѣкоторымъ скуднѣй
шимъ церквамъ;

2-,  Въ городахъ, гдѣ находится двѣ или болѣе церквей , 
соединяя въ одинъ приходъ, также и по деревнямъ, гдѣ 
весьма смѣжны церкви, присоединяя таковыя съ фундушами 
къ др. смежнымъ церквамъ;

3., Помѣщая пресвитеровъ изъ бѣлаго духовенства при 
монастырскихъ приходахъ, на счетъ монастыря, имѣющаго 
приходы;

4., Въ Нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ ѵнитскпхъ прихожанъ 
получаютъ десятпну римско-католическаго исповѣданія ко
стелы, которая еслибы была отдѣлена къ церквамъ, къ кото
рымъ принадлежатъ жители, дающіе оную яко'прихожане,— 
симъ способомъ нѣскольконадесятъ церквей получилобы зна
чительное вспомоществованіе 73 * *);

5., Распредѣляя однажды на всегда приходскіе для унит
скихъ священниковъ доходы, еслибы заблагоразсудилось 
оставить оные на тѣхъ правилахъ, которыя предписаны для 
священниковъ господствующаго благочестиваго исповѣданія, 
а для излишней скудности предназначить, дабы прихожане, 
чрезъ означенное число дней, пособляли приходскимъ свя
щенникамъ вспахивать, обсѣвать и собирать хлѣбныя про
израстенія съ церковныхъ вообще земель; а именно съ каж
даго дома въ годъ~по одному дню съ сохою, бороною, ко
сою, граблею, жнецомъ, молотьбитомъ, одною подводою на 
одинъ день для вывоза навоза и одною подводою для вы
возки дровъ;

6., Установляя, дабы приходы сверхъ двухъ а наиболѣе 
трехъ лѣтъ не пребывали въ администраціи; но дабы кти
торы одобряемыхъ духовными начальствами снабжали откры
тыми листами (ргаезепіа), а въ случаѣ несправедливаго упор-
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ства, дабы епископы, согласно каноническимъ правамъ 74), 
таковыхъ утверждали въ дожизненномъ владѣніи. Такимъ 
способомъ приходскіе священники будутъ имѣть вящшую 
склонность хлопотать объ улучшеніи хозяйства. Дабы же 
ктиторы не имѣли причины нарекать, что къ нимъ опредѣ
ляются неспособные люди, раздѣлить приходы на три класса 
и дозволить конкурсы; а если бы кто получилъ по конкурсу сви
дѣтельство, таковыхъ соотвѣтственно въ каждому классу 
способныхъ представл ять ктиторамъ по три особы для выбо
ра на всякій приходъ.

76) Указъ 1802 г. Іюля 18 дня.
77) Въ изданномъ „Ъгеѵе“ или письмѣ къ Брестскому ба- 

зиліанскому 2-му капитулу, начинающемся: „Еізі регзиазшп 
ЬаЪетиз сі. 20 арг. 1751 № въ § Венедиктъ XIV говоритъ: 
„Рогго іасііе поЪіз регзиасіетиз ѵсз ргоЬе іпіеііесіигоз ех ііз 
диае асі сизіойіепсіит, соиі’ігтаисіитдие іи огсііие ѵезіго §гае- 
сит Вііит ргаезегіріа зипі, ориз еззе, иі дгаесае Ііпдиае, 
регіііат поп іііат диійет Іеѵет, еі ехіітат, зесі іііат ѵего 
регіесіат, еі отпіЬиз иитегіз аѣзоіиіат, асі запаз сапсіісіаа- 
дие аисіогит зепіеиііаз саііеисіаз пессезагіат, есіізсаііз еі 
сотрагеііз; ас ргоіпсіе иі іп Ьиіизтосіі зіисііит §гаесі ійіота 
ііз рго ѵігіЬиз іпситѣаііз, еііат, аідие еііат ѵоз асіііогіатиз 
еі іисііатиз.

78) Въ базиліанской законодательной книгѣ 1791 года въ 
ІІочаевѣ напечатанной: „Рагіе II соизіііиііопит рагіісиіагіит 
сар. 1 іііиіо сіе Иііегагит зіисііі, ра§. 88 сопзііі. 38, сіе чи
тается: „Ргоіпсіе сіеі диодие орегат (ргоіоагсіііташігііа) иі 
ЬеЬгаеае еі §гаесае 1іи§иае зіисііит, аііегит диосі ѵегзіопет
з-ае зегіріигае аЪ ессіезіа ргоЬаіат іиеаіиг, аііегит диосі 
зитпго асі егисііііопет асЦитепіо зіі, еі гіііЬиз позігдз зетрёг 
Іисет іиіегіі регреіио іп соп§ге§аііопе позіга іоѵеаіиг; еі диі- 
сіет дгаесае Ііпоиае іи тоиазіегііз диае Ііитаиіога аіипі зіи- 
сііа, ЬеЬгаеае ѵего сігса засгае 11іео1о§іае зіисііит.

Въ той же книгѣ Раг. II сар. 2 ііі. сіе ргоіеззогіЬиз ра§. 
148 сопзі 8. сказано: Т1іео1о§іае ргоіеззогіЬиз сіиоз аіоз, асі- 
іип§і сигеі ргоіеззогез (зі ісі соттосіе ѣіегі-роіегіі) аііегит, 
диі з-ае зегіріигае іпіегргез зіі, еі Иіщиат ІіеЬгаеат позігоз 
сіосеаі; аііегит диі сіосігіпат зз. саиопит ехріапеі, иі дио 
іетроге позігі іЬеоІоцісіз ѵасапі сНзсірІіпіз, поііііа диодие іат 
1іп§иае засгае, диат ессіезіазіісагит Іецит ипЬиі роззіиі.

7., Устроить семинаріи и заведенія для сиротъ обоего 
пола, остающихся послѣ священниковъ, а для вдовъ пред
назначить опеку или призрѣніе, которое бы распредѣляло 
ежегодно въ деканатахъ пли благочиніяхъ вспомоществова
ніе по особому, имѣющему быть составленнымъ плану.

Это единственныя средства, которыми можно поставить 
въ лучшее состояніе участь бѣлаго духовенства; отъ этого 
будетъ зависѣть возможность и успѣхъ просвѣщенія; а за 
симъ прихожане будутъ имѣть опытныхъ, ученыхъ и ревно
стныхъ пастырей, правительство тѣмъ болѣе приверженныхъ 
вѣрноподданныхъ, а религія и олтари способныхъ слугъ къ 
должному выполненію христіанскихъ обязанностей.

Когда по очереди слѣдуетъ мнѣ говорить о монашеству
ющемъ духовенствѣ унитскаго обряда, не рѣшаюсь объявить 
іктину, дабы за открытіе погрѣшностей и несовершенствъ 
въ его средѣ, требующихъ исправленія или реформы, не 
навлечь на себя негодованія ордена, который, съ давнихъ 
временъ господствуя въ грекоунитскомъ обществѣ, не можетъ 
переносить самыхъ малѣйшихъ замѣчаній, чинимыхъ не въ 
его пользу. Поэтому, такъ поступать буду, чтобы только ко
снуться самыхъ главныхъ и всему обществу извѣстныхъ по
грѣшностей, пропуская тѣ, которыя сомнительны, невѣрны, 
или сокрыты въ глубинѣ монастырей.

Самъ орденъ не можетъ отрицать, что просвѣщеніе въ 
ономъ значительно унизилось. Въ прежнія времена орденъ 
посылалъ для обученія наукамъ въ Римъ двухъ, а иногда и 
четырехъ монаховъ; 2-хъ въ Грацъ, 2-хъ въ Прагу, одного 
въ Оломунецъ, 4-хъ въ Брунзбергъ, а 4-хъ въ Виленскій 
алюмнатъ. Сверхъ сего, иногда посылалъ во Львовъ, въ Вар
шаву, въ Плоцкъ и Краковъ 75). Затѣмъ, кромѣ мѣстныхъ 
своихъ училищъ, много могло выходить ученыхъ людей изъ 
семинарій и иностранныхъ алюмнатовъ. Нынѣ не такъ удоб
но воспитывать заграницею, но за то въ своемъ краѣ, на 
мѣстѣ, по милости Всеавгустѣйшаго Монарха, есть полная 
къ тому возможность. Ѳеологическій факультетъ при Вилен
скомъ университетѣ открытъ для всѣхъ; и орденъ базиліанъ, 
еслибы не'оплошалъ въ первоначальномъ усердіи объ образо-

74) Еслибы мірскій ктиторъ въ продолженіи 4-хъ мѣся
цевъ, а духовный въ теченіи 6-ти мѣсяцевъ не пожелали дать 
открытаго письма, представляемому отъ духовнаго начальства 
священнику; то тогда епускопъ имѣетъ власть признать опа- 
го постояннымъ дожнзненнымъ того прихода священникомъ, 
по силѣ церковныхъ узаконеній: Сар: диопіат 3. Сар. сшп 
ргоріег. 27. Пе щге раігопаіиз. сар. зі Іаісипі ипіе. Ве рге 
раігоиаіиз. іп 6 § ѵегиш.—Воіа раг 9 іот 1. (Іесіз 19 и. 
13.—Еа«і. раг. 9. Іот 2 Лесіе. 446 п. 16.—Раг. 12 сіесіе 25 
п. 4.—Сар. еат Іе сіесеі 22 сіе ^иге раігопаіиз.—Сар: Іісеі 
3. Ве зирріешіа иеді. ргаеіаі.—С. пиііа: 2 сіе сопсепззіопе 
ргаеЬешІо.—Ііоіа раг. 2 гесеиі: сіесіз 10 п. 7.

"’) Поясняетъ въ подробности сіе митропотитъ Рутскій 
въ произнесенной рѣчи на первой базиліаископ конгрегаціи 
1617 года Іюля 20 дня, въ 1-ой бесѣдѣ. 

ваніи своего юношества, могъ бы столько или же гораздо 
больше, посылать для слушанія богословія, чѣмъ сколько ихъ 
прежде высылалъ въ иностранныя заведенія. Но пред
разсудокъ, что науки преподаваемыя немонашествующими, 
не могутъ быть такъ же здравы и основательны, до такой 
степени укорененъ въ орденѣ, что нынѣ нподного почти не 
посылаетъ на этотъ факультетъ. Еслибы правительство по
желало привесть въ исполненіе имянной указъ, дабы долж
ности проповѣдниковъ, настоятелей монастырей и прочіе мо
нашескіе чины препоручались только имѣющимъ ученыя сте
пени 7в), не знаю, какимъ бы образомъ орденъ могъ выпутать
ся изъ этой трудности? Если же это охладѣніе къ основа
тельному просвѣщенію долѣе будетъ терзать орденъ, то пред
стоитъ ему опасность, какъ бы не испытать послѣдствій 
справедливаго негодованія Всеавгустѣйшаго Монарха, къ бла
гопріятнымъ для себя распоряженіямъ котораго онъ такъ легко 
относится. Не защититъ его то, что у него имѣ
ются ѳеологическіе школы, ибо онѣ на столь низкой стоятъ 
степени, что ни одинъ, окончивъ курсъ оныхъ, не можетъ 
получитъ признанія нижайшей ученой степени. Самые учи
тели тѣхъ наукъ въ монастыряхъ часто избираются изъ не- 
пмѣющихъ ученой степени. Все достоинство ѳеологическихъ . 
наукъ въ орденѣ основывается на схоластическихъ силлогиз
махъ. Въ прежнія времена, хотя по старинному обыкновенію 
и искуству науки преподавались тѣмъ же самымъ порядкомъ, 
однакожъ орденъ, по предписаніямъ папы Римскаго 76 77) п по 
силѣ домашнихъ своихъ конституцій 78), обязанъ былъ обу
чать юношей еврейскому и греческому языкамъ, весьма по
могающимъ при изученіи теологическихъ наукъ и преимуще
ственно для перевода священнаго писанія. Нынѣ эти языки со
вершенно забыты; а если кто изъ монаховъ и пріобрѣлъ первона
чальныя знанія греческаго языка, то такія познанія только мо
гутъ служить для преподаванія элементарныхъ свѣдѣній въ-клас-
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снческихъ училищахъ обучающимся мірскимъ юношамъ. Учи
тели въ базиліанскихъ училищахъ равнымъ образомъ не имѣ
ютъ и въ прочихъ наукахъ надлежащей подготовки и пску- 
ства; но ихъ въ томъ винить нельзя. Вся вина падаетъ на 
начальство ордена, которое не старается о томъ, дабы гото
вящіеся въ учители окончили курсъ наукъ въ университетѣ.
Оно довольствуется тѣмъ, когда монашескій кандидатъ одинъ 
или два года послушаетъ наукъ въ университетѣ, и тотчасъ 
такого, хотя онъ не имѣетъ никакой ученой степени, не' взи
рая на то,—какой онъ сдѣлалъ успѣхъ въ паукахъ, назна
чаетъ учителемъ въ публичныя училища, часто необращая 
вниманія на то, къ какому предмету онъ болѣе способенъ, 
неправильно думая, что каждый долженъ все умѣть; отсюда 
ежегодная перемѣна учителями преподаваемыхъ предметовъ. 
Такимъ образомъ притупляется въ нпхъ желаніе и усердіе, 
а даже отнимается возможность усовершенствоваться въ зна 
ніи предмета, который себѣ избрали, или къ которому боль
шую чувствуютъ способность и наклонность.—Таковыя не
лѣпости иначе не могутъ бытъ уничтожены какъ учрежде
ніемъ ученаго комитета 79), наблюденію котораго подле
жало бы слѣдующее:

79) Ученый комитетъ можетъ быть одинъ для надзора за 
науками какъ въ семинаріяхъ бѣлаго такъ и монашествую
щаго духовенства; затѣмъ долженъ составляться изъ пред
сѣдателя епископа или ректора университета и изъ восьми 
членовъ: двухъ профессоровъ ѳеологическаго факультата, 
двухъ прелатовъ римско-католическихъ и двухъ унитскихъ, 
изъ одного монаха римско-католическаго и одного изъ бази- 
ліанскаго ордена.

