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Ярайшельстбснныя распоряженія*

- м 52. Августа 22 д. 1874 г. О томъ, что
бы начальства духовно-учебныхъ заведеній сообщали 
присутствіемъ по воинской повинности о приписав
шихся къ призывнымъ участкамъ воспитанникахъ, вы
бывающихъ изъ заведеній до окончанія курса. Св. 
Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. и. д. Сѵнодаль- 
наго Оберъ-Прокурора, отъ 12 минувшаго Іюля, № 2562, 
въ коемъ изложено: «Военный Министръ сообщаетъ, что 
въ настоящее время, между прочимъ, былъ возбужденъ 
вопросъ, на комъ лежитъ обязанность извѣщать подле
жащее присутствіе по воинской повинности о выбытіи изъ 
учебныхъ заведеній приписавшихся къ призывнымъ участ
камъ молодыхъ людей до окончанія ими курса, такъ какъ 
съ таковымъ выбытіемъ должны прекращаться льготы, пре
доставляемыя этимъ лицамъ 53 статьею Устава о воин
ской повинности и что въ разрѣшеніе сего вопроса при
знано нужнымъ возложить таковую обязанность на началь
ства учебныхъ заведеній». Приказали: Въ виду 
вышеизложеннаго, для надлежащаго руководства и испол
ненія, дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ печатнымъ 
указомъ, чтобы начальства духовно-учебнаго заведеній, въ 
случаѣ выбытія изъ заведеній приписавшихся къ призыв
нымъ участкамъ воспитанниковъ до окончанія ими курса, 
сообщали о таковыхъ воспитанникахъ подлежащимъ при
сутствіямъ по воинской повинности.

— № 50. Августа 17 д. 1874 г. О совершившемся 
бракосочетаніи Его Императорскаго Высочества, Ве
ликаго Князя Владиміра Александровича съ Ея 
Великогерцогскимъ Высочествомъ, Герцогинею Маріею

Мекленбургъ-Шверинскою.

' — № 49. Августа 14 д. 1874 г. Съ приложеніемъ
Высочайше утвержденной новой формы возношенія на 
эктеніяхъ Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи, 
послучаю бракосочетанія Его Императорскаго Высоче
ства Великаго Князя Владиміра Александровича съ Ея 
Великогерцогскимъ Высочествомъ Герцогинею Маріею 
Мекленбургъ-Шверинскою. Св. Правит. Сѵнодъ слушали

I предложенный г. и. д. сѵнод. Оберъ-Прокурора Высочай
ше утвержденный, въ 10 день Августа сего года, по слу
чаю бракосочетанія Е. И. В. Государя Вел. Князя Влади
міра Александровича съ Ея Великогерцогскимъ Высочествомъ, 
Герцогинею Маріею Мекленбургъ-Шверинскою, проектъ 
новой формы возношенія на великой эктеніи Высочайшихъ 
Именъ Августѣйшей Фамиліи. Приказал и: предпи
сать печатными указами Московской и Грузино-Имеретин
ской Св. Сѵнода Конторамъ, Сѵнод. Пленамъ и прочимъ 
прѳосв. епарх. Архіереямъ, главнымъ священникамъ гвар
діи и гренадеръ и арміи и флотовъ, а также ставропигіаль
нымъ лаврамъ и монастырямъ впредь во всѣхъ священ
нодѣйствіяхъ на эктеніяхъ и другихъ, гдѣ слѣдуетъ, мѣс
тахъ, при возношеніи Высочайшихъ Именъ Августѣйшей 
Фамиліи, провозглашать, согласно съ Высочайше утвержден
ною новою формою, послѣ именъ Ихъ Высочествъ Великихъ 
Князей Николая и Георгія Александровичей, такъ: о 
Благовѣрномъ Государѣ, Великомъ Князѣ Владимірѣ 
Александровичѣ и о Супругѣ Его, Государынѣ Великой 
Княгинѣ Маріи Павловнѣ. Для сего препроводить, при 
посылаемыхъ указахъ, потребное количество экземпляровъ 
упомянутой Высочайше утвержденной формы; сей же фор
мы отослать одинъ экземпляръ въ Правит. Сенатъ при 
вѣдѣніи.

— Обмѣнъ 51Д% непрерывно-доходныхъ свидѣтельствъ 
на свидѣтельства новаго образца. Государственный Банкъ 
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что въ испол
неніе Высочайшаго повелѣнія 23-го апрѣля сего года банкъ 
приступитъ къ обмѣну 5‘/»°/о непрерывно-доходныхъ сви
дѣтельствъ на свидѣтельства новаго образца. Свидѣтельства 
новаго образца назначены слѣдующихъ достоинствъ: 200, 
300, 1,000, 10,000 и 25,000, и раздѣлены на 4 разряда 
серій, смотря по срокамъ уплаты слѣдующаго по нимъ до
хода: 1-го февраля и 1-го августа, 1-го мая и 1-го ноября 
1-го марта и 1-го сентября и 1-го января и 1-го дюля, сь 
означеніемъ сихъ серій литерами А, Б, В и Г.

Свидѣтельства эти могутъ быть выданы, по желанію, 
владѣльцевъ, какъ на имя сихъ послѣднихъ, такъ н вш' 

предъявителя- і
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Уплату 5*/ 1/2°/о дохода по новымъ свидѣтельствамъ про
изводится по правиламъ, установленнымъ въ Высочайше 
утвержденномъ, 1-го сентября 1859 года, Положеніи о госу
дарственныхъ 5% банковыхъ билетахъ.

*) Эти предложенія Высокопреосвященнѣйшаго Владыки 
перепечатаны въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ—

Обмѣнъ имянныхъ свидѣтельствъ на безъимянныя и об
ратно передача свидѣтельствъ отъ одного лица другому п 
пріемъ объявленій объ утратѣ сихъ свидѣтельствъ произ
водятся по правиламъ установленнымъ ‘Высочайше утвер
жденнымъ 17-го мая 1865 г. мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта для 5°/0 банковыхъ билетовъ.

Для полученія новыхъ свидѣтельствъ владѣльцы оныхъ 
могутъ обращаться какъ непосредственно въ государственный 
банкъ, такъ и во всѣ его конторы и отдѣленія; послѣднія 
принимаютъ свидѣтельства только для пересылки въ банкъ 
и выдаютъ взамѣнъ ихъ новыя по полученіи изъ банка. 
Для избѣжанія пзлишнихъ расходовъ по пересылкѣ сви
дѣтельствъ, государственный банкъ проситъ обращаться въ 
его конторы и отдѣленія лицъ, живущихъ въ тѣхъ горо
дахъ, гдѣ находятся конторы и отдѣленія; прочихъ же 
проситъ пересылать свидѣтельства прямо въ Государствен
ный Банкъ, въ С.-ІІетербургъ. При этомъ государственный 
банкъ проситъ гг. владѣльцевъ при представленіи къ обмѣ
ну свидѣтельствъ въ подаваемыхъ для этого объявленіяхъ: 
а) выставлять въ послѣдовательномъ порядкѣ нумера, до
стоинство и срокъ свдѣтельствъ; б) обозначать, какихъ 
достоинствъ требуются новыя свидѣтельства: именныя или 
предъявительскія; в) прикладывать акты о переходѣ озна
ченныхъ свидѣтельствъ на имена настоящихъ владѣльцевъ, 
если эти свѣдѣтельства былп приобрѣтены покупкою, пли 
достались по наслѣдству, въ уплату и т. д.

