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Въ будущемъ 1875 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости “ будутъ издаваться, по той 
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ 
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1874 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу 
года.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей® проситъ редакціи, др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжить съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1875 году. ... .

ЖраШипельстбенныя ДОасиоджеиія*
— Л? 3560. Сентября 13 д. 1874 г. По вопросу 

о томъ: слѣдуетъ ли снабжать священно-и церковно
служительскихъ дѣтей, исключенныхъ • изъ духовнаго 
званія, свидѣтельствами на избраніе рода жизни. Св. 
Правит. Сѵнодъ слушали дѣло по вопросу ставропольскаго 
губернскаго правленія—слѣдуетъ ли снабжать священно-и 
церковнослужительскихъ дѣтей, исключенныхъ изъ духовнаго 
званія, свидѣтельствами на избраніе рода жизни. Прика
зали: Разсмотрѣвъ изложенное, Св. Сѵнодъ находитъ: 1) 
согласно 577 ст. пун. 17 IX т. Свод. Зак. нов. редак. 
ст. Св. Зак. о дѣтяхъ лицъ православнаго исповѣданія, 
Высочайше утв. 13 вда 1871 года, жъ почетному граж

данству принадлежатъ лично, безъ потомства, не имѣющія 
правъ высшаго состоянія дѣти церковныхъ причетниковъ 
(дьачковъ, пономарей и псаломщиковъ) православнаго испо
вѣданія, когда бы и въ какоиъ званіи тѣ дѣтя ни были 
рождены; а въ силу пунк. 4 ст. 404 IX т. Свод. Зак. 
ноз. ред., обязанности избрать родъ жизни городскаго и 
сельскаго состоянія подлежатъ тѣ изъ церковныхъ причет- 
ніковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ) и церковно
служителей (пѣвчихъ, звонарей и сторожей) которые, бывъ 
уволены изъ духовнаго званія, не пользуются, по рожденію 
правомъ на почетное гражданство, и по образованію правомъ 
на вступленіе въ гражданскую службу. На этомъ основаніи 
причетникъ ставропольской губерніи, новогригорьевскаго уѣз
да, Димитрій Акинфіевъ, уволенный изъ духовнаго званія 
по прошенію, согласно 577 ст. 17 пунк. IX т. Св. Зак. 
нов. редакціи законовъ о дѣтяхъ лицъ православнаго испо
вѣданія, имѣетъ право на званіе почетнаго гражданина безъ 
потомства, какъ происходящій изъ церковнослужительскихъ 

| дѣтей, и затѣмъ, въ силу 404 ст. 4 пун. IX т. Св. Зак. 
; нов. редакціи, не подлежитъ обязанности избрать родъ жиз

ни городскаго, или сельскаго состоянія, а на основаніи Вы
сочайше утвержденнаго 7 ноября 1872 года, мнѣнія госу
дарственнаго совѣта Акинфіевъ можетъ получить изъ Кав
казской дух. консисторіи установленное на гербовой бумагѣ 
свидѣтельство на принадлежность къ личному почетному граж
данству. По симъ основаніямъ Св. Сѵнодъ опредѣляетъ дать 
знать объ изложенномъ къ надлежащему исполненію.

(Кавк. Еп. Вѣд.)

Жіьспшыя ДОмііоряжсиія.
— Утверждены въ должности церковпыхъ старостъ: 

журнальнымъ опредѣленіемъ Литовской дух. Консисторіи, 
утвержденнымъ Преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ 
Брестскимъ, 22 ноября, къ Дубичской св. Покровской церк
ви, Клещельскаго благочинія, крестьянинъ дер. Дубичъ Ми
хаилъ Алексіъевъ Зубера.

— Объ удостоеніи званія студепта. Въ разрѣшеніе 
недоумѣній, возникшихъ въ прошломъ мѣсяцѣ Іюнѣ въ Неда- 
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тогическомъ Собраніи Правленія Литовской Духовной Семина
ріи, дано знать указомъ Св. Сѵнода отъ 23 Сентября за № 
2632, что званія студента должны быть удостоиваемы тѣ 
изъ окончившихъ курсъ ученія воспитанниковъ,, которые 
имѣютъ перворазрядные баллы—5, 4 и З1/2—»по каждому 
предмету богословскаго курса" или, какъ сказано въ томъ 
же указѣ въ другомъ мѣстѣ: ,по всѣмъ предметамъ спеці
ально богословскихъ классовъ т. е. V и VI и только по 
одному изъ сихъ предметовъ имѣютъ баллъ 3*.  Посему, 
какъ удовлетворяющіе требованіямъ сего указа, званія сту
дента удостоены Правленіемъ семинаріи слѣд. воспитанники 
VI класса зачисленные въ Іюнѣ мѣсяцѣ во второй разрядъ: 
Михайловъ Андругикевичъ и Пискановскій.

— Освященіе церкви. 10-го сего Ноября, освящена 
въ м. Голыианахъ, Ошмянскаго благочинія, новоустроенная 
деревянная кладбищенская церковь во имя Вознесенія Господ
ня. Освященіе совершилъ настоятель Борунскаго монастыря 
архимандритъ Антоній, въ сослуженіи мѣстнаго благочиннаго 
В. Мартиновскаго и сосѣднихъ священниковъ: Кревской ц. 
Дометія Плавскаго, Юратишской—Іакова Савицкаго и Мя- 
халовщпзнянской—Іакова Осиповича, при многочисленномъ 

< стеченіи народа—православныхъ и католиковъ сосѣднихъ 
приходовъ. Церковь эта, вмѣсто предполагаемой часовни, 
устрсена, по желанію прихожанъ, на ихъ средства, на ка
менномъ фундаментѣ и вся покрыта"' гонтомъ. По окончаніи 
литургіи священникомъ Плавскимъ было сказано приличное 
случаю слово.