1- хъ, Дабы ѳеологическія науки какъ въ семинаріяхъ, 
такъ и въ монастыряхъ были сообразны съ системою упо
требляемою въ главной семинаріи;

2- хъ, Дабы сдѣланъ былъ разборъ авторамъ и книгамъ;
3- хъ, Дабы введены были еврейскій и греческій языки;
4- хъ, Дабы юношество духовное было обучаемо аккурат

нѣе и прилежнѣе, нежели нынѣ, славянскому языку, пѣнію 
и церковнымъ церемоніямъ;

о., Дабы предназначаемы были способные учители для 
преподаванія ѳеологическихъ и классическихъ- наукъ;

6., Дабы ѳеологическіе и классическіе учители пребывали 
по нѣскольконадесять лѣтъ въ своихъ должностяхъ;

7., Дабы предназначаемы были къ таковымъ предметамъ, 
въ которыхъ наиболѣе они опытны;

8., Дабы ограничены были обязанности, сверхъ которыхъ 
настоятели монастырей не отягощали бы учителей;

9., Дабы учители имѣли .лучшіе выгоды, болѣе значитель
ную нежели нынѣ плату, называемую габитовое, непревы
шающую 60 р. ассигнаціями, помощь для пріобрѣтенія книгъ 
и достаточное обеспеченіе содержаніемъ послѣ окончанія при 
похвальномъ усердіи преподаванія наукъ, о чемъ предоста
вить право свидѣтельствовать не монашествующему началь
ству, но учебному комитету;

10., Дабы ревизоры ежегодно комитетомъ высылаемые, 
объясняли ему о состояніи наукъ въ монастыряхъ п семи
наріяхъ.

(Окончаніе въ слѣд. А?.} ,

Музей прп Кіевской духовной академіи.

Кіевлянинъ сообщаетъ что почти всѣ рукописи нахо
дившіяся въ Кіевской академической библіотекѣ, послужившей

основаніемъ музею при оноъ, по ступили въ нее пртемъ 
пожертвованій, въ различное время. Немногія изъ нихъ 
уцѣлѣли еще отъ страгпнго пожара истребившаго зданія 
академіи и ея библіотеку въ 1780 году, большинство же 
поступило послѣ пожара. Тотчасъ затѣмъ бывшіе воспитан
ники Кіевской академіи постарались, по возможности, восполнить 
чувствительный недостатокъ академіи въ ученыхъ и учеб 
ныхъ пособіяхъ, и жертвовали нетолько книгами, но и руко 
писями. Во главѣ жертвователей стоитъ тогдашній кіевскій 
митрополитъ, Гавріилъ Кременецкій. Нѣсколько позже пос
тупили рукописи отъ кіевскаго митрополита Самуила Ми- 
славскаго и казанскаго митрополита Веніамина. Въ началѣ 
нынѣшняго вѣка извѣстны по надписямъ на рукописяхъ и 
другимъ источникамъ слѣдующіе жертвователи: Н. Бан 
тышъ-Каменскій, графъ Іоаннъ Потоцкій, кіевскій митро
политъ Серапіонъ, и польскіе помѣщики Келембеты-братья 
архіепископа Амвросія Келембета. Особенно много поступило 
рукописей отъ покойнаго митрополита кіевскго Евгенія, или 
при его содѣйствіи. Болѣе всего библіотека обогатилась 
рукописями по случаю празднованія 60-лѣтняго юбилея
академіи въ 1869 году. Къ юбилею и послѣ него кочи 
татели академіи и бывшіе питомцы ея сдѣлали несколько 
драгоцѣнныхъ рукописныхъ вкіадовъ; по старанію профес 
сора И И Малышевскаго, сняты копіи съ нѣкоторыхъ важ 
ныхъ рукописей находящихся въ извѣстныхъ русскихъ, 
древнехранилищахъ. Непосредственно въ музей поступили 
пожертвованія рукописями отъ слѣдующихъ лицъ: минскаго 
преосвященнаго Александра, графа М. В. Толстаго, настоятеля 
нѣжинскаго Благовѣщенскаго монастыря архимандрита Іерони 
ма, иротоірея черниговскаго А. Страдомскаго, префессоровъ 
академіи К. 1. Скторцова, П. А. Лашкарева, Ф. А. 
Терновскаго, Н. И Петрова и студента Н. Любимова, 
доцента университета Св. Владиміра В.В Антоновича жи
томірскаго священника 0. Боцяновскаго и инспектора бѣль- 
екпхъ педагогическихъ классовъ Я. П. Андріевскаго. Нес
мотря на кажущуюся случайность состава рукописей музея, 
этотъ составъ , въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ, имѣетъ, 
по словамъ ,Кіевлянина, свой опредѣленный характеръ, 
дающій собранію не маловажное значеніе среди другихъ 
подобныхъ собраній въ Россіи.

— Статистика членовъ латинской іерархіи. 
Въ газетѣ «КоІпізсЬез ѴоІквЫаіЬ напечатана слѣ
дующая таблица членовъ римско-католической іерархіи 
къ 1-му января 1874 года: кардиналовъ 54, патріарховъ 
обоихъ обрядовъ 12; архіепископовъ и епископовъ латин
скаго обряда 713; архіепископовъ и епископовъ восточнаго 
обряда 52, архіепископовъ и епископовъ іп рагііЬиз 
іп/йіеііит 246; патріарховъ, архіепископовъ, епископовъ и 
прелатовъ, незанимающихъ должностей, 32, итого 1,109 
человѣкъ.

— Простое средство отъ водобоязни.
Способъ леченія водобоязни д-ра Бюнсона обращаетъ на се
бя особенное вниманіе по своей простотѣ, легкой возможно
сти примѣнить его до прибытія медицинской помощи въ 
каждомъ селеніи и повсюду укоренившемуся въ Россіи обы-*  
кновенію употреблять въ цѣляхъ чистоты и опрятности, а 
также въ цѣляхъ врачеванія многихъ болезней, то самое 
средство, которое рекомендуется д-ромъ Бюнсономъ какъ ра-
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дикально излечивающее послѣдствія укушеній бѣшенными 
животными. Способъ этотъ заключается въ употребленіи па
ровой ванны или обыкновенной русской бани, леченіѳ кото
рою д-ръ Вюнсопъ совѣтуетъ производить слѣдующимъ обра
зомъ: укушеннаго бѣшеннымъ животнымъ, у котораго одна
кожъ не начались еще припадки водобоязни, свести для 
предупрежденія развитія болѣзни въ русскую баню, нагрѣтую 
до температуры отъ 46 до 50° Р., и продолжать это семь 
дней по одному разу въ день. Если же водобоязнь уже раз
вилась, то достаточно сводить больнаго только одинъ разъ 
въ баню той же температуры 46—50° Р. и затѣмъ помѣ
стить его въ особой комнатѣ до совершеннаго выздоровленія.

Вотъ нѣсколько фактовъ изъ практики д-ра Бюнсона, 
послужившихъ ему основаніемъ рекомендовать паровую ванну 
или баню, какъ средство для леченія водобоязни.

Приглашенный разъ для поданія помощи женщинѣ, стра
давшей водобоязнію въ послѣднемъ періодѣ, д-ръ Бюнсонъ 
послѣ сдѣланнаго кровопусканія нечаянно вытеръ свои руки 
платкомъ, напитаннымъ слиною умирающей. Замѣтивъ, что 
на указательномъ пальцѣ лѣвой руки была у него небольшая 
открытая раночка, онъ тотчасъ понялъ свою неосторожность, 
но, понадѣявшись на способъ леченія, недавно имъ откры
тый, ограничился только тѣмъ, что вымылъ руки водою.

Думая, что болѣзнь не обнаружится ранѣе 40-го дня 
и имѣя много больныхъ, онъ откладывалъ со дня на день 
употребленіе своего средства, т. е. паровой ванны (бани), 

На 9-й день, сидя въ кабинетѣ, онъ вдругъ замѣтилъ 
боль въ горлѣ и глазахъ и вмѣстіі съ этимъ почувствовалъ 

■свое тѣло на столько легкимъ, что ему казалось возмож
нымъ, подпригнувъ, подняться до необыкновенной высоты и 
даже удержаться на воздухѣ. Болоса на головѣ у него бы
ли до того чувствительны, что онъ полагалъ возможнымъ 
пересчитать ихъ не смотрѣвъ; сліюна шла изъ рта постоян
но; впечатлѣніе воздуха для него было чрезвычайно болѣз
ненно, и онъ избѣгалъ смотрѣть на блестящіе предметы; 
при этомъ было постоянное желаніе бѣгать и кусать, но не 
людей, а животныхъ и все что его окружало.

Онъ съ трудомъ могъ пить и при этомъ замѣтилъ, что 
видъ воды безпокоилъ его болѣе чѣмъ боль горла.

Припадки повторялись каждыя 5 минутъ, и онъ тогда 
чувствовалъ боль, проходящую отъ указательнаго пальца 
вдоль нервовъ до лопатки.

Считая свой способъ леченія только предохранитель
нымъ, онъ сдѣлалъ паровую ванну съ намѣреніемъ не вы- 
лечиться, но задохнуться. Когда баня достигла температуры 
52 ірад. Ц., всѣ припадки исчезли съ этого времени онъ 
чувствовалъ себя вполнѣ здоровымъ. Этимъ способомъ онъ 
лечилъ 80 человѣкъ, укушенныхъ бѣшенными животными, 
и всѣ они были предохранены отъ заболѣванія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ?
Отъ Редакціи„ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ".

Подписка на ,,Воскресное Чтеніе'1 ‘ продолжается,- 
Въ вышедшихъ девяти нумерахъ его за текущій годъ, на-

№23-й

печатаны, между другими, слѣдующія статьи: Взглядъ на 
протекшій іодъ. Размышленія христіанина на но
вый годъ, Бесѣда съ старымъ и новымъ годомъ, Ве
личіе святѣйшаго имени Іисусъ, Перво му ченникъ 
христіанскій Стефанъ., Наставленіе (оломона объ 
отвѣтахъ на вопросы глупымъ. Христіанскій домъ 
(поученіе), Не буди правдивъ вельмч. Праздникъ кре
щенія Господня (поученіе), Лазарь и богачъ на зе
млѣ (поученіе), Общая помощь въ нуждѣ (поученіе), 
Идеализмъ и практицизмъ въ жизна (изъ публичныхъ 
лекцій, читанныхъ въ Воронежѣ), Что нужно соблюдать 
въ дѣлѣ торговли (поученіе), Мнимое похищеніе евре
ями египетскихъ сосудовъ, О святыхъ молчальникахъ, 
Необходимость войска., Святыя семейства, Какъ 
іудеи дѣлили день и ночь, Божба и брань на во 
стокѣ, Мученники Колизея. Кромѣ того продолжается 
печатаніе Толковой Псалтири, и въ каждомъ номерѣ 
печатается Библейскій популярный словарь. Въ двухъ 
номерахъ „Листка11 напечатаны нѣсколько библіографиче
скихъ замѣтокъ и обозрѣніе духовныхъ журналовъ,—Въ 
видѣ преміи подписчики получатъ книгу: „Объясненіе вто
раго посланія къ Тимоѳею и Тигу.“—Цѣна за годовое 
изданіе ЧЕТЫРЕ рубля. Адресъ: въ Кіевъ въ Редакцію 
Воскреснаго Чтенія. .

Въ той же Редакціи, можно получать МѢСЯЦЕСЛОВЪ 
'Календарь для дѣтей). Цѣна за 10 экз. 2 р. за 1 экз. 
25 коп. безъ пересылки.

— При семъ А? прилагается для епархіаль. подписчиковъ 
объявленіе о журналѣ-. „Мірской Вѣстникъ.11

Содержаніе № 23.

ІІРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. О томъ, сколько лѣтъ 
обязаны прослужить окончившіе курсъ казеннокоштные 
воспитанники семинарій въ дух. учеб. службѣ. МѢСТНЫЯ 
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ
въ 1874 году.

Журналъ „Мірской ВѢСТНИКЪ**  вступаетъ нынѣ въ двѣнадцатый годъ своего существованія и въ 1874 году будетъ издаваться ііо той-жѳ основной 
программѣ какъ и въ прежніе годы. Цѣль журнала „Мірской ВѢСТНИКЪ**  содѣйствовать первоначальному научному самообразованію, основанному на нрав
ственныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ Православной вѣры. Журналъ „Мірской ВѢСТНИКЪ**  одобренъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для 
начальныхъ народныхъ училищъ; Учебнымъ Комитетомъ состоящимъ при IV Отдѣленіи Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, журналъ 
признанъ полезнымъ для заведеній Императрицы Маріи; Военное Министерство циркуляромъ 5 Мая сего года за № 108 предложило выписывать народный 
журналъ „Мірской ВѢСТНИКЪ*  также и въ войска.

Журналъ „Мірской ВѢСТНИКЪ**  признанъ полезнымъ для распространенія въ сельскихъ и приходскихъ училищахъ, такъ какъ цѣль сего журнала 
одинакова съ цѣлью Высочайше постановленною для этихъ училищъ, а именно утверждать въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія и распростра
нять первоначальныя полезныя знанія.

Условія подписки на журналъ 95-ІІІ ?СКОЙ ВѢСТНИКЪ
Журналъ „Мірской Вѣстникъ" издается ежемѣсячно книжками отъ 96 до 112 страницъ въ каждой. 