При предъявляемыхъ свидѣтельствахъ должны быть 
оплачены срочные купоны.

Свидѣтельства, находящіяся на храненіе и въ залогѣ въ 
банкѣ, будутъ обмѣнены банкомъ по полученіи отъ вклад
чика писменнаго объявленія съ поясненіемъ помянутыхъ въ 
пунктахъ б. и в. требованій.

Пріемъ свидѣтельствъ для обмѣна въ Государственномъ 
Банкѣ, въ С.-Петербургѣ, начнется съ 10-го сентября 
1874 г. н будетъ производиться ежедневно, исключая суббо
ты ц праздничныхъ дней, отъ 11 до 2 часовъ,

Выдача свидѣтельствъ новаго образца, взаменъ пред
ставленныхъ къ обмѣну, производится въ банкѣ чрезъ 10 
дней послѣ предъявленія; въ конторахъ же п отдѣленіяхъ— 
немедленно по полученіи изъ Государственнаго Банка въ 
С.-Петербургѣ.

— Отъ телеграфнаго департамента. На нпжеслѣд. стан
ціяхъ бресто-граевской желѣз. дороги открытъ пріемъ депешъ 
внутренней корреспонденціи, а именно: въ Брестъ-Литовскѣ, 
Лышицахъ, Высоко-Литовскѣ, Клещеляхъ, Григоровцахъ, 
Бѣльскѣ, Страблѣ, Бѣлостокѣ, Левицкихъ, Старосельцахъ, 
Кнышинѣ, Монькахъ, Гоніондзѣ и Граевѣ.

Жшныя распоряженія.
Предложенія Его Высокопреосвященства Литовской 
Духовной Консисторіи послучаю выѣзда въ С.П.Б. *)

I. 20 августа сего 1870 года за > 1081. «Пред
лагаю Литовской духовной Консисторіи для свѣдѣнія, 
надлежащаго распоряженія и исполненія содержаніе дан
ныхъ мною Преосвященнымъ Викаріямъ Литовской епархіи, 
епископамъ—Ковенскому Іосифу и Брестскому Евгенію— 
порученій по случаю отъѣзда моего въ Петербургъ, для 
присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

«Возвращаясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, я поручилъ Преосвященнымъ Викаріямъ, 
на время моего отсутствія, имѣть надзоръ за духовенствомъ 
и ходомъ дѣлъ по ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, а 
именно—по части оной, состоящей въ Виленской и Ковен
ской губерніяхъ—Преосвященному Іосифу, епископу Ковен
скому, а по части, состоящей въ Гродненской губерніи— 
Преосвященному Евгенію, епископу Брестскому. Въ частно
сти я предоставилъ Преосвященнымъ Викаріямъ принимать 
всѣ просьбы отъ всѣхъ священно и церковнослужителей, 
равно и другія бумаги по дѣламъ предоставленной каждому 
Преосвященному Викарію части епархіи, и одни изъ этихъ 
дѣлъ рѣшать окончательно, другія препровождать чрезъ 
Консисторію ко мнѣ, послѣ предварительнаго разсмотрѣнія 
ихъ Преосвященствами и съ мнѣніемъ ихъ Преосвященствъ, 
а третьи препровождать чрезъ Консисторію ко мнѣ, безъ 
предварительнаго разсмотрѣнія опыхъ ихъ Преосвященствами, 
но только съ приложеніемъ справокъ, какія окажутся нуж
ными. Къ дѣламъ перваго рода отношу: 1) опредѣленіе на 
мѣста, перемѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ причетниковъ и 
и состоящихъ на причетническихъ вакансіяхъ; 2) опредѣ
леніе и увольненіе просфорень и церковныхъ старостъ; 3) 
разрѣшеніе браковъ въ извѣстныхъ степеняхъ родства, и 
когда жениху или невѣстѣ недостаетъ полгода до совер- 
шенолѣтія; 4) всѣ вообще консисторскіе журналы, состав
ляемые по 321-й статьѣ уст. дух. консисторій, которые по
дѣланъ Виленской и Ковенской губерній имѣютъ быть 
представляемы Преосвященному епископу Ковенскому, а по 
дѣламъ Гродненской губерніи—Преосвященному епископу 
Брестскому. Къ дѣламъ второго рода: 1) тѣ журналы или 
статьи журналовъ, которые покажутся ихъ Преосвящен
ствамъ по чему либо особенно важными, или возбудятъ не
доумѣніе ихъ Преосвященствъ, и окончательное рѣшеніе ко
торыхъ ихъ Преосвященства не рѣшатся взять на себя; и 
2) всѣ протоколы Консисторіи, составляемые по 322 ст. 
уст. дух. консисторіи. Къ дѣламъ третьяго рода—1) опре
дѣленіе на мѣста, перемѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ всѣхъ 
вообще священно-служителей; и 2) опредѣленіе и перемѣ
щеніе, или увольненіе причетниковъ, просфорень и церков
ныхъ старостъ по г. Вильну. Примѣнительно къ исчислен
нымъ мною родамъ дѣлъ предоставлено мною ихъ Пре
освященствамъ распредѣлять и всѣ другія дѣла, мною здѣсь 
непоименованныя, и за тѣмъ давать имъ соотвѣтствующее 
теченіе.

«■Наконецъ—епархіальныя дѣла всѣхъ трехъ губерній 
епархіи, требующія немедленнаго распоряженія и исполненія, 
равно какъ дѣла, касающіяся Есей Литовской епархіи имѣ
ютъ представляться на разсмотрѣніе и рѣшеніе того изъ

въ № 39 1873 года. Но такъ какъ №№ епархіальныхъ вѣ
домостей не всегда сохраняются въ должной исправности, 
вслѣдствіе чего является служебная неисправность, которая 
при случаѣ, обыкновенно оправдывается не аккуратнымъ полу
ченіемъ вѣдомостей, Редакція епархіальныхъ вѣдомостей на
ходитъ необходимымъ снова перепечатать эти два пред
ложенія. (Ред.)
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Преосвященныхъ Викаріевъ, который будетъ въ то время 
пребывать въ г. Вильнѣ.»

— И. Отъ 2 сентября 1871 г. за № 989. 
Возвращаясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ 
Св. Сѵнодѣ, предлагаю Консисторіи сообщить обоимъ Прео
священнымъ Викаріямъ, а также объявить всему духовенству 
ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнее расаоря- 
женіе мое по такому поводу, прописанное въ предложеніи, 
данномъ Консисторіи 20 августа прошлаго 1870 г. за 
№ 1081, должно оставаться въ полной силѣ и теперь на 
все время пребыванія моего въ С.-Петербургѣ.