— Пожертвованія. На имя Виленскаго Св. Духов- 
скаго Братства, въ пользу Годышевской церкви, Брянскаго 
прихода, получены слѣд. пожертвованія: отъ чиновъ Дебес- 
ской мѣст. команды (Вят. губ.)—1 р. 63 к., отъ Волын
скаго губ. воин. начальника—12 р., отъ Гороховецкаго 
уѣзд. воин. начальника—2 р. 62 к., отъ чиновниковъ 
департамента исполнительной полиціи—22 р. 45 к., отъ 
2-й Московской инженерной дистанціи—7 р., отъ началь
ника Лепчицкаго уѣзда и тамошнихъ православныхъ—13 р. 
51 к., отъ Ростовскаго (Яросл. г.) уѣзд. воин. начальни
ка— 2 р., отъ управлені і 25 артил. бригады--4 р. 15 к., 
отъ чиновниковъ Тифлисскаго отдѣленія госуд. банка — 6 р. 
50 к., отъ управляющаго и чиновниковъ Харьковской кон
трольной палаты—22 р. 50 к., отъ нижнихъ чиновъ 1-й 
роты Одесской бригады пограничной стражи 1 р. 50 к., 
отъ Мезенскаго уѣзд. казначея и чиновниковъ (Арханг. 
губ.)—4-р., отъ Архангельскаго губ. казначея и чиновни
ковъ—4 р. 20 к., отъ Вятскаго губернатора В. И. Ча- 
рыкина—25 р., отъ г. министра путей сообщенія и изъ 
департамента общихъ дѣлъ сего министерства—50 р. и отъ 
нижнихъ чиновъ Виленской артиллер. мѣст. команды—4 р.

Въ Заборскую церковь пожертвовано причтомъ и 
и прихожанами 81 руб., па каковыя деньги куплены новые 
колокола въ 3 п. и 57 ф. и купель изъ бѣлой жести; 
кромѣ того смотрителемъ Заборской почт. станціи 0. М. 
Вовапіевскимъ пожертвованъ образъ Спасителя въ кіотѣ, 
стоимостью въ 4 руб.

На устройство иконостаса въ теплой церкви 
Тороканскаго монастыря гогтупилп слѣд. пожертвованія 
отъ Московскихъ купцовъ— Ѳ. Е. Латышева ЗОО руб., 
А- Д. Расторгуева 300 руб. с. и отъ купца заштат
наго города Починокъ, Нижегородской губерніи М. Н. Ша
пошникова 100 руб.с.

-- Вакансіи—Священниковъ—въ м. Трабахъ— 
Ошмянскаго уѣзда и въ с. Андроновѣ—Бобринскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: въ с. Аіолокмгяееть—Волковыйскаго уѣзда, 
въ Новоелънѣ—Слонимскаго уѣзда, въ Мостовлянахъ— 
Гродненскаго уѣзда, въ с. Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда 
и въ Вилънѣ—при Пречистенскомъ соборѣ.

Жеоф ф пціальный ©шЬіыѵь.
—Въ годовщину кончины приснопамятнаго іерарха, митро

полита Іосифа, въ 23 день ноября, въ пещерной церкви 
Св.-Духова монастыря совершено было торжественное молит
венное поминовеніе о почившемъ. Въ 10 часовъ утра нача
лась Божественная Литургія, которую совершалъ Преосвя
щеннѣйшій Іосифъ, епископъ Ковенскій; вслѣдъ за литургіей 
совершена паннихида въ сослуженіи не малаго числа духо
венства. Вокругъ грооницы почившаго собрались питомцы 
духовно-учебныхъ заведеній — семинаріи, духовнаго учили
ща п воспитанницы училища дѣвицъ духовнаго вѣдомства, 
для которыхъ онъ былъ истиннымъ отцомъ и благодѣте
лемъ, такъ какъ для устройства и обезпеченія ихъ, по
чившій архипастырь положилъ не мало трудовъ, личнаго 
участія и иожертвованій.

Одновременно съ этимъ въ тотъ же день совершалась въ 
каѳедральномъ соборѣ торжественная церемоніи отпѣванія 
скончавшагося на дняхъ въ Вильнѣ генералъ-лейтенанта II. А. 
Пахомова. Отпѣваніе совершалъ каѳедральный протоіерей В. 
Гомолицкій, съ соборнымъ духовенствомъ и дивизіоннымъ бла
гочиннымъ прот. Пятибоковымъ.

Какое производить вліяніе на крестьянъ-католиковъ 
благоустроенный нравославный храпъ Божій?

Въ теченіи 8-ми лѣтъ существованія ново-открытой до
мовой приходской церкви въ м. Олькеникахъ (съ 1866 г.), 
помѣщающейся на второмъ этажѣ каменнаго полуразвалив
шагося зданія, почти не было примѣровъ, чтобы крестьяне— 
иновѣрцы (католики), хотя бы то изъ простаго любопытства, 
посѣщали сію церковь во время богослуженій. Съ устрой
ствомъ же кладбищенской Олькеникской церкви (См. № 
34 Лит. епарх. вѣдом. за текущій годъ), хотя и малой 
по размѣру, но благоукрашенной извнѣ и внутри, молящих- 
ся въ ней крестьянъ-католиковъ можно было видѣть почти 
при каждомъ богослуженіи, и въ особенности за литургіею 
(*).  И что всего достопримѣчательнѣе: къ слушанію литур
гіи являлись крестьянки католички, сравнительно болѣе 
мущинъ фапатизировапныя, не съ пустыми руками, а при
носили въ дард, церкви: холстъ, ленъ и яйца; а нѣкоторыя 
изъ нихъ неоднократно просили настоятеля служить для 
нихъ заказныя обѣдни, чего въ теченіе 8-ми лѣтъ, въ 
домовой приходской церкви, не случалось. И пе удиви
тельно, уже болѣе 8-ми лѣтъ, какъ развалины зданія, 
примыкающія къ домовой приходской церкви, бывшаго фраи- 
цишкапскаго кляпітора, своимъ наружнымъ безобразіемъ не
вольно отталкивали и отталкиваютъ отъ домовой церкви не 
только католпковъ, но и православныхъ...