Въ 12-ти книжкахъ журнала помѣщено будетъ до 50 рисунковъ исполненныхъ лучшими художниками.
Въ книжкахъ журнала въ 1'873 году помѣщено было болѣе 100 рисунковъ.
При первой книжкѣ журнала въ 1874 году приложенъ будетъ Православный мѣсяцесловъ съ рисункомъ 

и описаніемъ вновь воздвигнутаго въ С.-Петербургѣ монумента Императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й Великой. Кромѣ ; 
того, подписавшіеся на журналъ „Мірской Вѣстникъ" получатъ въ продолженіи 1874 года безплатно шесть < 
хромолитографированныхъ снимковъ съ древнихъ иконъ св. Угодниковъ Божіихъ, особенно Чтимыхъ каждымъ ‘ 
Православнымъ а именно:—при 1-й книжкѣ житіе и страданіе св. Апостола и Евангелиста Матѳея;—при 3-й < 
книжкѣ житіе и страданія св. Апостола и Евангелиста Марка;—при 5-й книжкѣ житіе св. Апостола и Еван
гелиста Луки;—при 7-й книжкѣ житіе и труды св. славно и всехвальнаго Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова;—при 9-й книжкѣ житіе и страданія св. Великомученика Корнилія Сотника;—при 11-й книжкѣ 
житіе Преподобнаго и Богоноснаго отца нашего Симеона Столпника. Объясненіе житія означенныхъ святыхъ 
будетъ сдѣлано согласно Четій Минеи.

Цѣна за годовое изданіе журнала „Мірской Вѣстникъ" съ безплатными приложеніями остается {

; прежняя то есть 2 руб. 90 коп. сер., а за пересылку въ пользу почтъ слѣдуетъ прилагать 50 коп. сер. 
: а всего 3 руб. 40 коп. сер.

Для полученія квитанціи слѣдуетъ высылать въ контору журнала кромѣ подписныхъ денегъ одну 
10-ти копѣечную почтовую марку.

Желающіе получить въ 1874 году журналъ „Мірской Вѣстникъ" посылаютъ свои требованія ис- 
ключительно въ Главную контору Редакціи сего журнала, находящуюся въ С.-Петербургѣ, по Екате- 

; рининскому каналу близъ Вознесенскаго моста въ домѣ г. Франка № 89.
Желающіе помѣщать свои статьи въ журналѣ „Мірской Вѣстникъ" благоволятъ присылать оныя въ 

Главную Контору сего журнала. Вознагражденіе за статьи, признанныя соотвѣтствующими цѣли журнала, 
г Редакція предлагаетъ сравнительно въ такомъ-же размѣрѣ, какъ установлено въ лучшихъ вашихъ періоди- 
; ческихъ изданіяхъ.

Статьи, признанныя неудобными для помѣщенія въ журналѣ, сохраняются въ Конторѣ Редакціи въ про- 
’ долженіи одного года, и могутъ быть возвращены авторамѣ: въ Конторѣ Редакціи, по ихъ личному востре- 
; бованію или чрезъ довѣрителей. Редакторъ Генералъ-Маіоръ А. Генротъ.

КНИЖКИ для школъ,
изданныя Редакціею журналовъ: народнаго „Мірской Вѣстникъ“ и „Чтеніе для Солдатъ" для руководства и чтенія въ народныхъ школахъ, и полковыхъ учебныхъ командахъ а также для библіотекъ народныхъ 
училищъ и полковыхъ. Бблыпее число означенныхъ книжекъ одобрены Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, какъ значится и въ каталогѣ книгъ одобренныхъ Министерствомъ. Изданія признан
ные,—Учебнымъ Комитетомъ состоящимъ при IV Отдѣленіи Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи,—полезными для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ Императрицы Маріи, означены въ спискѣ осо

бымъ знакомъ *).

При изданіи книжекъ для чтенія и руководствъ для школъ, Редакція постановила себѣ правиломъ, каждые послѣдующіе выпуски, по возможности, улучшать дополненіями, и дѣлать въ каждомъ новомъ изданіи необхо
димыя измѣненія, для болѣе яснаго, популярнаго изложенія объясняемаго предмета.

Русская азбука для полковыхъ и сельскихъ школъ. Изд. 7-е; 1870 г. 
цѣна 2 к. сер.

Кромѣ того имѣются, какъ необходимое учебное пособіе для школъ, 
разрѣзныя буквы—разной величины, въ листахъ;
Азбука № 1-й величина буквъ въ 3/е вершка > 10 листовъ, любой по 

» № 2-й » » » % » > назначенію величины,
» № 3-й » » » 1 вершокъ) 10 к. и за пересылк. 4к.

Книга для первоначальнаго чтенія и умственнаго развитія. Изд. 4-е 1871 г. 
(съ 15 рис. и портр. Императора Александра II.) цѣна 25 к. с.

Предлагаемая книга для первоначальнаго чтенія служитъ дополне
ніемъ къ азбукѣ, изданной для сельскихъ и полковыхъ унтеръ-оФИ- 
церскихъ школъ.

Содержаніе: <Книги для первоначальнаго чтенія»:
Молитва Господня.— Молитва возставъ отъ сна. — Молитва отходя 

ко сну.— Молитва предъ вкушеніемъ пищи. —Молитва по'вкушеніи 
пищи.—Молитва за царя и отечество.—Молитва св. Ефрема Сирина, 
читаемая въ великомъ посту.—Молитва предъ святымъ причащеніемъ.— 
Сѵмволъ Православной вѣры.— Сотвореніе міра (стих.) Л. Мея. — О 
десяти заповѣдяхъ Божіихъ (съ 1 рис.). — Пресвятая Дѣва Марія. — 
Рождество Іисуса Христа.—Крещеніе Господне (съ 1 рис.). — Пропо
вѣдь на горѣ (съ 1 рис.).—Избраніе апостоловъ.—Тайная вечеря (съ 
1 рис.).—Страданія Іисуса Христа (съ 1 рис.).—Воскресеніе Христа 
Спасителя (съ 1 рис.).—Вознесеніе Іисуса Христа.—О молитвѣ Гос
подней. — Кіево-Печерзкая лавра (съ 2 рис.). — Права, дарованныя 
бывшимъ крѣпостнымъ крестьянамъ. — Краткое повѣствованіе о Рус
ской землѣ (съ 1 рис.). — Святый равноапостольный великій князь 
Владиміръ (съ 1 рис.). — Татарское иго. — Завоеваніе Сибири (съ 1 
рис.).—Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ (съ 2 рис.).—Петръ Великій 
(съ 1 рис.). — Обязанности солдата. — Что такое знамя? — Что такое 
присяга? — Клятвенное обѣщаніе. — Хвала Творцу (стих.). — Что ты 
спишь, мужичекъ? (стих.). А. Кольцовъ. — Не положивъ, не ищи. 
В. Далъ.—Что значитъ украсть пятачокъ?—Два плуга.—Что знаешь, 
о томъ не спрашивай. В. Далъ.—Дубовая бочка. В. Далъ. — Столѣт
ній ратникъ.-—Чужая бѣда.—Пьянство до добра не доводитъ.

Въ началѣ книжки приложенъ портретъ Е. И. В. Государя Импе
ратора Александра Николаевича, и, кромѣ того, въ книгѣ при статьяхъ 
помѣщено 15 рисунковъ изъ Священной и Русской исторіи.

Азбука Русская и Церковнославянская, съ приложеніемъ краткаго Мо
литвенника. Изд. 5-е, 1865 г., цѣна 10 к. с.

Эта азбука составлена также по новѣйшей общепринятой методѣ 
обученія грамотѣ, и, кромѣ того, обучающійся по этой азбукѣ легко 
знакомится и съ особенностями церковно-славянской печати. При аз
букѣ приложенъ отдѣльный Молитвенникъ, напечатанный гражданскою
печатью.

Сѵмволъ Православной Вѣры..............................

Молитва Господня ................................................

Девять Заповѣдей Блаженства . . . . .

Десять Заповѣдей Божіихъ..............................

* Толковый Молитвенникъ. Частъ 1-я. Объясненія вседневныхъ, до
машнихъ молитвъ (Необходимъ цля каждаго человѣка). Въ этомъ мо
литвенникѣ помѣщены всѣ, наиболѣе употребляемыя, въ домашнемъ 
быту, молитвословія, съ переводомъ ихъ съ церковно-славянскаго язы
ка на русскій и съ краткимъ поясненіемъ значенія молитвословія, и 
нѣкоторыхъ отдѣльныхъ словъ и выраженій, неудобопонятныхъ для 
каждаго. Изд. 1871 г......................................................................Цѣна 15 к.

Уроки русской грамматики. Изд. 3-е, 1870 г. Выпускъ 1-й. О частяхъ 
рѣчи вообще.—Имя существительное,—Имя прилагательное,—Имя чи
слительное и мѣстоименіе. Глаголъ. Одобр. Мин. Нар. Просв. ц. 15 к. с.

Уроки русской грамматики. Изд. 3-е, 1871 г. Выпускъ ІІ-й. О предло
женіи.—Придаточныя и вводныя предложенія. — О правописаніи. — О 
знакопрепинаніи. Одобр. Мин. Нар. Просв........................цѣна 15 к. с.

Предлагаемые уроки русской грамматики имѣютъ цѣлью облегчить 
для обучающихъ трудъ преподаванія ученикамъ главнѣйшихъ грамма
тическихъ правилъ. При изложеніи уроковъ грамматики, имѣлось въ 
виду: первоначально разъяснить примѣрами каждое грамматическое 
правило, и потомъ уже, въ концѣ каждой главы, представить вкрат
цѣ ея содержаніе, чтобы дать возможность ученику, при повтореніи 
припомнить все, что было объясняемо въ урокахъ примѣрами.

Упрощенная Ариѳметика. Изд. 6-е, 1872 г..............................цѣна 15 к. с.
Въ этомъ руководствѣ, одобренномъ для преподаванія въ войскахъ 

гвардіи, популярно изложены основанія ариѳметики. Правила первыхъ 
четырехъ дѣйствій ариѳметики усвоиваются учащимися постепенно, 
при объясненіи рѣшеній предлагаемыхъ ариѳметическихъ задачъ о 
цифрахъ и числахъ. Одобр. Мин. Нар. Просв.

Въ упрощенной ариѳметикѣ помѣщено: Сложеніе цѣлыхъ чиселъ._
Вычитаніе.—Повѣрка сложенія и вычитанія.—Умноженіе цѣлыхъ чи
селъ.—Дробныя числа или дроби.—Счисленіе на счетахъ.—Сложеніе и 
вычитаніе на счетахъ.

Таблица умноженія, на отдѣльныхъ листахъ крупнымъ шрифтомъ, 
изд. 1870 г., за. 10-ть экземпляровъ.......................................цѣна 10 к. с.

Землемѣръ-самоучка. Разсказъ (съ 12-ю чертежами). Одобр. Мин. 
Нар. Просв. Изд. 2-е 1873 г.........................................................цѣна 7 к. с.

Упрощенный способъ измѣренія земель (съ 20-ю чертежами) Одобр. 
Мин. Нар. Просв. Изд. 1869 г. . . .................................... цѣна 10 к. с.

Прописи для полковыхъ унтеръ-офицерскихъ школъ (съ прил. руковод. 
для скоропис.). Изд. 6-е, 1871 г. . .............................цѣна 30 к. с.

Эти прописи (на 18 листкахъ) составлены для полковыхъ унтеръ- 
офицерскихъ школъ. Первые 7 листковъ прописей предназначены для 
первоначальнаго упражненія въ письмѣ; текстомъ для остальныхъ

одиннадцати листковъ избраны: 1) Основныя законоположенія Россій
ской Имперіи. 2) Значеніе солдата. 3) Значеніе присяги. 4) Значеніе 
знамени. При прописяхъ приложено руководство съ рисунками для 
нагляднаго уясненія правилъ чистописанія, по американской методѣ.

Прописи для сельскихъ школъ. Изд. 4-е, 1873 г. Одобр. Мин. Нар. 
Просв. ......................................................................................... цѣна 35 к. с.

Эти прописи на 28 листкахъ. Семь первыхъ листовъ прописей 
предназначены ‘для упражненія начинающихъ обучаться письму, а въ 
текстѣ остальныхъ семнадцати листковъ помѣщены: Основныя зако
ноположенія и правила для каждаго православнаго сына церкви, граж
данина и воина. При означенныхъ прописяхъ приложено руководство 
къ скорописанію по американской методѣ.

Краткія повѣствованія изъ Священной исторіи Ветхаго Завѣта, (съ 11 
рисунками). Изд. 3-е, 1868 г., дополненное. Одобр. Мин. Нар. Просв. 

цѣна 30 к. с.
* Краткія повѣствованія изъ Священной исторіи Новаго Завѣта, (съ 12 

рисунками). Изд. 3-е, 1868 г., дополненное. Одобр. Мин. Нар. Просв.
цѣна 30 к. с.

Въ священной исторіи Ветхаго Завѣта помѣщены 11 рисунковъ. 
1) Блаженное состояще первыхъ человѣковъ. 2) Убіеніе Авеля. 3) 
Выходъ Ноя изъ Ковчега. 4) Жертвоприношеніе Авраама. 5) Братья 
узнаютъ Іосифа. 6) Переселеніе Іакова въ Египетъ. 7) Законодатель
ство Моисея. 8) Самсонъ. 9) Борьба Давида съ ГаліаФомъ. 10) Судъ 
Соломона. 11) Возобновленіе Іерусалима.

Въ Священной исторіи Новаго Завѣта помѣщено 12 рисунковъ. 1) 
Благовѣщеніе Богородицѣ. 2) Поклоненіе волхвовъ Іисусу Христу. 
3) Крещеніе Господне. 4) Входъ Господень въ Іерусалимъ. 5) Изгна
ніе изъ храма торгующихъ. 6) Воскрешеніе Лазаря. 7) Тайная Вече
ря. 8) Іисусъ Христосъ предъ Пилатомъ. 9) Распятіе Іисуса Христа 
съ разбойниками. 10) Воскресеніе Іисуса Христа. 11) Вознесеніе Іи
суса Христа. 12) Св. первоиученикъ Стефанъ.