Въ послѣднее отсутствіе мое изъ епархіи, не смотря на 
означенное выше распоряженіе, многіе изъ благочинныхъ и 
должностныхъ духовныхъ лицъ высылали свои рапорты и 
представленія, а духовенство свои прошенія—ко мнѣ въ 
С.-Петербургъ. Эти рапорты, представленія и прошенія 
обращаемы были мною, по необходимости, для предваритель
ныхъ справокъ и заключенія, въ Консисторію; отъ чего 
замедлялось и самое дѣлопроизводство. Посему для болѣе 
правильнаго и безостановочнаго движенія дѣлъ, предлагаю 
Консисторіи объявить по епархіи: 1) чтобы благочинные, 
духовники благочиній и законоучители вѣдомства министер
ства народнаго просвѣщенія, всѣ свои рапорты съ срочными 
свѣдѣніями и вѣдомостями высылали напредь не ко мнѣ, а 
прямо въ Консисторію; и 2) чтобы благочинные /и прочіе, 
рапорты и представленія свои, а духовенство всѣ свои про
шенія, отправляли не ко мнѣ, а тоже прямо въ Конси
сторію, которая, по дополненіи ихъ нужными справками, 
будетъ докладывать эти представленія и црошенія, смотря 
по ходу дѣлъ, мнѣ или Преосвященнымъ Викаріямъ.

ЖіЫ'ІІШЫЯ М0МШІЯ.

—- Произведены въ ІИНЫ: указомъ правительствую
щаго Сената отъ 30 Сентября 1874 г. въ надворные 
совѣтники—секретарь при Литовскомъ епархіальномъ ар
хіереѣ, коллежскій ассесэръ Михаилъ Григо со старшин
ствомъ съ 25 Марта 1873 года; въ кішежскіе реги
страторы—и. д. столоначальника консисторіи Иванъ Алек
сандровскій со старшипствомъ съ 13 Марта 1871 года.

— Освященіе церкви и пожертвованія. 1-го сего 
Октября мѣсяца освящена Волковыйскимъ благочиннымъ, въ 
сослуженіи двухъ священниковъ и одного діакона, ремонтирован
ная Кресто-Воздвиженская церковь въ м. Яловкѣ, при дов. 
многомъ стеченіи народа, при чемъ сказаны были, прилич
ные случаю, два поученія. Ко дню освященія этой церкви 
поступили отъ разныхъ лицъ слѣд. пожертвованія: отъ при
става 5 става Волковыйскаго уѣзда Малевича разныхъ вещей 
на 10 руб. сер.; отъ предсѣдателя попечительства г. Игна
товича на 30 руб.; на ремонтировку церкви израсходо
вано всѣхъ денегъ 568 р. 85 коп. Главное участіе въ 
ремонтировкѣ церкви принимали: предсѣдатель попечитель
ства г. Игнатовичь и мѣстный священникъ Владиміръ Ка- 
чановскій.

— Тогожо. 1-го Октября, освящена Бѣльскимъ благо- 
чиннымъ Антоніемъ Кузьминскимъ, новоностроенная кладби

щенская церковь, во имя св. Великомученика Георгія, въ 
с. Рыболахъ.

— Вакансіи — Священниковъ — (нѣтъ) Пса
ломщиковъ: въ с. Колонтаевѣ—Волковыйскаго уѣзда, 
въ Новоелънѣ—Слонимскаго уѣзда, въ Мостовлянахъ—; 
Гродненскаго уѣзда, въ с. Забрезьѣ—Ошмянскаго уѣзда 
и въ с. Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда.

Меоффіщіальньгіі ©шЬіьлг.

Исторія и критика римско-католическа
го ученія объ индульгенціяхъ.

(Продолженіе).

Вообще противъ злоупотребленій западной церкви вору- 
жались многіе О, но изъ враговъ р. католической церкви 
старавшихся ниспровергнуть разбираемое нами ученіе объ ин
дульгенціяхъ и главнымъ образомъ начинавшихъ съ него свои 
обличенія, особенно извѣстны: Виклефъ, Гуссъ и Лютеръ. 
Всѣ эти лица одинаково Одушевлены были любовію къ ис
тинѣ, и ненавистію ко лжи, прикрытой католическими бого
словами разными хигросплетеніями и схоластическими тон
костями: но не съ одинаковымъ успѣхомъ оканчивались об
личенія. Это зависѣло отъ того, что Виклефъ и Гуссъ, силь
ные сознаніемъ истины, не были защищены противъ злобы и 
несправедливостей сильныхъ враговъ ихъ,—чѣмъ счастливъ 
былъ послѣдній реформаторъ Лютеръ. Виклефъ и Гуссъ 
вооружались противъ продажи индульгенцій, производившейся 
самымъ безсовѣстнымъ образомъ при папѣ Іоаннѣ XXIII въ 
1360-хъ годахъ. Лютеръ доканчивалъ начатое его предше
ственниками гораздо позже (1517 г.) и успѣлъ показать и 
опровергнуть всю нелѣпость и гнусность папскихъ злоупотреб
леній относительно ученія объ индульгенціяхъ. Злоупотребле
нія эти во время Лютера достигли крайней степени, торгъ 
индульгенціями особенно усилился. Продавцы индульгенцій, 
выставляя предъ народомъ мнимое значеніе и важность ин
дульгенцій, прямо при этомъ подстрекали народъ брать- ин
дульгенціи для увеличенія ихъ интересовъ. Въ этомъ отно
шеніи интересна проповѣдь Тецеля; такъ какъ она нагляд- 

1 нымъ образомъ можетъ уяснить и подтвердить только что 
высказанный фактъ, то не лишнимъ считаемъ представить 
изъ нея выдержки. Открывая продажу индульгенцій, Тецель 
говорилъ: индульгенціи—это драгоцѣнный и высокій даръ 
Божій’. Идите ко мнѣ, и я дамъ вамъ грамоты, скрѣплен
ныя печатію, чрезъ которыя грѣхи, которые вы пожелаете 
сдѣлать на будущее время, будутъ отпущены вамъ. Я не 
промѣняю своихъ даровъ на дары св. Петра (на небѣ); по
тому что я спасаю болѣе душъ своими индульгенціями, чѣмъ 
ап. Петръ своими рѣчами. Знаете лп вы, что путешествую
щій въ Римъ за индульгенціею даетъ пять, шесть, десять и 
болѣе червонцевъ; вы же не хотите дать четверти червонца 