И за эти то собраннпыя, ’въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, 
добровольныя приношенія отъ иновѣрцевъ, пріобрѣтены въ 
кладбищенскую церковь, напрестольный меднопозлащен- 
ный крестъ и Евангеліе въ ’/4 листа, стоимостію 
18 р. сер. Сколько бы подобныхъ добровольныхъ прино
шеній могло поступить отъ иновѣрцевъ, въ теченіе 8-ми' 
лѣтъ, если бы вмѣсто временной убогой домовой церкви 
въ м. Олькеникахъ существовала постоянная благо
украшенная православная церковь, среди иновѣр
цевъ?.., И не бфзо ли бы гораздо большей возиож- 
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поста и, при условіи посѣщенія иновѣрцами постояннаго бла- 
гоукрашеннаго православнаго храма Божія, для мѣстнаго 
священника въ мирѣ совѣсти, посѣвать въ нихъ сѣмена 
слова Божія въ духѣ православной религіи* *?..  При 8-ми 
тысячахъ дупгь крестьянъ—католиковъ, имѣющихся въ 
мѣстной костельной парафіи, и при нѣкоторыхъ др. мѣст
ныхъ условіяхъ.... эти сѣмена не пали бы на безплодную 
почву. Но скоро ли убогая Олькеникская православная паства 
Христова дождется своего постояннаго, благоукрашепнаго 
храма Божія, долженствовавшаго, по проэкту, возродиться 
изъ существующихъ развалинъ костела, еще 6 лѣтъ тому 
назадъ?.. Будемъ ожидать, быть можетъ и на эти раз
валины будетъ обращено вниманіе и онѣ возстановятся Въ 
новомъ величественномъ видѣ для славы Божіей....

») ХѵѵоЗ. Веѵег. Тот I сот. Ваій.
») Рим. пр. Маккензи. Стр. 221 4). 2АтоА Веѵег. Тот1«!
*) ІЬій.

» Олькеникской ц. Настоятель.

Относительно занятія клириками корчемствомъ.

Вѣроятно нашн читатели помнятъ резолюцію Полтав
скаго Преосвященнаго (№ 20 Литов. Еп. Вѣд. стр. 156), по 
поводу поступка одного священника Роменскаго уѣзда, от
давшаго въ паемъ свой домъ еврею подъ шинокъ, вопреки 
стремленію крестьянскаго общества упразднить у себя шинко- 
выя заведенія. Въ виду такого постыднаго для священнаго 
сана ремесла, не лишнимъ будетъ указать здѣсь изъ «Руко
водства для сельскихъ пастырей (Л? 45.»1874 г.) “какъ древ
нія церковныя, и гражданскія постановленія смотрѣли на 
корчемство п занятія близкія къ нему лицъ посвященныхъ 
на служеніе церкви. Выходя изъ того основанія, что кли
рики, составляя достояніе Господа, должны всю свою жизнь 
и дѣятельность направлять такъ, чтобы она достойна была 
имена служителей всесвятѣйшаго Бога, чтобы |они вмѣстѣ 
съ тѣмъ были руководителями жизни пасомыхъ, т. е. дол
жны служить живымъ и постояннымъ примѣромъ для тѣхъ, 
которые подъ пхъ руководствомъ обязаны проходить под
вигъ христіанской жизни, чтобы, возводя отъ совершенства 
къ совершенству, постепенно достигнуть мѣры возраста Хри
стова-церковь хотѣла опредѣлить дѣятельность пхъ такими 
правилами, слѣдуя которымъ жизнь ихъ была бы' постоян
нымъ осуществленіемъ началъ христіанской нравственности. 
Вслѣдствіе этого многія занятія, дозволенныя и терпимыя 
въ отношеніи къ мірянамъ, являются запрещенными для 
клириковъ, какъ несовмѣстныя съ ихъ ближайшимъ назна
ченіемъ. Такъ церковь строго запретила клиру содержаніе 
корчемницъ.

Содержателей корчемницъ церковь преслѣдуетъ съ йе- 
меньшею строгостію, какъ и содержателей публичныхъ до
мовъ. Въ 9-мъ правилѣ трульскаго собора сказано:» Ника
кому клирику не позволяется содержати корчемницу. Ибо 
аще не позволено таковому входити въ корчемницу, то коль
ни паче служити въ оной другимъ и упражнятися въ томъ, 
что ему не прилично. Аще же кто таковое содѣлаетъ, или 
да престанетъ, или да будетъ изверженъ». Константинъ 
Арменопула въ своемъ толкованіи на это правило замѣ
чаетъ, что патріархъ Лука, вмѣстѣ съ корчемствомъ, запре
тилъ клирикамъ торговлю и содержаніе бань, такъ какъ эти 
занятія даютъ поводъ къ корыстолюбію и обману ‘). Впро
чемъ такое запрещеніе простиралось одинаково какъ на' 
клириковъ, такъ и на мірянъ. По 6 правилу апостола 
Павла корчемники, наравнѣ съ позорищными, не должны 
быть принимаемы въ церковь, если они не оставятъ своего 
промысла. Если занятіе корчемствомъ считалось предосу
дительнымъ для мірянина, тѣмъ болѣе оно должно быть 
предосудительно дла клирика. Вальсамонъ въ своемъ тол
кованіи на 54 апостольское правило говоритъ: «Божествен
ные и святые апостолы, желая, чтобы клирики были безу
коризненной жизни и не соблазняли другихъ, но болѣе по
ощряли ихъ къ добру, опредѣлили, чтобы они не только 
воздерживались отъ всякаго корыстнаго рввесла, какъ го

*) Аппоіь Веѵаг. іп сап. IX соп«. СЬаІсей. 