Краткія Бесѣды о Вѣрѣ Православной и о Законѣ Божіемъ Изд. 1868 г. 
Одобр. Мин. Нар. Просв............................................................  2о к. с.

Введеніе: О необходимости познанія Закона Божія. Гл. I. Ученіе о 
Богѣ. Богъ есть духъ. Богъ есть единъ.—О единомъ Богѣ, троич
номъ въ лицахъ. О свойствахъ Божіихъ. -— О вѣчности и всемогу
ществѣ Божіемъ. О благости и правосудіи Божіемъ. — О святости и 
вездѣприсутствіи Божіемъ. — О неизмѣняемости и всеблаженствѣ Бо
жіемъ. Гл. іі. О добрыхъ Ангелахъ.—О злыхъ духахъ.'—Сотвореніе 
міра. Сотвореніе человѣка. — Паденіе человѣка. — О промыслѣ Бо
жіемъ. Любовь Божія къ человѣческому роду,—Пророчество объ Ис
купителѣ.—Земная жизнь Господа Іисуса Христа — О Пречистой Бо
городицѣ. — О крестѣ Христовомъ. —• Благодѣянія, дарованныя намъ 
Іисусомъ Христомъ,—О вѣрѣ,—О добрыхъ дѣлахъ,—Гл. III О святой 
церквѣ.-О таинствахъ вообще: 1) О крещеніи. 2) О мѵропомазаніи. 
3) О причащеніи. 4) О покояніи. 5) О священствѣ. 6) О бракѣ. 7) 
О елеосвященіи. Гл. IV. О загробной жизни.— Послѣднее время суще
ствованія міра. Страшный судъ Христовъ.-—Вѣчное мученіе грѣшни
ковъ,—Вѣчное блаженство праведниковъ.

* 0 земной жизни ученіи и страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа, 
(съ 12 рис.). Одобр. Мин. Нар. Просв. Изд. 1872 г цѣна 20 к с

Предлагаемая книга заключаетъ въ себѣ всю жизнь Богочеловѣка 
на землѣ, излагаетъ вкратцѣ главнѣйшее ученіе Его подвиги во вре
мя земнаго служенія роду человѣческому, страданія за грѣхи людей и 
самую смерть. Изъ ученія Христа Спасителя, излагаемаго въ книгѣ 
всякій православный христіанинъ можетъ извлечь для себя все необ
ходимое для нравственнаго и духовнаго образованія согласно ученію- 
Св. Писаніи. *

Жизнь Пресвятой Богородицы. Съ приложеніемъ снимка съ чѵдотвопн 
иконы Казанской Божіей Матери. Изд. 3-е, 1872 г. Одобр. Мин. 
Нар. Просв. ............................................................................ цѣна 7 к с

О земной жизни Пресвятой Богородицы по ученію Святаго писанія и на 
основаніи преданій св. Отцовъ (съ 6 рис.). Изд. 1872 г. Одобр. Мин. 
Нар. Просв. для библ. народн. училищъ.......................цѣна 20 к. с.

Сказаніе о Чудотворной иконѣ Божіей Матери, называемой Тихвинскою. Съ 
прил. хромол. снимка съ св. иконы. Одобр. Мин. Нар. Просв. 
для библ. народн. училищъ.................................................. ... ■ Цѣна 7 к. с.

Сказаніе о Чудотворной Иверской иконѣ Божіей Матери. Съ прил. 
хромол. снимка съ иконы Божіей Матери. Одобр. Мин. Нар. Просв. 
для библ. народн. училищъ.................................................. цѣна 7 к. с.

Сказаніе о Смоленской иконѣ Пресвятой Богородицы. Съ приложеніемъ 
снимка съ чудотворной иконы. Одобр. Мин. Нар. Просв. для 
библ. народн. училищъ................................................... ..... . цѣна 7 к. с.

Сказаніе о Новгородской Чудотворной иконѣ Знаменія Пресвятой Богоро
дицы. Съ прил. снимка съ иконы. Одобр. Мин. Нар. Просв. 
для библ. народн. училищъ............................ ..... . . цѣца 7 к. с.

О Святой Чудотворной Владимірской иконѣ Божіей Матери. Съ прил. 
хромол. снимка съ иконы. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. 
народн. училищъ .............. цѣна 7 к. с.

Сказаніе о Нерукотворенномъ образѣ Христа Спасителя. Съ прил. 
хромол. изображенія Нерукотвореннаго образа. Изд. 1865 г. Одобр. 
Мин. Нар. Просв........................................................................ цѣна 7 к. е.

Икона Господа Вседержителя и краткое изложеніе о св. иконахъ и 
свящ. изобр. Христа Спасителя. Изд. 1865 г....................цѣна 7 к. с.

Инона Святыя Троицы. Съ приложеніемъ хромолит. снимка съ св. ико
ны. Изд. 1865 г.............................................................................. цѣна 7 к. с.

Притчи Христовы. Одобр. Мин. Нар. Просв.
Выпускъ 1-й. Притча о должникѣ немилосердномъ.—О милосердномъ 

Самарянинѣ.—О безразсудномъ богачѣ (съ 3 рис.) . . цѣна 5 к. с.
Выпускъ 2-й. Притча о мытарѣ и Фарисеѣ.—О талантахъ.—О десяти 

дѣвахъ, (съ 3 рис.)...................................................................цѣна 5 к. с.
Выпускъ 3-й. Притча о сѣятелѣ,—О злыхъ виноградаряхъ.—О блуд

номъ сынѣ, (съ 3 рис.)..............................................................цѣна 5 к. с.
Выпускъ 4-й. Притча о богатомъ Лазарѣ.—О сѣмени и плевелахъ.— 

О безплодной смоковницѣ, (съ 3 рис.)........................... цѣна 5 к. с.
Выпускъ 5-й. Притча о благоразумномъ и безразсудномъ человѣкѣ.— 

О постройкѣ зданія.—О пастырѣ и наемникѣ. — О бракѣ сына царе
ва. (съ 2 рис.)..............................•.............................................цѣна 5 к. с.

Выпускъ 6-й. Причта о дѣлателяхъ въ виноградникѣ.—-О домоправи-, 
телѣ.—О рабѣ, пришедшемъ съ поля, (съ 3 рис.) . . цѣна 5 к. с.

Выпускъ 7-й. Притча о званыхъ на большой ужинъ. — О добромъ 
пастырѣ и о наемникѣ.—О судьѣ неправедномъ . . . цѣна 5 к. с.

Въ притчахъ Іисуса Христа изложено ученіе Спасителя, согласно 
тому, какъ передана оно Святыми Евангелистами.

Объясненіе Божественной Литургіи. Изд. 5-е, 1873 г. . цѣна 20 к. с.
Глава первая. Общія понятія о литургіи. Объясненіе слова «литур

гія».—Почему литургія называется обѣднею?—Кто установилъ литур
гію? — Кто первый изложилъ письменно литургію? — Понятіе о ли
тургіи преждеосвященныхъ даровъ.—Почему въ великій постъ не по
ложено совершать полной литургіи? — Гдѣ совершается литургія? — 
Глава вторая. Значеніе церкви.— О святомъ алтарѣ.—Что означаетъ 
слово: алтарь?—Значеніе части алтаря, называемой предложеніемъ.— 
Значеніе жертвенника. — О святомъ престолѣ. — Объ иконостасѣ.— 
Глава третья. О просномидіи: Приготовленіе священнослужителей къ 
совершенію литургіи. — Какое значеніе имѣютъ земные поклоны свя
щеннослужителей предъ святыми иконами? — Что значитъ поклоненіе 
священнослужителей предстоящимъ въ храмѣ? — Для чего священно
служители, при совершеніи богослуженія, облачаются въ особенныя 
одежды?—Какія главныя части литургіи? — О проскомидіи.—-Почему 
просфора бываетъ двухсоставная?—Какое вино употребляется для та
инства и для чего оно соединяется съ водою? — Окончаніе проскоми
діи. — Что читается въ храмѣ во время совершенія проскомидіи? — 
Глава четвертая. Литургія оглашенныхъ. Почему вторая часть литур
гіи называется литургіею оглашенныхъ? — Какъ начинается литургія 
оглашенныхъ?—Объясненіе великой ектеніи.—Заповѣди блаженства.— 
ЧЧю означаетъ малый входъ?—Трисвятая пѣснь. — Какъ должно слу
шать чтеніе Апостола и Евангелія? — Сугубая ектенія и ея содержа
ніе.—Окончаніе литургіи оглашенныхъ. Глава пятая. О литургіи вѣр
ныхъ. Почему третья часть литургіи называется литургіею вѣрныхъ.— 
Какъ начинается литургія вѣрныхъ? — Понятіе о великомъ входѣ. — 
Херувимская пѣснь.—Великій входъ. — Приготовленіе вѣрующихъ къ 
присутствію при совершеніи Таинства Причащенія. — Что значатъ 
слова: двери! двери! премудростію вонмемъ. — Объясненіе словъ: 
святъ, святъ, святъ Господь Саваоѳъ.—Совершеніе таинства Прича
щенія.—Благовѣсть къ достойну.—Понятіе о молитвѣ Господней.— 
Для чего вѣрующіе преклоняютъ свои головы? — Что значатъ слова: 
вонмемъ и святая святыхъ? — Какъ совершается причащеніе вѣрую
щихъ?—Что означаетъ послѣднее явленіе Святыхъ Таинъ народу.— 
Заамвонная молитва.—Окончаніе литургіи. Одобр. Мин. Нар. Просв.

Объясненіе Всенощнаго Бдѣнія. Изд. 3-е, 1872 г. . . . цѣна 7 к. с.
Общія понятія. Какъ совершалось всенощное бдѣніе въ первые вѣка 

христіанства.—Раздѣленіе всенощнаго бдѣнія на части: въ вечерню и 
утреню.—Первая часть всенощнаго бдѣнія. — Вечерня. Начало вечерни.— 
Пѣснь «благослови душе моя, Господа,).—Кажденіе св. иконъ и пред
стоящихъ.—Просительная ектенія.—Пѣсня «аллилуіа» и Господи воз- 
звахъ». — Раскрытіе царскихъ вратъ и иешествіе священнослужите
лей.—Пѣніе прокѵмновъ и паремій.—Сугубая ектенія.—Просительная 
ектенія.—Литія и благословеніе хлѣбовъ. Вторая часть Всенощнаго бдѣ
нія. — Утреня. — Что воспоминается при совершеніи утрени? — Чтеніе 
шестипсалмія.—Пѣснь: Богъ, Господень, и явися намъ.—Пѣніе тропа
ря.—Чтеніе Каѳизмъ.—Поліелейные стихи.—Антифонъ. — Поклоненіе 
св. Евангелію.—Составъ и значеніе канона.—Пѣснь Пресвятой Бого
родицѣ.—Великое славословіе.—Благословеніе священнослужителя и от
пускъ.—Молитва. «Христе, Свѣте истинный». Одобр. Мин. Нар.Просв.

О Таинствѣ Святаго Крещенія. Изд. 2-е, 1869 г. . . . цѣна 7 я. с.
Въ этой книжкѣ изъясняется божественное установленіе таинства 

святаго крещенія п поясняются церковные обряды, исполняемые свя
щеннослужащимъ при совершеніи таинства крещенія, какъ надъ мла
денцами, такъ и надъ возрастными. Одобр. Мин. Нар. Просв.

О Таинствѣ Причащенія или Евхаристіи. Изд. 4-е, 1872 г. цѣна 5 к. с.
Въ этой книжкѣ излагается: — Понятіе о таинствѣ причащенія. — 

Божественное установленіе этого таинства. Въ таинствѣ св. Прича
щенія хлѣбъ и вино дѣйствіемъ св. Духа претворяются въ тѣло и 
кровь Христову.—Наставленіе св. Дмитрія Ростовскаго о томъ, какъ 
мы должны разсуждать о таинствѣ св. Причащенія. — Необходимость 
и спасительные Плоды Причащенія Тѣла и Брови Христовой.—Лица, 
имѣющія право совершать таинства Причащенія.—Лица, допускаемыя 
Церковью къ принятію святыхъ Таинъ.—Предварительное приготов
леніе къ таинству Причащенія.—Какъ должно приступать къ прича
щенію Христовыхъ Тайнъ?—Какъ надобно вести себя послѣ Прича
щенія? Одобр. Мин. Нар. Просв.

О Таинствѣ Брака. Изд. 3-е, 1869 г................................... цѣна 10 к. с.
Въ этой книжкѣ объясняется божественнѳе установленіе брака.— 

Назначеніе брака.—Условія правильнаго заключенія брачнаго союза.— 
Совершеніе таинства брака: а) обрученіе и б) вѣнчаніе. — Нерастор
жимость христіанскаго брака.—Обязанности мужа и жены.

О Таинствѣ Святаго Покаянія. Изд. 1867 г. Од. М. Нар. Пр. ц. 5 к
О Пути къ Вѣчному Блаженству. Изд. 1871 г.......................цѣна 5 к. с.
Въ этой книжкѣ заключаются христіанскія наставленія о важнѣй

шихъ обязанностяхъ человѣка, какъ христіанина, и приводятся со
отвѣтствующія мѣста изъ писаній св. апостоловъ, отцевъ и учителей 
Церкви, а также излагаются и обличаются главнѣйшія отступленія 
латынско-римской церкви отъ древняго, вселенскаго вѣроученія свя
той Православной церкви. Одобр. Мин. Нар. Просв.