і) Первыми врагами церковной власти давать индульген
ціи католики считаютъ монтанистовъ.—Віца1§ку РіввегіаНа 
сіе іпДиІдепіііз р. 3.
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за индульгенціи, посредствомъ которыхъ вы можете войти 
въ рай. Далѣе продолжаетъ Тецель: индульгенціи полезны 
и спасительны не только для живыхъ, но и для умершихъ. 
Всякой изъ васъ—священникъ, купецъ, женщина, дѣвица, 
молодой человѣкъ—прислушайтесь къ воплю вашихъ роди
телей и вашихъ друзей, которые кричатъ къ вамъ изъ про
пасти: мы терпимъ ужасное мученіе, небольшая милостыня 
освободитъ насъ,—вы можете ее дать и не хотите этого 
сдѣлать. Въ ту самую минуту, говоритъ Тецель, какъ не 
большая монета ударитъ о дно ящика, душа выйдетъ изъ 
чистилища и, какъ свободная, полетитъ на небо. О, люди 
несмысленные и подобные скоту, или вы не понимаете мило
сти, въ такомъ обиліи изливающейся на васъ. Нынѣ небо 
открыто для васъ; не воспользуетесь ли вы этимъ часомъ, 
чтобы войти въ него и освободить многихъ изъ чистилища? 
Невнимательный и жестокій человѣкъ! Съ двумя грошами ты 
можешь освободить изъ чистилища душу отца твоего и не 
освобождаешь. На это я тебѣ скажу, что ежели бы ты имѣлъ 
одну послѣднюю одежду, то и тогда ты обязанъ продать ее 
для полученія такой милости 2). Такое навязчивое и без
церемонное воззваніе покупать индульгенціи и при этомъ эк
сплуатація народа вызвали сильную оппозицію католической 
церкви со стороны Лютера. Конклюзіи Лютера, направлен
ныя противъ р. католическаго ученія объ индульгенціяхъ 
довольно сильны,—онѣ сильны какъ съ логической стороны, 
такъ главнымъ образомъ со стороны своихъ основаній, кото
рыя заимствуется изъ священнаго Писанія. Начавши съ ин
дульгенцій свои обличенія р. католической церкви, онъ поч
ти во всѣхъ своихъ конклюзіяхъ касается этого предмета, 
хотя бы главнымъ образомъ начиналъ говорить и о другомъ 
предметѣ неправаго ученія католической церкви. Онъ гово
рилъ: что мнѣ слишкомъ много причинило труда и надъ 
чѣмъ я слишкомъ много думалъ,—это противоположная ис
тинѣ доктрина, которая гласитъ, что заслуги святыхъ со
ставляютъ извѣстное сокровище церкви, тогда какъ св. Пи
саніе свидѣтельствуетъ, что Богъ награждаетъ насъ гораздо 
болѣе, чѣмъ мы заслужили.—Пророкъ взываетъ: «Господи, 
не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ, яко не оправдится 
предъ Тобою всякъ живый» 3). Слѣдов., святые спаса
ются не по заслугамъ своимъ, но по милосердію Божію. Еже
ли индульгенціи не могутъ основываться на заслугахъ свя
тыхъ, то тѣмъ болѣе онѣ не могутъ основываться на заслу
гахъ I. Христа. Слѣдоват., онѣ ни къ чему не ведутъ, какъ 
только отвлекаютъ человѣка отъ добрыхъ дѣлъ 4). Не
смотря на сильную оппозицію и обличенія Лютера, обычай 
продавать индульгенціи, обусловливавшійся экономическими 
соображеніями, не былъ скоро уничтоженъ и вызвалъ оппози
цію въ Швейцаріи. Туда въ 1518 г. отправлена была цѣ
лая коммиссія для продажи индульгенцій. Во главѣ этой 
коммиссіи стоялъ монахъ францисканецъ Самсонъ. Онъ при
шелъ въ каптонъ Швитцъ и открылъ здѣсь продажу индуль
генцій и также безсовѣстно обманывалъ народъ, какъ и 
Тецель, говоря: «я могу опустить всѣ грѣхи; небо и преи
сподняя находятся въ моей власти, я продаю заслуги I. 
Христа; кто хочетъ купить ихъ, пусть покупаетъ индуль
генцію (5)». Оппозиція Цвингли заставила Самеона оста
вить Швейцарію и удалиться въ Римъ. Довольно частыя 

2) М. <1 АиЪ. Ніві. геГогт. С. р. 119.
3) 11с. 142,2.
4) ’і. 1 р. 542.

возбужденія и возраженія, направленныя противъ р. католи
ческой церкви, произвели въ умѣ народа то, что авторитетъ 
католической церкви началъ упадать, такъ какъ не справед
ливость ея ученія и злоупотребленія при частныхъ оппози
ціяхъ выставлены были во всемъ блескѣ ихъ безобразія. Для 
отраженія нападеній и поддержанія своей силы р. католи
ческая церковь должна была выставить поборниковъ истины 
своего ученія. Началась надолго жестокая полемика, въ ко
торой между другими принималъ жаркое участіе кардиналъ 
Беллярминъ. Отстаивая ученіе объ индульгенціяхъ, Белляр
минъ старался представить его какъ можно обстоятельнѣе, 
подтверждая каждый пунктъ нѣсколькими разнообразными 
аргументами, такъ что ни у кого, кажется, изъ р. католи
ческихъ богослововъ (не говоримъ уже о средневѣковыхъ) 
нельзя найти его въ такой полнотѣ и съ такою доказатель
ностію, съ какою представлено оно у Беллярмина. Между 
позднѣйшими р. католическими богословами Беллярминъ слу
житъ важнымъ авторитетомъ и въ катол. богословскихъ си
стемахъ мнѣніе его, между сужденіями другихъ катол. богосло
вовъ, считается основнымъ—рѣшающимъ и подтверждающимъ 
всѣ сужденія объ индульгенціяхъ. Что касается до особенно
стей въ ученіи объ индульгенціяхъ у другихъ катол. богосло
вовъ, то, насколько пришлось замѣтить, ихъ нѣтъ. Принимая 
во вниманіе все сказанное о Беллярминѣ, мы заимствуемъ у него 
очеркъ ученія объ индульгенціяхъ, какъ существенную и не
обходимую часть предлагаемаго сочиненія.

(Продолженіе будетъ.)

— Съ 1-го Октября открытъ ириготовительный 
классъ при Виленскомъ духовномъ училищѣ, назначен
ный исключительно для дѣтей духовенства. Въ настоящее вре
мя въ немъ числится 14 человѣкъ учащихся; обученіе ихъ 
приняли па себя: Священникъ Н. Догадовъ—по закону Бо
жію, русскому и церковно-славянскому языкамъ, Священникъ 
Г. Филаретовъ—по ариѳметикѣ, г. Страгикевичъ—по цер
ковному пѣнію и г. Калугинъ—по чистописанію. »

Можно надѣяться, что духовенство надлежаще восполь
зуется открытіемъ приготовительнаго класса для блага соб
ственныхъ дѣтей, и училищное начальство въ значительной 
степени будетъ освобождено отъ невольной необходимости 
отказывать въ пріемѣ въ училищѣ дѣтямъ мало или же 
вовсе неподготовленнымъ для продолженія въ оныхъ ученія 
въ томъ объемѣ, какой предначертанъ духовноучилищнымъ 
уставомъ. Какъ сказано, приготовительный классъ открытъ 
съѣздомъ исключительно для дѣтей духовенства, потому соб
ственно, чтобы, избѣгая излишества учениковъ въ классѣ, 
чего не могло бы быть при открытіи туда свободнаго досту
па свѣтскимъ лицамъ, поставить учебную часть на надле
жащую степень: опытъ показываетъ, что, при незначитель
номъ числѣ учащихся, представляется белѣе возможности 
преподавателямъ слѣдить за успѣхами своихъ питомцевъ и 
приготовить ихъ къ продолженію курса въ высшихъ клас
сахъ. Для свѣтскихъ лицъ существуетъ въ Вильнѣ не мало 
приходскихъ училищъ, а равно приготовительные классы при 
гимназіи, прогимназіи и мужскомъ пансіонѣ.