воритъ объ этомъ другое правило, но чтобы и въ корчем
ницу не входили ради пищи и питья, ибо это достойно не
благородныхъ мужей и заслуживаетъ полнаго осужденія.» 
Далѣе Вальсамонъ продолжаетъ, что клирикамъ запрещена 
занятіе корчемствомъ не' только лично, но и чрезъ посред
ство другихъ. «Если, говоритъ онъ, клирику запрещается 
даже входить въ корчемницу, то тѣмъ болѣе запрещается 
ему управлять такимъ постыднымъ дѣломъ, какъ самому 
непосредственно, такъ п чрезъ посредство другпхъ» ®).

Чтобы лучше выяснить себѣ причину строгости цер
ковныхъ постановленій относительно занятія корчемниче
ствомъ, должно обратить вниманіе на характеръ корчемницъ 
того времени. Изъ памятниковъ видно, что въ то время 
гостинницы, какъ и ихъ содержатели не пользовались хо
рошимъ общественнымъ мнѣніемъ. Кромѣ грязи и нечи
стоты, постоянныхъ признаковъ провинціальныхъ гостин
ницъ, путешественники нерѣдко рисковали столкнуться тамъ 
съ негодяями и мошенниками, находившими здѣсь себѣ прі
ютъ. Ульпіанъ, объясняя одинъ изъ эдиктовъ относитель- 

• но содержателей гостинницъ, говоритъ: «Необходимо имѣть 
I большое довѣріе къ честности этихъ лицъ, и если они не 

слишкомъ строго исполняли свои обязанности, то потому, 
( что часто подвергались искушенію измѣнять оказанному до

вѣрію и даже входить въ тайныя сообщенія съ ворами» 3).
I Такая репутація оставалась за содержателями гостинницъ 
I и впослѣдствіи, во время Вальсамона и Зонары. Поэтому 
] Вальсамонъ въ толкованіи на 19-е правило карѳагенскаго 

собора, содержаніе корчемницъ приравниваетъ къ содержа
нію публичныхъ женщинъ 4). Зонара, въ толкованіи на 54-е 
апостольское правило, говоря о нравственномъ вредѣ, про
истекающемъ отъ посѣщенія корчемницъ, объясняетъ, что 
корчемницы были тогда мѣстомъ, куда стекались безчест
ные мужчины и женщины, и тѣ, которые, обращались бы 
съ подобнымц лицами, не остались бы непричастными пхъ 
нечестія, ибо худыя то общества развращаютъ добрые нра
вы *).

Итакъ охраненіе нравственности и авторитета клири
ковъ,—вотъ причина строгаго п безусловнаго запрещенія 
клирикамъ занятія корчемствомъ. Безнравственный ха
рактеръ этого занятія, хотя и не вытекалъ изъ его сущно
сти, однако былъ на-столько постояннымъ явленіемъ, что 
церковь въ своемъ запрещеніи не могла остановиться на 
полумѣрахъ.

Новый способъ излѣченія обжоговъ. Англійскій 
докторъ Аддинель Гейсонъ нашелъ недавно новый способъ 
очень несложнаго, по своей процедурѣ, но весьма успѣшнаго 
леченія самыхъ сильныхъ обжоговъ. Способъ этотъ заклю
чается въ перевязываніи обожженнаго мѣста тѣла чернозе
момъ, такъ что стоитъ только наложить на образовавшуюся 
отъ обжога рану немного земли и обвязать ее повязкою 
чтобы въ скоромъ времени получились самые благопріятные 
результаты. Преимущества излѣченія обжоговъ этимъ спосо
бомъ заключаются въ томъ, что заживленіе совершается не 
посредствомъ рубцеванія, какъ это бываетъ при обы
кновенномъ ихъ леченіи, а образованіемъ струпьевъ, вслѣд
ствіе чего, по слуплеваніи послѣднихъ, мѣсто ожога покры
вается такой же гладкой и мягкой кожей, какая бываетъ и 
на всѣхъ неповрежденныхъ частяхъ тѣла, такъ что ни ма- 
лѣйшато слѣда бывшаго ожога не останется. Д-ръ В. Манас^ 
сеияъ, въ своемъ отчетѣ объ этомъ способѣ леченія ожо
говъ, говоритъ (въ послѣдней книжкѣ «Военно-Медицинскаго 
Журнала»), что «дальнѣйшее преимущество земляной пере
вязки заключается въ томъ, что она избавляетъ больныхъ 
отъ боли сейчасъ же по накладываніи повязки на обожжен
ную часть тѣла больнаго.»

(Новости за 1874 годъ № 183).
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Перечневая Вѣдомость сборамъ, доходамъ и пожертво

.V 48-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ваніямъ по церквамъ Литовской епархіи за 11173-й годъ.

В ъ 18 7 3 Г 0 Д У п 0 С Т V П и л о.
Все

о 
и

итого, г о,

Кружечнаго Кошельковаго Чистой свѣч- Итого по тремъ Дохода отъ Пожертвованій. Чистой прыбылі 
отъ продажи рѣй 
ЧИКОВЪ и лнстовч

і
по всѣмъ статьямъ. билетами и

"І=Г оброчныхъ 

статей.
Въ пользу цер

квей епархіи.

Въ пользу цер

квей епархіи.