О Присягѣ. Изд. 3-е, 1869 г.....................................................цѣна 5 к. с.
О присягѣ вообще. — Въ какихъ случаяхъ приносится присяга. — 

Значеніе присяги.—Что означаетъ поднятіе руки къ верху? — Лобза
ніе св. креста и раскрытаго Евангелія. —Присяга на подданство.— 
Присяга на вѣрность службы. — Присяга по дѣламъ гражданскимъ. — 
Присяга по дѣламъ торговыхъ. Одобр. Мин. Нар. Просв.

* Главнѣйшіе праздниии Православ. Церкви. Изд. 3-е, 1872 г. цѣна 25 к.
При составленіи этой книжки имѣлась въ виду необходимость ос

новательнаго знанія событій, послужившихъ къ установленію двуна
десятыхъ праздниковъ. При разсказѣ о событіи, воспоминаемомъ въ 
день каждаго праздника, излагаются также и главнѣйшія особенности 
богослуженія при означенномъ праздникѣ. Одобр. Мпи. Нар. Просв.

ЖИТІЯ святыхъ,
съ приложеніемъ хромолитографированныхъ снимковъ 

со святыхъ иконъ.
Житіе святителя Тихона, Епископа Воронежскаго. цѣна 15 к. е.
Житіе Св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, цѣна 10 к. с.
Житіе Святителя Христова Нинолая Мѵрлинійсиаго Чудотворца. Изд.

1869 г...............................................................................
Житіе Святаго Филиппа, Митрополита Московскаго.
Святые Страстотерпцы, Князя Борисъ и Глѣбъ. . .
Житіе Преподобнаго Алексія Человѣка Божія. . .
Преподобный Сергій, Радонежскій Чудотворецъ. . .
Св. Антоній и Ѳеодосій Печерскіе. Изд. 1866 г. .
Житіе Святителя Митрофана Воронежскаго. .
Житіе Святителя Дмитрія, Митрополита Ростовскаго.
Житіе Св. Преподобныхъ Отецъ нашихъ Зосимы и

вецкихъ Чудотворцевъ.......................................................
Преподобный Максимъ-Гренъ. Изд. 1865 г. . . .
Житіе Св. Отца нашего Стефана, Епископа Пермскаго, цѣна 7 к с.
Св. Петръ и Алексій Митрополиты Московскіе. Изд. 1865 г. цѣна 7 к.
Преподобные Кириллъ и Меѳодій, просвѣтители Славянъ, Изд.

2-е 1871 г............................................................. ... ■_ і.

Житіе
Житіе
Житіе

Григорія
Житіе

цѣна 7 К. с.
цѣна 7 к. е.
цѣна 7 к. с.
цѣна 7 к. с.
цѣна 7 к. с.
цѣна 7 к. с.
цѣна 7 к. с
цѣна 7 к. с.

Савват ІЯ Соло-
цѣна 7 к. с.
цѣна 7 к. с. ч 

я 
д

цѣна 7 к. с. 
Св. Апостола Андрея Первозваннаго. Изд. 1867 г. цѣна 7 к. с. 
Св. Варвары Великомученицы. Изд. 1867 г. цѣна 7 к. с. 
Св. Вселенскихъ Учителей и Святителей: Василія Великаго, 
Богослова и Іоанна Златоуста. Изд. 1867 г. цѣна 7 к. с. 
Св. Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. Изд. 1867 г.

цѣна 7 к. 
Житіе Св. Великомученицы Екатерины. Изд. 1867 г, цѣна 7 к, 
Св. Равноапостольная Марія Магдалина. Изд. 1867 г. цѣна 7 к. 
Св. Блаженная Великая Княгиня Ольга. Изд. 1868 г. цѣна 7 к. 
Житіе Святителя Іоны, Архіепископа Новгородскаго. Изд. 1868 

цѣна 7 к.
Житіе Препод. Евфросиніи, Княжны Полоцкой. Изд. 1868 г. ц. 7 
Святые Мученики Литовскіе: Іоаннъ, Антоній и Евстафій. Изд. 1868 г.

цѣна 7 к. с. 
Св. Предтеча и Креститель Іоаннъ. Изд. 1868 г. . цѣна 7 к. с. 
Житіе Преподобнаго Кирилла Новоозерскаго Чудотворца. Изд, 1868 г.

цѣна 7 к. ‘ 
Св. Равноапостольный Великій Ннязь Владиміръ. Изд. 1868 г.

цѣна 7 к. 
Св. Іосифъ Пѣснописецъ. Изд. 1870 г.......................цѣна 7 к.
Св. Велиномученикъ Георгій Побѣдоносецъ и Св. Царица Александ

ра. Изд. 1869 г...................................................................ц-.::. ”
Св. Равноапостольные Константинъ и Елена. Изд. 1869 г. цѣна7 к. 
Св. Илія, Пророкъ Божій. Изд. 1869 г. . .
Преподобная Марія Египетская. Изд. 1869 г. 
Преподобный Исаакій Далматскій. Изд. 1870 г. 
Преподобный Ѳедоръ Исповѣдникъ. Изд. 1871 г. . 
Преподобный Пахомій Великій. Изд. 1870 г. . .
Преподобный Никита Столпникъ. Изд. 1870 г. . .
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Житіе Преподобнаго Николы Святоши, Князя Черниговскаго. Изд. 1871 г.

Житіе
Житіе
Житіе 
Житіе
Житіе

цѣна 
цѣна 
цѣна

Св? Благое. Князь Андрей Боголюбсній. Изд. 1870 г. цѣна 
Св. Дмитрій Солунскій. Изд. 1870 г. ..... цѣна

к.
к. 
к. 
к. 
к.

с. 
с.
с.
с. 
с. 
с.

цѣна 7 к.
7
7
7
7
7

Икона Пресвятыя Богородицы всѣхъ Скорбящихъ Радости. Изд. 1872 г.
цѣна 7 к. с.

Житіе,страданіе и смертьСв.Іанова Апостола Брата Божія. Изд.1872г.
цѣна 7 к. с.

Соборъ Св. Архистратига Михаила и прочихъ небесныхъ безплот
ныхъ силъ. Изд. 1872 г........................................  цѣна 7 к. с.

Великомученица Ирина. Изд. 1872 г................................ цѣна 7 к. с.
Мученицы: Вѣра, Надежда, Любовь и мать ихъ Софья. Изд. 1872 г.

і," "
Св. Іоаннъ Дамаскинъ. Изд. 1872 г............................... цѣна
Св. Тихонъ Задонскій. Изд. 1873 г.................................цѣна
Св. Безсребреники Косьма и Даміанъ.Изд. 1873 г. . цѣна
Икона Корсунской Божіей Матери. Изд. 1873 г. . . цѣна
Св. Михаилъ Князь Черниговскій. Изд. 1873 г. .
Преподобный Іоаннъ Кущникъ Изд. 1873 г. . .

Іоанна Лѣствичника. Изд. 1871 г. . .
Петра Аѳонскаго. Изд. 1871 г. . . .
Андрея Юродиваго. Изд. 1871 г. . . .
Якова Постника. Изд. 1871 г.....................
Кириллы Бѣлозерскаго. Изд. 1871 г. . .

цѣна 
цѣна 
цѣна 
цѣна 
цѣна

к.
к. 
к. 
к.
к.

с.
с.
с.
с.
с,
с.
с. 
с.

Означенныя книжки, въ сжатомъ очеркѣ излагаютъ сказанія, 
заключающіяся въ Четьи-Минеи, Прологѣ и другихъ источни
кахъ, достовѣрность коихъ признана Православною церковью, 
о святой жизни и благотворной пастырской дѣятельности свя
тыхъ чудотворцевъ, святителей и угодниковъ Божіихъ, память 
которыхъ благоговѣйно чтится въ русскомъ народѣ.

Никонъ. Патріархъ Всерос. съ портр. Изд. 1869 г. цѣна 7 к. с. 
Старецъ о. Серафимъ. Съ 3 рис. Изд. 1871 г. . цѣна 20 к. с, 
О Святыхъ мѣстахъ Палестины. (Іерусалимъ). Съ 32 русунками.

4-е, 1873 г. Одоб#. Мин. Нар. Просв. для библ. народн. училищъ. 
цѣна 30 к. с.

Помѣщены рйсунки:—1) Видъ Іерусалима съ Дамаской дошли,—отъ 
пещеры пророка Іереміи. — 2) Видъ Іерусалима близъ Яффскихъ во
ротъ.—3) Новый Русскій госпиталь въ Іерусалимѣ.—4) Прусскій гос
питаль въ Іерусалимѣ.—5) Іерусалимъ: видъ Яффскихъ воротъ. — 6) 
Видъ Іерусалима съ Дамаской дороги,—отъ пещеры пророка Іереміи.— 
7) Храмъ І’роба Господня.—8) Камень мѵропомазанія.—9) Гробъ Гос
подень.—10) Греческая часовня на мѣстѣ, гдѣ Іисусъ Христосъ умеръ.— 
11) Часовня на мѣстѣ, гдѣ раздѣлены были ризы Христовы.—12) Ла
тинская часовня на мѣстѣ, гдѣ Іисусъ Христосъ былъ пригвожденъ ко

цѣна 7
7
7
7
7 
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Икона Двунадесятыхъ*праздниковъ.  Изд. 1873 г. . . цѣна 7
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Водопады и пороги.—Замѣчательнѣйшія рѣки на земномъ шарѣ —Шу
бина океана и морей.—Вкусъ воды океана и'морей.—Волны и тече
нія,—Приливъ и отливъ.—Тифоны.—Свѣченія моря.

Глава III.—ВОЗДУХЪ. Земная атмосфера.—Происхожденіе вѣтра.— 
Польза вѣтра.—Роса.—Иней.—Туманы. — Облака.—Дождь и снѣгъ.— 
Градъ.—Грошъ и молнія.—Громоотводы.—Полярныя сіянія: сѣверное и 
южное.—Блуждающіе огни.

Нарта Европейской Россіи. Изд. 6-е, цѣна 1 р. с., за пересылку 25 к. с., 
всего.................................................................... ......................... 1 р. 25 к. с.
Эта хромолитографированная карта, отчетливо отпечатанная на 2 

листахъ большаго Формата, раскрашена по губерніямъ нѣсколькими 
красками, съ означеніемъ рѣкъ, озеръ, городовъ, линій желѣзныхъ и 
шоссейныхъ дорогъ, и съ показаніемъ цифрами разстоянія между гу
бернскими и уѣздными городами. Эта карта служитъ однимъ изъ луч
шихъ пособій для нагляднаго изученія географіи Россіи.

Разсказы Странствователя по замѣчательнымъ мѣстамъ Россіи.
Описаніе Сѣвернаго Края, его обитателей и ихъ промысловъ съ 6-ю рис. 

Изд. 2-е, 1873 г., значительно дополненное. Одобр. Мин. Нар. Просв. 
для библ. народн. школъ...............................................................цѣна 25 к. с.

Великое Княжество Финляндское съ 5 рис. Изд. 1872 г. Одобр. Мин.
Нар. Просв. для библ. народн. учил....................  цѣна 20 к. с.

Странствователь по Финляндіи (съ 3 рис.). Одобр. Мин. Нар. Просв. для 
библ. народн. учил.......................................................................  цѣна 15 к. с.

Странствователь по Прибалтійскому краю. С.-Петербургская губерніямъ
і 13 рис.). Одобр. Мин. Нар. Просв.......... цѣна 25 к. с.

Прибалтійскій край. Историческій очеркъ и описаніе губерній: Эст- 
ляндской, Лифляндской и Курляндской (съ 11 рис.). Изд. 1870 г. 
Одобр. Мин. Нар. Нросв. для библ. народн. учил. ■ цѣна 35 к. с.

При составленіи этой книжки, имѣлось въ виду сжато, но по воз
можности ясно изложить исторію края,—искони русскаго, а также ука
зать на нѣкоторыя особенности, которыя до послѣдняго времени пре
пятствовали полному сліянію Прибалтійскаго края съ остальными час
тями Россійской Имперіи. Кромѣ того, въ книгѣ изложено современное 
состояніе края и нѣкоторыя относящіяся до края, правительственныя 
постановленія.

Въ книжкѣ помѣщены слѣдующіе рисунки: 1. Петровскій Дворецъ 
въ Екатериненталѣ; 2. Одежда крестьянъ и крестьянокъ Эстляндской 
губерніи; 3. Видъ города Риги; 4. Александровская колонна въ Ригѣ; 
5. Биржа въ Ригѣ; 6. Университетъ въ Дерптѣ; 7. Успенская цер
ковь въ Дерптѣ; 8. Вышгородъ; 9. Памятникъ Барклаю-де-Толли въ 
Дерптѣ; 10. Одежда крестьянъ и крестьянокъ Курляндской губерніи; 
11. Митавскій дворецъ.

Черное море и его значеніе для Россіи. Историческій и географическій 
очерки съ приложеніемъ карты. Изд. 1873 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. 

цѣна 15 к. с.
Воронежская губернія и краткое описаніе житія св. Митрофана и Ти

хона (съ 4 рис.). Одобр. Мин. Нар. Пр...............................цѣна 15 к. с.
Костромская губернія (съ 3 рис.). Изд. 1871 г. Одобр. Мин. Нар.

Просв. для библ. народн. учил........................................... . . цѣна 15 к. с.
Очерни Малороссіи. Изд. 1865 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. для 

библ., народн. учил........................................................................ цѣна 15 к. с.
Въ означенной книжкѣ, кромѣ необходимыхъ географическихъ свѣ

дѣній о Малороссіи, помѣщена также исторія Украйны, въ связи съ 
исторіею всего Западно-русскаго края, и говорится о тѣхъ кровавыхъ 
насиліяхъ и притѣсненіяхъ, которыя довелось испытать Малороссіи 
отъ Поляковъ-латинянъ.