5) С. 2 р. 443.



№ 41-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 325

Статистическія свѣдѣнія о составѣ принтовъ Ли
товской епархіи въ сежъ 1874 году.

Въ настоящее время составъ принтовъ въ Литовской 
епархіи представляется въ такомъ видѣ:

принтовъ состоящихъ изъ одного священника и пса
ломщика имѣется 233,

изъ священника, псаломщика и просфорни 164,
изъ священника и діакона 1,
изъ священника, діакона и просфорни 1,
изъ священника и 2-х псаломщиковъ 20,
изъ священника, 2-х псаломщиковъ съ просфорнею 31, 
изъ священника, діакона и псаломщика 10,
изъ священника, діакона, псаломщика и просфорни 14, 
изъ священника, діакона, 2-х псаломщиковъ и прос

форни 3,
изъ 2-х свя щевнвковъ, 2-х псаломщиковъ съ прос

форнею 9,
изъ 2-х священниковъ, діакона, ’ одного псаломщика 

и просфорни 6.
изъ 2-х священниковъ, діакона, 2-х псаломщиковъ и 

просфорни 4,
изъ 2-х священниковъ, д іакона и двухъ псаломщиковъ 1, 
изъ 2 священниковъ и одного псаломщика 1.
изъ 2-х священниковъ, діакона, 3-х псаломщиковъ 1, 
изъ 3-х священниковъ, діакона и 4-хъ псаломщиковъ 1, 
изъ 3-х священниковъ, діакона, 4-х псаломщиковъ и 

просфорни 1.
изъ 4-х священниковъ, діакона, 6-ти псаломщиковъ 

и просфорни 1,
При этомъ считаемъ необходимымъ замѣтить, что 

сюда не включены причты каѳедральнаго собора и другихъ 
церквей, впрочемъ не многихъ, состоящихъ на особомъ по

ложеніи,—что, указывая число священниковъ въ много
членныхъ принтахъ, мы не указываемъ на протоіереевъ;— 
такъ какъ о духовенствѣ и его личномъ составѣ послѣ 
мы представимъ особыя данныя.

Закладка церкви въ с. Рудоминѣ.

6-го сего Октября, въ воскресенье, происходила закладка 
новой каменной церкви въ селѣ Рудоминѣ, Виленскаго уѣзда, 
въ 10 верстахъ отъ г. Вильны. Въ 10 часовъ утра при
былъ для сего изъ г. Вильны въ с. Рудомино, Преосвящен
нѣйшій Іосифъ, епископъ Ковенскій, и предварительно со
вершилъ, въ сослуженіи ключаря каѳедральнаго собора про
тоіерея Іоанна Борзаковскаго и Виленскаго благочиннаго, 
протоіерея Пречистенскаго собора Николая Дмитревскаго, 
Божественную литургію въ ново-устроенной на мѣстномъ 
кладбищѣ, небольшой церкви, собранной изъ матеріала быв
шей тамъ старой деревянной церкви, посвященной имени св. 
Николая Чудотворца. Собраніе богомольцевъ какъ православ
ныхъ, такъ и католиковъ было довольно значительное. По
слѣ отпуста Преосвященнѣйшій сказалъ краткое, но назида
тельное слово, по окончаніи котораго, съ словами: „съ миромъ 
изыдемъ®, вышелъ въ сопровожденіи народа и прибывшихъ 

изъ города гг. мироваго посредника А. Яржембскаго и уѣзд
наго Виленскаго исправника Н. Ѳ. Иванова, къ мѣсту за
кладки, каковая торжественно и совершена во имя Преоб
раженія Господня, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была прежде 
старая деревянная церковь. Преосвященнѣйшій Владыка, про
щаясь съ народомъ, благодарилъ крестьянъ, принимавшихъ 
въ семъ дѣлѣ живое участіе и далъ имъ и всѣмъ бывшимъ 
въ церкви, на память сего событія, по крестику. Но 
въ числѣ посѣтителей сего приходскаго праздника мы 
не видѣли производителя работъ по постройкѣ хра
ма—архитектора г. Вержбицкаго и подрядчика 0. М. Жмур- 
кевича, на дѣло рукъ которыхъ призывалось молитвенное 
благословеніе церкви.

Л 3.

Мнѣніе англійскаго врача о постахъ.

Въ англійскомъ «Церк. Обозрѣніи» напечатана записка 
одного врача—подъ заглавіемъ: Церковное правило о постѣ 
съ медицинской точки зрѣнія», читанная имъ предъ сен- 
лукской корпораціей. Не лишне познакомиться съ отноше
ніемъ къ столь близскому для насъ, православныхъ, вопросу 
со стороны такого лица, каковъ авторъ вышеназванной за
писки, медикъ по профессіи и протестантъ по вѣроиспо
вѣданію.

Авторъ прежде всего устанавливаетъ и обосновываетъ 
ссылками и цитатами изъ св. Писанія Ветхаго и Новаго 
Завѣта, церковной исторіи, церковныхъ каноновъ, отцевъ цер
кви и новѣйшихъ церковныхъ писателей, то положеніе, что 
постъ есть божественное и церковное установленіе и въ этомъ 
смыслѣ обязательное для всѣхъ христіанъ; что онъ всегда 
соблюдался въ первыя и цвѣтущія времена христіанской жиз
ни. Кромѣ того: обычай поста, по мнѣнію автора-врача — 
древній и почти всеобщій, составляетъ даже нѣчто въ родѣ 
требованія закона природы человѣческой. «Мы находимъ 
свидѣтельства, что къ посту прибѣгаютъ язычники во дни 
бѣдствій: такъ напр. Ниневитяне наложили на себя постъ, 
когда пророкъ Іопа возвѣстилъ имъ о ра;рушеніи ихъ го
рода; постились также и римляне, ѣхавшіе въ Римъ на од
номъ кораблѣ съ ап. Павломъ и застигнутые на морѣ силь
нѣйшею бурею... Во всякой религіи постъ составляетъ одно 
изъ важнѣйшихъ предписаній. Индусы—великіе постники. 
Они соблюдаютъ извѣстную шандрайяна, состоящую въ томъ, 
что, считая со дня каждаго полнолунія, они уменьшаютъ 
ежедневно пріемъ пищи на одинъ глотокъ, такъ что на 15-й 
день мѣсяца приходится только одинъ глотокъ принимаемой 
ими пищи; съ 15-го дня они начинаютъ прибавлять по од
ному глотку на день—до дня новаго полнолунія. Такимъ 
образомъ количество принимаемой ими пищи въ продолженіэ 
мѣсяца упадетъ съ 15 глотковъ до 1, и снова возрастаетъ 
съ 1 до 15 (всего 239 глотковъ). Религіозные изъ инду
совъ и до сихъ поръ не принимаютъ пищи въ нѣкоторые 
дни до захожденія солнца; а ихъ йоги практикуютъ постъ 
въ чрезмѣрной степени. Магометане въ продолженіе мѣсяца 
рамазана не ѣдятъ до захожденія солнца и никакое мученіе 
жажды—когда мѣсяцъ этотъ падаетъ на жаркое время 
года—не заставитъ ихъ принять каплю воды до солнечнаго 
заката. Буддисты строго—регулярно постятся въ первый И' 
осьмой день каждаго ново-и полно-луніи. У сѣверо-американ
скихъ индійцевъ, по свидѣтельству Кэтлина, «есть много 