ь
О
Ио

сбора сбора. ной прибыли. статьямъ. разрѣшительной 
молитвы. Билетами. Наличными. наличными.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли.
|коп. Рубли. Коп. Рубли. (Коп. Рубли.

|коп. Рубли. Коп. Рубли.
ІІКоп.
|І Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. |Коп. і

По гор. Вильнѣ............................ 5 328 43’/2 1080 51 950 72 7» 2359 67 6800 |86 56 53 135
1

39
І46

135 9256 52 9391

—н

52
— Виленскому уѣзду. . . . 10 101 8 403 27 84 '62 7. 588 97 7» 46 (20 — — — -і — 5 86 V 193 70 447 34 641 4 |
— гор. Трокамъ . . . . 1 5 25 22 — 15 50 42 75 — — — — — — — (48 — 1 — 43 (23 43 23
— Тройскому уѣзду .... 5 30 1872 61 45 123 57 215 207» — — 26 ■ — — 1 — 3 (72 7; — — 244 93 244 93
— гор. Ошмянѣ............................ 1 4 40 81 65 9 15 95 20 '— —— — — — . 1 (40 — — 96 60 96 60
— Ошмянскому уѣзду. 25 2401 983/4 1161 907» 221 54 3785 437і 2 — — -— — 84 116 600 1 — 3271 59’А 3871 59 7*
— гор. Вилейкѣ . . . . 1 51 77 ’/3 96 72 72 8 72 157 22 ■— — -- е — — — 8 30 — и ——• 165 52 165 52
— Вилейскому уѣзду. . . 43 1430 27 2267 33 74 266 40 3964 7* 54 — 153 24 — 1 — 90 187* зоо 1- 3961 42’/» 4261 427»
— гор. Диснѣ............................ 2 200 42 210 52 54 (29 465 23 ■—• — — — — 1 — — |96 — 466 19 46 6 19
— Дисненскому уѣзду. . . . 38 1317 177* 1934 687* 289 11-Ѵі 3540 [97 7< 95 35 311 29 7» — 1__ 51 І38 100 — 3898 993/* 3998 997*
— гор. Свѣнцяны .... 1 5 1 9 326 20 11 ( ~~ 342 29 — і — — — — — — 69 — 1 — 342 98 342 98
— Свѣнцянскому уѣз. 8 810 89 111 145> 44 1 2 966 367» — І75 — — — — 11 (82 7» — 1 - 978 19 978 19
— гор. Лидѣ . ... 1 100 — 94 |23 26 __ - 220 23 202 — — I — 3 • |41 — — 426 39 426 39
— Лидскому уѣзду 21 ' 833 1 639 16474 228 '4774 1701 із 7» 80 — — 1 — — 50 [2674 100 — 1731 40’/* 1831 407*1
— гор. Гродно . ... 1 100 25 845 28 137 (12 1082 65 84 — «... __ — — — — 1 __ 1166 65 1166* 65
— Гродненскому уѣзду . . . 23 1503 2 7» 1003 14872 332 6571 2839 16’/* 2020 90 — / — — — 4 128 1850 -— 3014 343/< 4864 (347*
— гор. Бресту ..... 1 25 —— 210 10 171 (38 406 48 1465 (16 — — — :---- — I — — — 1871 64 ' 1871 64
— Брестскому уѣзду. 66 3650 5 4 7» 1571 |16 7а 403 '1074 5624 8Ѵ/4 118 40 9 — — | — 100 517* 100 — 5752 73 5852 73
— гор. Кобрину .... 2 407 5572 194 60 37 50 639 65 7» — • ' — — — — — 4 507» —- — 644 16 644 16
— Бобринскому уѣзду. . . . 59 3061 38 Ѵ2 1384 66 7* 781 274 5227 7 7» 100 70 72 172 і 5 418 (14 125 63 — - 6043 60 6043 60 ?
— гор. Слониму . . . . 2 298 48 235 60 200 69 734 77 38 34 __ — — і — 6 40 — 779 51

20
779 51

— Слонимскому уѣзду . 49 3343 16 1540 6774 476 14 74 5359 987» 15 97 60 83 — — 88 417» 750 — 4775 5525 20
— гор.- Волковыйску 1 34 472 175 — 14 98

54’А
224 2 7» 72 — 25 — — 2 42 — — 323 44 7» 323 44 7»

•— Волковыйскому уѣзду . . . • > 32 2262 13 Ѵ2 846 3 675 3783 717* 85 .— 146 95 1251 57» 82 64 1650 — 3699 357* 5349 353/*
— гор. Пружанамъ 2 620 20 248 99 7» 53 — 922 197» 12 ■ — 217 55 — — 14 70 — — 1166 44 7» 1166 447»

Пружанскому уѣзду . 30 1916 28 857 7* 295 78 3069 6 7» 60 1239 65 7» 23 27 7» 96 91 7» 400 .— 4029 51 4429 51
— гор. Бѣлостоку 1 177 77 141 32 22 20 341 29 90 — __ __ — — 9 ЗГА __ 437 60 72 437 6 О1/»
— Бѣлостокскому уѣзду . 10 569 69 72 428 87 72 91 42 7» 1089 99 7» 114 | — _._ - --- ; — 30 247- 600 - 634 233/< 1234 23’/*(
— гор. Бѣльску .... 4 104 0З72 278 42 54 5 437 7» 100 1 — 55 74 222 86 8 727» — — 824 33’А 824 9 О і/ '

ОО /4,

— Бѣльскому уѣзду. . . . 32 1216 274 1085 8 2’А 246 60 > 2548 458/4 __  -
1 »- — 15 75 — 35 78 ' 96 7» — — 2643 527* 2643 52’/*