* Краткая Русская Исторія. Выпускъ первый (отъ основанія Руси до 
вступленія на престолъ Дома Романовыхъ). (Съ 24 рис.) исполнен. 
лучшими художн. Изд. 4-е, 1873 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. цѣна 45 к. с.

* Краткая Русская Исторія. Выпускъ второй (отъ вступленія на прес
толъ Дома Романовыхъ и до настоящаго времени). (Съ 27 рис.) и 
портрет. Изд. 1870 г. Обобр. Мин. Нар. Просв. . . . цѣна 40 к. с.

Въ двухъ выпускахъ Краткой Русской исторіи помѣщены слѣдующіе 
рисунки.

Въ первомъ выпускѣ:—1. Памятникъ тысячелѣтію Россіи. — 2. Приз
ваніе на княженіе въ Новгородъ Рюрика, Синеуса, и Трувора (862 г,). 
—3. Рюриковъ замокъ близъ Новой Ладоги.—4. Олегъ предъ Кіевомъ 
(882 г.). — 5. Св. крещеніе Княгини Ольги (955 г.).—6. Великій князь 
Владиміръ принимаетъ Христіанскую вѣру, въ 988 году, — 7. Низвер
женіе Перуна въ Новгородѣ.—8. Гробница препод. Антонія.—9. Рака 
и мощи св. Нестора лѣтописца. — 10. Ярославъ законодатель. (1019— 
1054).—11. Гробница Великаго князя Ярослава.—12. Владиміръ Моно
махъ возлагаетъ на себя царскій вѣнецъ, полученный имъ въ даръ отъ 
греческаго Императора. —13. Поученіе Владиміра Мономаха своимъ 
дѣтямъ. —14. Великій князь Иванъ Калита раздаетъ милостыню на
роду-—15. Куликовская битва. — 16. Великій князь Іоаннъ III, раз
рываетъ Ханскую грамоту.—17. Послы Ермака бьютъ челомъ Іоанну 
Грозному Сибирскимъ царствомъ 1583 г.—18. Памятникъ Ермаку въ 
Тобольскѣ. —-19. Смерть царевича Дмитрія (1591). — 20. Избраніе на 
царство боярина Годунова (1598 г.)—21. Осада Троицко-сергіевской 
Лавры (1608 г.).—22. Козьма Мининъ (1612 г.).—23. Подвигъ Крестья
нина Ивана Сусанина,—24. Памятникъ Ивану Сусанину въ Костромѣ.

Во второмъ выпускѣ помѣщены рисунки:—1. Императоръ Петръ Ве
ликій.—2. Патріархъ Никонъ.—3. Присяга Гетмана Хмельницкаго на 
подданство Россіи.—4. Приношеніе отъ народа боярину Матвѣеву,—5. 
Царь Петръ, плотникомъ на корабельной верфи въ Саардамѣ.—6. Пол
тавская битва.—7. Наружный видъ домика Петра Великаго.—8. Внут
ренній видъ домика Петра.—9. Памятникъ Петру Великому,—10. Импе
ратрица Анна Іоанновна (1730 —1740). —11. Императрица Екатерина 
Великая (1762—1796).—12. Памятникъ Румянцову. — 13. Суворовъ во 
дворцѣ Крымскаго хана. — 14. Императоръ Павелъ I. С1706—1801).—- 
15. Суворовъ на Альпійскихъ горахъ.—16. Памятникъ Князю Италій
скому, Графу Суворову Рымникскому. —17. Императоръ Александръ 
Благословенный (1801—1825).—17. Пожаръ въ Москвѣ.—19. Императоръ 
Николай I. (1825—1855).—20. Монументъ Александру Первому.—21. .
Памятникъ Фельдмаршалу Князю Кутузову Смоленскому 1812 г.— 22. 
Памятникъ Фельдмаршалу Князю Барклаю-де-Толли. — 23. Памятникъ 1 
Императору Николаю Первому.—24. Императоръ Александръ II.—25. 
Церковь въ Севастополѣ, во имя святителя Николая.

Козьма Мининъ, Князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій и избраніе на цар
ство Михаила Ѳеодоровича Романова. (1611—1613 гг.). Предлагаемая книж
ка знакомитъ читателей съ главнѣйшими событіями, совершившимися 
въ тяжкое для нашего отечества время — междуцарствія; она описы
ваетъ дѣла и подвиги Минина и Пожарскаго, первыхъ подвигнувшихся 
на спасеніе погибавшаго тогда отечества; затѣмъ говоритъ объ из
браніи Михаила Ѳеодоровича Романова на престолъ. (Съ 2 рис.). Изд. 
1872 г. цѣна 15 к. с. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. нар. учил. ,

Князь Владиміръ Равноапостольный. Историческій разсказъ. Съ рисун- • 
комъ. Изд. 1865 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. нар. учил.

цѣна 20 к. с. '
Назначеніе этой книжки—представить въ связномъ историческомъ 

разсказѣ состояніе Руси въ началѣ княженія Владиміра Святаго, кре- і 
щеніе Русскаго народа и общественную жизнь въ послѣдніе годы кня
женія святаго князя Владиміра Равноапостольнаго.

Дмитрій Донской и Куликовская Битва (съ 1 рис.). Изд. 1871 г. Одобр. і 
Мин. Нар. Просв. для библ. народн. учил...................... цѣна 10 к. с.

Ермакъ. Краткій очеркъ завоеванія Сибири. (Съ 2 рис.). Изд. 1872 г?
Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народн. учил. . цѣна 10 к. с. 1

Въ этой книжкѣ вкратцѣ изложены: исторія завоеванія Сибири Ер- : 
макомъ, подвиги и дѣянія доблестнаго казака Ермака съ своими това
рищами и краткій очеркъ завоеванной имъ страны—Сибири. (

кресту.-—13) Мѣсто перваго отдыха Іисуса Христа на пути къ Голго- 
Фѣ—14) Мѣсто, гдѣ Іисусъ Христосъ подвергся бичеванію,—15) Мѣсто 
встрѣчи Іисуса Христа съ Пресвятою Богородицею. — 16) Мѣсто, гдѣ 
Іудеи заставляли Симона Киринеянина нести крестъ Искупителя.—17) 
Жилище Вероники (святой по преданію Латинской церкви), отершей 
убрусомъ потъ съ окровавленнаго чела Іисуса Христа,—18) Лѣстница, 
ведущая въ домъ Агасоера.—19) Мѣсто, гдѣ Іисусъ Христосъ вторич
но упалъ (по преданію Латинской церкви), подъ тяжестью креста.—20) 
Мѣсто, гдѣ ожидали Іисуса Христа плачущія дщери въ Іерусалимѣ.— 
21) Мѣсто, гдѣ Іисусъ Христосъ, изнемогая подъ тяжестью креста, 
упалъ въ третій разъ (но Латинскому преданію). — 22) Видъ Виѳлее
ма.—23) Вертепъ Рождества Іисуса Христа (въ Виѳлеемѣ).—24) Видъ 
Назарета.—25) Камень, служившій трапезою Іисусу Христу.—26) До
лина Іорданская.—27) Зданіе, называемое домомъ Давидовымъ,—нынѣ 
мечеть въ Іерусалимѣ. — 28) Пруды Соломона близь Виѳлеема. — 29) 
Замокъ и купальня Вирсавіи, въ Іерусалимѣ. — 30) Входъ въ погре
бальный вертепъ.—31) Мѣсто исцѣленія Спасителемъ слѣпорожденна
го, въ Іерусалимѣ, въ ІосаФатовой долинѣ,—32) Башня на Крестномъ 
пути въ Іерусалимѣ. — 33) Елеонская гора, мѣсто Вознесенія Христа 
Спасителя (на пути изъ Іерусалима къ Іордану).

Несторъ первый Русскій лѣтописецъ. Изд. 1872 г. Одобр. Мин. Нар. 
Просв. для библ. народи: училищъ............................................цѣна 7 к. с.

Святыни и древности великаго Града Кіева, съ 11 рис. Изд. 2-е 1873 г. 
Одобр. Мин. Нар. Просв............................................................ цѣна 20 к. с.

Помѣщены рисунки: — 1) Церковь св. Андрея Первозваннаго — 2) 
Кіево-Софійскій Каѳедральный Соборъ. — 3) Гробница Великаго Князя 
Ярослава.—4) Златоверхо-Михайловскій монастырь.—5) Кіевопечерская 
лавра.—6) Ближнія пещеры преп. Антонія.—7) Дальнія пещеры преп. 
Ѳеодосія.—8) Соборъ въ Кіевѣ, во имя Успенія Богоматери.—-9) Гроб
ница преп. Антонія.—10) Рака и мощи св. Нестора лѣтописца. — 11) 
Университетъ св. Владиміра. — 12) Мощи св. Іоанна многострадаль
наго.—13) Николаевскій мостъ.

Троицко-Сергіевская Лавра, (съ 1 рис.) Изд. 1871 г. Одобр. Мин. 
Нар. Просв...................... цѣна 10 к. с.

Валаамскій монастырь и его Святыни (съ 3 рис.). Изд. 1870 г. Одобр. 
Мин. Нар. Просв. для библ. народи, училищъ................. цѣна 15 к. с.

Аѳонская гора и ея Святыни (съ 1 рис.). Изд. 1870 г. Одобр. Мин. 
Народн. Просв. для библ. иародн. учил.............................. цѣна 10 к. с.

Эта книга составлена съ цѣлью ближе ознакомить русскій народъ 
. съ нравами и обычаями святой горы Аѳонской, а также и съ ея свя

тынею. Въ книжкѣ описываются также и примѣры подвижничества, 
которые не могутъ не повліять на укрѣпленіе вѣры и благочестія.

Исакіевскій соборъ въ С.-Петербургѣ. Изд. 2-е дополненное съ 2-мя ри
сунками. 1873 г. Одобр. Мин. Нар. Просв.......................... цѣна 10 к, с.

Христіанскій подвигъ солдата. Изд. 4-е, 1871 г................... цѣна 10 к. с.
Въ разсказѣ «Христіанскій подвигъ солдата», весьма полезномъ для 

назидательнаго чтенія, представленъ замѣчательный примѣръ глубока
го благочестія и силы христіанскаго ученія. Одобр. Мин. Нар. Просв.

Назидательное чтеніе. Выпускъ первый. Собраніе поученій и бесѣдъ 
сельскаго пастыря со своими прихожанами. Изд. 1859 г. цѣна 30 к. с.

Въ этомъ собраніи поученій и бесѣдъ помѣщены: поученіе пастыря 
о страхѣ Божіемъ.—Слово священника при освященіи храма Божія. — 
Бесѣда священника о значеніи и пользѣ братствъ.—О добрыхъ народ
ныхъ обычаяхъ.—О суевѣрныхъ примѣтахъ въ день новаго года. — О 
трехъ недѣляхъ предъ великимъ постомъ. — Слово въ недѣлю сыро
пустную.—Какъ провождали св. четыредесятницу древніе христіане. — 
Поученіе въ великій постъ. — Поученіе въ день Свѣтлаго Христова 
Воскресенія.—Слово по случаю рекрутскаго набора. — Поученіе предъ 
началомъ полевыхъ работъ^—О кроткомъ обхожденіи съ рабочею ско
тиною.—Поученіе по случаю засухи.—О божбѣ.—Добрый совѣтъ пас
тыря.—О шестой заповѣди Божіей,—Слово предъ присягою свидѣтелей 
по слѣдственному дѣлу.—О крестьянскомъ судѣ и расправѣ.—Поученіе 
но поводу пьянства и голода. — О разгулѣ при брачныхъ празднест
вахъ. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народн. училищъ.

* Назидательное чтеніе. Выпускъ второй. Сборникъ духовнонрав
ственныхъ разсказовъ. Изд. 1869 г...........................................цѣна 30 к. с.

Въ этомъ сборникѣ помѣщены: Сила молитвы. — Предсмертное на
ставленіе матери крестьянки своимъ дѣтямъ. — Замѣчательное исцѣле
ніе. — Позднее раскаяніе. — Бесѣды въ семействѣ сельскаго священ
ника.—Темные люди.—Подвиги на пользу ближнихъ.—Доброе дѣло.— 
Дѣло спорится, когда во имя Божіе творится. — Сила пастырской мо
литвы и благословенія при одрѣ умирающаго,—И малые грѣхи не ма
лость.—Ужасное послѣдствіе материнскаго проклятія. — Клятвопреступ
леніе.— Судъ Божій. — Разсказъ полковаго священника.—Разсказъ 
странника—слѣпца.—Судъ совѣсти.—Пагубное послѣдствіе пьянства,— 
Замѣчательный сельскій учитель. Одобр. Мин. Нар. Просв.

Примѣрная мать. (Разсказъ). Изд. 1870 г..............................цѣна 10 к. с.
Разсказъ этотъ представляетъ примѣръ, взятый изъ крестьянскаго 

быта—и ясно доказываетъ, какъ велико назначеніе матери въ семьѣ; и 
какъ иного можно сдѣлать для близкихъ своихъ, руководствуясь только 
страхомъ Божіимъ, сознаніемъ долга, добрымъ сердцемъ и природнымъ 

. разсудкомъ. Одобр. Мин. Нар. Просв.
Участь бѣглеца (разсказъ въ арестантской). Этотъ небольшой раз

сказъ есть какъ бы исповѣдь бѣглеца своимъ товарищамъ. Разсказъ 
этотъ вполнѣ знакомитъ читателя съ тѣми лишеніями, бѣдствіями, ка
кіе приходится испытать бѣглецу, во время его скитальческой жизни. 
Изд. 1871 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народн. училишъ.

9 цѣна 8 к. с.
О землѣ, лунѣ, солнцѣ, звѣздахъ и кометахъ. (Краткая математичес

кая географія) (съ 27 рис.). Изд. 5-е, 1872 г.,исправл. и дополненное, 
Одобр. Мин. Нар. Просв............................................. цѣна 20 к. с.