В26 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. Лі 41-3

временъ и случаевъ въ году, когда они постятся нѣсколько 
дней сряду». Лосты эти бываютъ въ опредѣленныя времена 
и съ опредѣленною цѣлію, соблюдаются строго и имѣютъ і 
строго-религіозный характеръ. Замѣчательнѣйшій изъ нихъ 
и, кажется, общій всѣмъ индійцамъ—это постъ по случаю 
достиженія совершеннолѣтія. Онъ продолжается различно у 
разныхъ племенъ—отъ 4 до 7 дней, въ теченіе которыхъ 
достигшій совершеннолѣтія молится объ особыхъ благодѣя
ніяхъ для своего нерода. Этотъ постъ послужилъ предметомъ 
для одной національной пісии, «пѣсни о Гіаватѣ», который 
постился въ лѣсу 7 дней и 7 ночей и удостоился за это выс
шей награды—явленія ему Мондамина.

Кромѣ только что приведенныхъ доказательствъ въ поль
зу существованія въ природѣ человѣческой какого-то влече
нія къ посту, въ подтвержденіе того ;же самаго можетъ 
быть приведено старинное и глубоко укоренившееся преду
бѣжденіе, или скорѣе убѣжденіе, о необходимости по време
намъ истощать плоть. Не такъ давно у весьма многихъ былъ 
обычай весною и осенью пускать у себя нѣсколько крови. 
Хотя эта система періодическихъ кровопусканій и вышла изъ 
моды но люди все таки нуждаются въ замѣненіи ихъ чѣмъ 
нибудь, доказательствомъ чего служитъ существованіе въ 
продажѣ множества медикаментовъ, имѣющихъ своимъ спеці
альнымъ назначеніемъ кровоочищеніе въ извѣстныя времена 
года. Вообще, говоря словами старинной пословицы, «постъ 
есть подметальщикъ природы». Важно, впрочемъ, не смѣши
вать постъ религіозный, стоящій въ зависимости отъ вѣры 
и благочестія и служащій средствомъ для приведенія насъ 
въ состояніе раскаянія и смиренія предъ Богомъ, и постъ 
гигіеническій, имѣющій въ виду только здоровье тѣла. Ав
торъ записки надѣется избѣгнуть такого смѣшенія, доказав
ши свидѣтельствами изъ древнихъ отцевъ, и учителей цер
кви, что и при соблюденіи религіознаго поста не опускались , 
изъ вида условія тѣлеснаго здоровья. Сущность приводимыхъ < 
имъ свидѣтельствъ сводится къ тому, что въ древней цер
кви существовала обширная свобода относительно поста и 
правила о постѣ сообразовались съ условіями страны и на
рода, что правило о постѣ, имѣя въ виду пріучить людей 
уменьшать въ извѣстныя времена количество принимаемой 
пищи и отказывать себѣ въ особенно нравящихся кушаньяхъ, 
въ тоже время дозволяло употребленіе пищи, необходимой 
для поддержанія здоровья тѣла и достаточно подкрѣпляю
щей человѣка для выполненія лежащихъ на немъ обязанно
стей. Во всѣ вѣка церковь допускала изъятія изъ обязан
ности поститься для малолѣтнихъ и стариковъ, больныхъ, 
немощныхъ, женщинъ, кормящихъ грудью, бѣдняковъ, пища 
которыхъ вообще недостоточна, и несущихъ тяжелыя работы. 
Медицина теперь точно также требуетъ, чтобы при соблю
деніи поста соображались съ извѣстными условіями и по тре
бованію ихъ иногда или вовсе прекращали бы, или значи
тельно видоизмѣняли бы его. Этими условіями она признаетъ: 
климатъ страны, время года, здоровье, состояніе, возрастъ 
отдѣльнаго лица. Извѣстно напр., что для жителя тропи
ковъ постъ есть жизнь, а для жителей странъ вѣчныхъ 
снѣговъ онъ—смерть. Въ странахъ- съ климатомъ, подоб
ныхъ нашему (англійскому), постъ въ высшей степени благо
дѣтеленъ ДЛЯ' здоровыхъ-и крѣпкихъ лицъ, но въ высшей 
степени пагубенъ для другихъ, особенно во времена быст
рыхъ измѣненій температуры, когда число болѣзней непре
мѣнно увеличивается. Медицина допускаетъ также, что мож
но развить въ себѣ привычку къ продолжительному посту. 
Но она признаетъ, что эта привычка можетъ быть пріобрѣ

тена не всѣми одинаково: очень многое зависитъ въ этомъ 
случаѣ отъ того, какимъ организмомъ обладаетъ человѣкъ; 
люди слабые могутъ надломить себя, не достигнувъ такой 
привычки. Чтобы облегчить постящимся возможность сообра
зоваться съ вышесказанными условіями, чтобы избавить ихъ 
отъ необходимости пренебрегать этими условіями изъ-за стол
кновенія съ совѣстію, авторъ совѣтуетъ предоставить свя
щеннику полную власть регулировать постъ своихъ пасомыхъ 
и освобождать отъ поста нѣкоторыхъ изъ нихъ, кого и ког
да онъ признаетъ нужнымъ. Регулированіе это должно быть 
предоставлено именно другому, а не каждому самому по себѣ, 
по мнѣнію автора, потому, что безъ чуждаго руководства 
постъ можетъ сдѣлаться нерегулярнымъ, а главное потому, 
что онъ значительно утратитъ свою дисциплинарную силу, 
если мы привыкнемъ регулировать его сами.

Въ заключеніе записки авторъ коснулся вопроса о постѣ 
предъ причастіемъ. Объ этомъ постѣ онъ говоритъ: «я увѣ
ренъ, что всякій, искренно пытавшійся когда либо постить
ся предъ причастіемъ, и обладающій весьма умѣренною твер
достію, пока онъ будетъ вѣрнымъ сыномъ святой церкви, 
никогда не покинетъ этого почтеннаго обычая... Я не со
чувствую тѣмъ, которые слишкомъ поспѣшно заключаютъ, 
что они не могутъ соблюдать этого обычая... Мы находимъ, 
что эти же лица не высказываютъ такого безпокойства за 
прогулку или длинный разговоръ до обѣда, они не жалуются 
на трудность купанья въ морѣ до завтрака, даже катанья 
въ морѣ до завтрака, даже катанья по рѣкѣ или по
ѣздки для наслажденія ландшафтомъ, хотя каждое изъ нихъ 
можетъ быть несравненно болѣе утомительнымъ, чѣмъ при
сутствіе натощакъ при алтарѣ Божіемъ. Нѣтъ! Обширное 
большинство людей можетъ посредствомъ усилія воли пере
силить испытываетую ими трудность и чрезъ навыкъ и уп
ражненіе пріобрѣсть не только свободу отъ всякаго неудоб
ства, но и положительное удовольствіе въ соблюденіи этого 
обычая».