— гор. Соколкѣ .... 1 45 25 60 2772 8 64 114 16 7» — __ —— — 80 — — 114 967» 114 967»
— Сокольскому уѣзду . . . 8 289 77 155 18 /* 76 38 521 337. — — ■ ■ __ — — 12 1 93 7* — — 533 96 7» 533 ‘ 96 7»
— гор. Ковно . . . . 3 177 3 387 15 123 687» 687 86 7» 288 60 68 22 -_ __ 9 76 7» 500 і .— 554 45 1054 45
— Ковенскому уѣзду 2 103 9 ГА 141 62 111 8 7» 356 6274 128 50 20 12 __ __ 1 937 100 1 -— 107 18 507 ( 18
— гор. Россіенамъ 1 — 57 79 94 33 30 113 81 30 — _ _ __ - 2 5 7» ___ 1 — 145 86 7» 145 867»
— Россіенскому уѣзду . . . 2 — — 140 55 97 80 238 35 868 56 48 90 __ - 3 37 900 — 259 18 1159 18 !
— гор. Телыпи............................. 1 125 50 204 307* 66 — 395 80 7* 60 __ __ __ — 717» — — 456 517* 456 | 513А|
— Тельшевскому уѣзду . 1 133 26 130 90 98 5 362 21 57 12 685 61 __ __ — 14 — — 1105 ( 8 1105 8
— гор. ІІІавли . . . . . 1 28 1072 296 — 40 30 364 407» 103 __ __ __ . __ 2 5 — __ 469 1 45 7» 469 45 7»
— Шавельексму уѣзду . . . 4 39 18 286 95 55 59 381 72 40 10 __ __ __ __ 4 29 — — 426 41 426 41
— гор. Вилкоміру . . . . 1 3 15 .69 12 45 — 117 27 140 80 __ __ — 73 — — 258 80 258 150
— Билкомірскому уѣзду. 2 9 25 95 317» 13 54 118 107» — __ - - ___ __ 1 447» — — 119 55 119 55
— гор. Поневѣжу . . . . 1 3 40 87 42 31 15 121 97 — — 1

—- __ __ 2 40 --- ; — 124 37 124 47
— Поневѣжскому уѣзду. . . 1 1 5 37 93 10 8 49 6 — — ___ __ 84 — — 49 90 49 )0
— гор. ІІовоалександровску 1 3 — 134 65 53 4 190 69 65 100 __ __ __ 12 — — 355 31 355 131
— Новоалександровскому уѣзду. 5 15 61 74 22 40 50 130 33 263 50 — ■ — — 1 15 — — 395 1 28 395 28

И того по епархіи 512 27888 10 21920 14 74 7230 487і 57038 727» 13643 Іг 1 */ 2 3412 414 2050 (>8 1047 ;)17. 8278 7 0 68914 |і17 7* 77193 77.
—- Единовѣрческимъ церквамъ 3 1 30 85 7'/’ 162 423А 249 274 25 | 125 — ч — — — — — 399 | 2 7* 399 27

А всего • ■ 515 27889 40 1 22005 43 8А 7392 ,<л 57287 747* 13668 І17Г/2І 3537 ІІ44 1 2050 >8 1047 >17* 8278 [7 0 69313 [40 77592 |10
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Перечневая Вѣдомость-расходамъ по церквамъ Литовской епар

В ъ 1 8 7 г оду в ъ Р а с х о
оиьз
о

о1=2
И 

{У

На исправленіе 

и украшеніе 

церквей.

На устройство и 
исправленіе цер
ковныхъ домовъ, 
а также на наемъ 

помѣщеній для 
принтовъ-

Отчислено про
центнаго сбора 
на потребности 
учебной части 
духовнаго вѣ

домства.

Отчислено, по і 
распоряженіямъ 1 
съѣздовъ, на со- 1 
держаніе мѣсг- 1 

ныхъ духовно- 1 
учебныхъ заве

деній.

На вспоможеніе 
бѣінымъ учени
камъ духовныхъ 

училищь на 
счотъ вѣнчи

ковой прибыли.

- Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. ' Коп.

По городу Вильнѣ 5 4190 48’А 2382 і 83 69 790 37 62 34
— Виленскому уѣзду . 10 341 72 — — 12 — 13 — 5 361А
— гор. Трокамъ . . . 1 14 .5 — — 3 — — — 48
— Тройскому уѣзду - . 5 174 38 — 9 50 16 51 3 72’А
— гор. Ошмянамъ 1 55 76 ___ 1 — 9 50 17 77 1 40
— Ошмянскому уѣзду 25 2545 903Л 12 — 158 — 433 63 84 16
— гор. Вилейкѣ - . - 1 121 93 — — 8 — 35 14 8 30
— Виленскому уѣзду 43 3304 84 7» 7 90 177 — 760 8772 90 1 6 3/4
— гор. Диснѣ 2 324 — — — 23 50 32 94 96
— Дисненскому уѣзду 38 2605 78 — — 198 — 649 69 52 28 3А
— гор. Свенцянамъ . 1 382 96 — — 12 — 7 24 — 69
— Свенцянскому уѣзду 8 934 41 — — 30 — 121 62. 11 82
— гор. Лидѣ .... 1 327 80 — — 23 — 13 4 3 41
— Лидскому уѣзду . . 21 1139 |96 — — 88 — 347 78 49 68’А
— гор. Гродно 1 1012 1 ’А 48 77 28 — 27 — — . —
— Гродненскому уѣзду 23 1567 [17 78 97 107 1 — 533 43 16 70
— гор. Бресту 1 283 160 — 20 1 — 54 28 5 60
— Брестскому уѣзду . 66 5172 99 7а — — 308 50 841 66 100 51’/«