Общія понятія о математической географіи.—Земля, какъ небесное тѣ
ло,—Видъ земли.—Притяженіе середины (центра) земнаго шара.—Все
мірное тяготѣніе.—Суточное обращеніе земли вокругъ своей оси.—Пе
ремѣны дня и ночи,—Земные полюсы. — Меридіаны и экваторъ. — Го
довое обращеніе земли вокругъ солнца. — Перемѣны временъ года._
Луна—спутникъ земли.—Измѣненія вида луны или Фазисы.—Солнечныя и 
лунныя затмѣнія.—Полное и кольцеобразное затмѣніе.—Солнечный вѣ
нецъ.—Лунныя горы и моря.-—Планеты.—Планеты: Меркурій, Венера и 
Марсъ.—Астероиды.—Планета Юпитеръ.—Планета Сатурнъ.—Кольцо 
Сатурна.—Планеты Уранъ и Нептунъ.—Солнце, какъ небесное тѣло.— 
Разстояніе солнца отъ земли.—Пятна на солнцѣ.—Общая связь между 
пятнами на солнцѣ и колебаніями магнитной стрѣлки. — Темное ядро 
солнца и свѣтящаяся оболочка. — Свѣтящіяся солнечныя тѣла на по
верхности солнца.—Звѣзды и кометы.—Созвѣздія,—Цвѣтъ звѣздъ.—По
явленіе и исчезновеніе звѣздъ. — Туманныя пятна. — Млечный путь.— 
Кометы.—Обращеніе кометъ вокругъ солнца.—Видъ кометъ.—Разсто
яніе кометъ отъ солнца и скорость ихъ движенія.—Комета Велы.—Па
дающія звѣзды. — Огненный дождь. — Причины Появленія падающихъ 
звѣздъ.—Огненные шары.—Воздушные камни.—Желѣзныя глыбы.

* 0 природѣ и ея явленіяхъ. Разсказы о землѣ, водѣ и воздухѣ (крат
кая Физическая географія). Съ 12-ю рисунками. Изд. 5-е, дополненное, 
1872 г. Одобр. Мин. Нар. Просв...................................... цѣна 20 к. с.

Глава I. — СУША. Внутренность земнаго шара. — Материки. — Пять 
частей свѣта. — Подраздѣленія пяти частей свѣта. ■— Острова и полу
острова. — Мысы. — Равнины, низменныя страны и плоскія возвышен
ности. — Пустыни и степи. — Отчего произошли горы на земной по
верхности? — Названіе замѣчательнѣйшихъ горъ и горныхъ цѣпей. — 
Отчего происходятъ: паръ и газъ.—Землетрясенія.—Вулканы. — Газо
вые источники.—Гейзеры.—Нефтяные источники.

Глава II.—ВОДА. Океаны, ледяныя поля и ледяныя горы. — Заливы 
и проливы.—Ключи, родники и источники. — Истоки и устья рѣкъ. —

і Графъ Суворовъ-Рымникскій.
1873 г. (Съ 14 рисунками.).

Князь Потемиинъ-Таврическій.
Нар. Просв. для библ. народи, учил.

Князь Александръ Даниловичъ Меньшиковъ. (Съ 3 рис.). Изд. 1864 г.
Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил. . . цѣна 20 и. с. 

Бояринъ Матвѣевъ. Истор. разсказъ (съ 4 рис.). Изд. 1866 г. Одобр. 
Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил........................ цѣна 20 к. с.

* Иванъ Сусанинъ. Историч. повѣсть (съ 2 рис.). Изд. 1871 г. Одобр.
Мин. Нар. Просв............................................................................ цѣна 10 к. с.

Знакомитъ съ знаменитымъ историческимъ подвигомъ крестьянина 
Сусанина, избавпвшаго'въ 1613 году отъ смерти царя Михаила Ѳеодо
ровича, родоначальника нынѣ благополучно царствующаго дома Рома
новыхъ.

* Царь Петръ Великій (историч. разсказъ). Съ 6 рис. Изд. 1865 г. 
Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил. . . цѣна 30 к. с.

Новгородскій купецъ Иголкинъ и его подвигъ. Быль изъ временъ Петра 
І-го (съ 1 рис.). Изд. 1873 г........................................................цѣна 15 к. с.

Черты изъ жизни Императора Павла І-го, съ портретомъ. Изд. 1870 г. 
Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил. . . цѣна 15 к. с.

Такъ какъ дѣятельность Императора Павла 1-го мало извѣстна, а 
между тѣмъ : елуживаетъ, чтобы память о ней сохранилась и въ са
момъ отдаленномъ потомствѣ, то въ книжкѣ «Черты изъ жизни Импе
ратора Павла 1-го» описаны многія мудрыя дѣянія и распоряженія сего 
Монарха.

* Очеркъ царствованія Императора Николая 1-го, съ портретомъ. Изд. 
1870 г. Одобр. Мин. Нар. ІІросв. для библ. народи, учил. цѣна 15 к. с.

Въ этомъ очеркѣ собраны всѣ наиболѣе выдающіяся событія, кото
рыми ознаменовалось тридцатилѣтнее царствованіе мудраго монарха, и 
вкратцѣ изображена, въ главныхъ своихъ проявленіяхъ, дѣятельность 
этого великаго Государя.

О чудесномъ избавленіи жизни Государя Императора отъ злодѣйской руки 
убійцы. Съ портретомъ О. И. Комисарова-Костромскаго. Изд. 2-е 1873. 
Одобр, Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил. . . цѣна 15 к. с.

Полтавская битва. Историческій разсказъ, съ рис. Изд. 1869 г. Одобр. 
Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил.......................... цѣна 7 к. с.

Въ этой книжкѣ изложенъ вкратцѣ ходъ войны Императора Петра 
Великаго со шведскимъ королемъ Карломъ XII, и разсказано знамени
тое событіе «Полтавская битва», которая прославила русское оружіе 
и возвела Россію на степень могущественнѣйшей державы восточной 
Европы.

Русскіе въ тяжелую годину. Историческій разсказъ. Изд. 2-е, 1873 г. 
исправ. и допол. съ 2 рис. Одобр. Мин. Нар. Просв. . цѣца 20 к. с.

Смоленскъ въ 1812 году. Изд. 2-е 1873 г...............................цѣна 10 к. с.
Готовность Смолянъ встать на защиту отечества. Пребываніе Импе

ратора Александра I въ Смоленскѣ. Мужественная оборона Смоленска 
генераломъ Раевскимъ. Кровавая борьба Русскихъ съ Французами 5-го 
августа. Пожаръ и раззореніе Смоленска. Вступленіе въ Смоленскъ 
Наполеона. Поруганіе церквей Французами. Генералъ Коновницынъ и 
Дохтуровъ. Подвигъ самоотверженія подполковника Энгельгардта и 
Шубина. Бѣдствія Французовъ. Чествованіе чудотворной иконы Смо
ленской Божіей Матери. Одобр. Мин. Нар. Просв.

Князь Голенищевъ Кутузовъ Смоленскій. Изд. 1873 г. съ 2-мя рпсунк. 
цѣна 15 к. с.

Бородинская битва. Историческій разсказъ. Съ рисункомъ. Изд. 2-е, 
1869 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил. цѣна 10 к. с.

Знакомитъ читателей съ однимъ изъ важнѣйшихъ событій Русской 
исторіи: знаменитою битвою Русскихъ съ полками Наполеона на по
ляхъ Бородина.

Севастополь и его доблестные защитники. Съ 10 рисунками. Изд. 1873 г. 
цѣна 35 к. с.

Мужественная защита укрѣпленія Ахты 1848 г. (на Кавказѣ). Изд. 
1873 г. съ 5-ю рис...........................................................................цѣна 15 к. с.

Два Наполеона. Эта книжка представляетъ собою два жизне-описа- 
нія: Наполеона І-го (дяди), и Наполеона ІІІ-то (племянника), а также и 
тотъ вредъ, который оба Наполеона силились нанести Россіи. Съ при
ложеніемъ пяти рисунковъ. Изд. 1871 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. для 
библ. народи, учил..........................................................  цѣна 20 к. с.

Разсказы о военныхъ подвигахъ. (36 разсказовъ) съ 1 рис. 1872 г. 
цѣна 20 к. с.

Сборникъ историческихъ повѣстей и разсказовъ. Выпускъ 1-й: Соколи
ная охота.—Канунъ Новаго года,—Избавитель.—Авдотья Стрѣшнева.— 
Степанъ Барыковъ. Съ 2 рис. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. 
народи, учил......................................................................................цѣна 35 к. с.

Цѣль этихъ разсказовъ — ознакомить читателей не только съ замѣ
чательными историческими событіями, но также и съ общественною 
жизнью и народнымъ бытомъ на Руси въ царствованіе царя Ивана 
Грознаго, Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича.

Возвращеніе на родину. (Разсказъ Сапера) съ 1-мъ рис. Изд. 1872 г. 
Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил. . . цѣна 7 к. с.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ, сынъ рыбака Архангельской губер
ніи села Денисовки. Одобр. Мин. Нар. Проев. для библ.цародн. учил.

Означенная книга знакомитъ читателей съ жизнію и дѣятельностію 
перваго русскаго ученаго, и литератора, родомъ изъ крестьянъ, не
обыкновеннымъ трудомъ и усердіемъ достигшаго званія ученаго, любви 
и уваженія своихъ современниковъ и потомковъ, всю жизнь посвятив
шаго на пользу науки и благо отечества. (Съ 2 рис.). Изд. 1872 г. 

цѣна 25 к. с.
Алексѣй,Васильевичъ Кольцовъ. (Съ 1 рис.). Изд. 1872 г. Одобр. Мин. 

Нар. Просв. для библ. народи, учил..................................... цѣна 10 к. с.
Два разсказа: 1) Добровольное признаніе. 2) Гдѣ тишь да гладь, 

тамъ Божья благодать. Изд. 3-е, 1865 г. Одобр. Мин.' Нар. Просв. 
цѣна 10 к. с.

Три разсказа: 1) Рабъ честнаго слова. 2) Тарасъ Бульба и 3) Судъ 
отца. Изд. 1872 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. иародн. учил. 

цѣна 25 к. с.
Емельянъ. Разсказъ изъ временъ Петра Великаго. Одобр. Мин. Нар. 

Просв. для библ. народи, учил..................................................цѣна 20 к. с.
Не извѣдавъ горя не узнаешь счастья (повѣсть). Изд. 3-е, 1872 г. Одобр. 

Мин. Нар. Просв. Оля библ. народи, учил...... цѣна 25 к. с.
Иванъ Сусанинъ или жизнь за Царя. Драматическое сочиненіе въ 2 хъ 

дѣйствіяхъ. Изд. 1873 г. Дозволено для представленія на народныхъ 
театрахъ............................................................................................... цѣна 15 к. с.

Чему быть, того не миновать. Комедія въ 1-мъ дѣйствіи. Изд. 3-е 
1873 г. Одорб. для представленія на народныхъ театрахъ, цѣна 10 к с.

Добровольное признаніе или бѣда отъ пьянства. Комедія въ 4-хъ дѣй
ствіяхъ. Изд. 1873 г. Дозвол. для представленія на народныхъ театрахъ, 

цѣна 10 к. с
Рукобитье. Комедія въ 2-хъ дѣйствіяхъ. Изд. 1873 г. Дозволено для 

представленія на народныхъ театрахъ ............................... цѣна 10 к. с.
Повѣрье о старцѣ, бѣсѣ и водкѣ (съ 4 рис.). Изд. 1864 г. цѣна 5 к. с.
Предъидущія 17-ть книжекъ предназначаются для легкаго и зани

мательнаго чтенія; поименованныя комедіи и сцены принаровлены так
же и для представленія на солдатскихъ и вообще на народныхъ театрахъ.

Илья Муромецъ Богатырь—крестьянинъ временъ Владиміра Святаго. 
(Народное сказаніе). Съ 1 рис.........................................................цѣна 10 к.

Человѣкъ, строеніе и жизнь его тѣла........................................цѣна 35 к. с.

Князь Михаилъ, Скопинъ Шуйскій. Этотъ разсказъ знакомитъ читателя 
какъ съ жизнью этого^знаменитаго князя, такъ и съ тѣмъ положеніемъ, 
въ которомъ находилась Русь въ началѣ 1600 годовъ. (Съ рисункомъ). 
Изд. 1871 г. Одобр. Мин. Нар. Просв. для библ. народи, учил. 

цѣна 8 к. с.
Генералисимусъ русс. войскъ. Изд. 2-е 
Одобр. Мин. Нар. Просв. цѣна 40 к. с. 
(Съ 3 рие.). Изд. 1864 г. Одобр. Мин.

цѣна 20 к. с.

Въ означенной книгѣ довольно подробно и удобопонятно изложены 
основныя свѣдѣнія объ устройствѣ человѣческаго тѣла вообще, и въ 
частности о томъ, какъ оно питается, ростетъ и умираетъ; что вредно 
и полезно для тѣла, и какъ предохранить тѣло отъ разрушенія и бо
лѣзней. Каждому желающему себѣ здоровья, необходимо знать предла
гаемыя въ книгѣ свѣдѣнія, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ весьма занима
тельны. (Съ 36 рис. въ текстѣ). Изд. 1872 г. Одобр. Мин. Нар. 
Просв. для библ. народн учил.

Какъ слѣдуетъ жить, чтобъ быть здоровымъ. Съ добавленіемъ научныхъ 
свѣдѣній о составныхъ частяхъ воздуха и воды съ 5-ю рис. Изд. 
2-е 1872 г. исправленное и добавленное................................цѣна 15 к. с.

