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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-



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.184

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.
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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 

. цѣна 7
, • Цѣна 7

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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