гор. Кобрину . . . 2 575 71 — — 47 — 56 58 4 50 ’А
— Бобринскому уѣзду . . 59 3759 55 418 14 245 50 920 59 125 63 7д
— тор. Слонину . 2 573 65 ’А — — 25 — 46 23 6 40
— Слонимскому уѣзду 49 3136 11 '/2 — — 203 — 1006 65 89 5 0 72
— гор, Волковыйску . 1 15 34 423 66 10 — 11 — 2 42’А
— Волковыйскому уѣзду . 32 1 2246 68 1 72 154 — 609 14 83 25
— гор. Пружинамъ . 2 462 26 — — 60 — 83 14 14 70
— Пружанскому уѣзду 30 3044 283А 23 27 72 140 — 640 іо‘А 96 633А
— гор. Бѣлостоку 1 483 37 — — 18 50 15 — 6 31‘А
— Бѣлостокскому уѣзду . 10 774 92 29 46 51 50 138 80 30 24’/4
— гор. Бѣльску . 4 329 29 — — 32 і — 52 — 8 72 ’А
— Бѣльскому уѣзду . 32 1681 — 4 — 129 1 ““ 524 70'А 78 9 6‘А
— гор. Соколкѣ . 1 141 2’А — — 13 — 9 — — 80
— 'Сокольскому уѣзду, 8 345 8772 — — 25 — 119 70 12 63
— губерн. гор. Ковно . 3 709 487г — — 125 — 20 23 9 76 72
— Ковенскому уѣзду . 2 218 67 — — 24 — 10 59 1 933А
— гор. Россіенамъ 1 92 83 — —. 10 — 8 3 2 5 72
— Россіенскому уѣзду 2 165 57 — — »— — 16 62 3 37
— гор. Тельшамъ 1 308 397'2 — — 10 __ _ 6 40 — 7РА
— Телыпевскому уѣзду 1 162 12 — — / — 8 74 14
— гор. Шавлямъ 1 - 321 17‘/г — —. 15 __ 6 57 2 5
— Шавельскому уѣзду 4 406 95 1 — — 13 — 15 — 4 29
— гор. Вилкомиру 1 383 57 — — 10 — 9 Ій — 73
— Вилкомирскому уѣзду . 2 119 2 2’А — — 13 ■, .. 13 1 44’А
— гор. Поневѣжу 1 133 5072 — — 6 - - - 7 - 2 40
— Поневѣжскому уѣзду . 1 41 5372 — __ 1 50 4 10 84
— гор. Новоалександровску. 1 300 79 31 16 __ 4 53 _____ 12
— Новоалександровскому уѣз. 5 125 26 50 — 19 — 21 11 1 45

И того по епархіи . 5П 45558 13 3560 зіа 2700 — 9079 53‘А 1090 И‘А
— Единовѣрческимъ цер. 3 366 893А — — — в 13

А всего . 4 515 45925 2а/< 3560 37»| 2700 1 - | 9085 6 6*  А 1090 117*

хіи за 1873-й годъ.

Д ѣ.

Итого.
Всего.На пересылку 

денегъ по поч 
тѣ н на другія 
мелочные из

держки- Билетами. Наличными.

Рубли. Коп. Рубли. ІКоп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

20 63
1

7515 65’А ! 7515 65 V
1 30 — — 373 88’А 373 887»

22 1Г/2 — 39 64’/. 39 І64’А:

197 75 — 401 '86 ’А 401 186 ^2
— 28 — — 84 71 84 71 г

31 2472 — — 3264 94’/4 3264 94 7*
.— 60 — ■— 173 97 173 97

29 56’/2 — — 4370 І35 4370 35
— 75 — — 382 15 382 15

25 4’/4 — 3530 80 3530 80
— 40 100 — 303 29 403 29
— — — — 1097 85 1097 85

1 — ■ — — 368 25' 368 25
8 81 " — — 1634 23’А 1634 23‘АІІ

51 88 — — 1167 66’/2 1167 66 7’
531 7 72 — — 2834 347» 2834 34’а
697 53 72 — — 1061 і’А 1061 І’/а
232 83’А 200 6457 5 О’/4 6657 50!/4

1 16 — — 684 95’А . 684 95 72
58 3/4 — — 5527 42 5527 42

— 25 — — 651 53 ’А 651 537»
57 9372 — ■— 4493 20 72 4493 20’А

101 55 — — 563 97’А 563 97’А
560 37 — — 3655 16 3655 16

24 66 — — 644 76 644 76
66 28 195 — 3815 55’А 4010 5 5'/2

— 42 — — 523 60’а 523 60‘А
5 8 РА — — 1030 738/4 1030 733А
1 5974 — — 423 60 74 423 бозА|!

76 143/4 — — 2493 8174 2493 8174
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О выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ приходскими 
священниками.

Въ ст. 1579 г. IX т. Свода Законовъ Гражданскихъ, 
изд. 1857 г. сказано: «метрическія свидѣтельства должны 
быть не иное что, какъ выпись слово въ слово извѣстной 
статьи метрической книги, безъ всякой перемѣны и упуще
нія; они подписуются всѣмп находившимися на лицо члена
ми причта и утверждаются церковною печатію». Не смо
тря на такое ясное опредѣленіе закона — неисправности въ 
выдачѣ метрическихъ выписей—явленіе- часто повторяющееся; 
одною пзъ причинъ такого явленія служитъ отсутствіе яс
наго пониманія важности п значенія этого государственнаго 
документа, а это въ свою очередь влечетъ за чобою для 
неосторожныхъ священниковъ много безпокойствъ и иногда 
горя. Въ виду сего по разнымъ епархіямъ за послѣдніе 
годы не мало состоялось руководственныхъ относительно 
выдачи метрикъ распоряженій, для уясненія духовенству 
важности и правильнаго взгляда на это дѣло, — сопровож
даемыхъ п угрозами за несоблюденіе пхъ. Угрозы, конечно, 
могутъ имѣть свое дѣйствіе, — могутъ безпечныхъ сдѣлать 
болѣе осторожными. Но опытъ убѣждаетъ, что не надле
жащая выдача матрическихъ выписей не всегда бываетъ 
дѣломъ небрежности илп же иногда п неблагонамѣренност-и; 
другой неопытный священникъ просто не знаетъ какъ, т. е. 
по какой формѣ написать метрическую выпись, а потому 
разнаго рода добавленія, изтѣненія и съ немаловажными 
упущеніями встрѣчаются въ данной имъ метрикѣ. Въ виду 
сего мы печатаемъ форму метрической выписи въ такомъ 
видѣ, въ какомъ она напечатана въ Подольскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ.