Въ означенной книжкѣ довольно подробно изложены основныя гигіе
ническія правила, которыми должно руководствоваться для сохраненія 
своего здоровья. Въ составъ книжки входятъ слѣдующія главы: 1) Воз
духъ и вліяніе его на здоровье человѣка. 2) Вода и вліяніе ея на здо
ровье человѣка. 3) Пища и питаніе. 4) Купанье и бани. 5) Мѣстность 
и вліяніе ея на здоровье. 6) Одежда. 7) Чистота и вліяніе ея на здо
ровье 8) Жилище. 9) О различныхъ занятіяхъ и вліяніи ихъ на здо
ровье. 10) О вліяніи на здоровье климата въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россіи. 11) Удовольствія и привычки. 12) Сонъ и вліяніе его на здо
ровье. Одобр. Мин. Нар. Просв.

Ядовитыя свойства табака. Эта книжка имѣетъ цѣлью показать чита
телямъ, какой вредъ наноситъ употребленіе табака на весь организмъ 
человѣка. Табакъ дѣйствуетъ на него какъ сильнѣйшій ядъ, и чѣмъ 
моложе человѣкъ, употребляющій табакъ, въ какомъ бы ни было видѣ, 
тѣмъ гибельнѣе вліяніе послѣдуетъ какъ на желудокъ, мозгъ, нервную 
систему, такъ и на прочія части человѣческаго тѣла. Изд. 1871 года, 

цѣна 8 к. с.
Предостереженіе отъ дурной, заразительной (сифилитической) болѣзни. 

Издано съ одобренія высшаго Военнаго и Медицинскаго начальства для 
войскъ. Изд. 3-е..................................... цѣна 10 к. с.

Присяжные Засѣдатели. Въ книжкѣ этой объяснены обязанности и зна
ченіе присяжныхъ, во вновь открытыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, а 
потому книжка эта можетъ быть весьма полезна для желающаго озна
комиться съ высокою, почетною обязанностью присяжнаго', къ кото
рой законъ призываетъ теперь каждаго. Изд. 1871 г. Одобр. Мин. 
Нар Просв. для библ. народн учил....................................цѣна 10 к. с.

Статьи Дисциплинарнаго Устава, относящіяся до воинскихъ нижнихъ чи
новъ. Изд. 2-е, 1871 г........................................................................цѣна 8 к. с.

Извлечено изъ дисциплинарнаго устава Высочайше утвержденнаго 7 
іюня 1869 года. Означенное извлеченіе вполнѣ необходимо для каждаго 
солдата, долженствующаго точно и опредѣлительно знать размѣръ взы
сканій, которымъ подвергаются нижніе чины за нарушеніе правилъ во
инской дисциплины. (Со включеніемъ и послѣдовавшихъ послѣ того из
мѣненій).

Объ обязанностяхъ, довольствіи, наградахъ и правахъ нижнихъ воинскихъ 
чиновъ. Изд. 8-е, 1873 г. Одобрено для употребленія въ войскахъ гвардіи, 

цѣна 15 к. с.
Статьи Воинскаго Устава о наказаніяхъ, относящихся до воинскихъ ниж

нихъ чиновъ. Изд. 1869 г...............................................................цѣна 20 к. с.
Извлечено изъ Высочайше утвержденнаго 5 мая 1868 г. Воинскаго 

Уст. о наказаніяхъ (со включеніемъ и послѣдовавшихъ измѣненій).
О Службѣ въ Гарнизонѣ (съ приложеніемъ инструкціи Старшему 

Конвойному унтеръ-офицеру, сопровождающему арестантовъ), со
ставлено согласно съ послѣдними измѣненіями, включенными въ Воин
ской Уставъ. Изд. 4-е, 1870 г...................................................цѣна 10 к. с.

Постановленія, относящіяся до караульной службы. Изд. 4-е, 1873 года, 
цѣна 7 к. с.

Означенный сводъ постановленій, относящихся до караульной служ
бы, составленъ по предписанію начальства и имѣется въ каждомъ ка
раульномъ домѣ въ С.-Петербургѣ въ двухъ экземплярахъ, какъ не
обходимое руководство.

Отправленіе сторожевой службы Пѣхотою, примѣняясь къ способу, при
нятому у казаковъ. Въ 66 вопросахъ и отвѣтахъ. Изд. 1871 года, 

цѣна 7 к. с.
Отправленіе сторожевой службы Кавалеріею, примѣняясь къ способу, 

принятому у казаковъ. Въ 52 вопросахъ и отвѣтахъ. Изд. 1871 года, 
цѣна 7 к. с.

Разговоръ Артиллерійскаго солдата съ пѣхотнымъ объ Артиллеріи. (Съ 
22 черт.). Изд. 3-е 1870 г. Одобрено артилл. начальствомъ и признано ■ 
полезнымъ для чтенія нижнихъ чиновъ артилл. вѣдомства, цѣна 15 к. с.

О Предосторожностяхъ при храненіи и перевозкѣ пороха и краткое опи
саніе пороховаго производства. Изд. 2-е, 1868 г. (съ 2 рис.). Одобрено 
артиллерійскимъ начальствомъ и признано полезнымъ для чтенія ниж
нихъ чиновъ артиллеріи............................................................цѣна 10 к. с.

Свѣдѣнія о лошади. (Съ рис. па большомъ листкѣ) Одобрено для 
употребленія въ войскахъ гвардіи. Изд. 3-е, 1871 г. . . цѣна 30 к. с.

Въ этой книжкѣ помѣщены: Краткій обзоръ строенія лошади. По
нятіе о здоровьѣ лошади.—Наружныя болѣзни.—Уходъ за лошадью.— 
Ковка.—Мунштученье. — Сѣдланіе. — Первоначальное понятіе о верхо
вой ѣздѣ.

Объ уходѣ за лошадью. Изд. 3-е, 1873 г. (съ 5-ю рис.) цѣна 25 к. с.
Въ этой книжкѣ, весьма полезной для нижнихъ чиновъ, служащихъ 

въ кавалеріи и артиллеріи, помѣщено:
Глава I. Какъ слѣдуетъ обходится съ лошадью. Какъ надобно обхо

диться съ лошадью.—Сбереженіе лошади.—Какъ отучить лошадь, что
бы она не кусалась? — Отчего лошадь дѣлается злою?—Какъ усмирить 
строптивую лошадь. Отчего лошади пріучаются прикусывать? — При 
уходѣ за лошадью должно соблюдать чистоплотность. Глава ТІ. Болѣзни 
и леченіе лошади. Какъ узнавать, отчего лошадь не ѣстъ кормъ?—От
чего иногда, лошади ночью бьются въ стойлѣ? — Причины худобы ло
шади. — Какъ отличить здоровую лошадь отъ больной.—Обморокъ ло
шади- — Приливъ крови къ головѣ. — Коллеръ.—Мыть.—Сапъ. — Ли
хой.—Чемеръ у лошади, и средства противъ всѣхъ этихъ болѣензй.

Наружныя болѣзни лошади.—Подсѣдъ. — Восца. — Какъ поступать, 
если седломъ набьетъ спину лошади.—Средства противъ сильныхъ уши
бовъ.—Засѣчка.—Гніеніе стрѣлки.—Наминка. — Чесотка и короста у 
лошадей.—Какъ должно чистить лошадь? — Чистка сѣрыхъ и бѣлыхъ 
лошадей.—Чистка караковыхъ и вороныхъ лошадей.—Что должно дѣ
лать, чтобъ у лошади хвостъ и грива были густыя. Глава III. Ковиа 
лошади. Копыта у лошади.—Подошва, стѣнки и стрѣлка. Какъ сохра
нять копыта у лошади?—Лѣтнія и зимнія подковы.—Ковка лошадей.—• 
Какъ при ковкѣ поднимать ногу у лошади? — Отдираніе старой подко
вы.—Осмотръ раскованной лошади.—Очистка подошвы и стѣнокъ копы
та.—Расчистка стрѣлки.—Приправка новой подковы. Глава IV. Мунш- 
тученье и сѣдланіе. Пригонка мунштука.—Мундштучье.—Слабые и стро
гіе мундщтукп. — Сѣдланье.—Пригонка стремянъ. Глава V. Унрощеніе 
озлобленныхъ лошадей по способу Рери.

Наружный осмотръ лошади, составлено по Гутенбергеру и другимъ. (Съ 
75 рис.) Изд. 1872 г..........................................................................цѣна 40 к. с.

Воздушные шары. Какъ люди летаютъ по воздуху. Въ этой книжкѣ 
предлагается краткая исторія воздухоплаванія, со времени первыхъ 
воздушныхъ путешествій до настоящаго времени, когда въ послѣднюю 
войну, воздушные шары были употреблены какъ средство сообщенія 
осажденнаго Парижа, еъ остальною Франціею. Тутъ же объяснено са
мое устройство шара и необходимыя условія для его поднятія на воз
духъ. Съ приложеніемъ пяти рисунковъ. Изд. 1871 г. . цѣна 20 к. с.

* Пчеловодство, какъ полезный сельскій промыселъ, составлено по 
Бутлерову, Прокоповичу и друг. :Съ 47 рис.) Изд. 1872 г. Одобр. 
Мин. Нар. Просв. для библ. народн учил.........................цѣна 35 к. с.

за каждый экземпляръ, но при крайней дешевизнѣ поименованныхъ изданій, Редакція имѣетъ возмож-За пересылку вышеозначенныхъ книжекъ во всѣ города Имперіи, слѣдуетъ прилагать особо по 3 коп.
ность исполнять только тѣ требованія, которыя поступятъ не менѣе какъ на одинъ рубль сер., не включая денегъ, слѣдуемыхъ за пересылку, ибо при отправкѣ одного только экземпляра, за почтовую пересылку 
приходится Редакціи иногда платить въ шесть разъ болѣе, противъ цѣнности отсылаемой книжки.

КРОМЪ ОЗНАЧЕННЫХЪ ВЪ КАТАЛОГЪ КНИГЪ МОЖНО ПОЛУЧИ ВЪ КОНТОРЪ РЕДАКЦІИ:

ОПИСАНІЕ ВОСТОЧНОЙ ВОЙНЫ 1853—1856 гг. Посвящено Его Императорскому Высочеству Государю Наслѣднику Цесаревичу Александру Александровичу, издано для войска и народа вообще. Описаніе „Восточ
ной войны**  отпечатано въ 8-ю долю обыкновеннаго формата, на 35-ти листахъ (560 стр.) съ 62-мя портретами и рисунками. Желающіе получить Описаніе „Восточной войны**  на са
тинированной бумагѣ., въ бумажной обложкѣ, высылаютъ 1 р. 75 к. и на пересылку каждаго экземпляра 25 коп.

СТО ТЫСЯЧЪ ВЕРСТЪ ПОДЪ ВОДОЮ И ЛЬДОМЪ (кругосвѣтное путешествіе) составлено по Жюлю Верну. Отпечатано на 14-ти листахъ въ 8-ю долю обыкновеннаго формата (224 стр.) съ 18-ю рисунками. Цѣна 1 р. 
и за пересылку иногороднымъ 20 коп.

ОПИСАНІЕ ПЕТЕРГОФА посвящено Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру Николаевичу. Къ „Описанію Петергофа**  приложены: портретъ Петра Великаго, гравированный на стали въ Лондонѣ 
33 вида Петергофа, художественно исполненью и 2 плана Петергофа. Цѣна экземпляра на веленевой, сатинированной бумагѣ въ бумажной оберткѣ 2 р., а въ англійскомъ переплетѣ золото
обрѣзный 3 р. 50 копц за пересылку высылаютъ за два фунта.

Желающіе получить одобренный Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія народный журналъ „Мірской Вѣстникъ“, — годовой экзелпляръ въ 12-ти книжкахъ, съ 30 до 40 и болѣе рис., и съ шестью изображе
ніями святыхъ Иконъ, высылаютъ за 1863, 1864, 1865 и 1866 по 2 руб. сер. за каждый годовой экземпляръ, а за 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 и 1873 года, по 8 руб. сер. и вѣсовыхъ за три фунта 
за каждый годовой экземпляръ журнала.

Подписку па журналъ: „Мірской Вѣстникъ**,  а также и на означенныя въ этомъ каталогѣ книжки, слѣдуетъ посылать исключительно въ Главную Контору этого журнала, находящуюся въ С.-Петербургѣ 
по Екатерининскому каналу, близъ Вознесенскаго моста, въ домѣ г. Франка № 89.

Примѣчаніе: Контора Редакціи журналовъ: „Мірской Вѣстникъ**  и „Чтеніе для Солдатъ**  обязывается въ точности исполнять всякое требованіе, относящееся только до ея изданій, о 
которыхъ заявлено, какъ въ отдѣльныхъ объявленіяхъ отъ Редакціи, такъ и помѣщаемыхъ въ журналахъ: „Чтеніе для Солдатъ**  и „Мірской Вѣстникъ**.  Всякое же пору
ченіе, не относящееся прямо до конторы Редакціи, — будетъ оставлено безъ исполненія, а деньги возвращены обратно. Таковая вынужденная мѣра принята Конторою 
Редакціи, по чрезвычайно увеличившейся перепискѣ отъ постороннихъ порученій, не относящихся до круга дѣйствій Редакціи.

Учебныя заведенія, Земскія Управы, а также полки и команды обращающіеся со своими требованіями непосредственно въ Главную Контору Редакціи народнаго журнала „Мірской Вѣстникъ**  и „Чтеніе для Сол
датъ* 4 пользуются уступкою 20 проц. при одновременныхъ требованіяхъ на 50 и болѣе рубл. и высылаютъ кромѣ того полностію за пересылку книгъ по почтѣ.

---------- ------------------------------- ----

Типографія Заиысловсиаго, Болып., Мѣщ. д. М 33. Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 19 Сентября 1873 г.
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