(Церков.-Обществ. Вѣсти.)

— „'Московскія Вѣдомости'1 .сообщаютъ слухъ, что по 
распоряженію оберпрокурора святѣйшаго синода составлена 
и напечатана подобная записка съ изложеніемъ дѣлъ по рас
колу, производившихся въ святѣйшемъ синодѣ й въ кан
целяріи оберпрокурора за послѣднія десять лѣтъ, съ 1864 
года по 1873. Записка эта, какъ передаетъ газета, чрезвы
чайно интересна и въ подробности представляетъ тѣ прояв
ленія жпзнп раскола, которыя, по силѣ дѣйствующихъ за
коноположеній, должны были вызвать со стороны духовной 
и гражданской власти стѣснительныя мѣры. Дѣйствующія 
правила обязываютъ собственно духовное начальство слѣдить 
за раскольниками и возбуждать преслѣдованіе ихъ за вся
кое, недозволенное закономъ, обнаруженіе жизни раскола. 
Поэтому, упомянутая записка изъ дѣлъ о расколѣ наглядно 
показываетъ, какъ святѣйшій синодъ относился, въ послѣд
нее время, къ раскольникамъ, примѣняя къ нимъ -дѣйству
ющій законоположенія. Изъ этой заппски видно, что духов
ное начальство нерѣдко смягчало строгія требованія закона 
по отношенію къ преслѣдованію раскольнковъ и дѣйствовало 
въ этомъ отношеніи такъ гуманно, какъ это возможно при 
строгихъ требованіяхъ дѣйствующихъ правилъ. Газета гово
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ритъ, что по слухамъ, напечатаніе записки имѣетъ ближай
шую связь еъ вопросомъ о новой реформѣ для расколь
никовъ, обсужденіе которой въ скоромъ времени послѣдуетъ 
въ особомъ комитетѣ при государственномъ еовѣтѣ. Послѣ 
того, какъ уже состоялось рѣшеніе вопроса о предоставленіи 
бракамъ раск-ольнпковъ, подъ пзвѣстныти условіями, значе
нія и права браковъ дѣйствительныхъ и законныхъ, въ 
настоящее время предположено выработать новыя положенія 
дли раскольниковъ, которыя дадутъ имъ болѣе религіозной 
свободы. Новые вопросы по расколу будутъ имѣть своимъ 
предметомъ правила о церковномъ богослуженіи раскольни
ковъ, объ ихъ молитвенныхъ домахъ, кладбищахъ и о со
вершеніи нѣкоторыхъ обрядовъ частнаго богослуженія, какъ, 
напримѣръ, обрядовъ брака, крещенія дѣтей, погребенія 
умершихъ и проч. Всѣ эти новыя предположенія, однако 
строго сосредоточены только въ сферѣ офиціальной.

— Мы слышали, пишетъ Русскій Міръ, что предпо
лагается устраивать женскія учительскія семинаріи при жен
скихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, для приготовленія 
учительницъ въ начальныя народныя школы. Предположено 
первую такую семинарію открыть при виленскомъ училищѣ 
дѣвицъ духовнаго вѣдомства. На содержаніе такой семинаріи 
по слухамъ, назначено отъ министерства народнаго просвѣ
щенія около 15,000 рублей, съ тѣмъ чтобы изъ этой же 
суммы содержалось 40 стипендіатокъ этого министерства изъ 
дочерей духовенства, съ отличіемъ кончившихъ курсъ въ 
женскомъ училищѣ. Еще 40 воспитанницъ могутъ поступить 
въ предположенную семинарію на свой счетъ. Но, по слу
хамъ, могутъ встрѣтиться нѣкоторыя затрудненія въ помѣ
щеніи воспитапницъ семинаріи въ самомъ заведеніи, и вслѣд
ствіе того можетъ явиться необходимость устраивать для 
этихъ новыхъ заведеній особыя зданія, или выдавать по
ложенныя стипендіи на руки стипендіаткамъ и разрѣшить 
имъ жить на вольныхъ квартирахъ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ нельзя не привѣтствовать добрую мысль объ устрой
ствѣ женскихъ учительскихъ семинарій, и притомъ соединивъ 
ихъ вмѣстѣ съ женскими училищами духовнаго вѣдомства. 
Именно отсюда-то и могутъ выйти самыя лучшія учитель
ницы для народныхъ школъ.

Правила общества взаимной помощи для духовенства 
Херсонской епархіи.

Въ Херсонской епархіи опубликованы правила общества 
взаимной помощи для духовенстоа на случай смерти или 
отставки членовъ его. По этимъ правиламъ всѣ члены 
принтовъ епархіи входятъ въ составъ общества. Они обя
зываются вносить ежегодно, послѣ пасхи въ общественную 
кассу: священникъ Юр. псаломщикъ и діаконъ 5 р., 
причетникъ 3 р. Изъ этихъ взносовъ образуются три от
дѣльныхъ капитала: священническій, псаломщицкій и при
четническій. Въ теченіе года капиталы расходуются всѣ 
безъ остатка; проценты же, образовавшіеся отъ временнаго 
храненія ихъ въ конторѣ государственнаго банка, остаются 

на случай крайней смертности между членами общества. 
Капиталы дѣлятся по равной части между семействами 
умершихъ и вышедшихъ въ отставку членовъ общества; 

I при чемъ изъ причитающейся доли Чз выдаются семейству 
немедленно по полученіи извѣстія о смерти или отставкѣ 
главы его, остальная же часть въ концѣ года. Не полу
чаютъ доли причитающейся изъ общественнаго капитала: 
а) семейства членовъ, добровольно сложившихъ съ себя санъ 
или уволившихся изъ духовнаго званія, пли перешедшихъ 
въ другую епархію; б) родственники членовъ, умершихъ во 
вдовствѣ и бездѣтными: в) дѣти умершихъ членовъ муже
скаго пола, если достигли полнаго совершеннолѣтія, не стра
даютъ неизлѣчимыми болѣзнями и не имѣютъ калѣчества,— 
женскаго пола, если вышли за мужъ; г) семейства умершихъ 
членовъ, завѣдомо получившихъ въ наслѣдство 15000 р. 
Доля, причитающаяся безпомощному семейству, не подлежитъ 
аресту за долги: равнымъ образомъ семейства, получившія 
долю изъ общественнаго капитала, не теряютъ права на 
пенсіи или на ежегодное пособіе попечительства.

— Недавно въ 0,-Петербургской клиникѣ происходили 
ОПЫТЫ .Теченія водобоязни новымъ и крайне простымъ 
способомъ. Больного, укушеннаго бѣшенымъ животнымъ, са
жали въ паровую ванну, нагрѣтую до 50й В., что повто
рялось до 5 разъ, и болѣзнь совершенно исчезла. За не
достаткомъ паровой ванны, больного молено водить въ баню.

— ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЙ ЗНАТОКЪ ТАЛМУДА. 
Вѣнскія газеты сообщаютъ, что между тамошними еврейскими 
учеными возбуждаетъ всеобщее изумленіе нѣкто Давидъ 
Розенфельдъ, минскій уроженецъ, который знаетъ наизусть 
весь Талмудъ, то-есть 36 фоліантовъ. Ему стоитъ сказать 
какое либо характерное выраженіе изъ Талмуда, и онъ 
немедленно укажетъ томъ и страницу на которой оно нахо
дится. Этого мало. Если проткнуть булавкой какое-либо 
слово на извѣстной страницѣ одного изъ фоліантовъ, Розен
фельдъ' скажетъ какія слова проткнуты на всѣхъ послѣдую
щихъ страницахъ. Вѣнскій равинъ г. Іеллинекъ и многія 
др. лицаг испытывали Розенфельда и убѣдились въ его изу
мительной памяти. И такія способности потрачены на столь 
безплодное дѣло!,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
СЪ ЯНВАРЯ МѢСЯЦА 1875 ГОДА БУДЕТЪ выходить, ПО ПРОГРАММѢ 

ДВУХЪ ПРЕДШЕСТВОВАВШИХЪ ГОДОВЪ, ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Н. И. ЗУЕВА,
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ 'ВЪ ФОРМѢ 

ЖУРНАЛА

Лвопшое Обозрѣніе41
(Журналъ рекомендованъ Учебнымъ Комитетомъ Мини

стерства Народнаго Проввѣщенія).

Цѣль изданія—ознакомить читающій кругъ съ извѣ
стными путешествіями, экспедиціями и открытіями, напри-
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мѣръ: Стюарта, Макь-Клюра, Стенлея, Макъ-Клинтона, Ли
вингстона, Кена, Гарнье, Франклина, Митчеля Бекера, Ан
дре, Нахмана, Тиндаля, Дарвина, Агассиса и вообще съ из
бранными по этому предмету сочиненіями. Въ составъ этого 
Журнала-Сборы ика входятъ переводныя статьи луч
шихъ нѣмецкихъ, англійскихъ и французскихъ писателей, а 
равно и оригинальныя статьи русскихъ авторовъ, напр. Бу
тина, Сидорова, Анненкова, Нисченкова, Бѣляева, Усольце
ва, Величкова, Витгефта, Высокосова, Сергѣева и др.

Не легко, а часто и недоступно, по мѣсту жительства, 
имѣетъ подъ рукой всѣ подобныя сочиненія. Къ этихъ не
удобствамъ надо присоединить, что не всѣ одинаково вла
дѣютъ знаніемъ различныхъ иностранныхъ языковъ и далоко 
неодинаково располагаютъ матеріальными средствами, чтобы 
пріобрѣтать столь дорогія сочиненія. Предлагаемое изданіе 
даетъ возможность пользоваться, если не всѣми подобными 
трудами, то, по крайней мѣрѣ многими изъ нихъ, хотя и 
постепенно, но при самыхъ легкихъ условіяхъ. Каждый вы
пускъ Живописнаго Обозрѣнія заключаетъ много 
политипажей, изображающихъ типы народовъ, рѣдкія расте
нія, животныхъ, виды горъ, ущелій, водопадовъ, гейзеровъ, 
вулкановъ и вообще особыхъ явленій природы, а также го
рода, жителей, ихъ оружіе, церемоніи, пляски, капища, идо
ловъ, архитектурный стиль, рисунки памятниковъ, монасты
рей и скитовъ и политипажи по предметамъ исторіи, миѳо
логіи, древностей и т. и.

Годовая Цѣна изданія съ пересылкою во всѣ города 
безъ различія 7 р. Въ С.-Петербургѣ, съ доставкою на домъ 
7 р. Полугодовые подписчики платятъ съ пересылкою 
4 р. 50 к.,

Годовымъ подписчикамъ высылается, въ видѣ преміи, 
нововышедшая книга «Иллюстрированная Географія Рос
сійской Имперіи» съ двумя картинами: Европейской Рос
сіи и Сибири, и 180 полиипажными рисунками, исполнен
ными извѣстными художниками и заключающими въ себѣ: 
виды русскихъ городовъ, памятниковъ, достопримѣчательно
стей, изображенія растеній и животныхъ, типы всѣхъ наро
довъ, населяющихъ Россію. Книга большаго формата и убо
ристой печати. Отдѣльная цѣна ея 1 р. 75 коп. и вѣсо
выхъ на 3 фунта.

Кромѣ рисунковъ, входящихъ въ непосредственный со
ставъ журнала, будутъ, по временамъ, разсыпаемы подпис
чикамъ, въ видѣ отдѣльныхъ приложеній особые чертежи, 
напр. изображенія золотыхъ и серебряныхъ монетъ всѣхъ 
государствъ, печатанные для наглядности золотомъ и сереб
ромъ, а также иностранные ордена и почетные знаки отли
чія въ хромолитографическихъ рисункахъ. Къ журналу 1875 
года будутъ принадлежать персидскія, выпукло печатанныя 
золотыя и серебряныя монеты; кромѣ того ордена велико
британскіе: Подвязки, Бани, Репейника, Св. Патрикія, 
Св. Михаила и другіе.

На присылку въ журналъ своихъ статей изъявили свою 
готовность нѣкоторые изъ профессоровъ русскихъ университе
товъ и преподаватели другихъ учебныхъ заведеній.

Лица, желающія имѣть оставшійся еще въ нѣсколькихъ 
экземплярахъ журналъ текущаго 1874 года, могутъ подпи
саться и теперь, высылая за полное годовое изданіе 7 руб
лей Приложенія къ журналы 1874 года заключаются въ 
большой, гравированной на мѣди, картѣ Европейской Рос
сіи и еще двухъ особыхъ рисункахъ: японскихъ монетъ, вы
пукло печатанныхъ серебромъ и золотомъ, и португальскихъ 
орденовъ, хромолитографированныхъ въ нѣсколько цвѣтовъ.

Допускается разсрочка уплаты помѣсячно или по третямъ, 
если будетъ прислано оффиціальное отношеніе отъ казначеевъ 
или завѣдующихъ экзекуторскою частію.

Лицъ, желающихъ подписаться на журнахъ будущаго 
1875 года, Редакція покорнѣйше проситъ, если можно, вы
сылать деньги до наступленія 1 января или, по крайней мѣ
рѣ, заявить о своемъ желаніи письмомъ, чтобы можно было 
знать потребное для печатанія количество экземпляровъ и 
сдѣлать своевременное распоряженіе въ типографіи.

Письма иногородныхъ адресуются въ С.-Петербургъ, прямо 
въ редакцію «Живописнаго обозрѣнія» на имя Редакто- 
ра-издателя Н. И. Зуева, на углу 10 роты Из
майловскаго полка и Ново-Петергофскаго проспекта, домъ 
№ 16/го, кв. № 23.

— Отъ Редакціи. Оѳ. Благочинныхъ, Настоятелей 

монастырей и церквей, не выславшихъ еще денегъ за Епар

хіальныя Вѣдомости сего 1874 года, Редакція проситъ 

поспѣшить высылкою таковыхъ въ непродолжительномъ 

времени.
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