ВЫПИСЬ.
Дана сія выпись отъ ниже подписавшагося причта— 

епархіи или губерніи, — уѣзда, села—церкви въ томъ, что 
актъ о рожденіи и крещенія солдатскаго сына, пли, крестья
нина, однодворца п дворянина—такого-то: но метрическимъ 
спискамъ такого-то села—церкви, состоитъ записанъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ: тысяча восемьсотъ — года — Апрѣля — 
рожденіе, а крещеніе, подъ № — такъ: (имя рожденнаго). 
Родители его «дворянинъ, однодворецъ, мѣщанипъ, или кре- 
стянинъ (примѣрно) №№ и законная жена его №№, оба пра
вославнаго вѣроисповѣданія. Воспріемниками были: крестья
нинъ №№ и крестьянина №№ жена №№. Таинство кре
щенія совершалъ приходскій священникъ №№ съ дьячкомъ 
№№ и пономаремъ №№. Въ вѣрности и несомнительности 
прописаннаго акта, за надлеж щимъ подписомъ съ прило
женіемъ церковной печати свидѣтельствуемъ. 18 №№ года 
мѣсяца №№ дня. Засимъ слѣдуетъ подпись наличнаго 
причта №№.

ГОНЕНІЕ НА СВ. ИКОНЫ ІЕРУСАЛИМСКІЯ.
Съ болью въ сердцѣ передаю въ Черниговскія епархі

альныя извѣстія не вымышленный, не разукрашенный, а впол
нѣ достовѣрный, не давно совершавшійся фактъ, характери
зующій религіозное развитіе нашего народа.

Нѣкоторые изъ жителей ху оровъ Рогозинскихъ, Город
ницкаго уѣзда, возвратясь 9 Мая съ храмоваго праздника 
селъ: Ьучиновки и Городища, Соспицкаго уѣзда, распустили 
слухъ, что въ Кучиновкѣ одинъ крестьянинъ накупилъ 
иконъ у такъ называемыхъ Іерусалимскихъ грековъ, и освя
тивъ, поставилъ эти ик ны на божницѣ. Ночью на божницѣ 
онъ услыхахъ шумъ и возню, когда же засвѣтилъ лучину, 
то все утихло; на слѣдующую ючь возня повторилась; му
жикъ перепугался; на третью ночь онт> пригласилъ сторон
нихъ, которые въ полночь дѣйствительно на божницѣ услышали 
шумъ и замѣтили, что наши Русскія иконы бились съ Іеру
салимскими. Вслѣдствіе того крестьянинъ на утро вывезъ 
Іеруса іимскія иконы за село въ болото, воткнулъ въ куль 
соломы и подпалилъ, изъ пламени вылетѣло будто бы что
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то черное и полетѣло чрезъ село въ дремучіе лѣса. Въ под
твержденіе этой безсмысленной дребедени резсказывалн, что 
и въ Городищѣ духовенство запретило имѣть въ домахъ эти 
иконы. (*)  Едва исторія битвы іерусалимскихъ иконъ съ 
русскими разнеслась по хутору, какъ жатели снесли на сбор
ный пунктъ 8 такихъ иконъ, начали снимать съ нихъ сте
кла и рѣзать ножами па нѣсколько частей бумажныя рамки. , 
Иконы писаны на фольгѣ тушью, разведенной водою, рамки 
сдѣланы изъ лубочныхъ картинъ доховнаго содержанія и въ 
срединѣ одной рамки полуграмотный мужикъ прочелъ: «Царь 
Иродскій» т. е. царъ Иродъ; изъ этой надииси толпа за
ключила, что народился царь иродскій, рисуетъ образа Бо
жіи—сажею и чрезъ своихъ слугъ, такихъ же нечестивыхъ 
какъ и самъ, развозитъ православнымъ и вводитъ ихъ въ 
грѣхъ. Потомъ поставили иконы въ шеренгу, перекололи 
палками, а нѣкоторые изъ крестьянъ обѣщали свезти свои 
иконы на ночлегъ, подпалить соломой и посмотрѣть, что то 
оттуда вылетитъ. (**)  Если бы въ это время показались 
греки іерусалимскіе, трудно было рѣшить, спаслись ли бы 
они отъ побоевъ и насилія; такъ разсвирепѣла толпа мужи
ковъ.

(***) Бунты народа при введеніи уставныхъ граммотъ и 
другихъ случаяхъ служатъ достаточнымъ доказательствомъ.

О гоненіи на іерусалимскія иконы, воздвигнутомъ въ 
Рогозинскихъ хуторахъ, пишущему эти строки передали ра
бочіе на слѣдующій же день. Стараясь вразумить ихъ, я 
сказалъ, что іерусалимскія иконы хотя дешевыя, но живо
пись правильна и неимѣетъ ничего предосудительнаго, иконы 
писаны не сажею, а тушью, и тутъ же показалъ имъ кусокъ 
туши,—что странная надпись, о царѣ иродскомъ оказалась 
на иконахъ, безъ сомнѣнія, отъ того, что ранка иконъ склѣ- 
ена была изъ старыхъ картинъ, изображающихъ царя Ирода, ; 
что же касается до боя иконъ, то это ложь,—вѣроятно, на | 
божницѣ у крестьянина былъ артосъ въ бумагѣ, куда лазили | 
мыши и производили шумъ. Мужики слушали меня, но изъ 
глазъ видно было, что не вѣрили, и одинъ осмѣлился за
мѣтить: «если бы вы сами, батюшка, побачили, то повѣрили 
бы намъ;—иконы таки рисованы сажею, а якъ приторкнесся, 
до лика Божьяго якъ небувало, тильки чорна сажа на пуч
кахъ». Тогда я пошелъ въ церковь взялъ точно такую же 
икону, предъ ихъ глазами разрѣзалъ рамку; оказалось, что 
она была склѣена изъ чистой бумаги и надписи не имѣла 
никакой; потомъ я, написавъ тушью нѣсколько словъ, спро
силъ крестьянъ, не тарою ли краскою писаны иконы и по
лучилъ отвѣтъ утвердительный. Послѣ сего они долго стояли 
и посматрйвали другъ на друга, и наконецъ одинъ сказалъ: 
«обманулись, надъ нами будутъ смѣяться, хотѣлось доискать
ся святаго сѵмвола, да только согрѣшили предъ Богомъ»? 
И такъ безграмотнымъ мужикамъ желалось доискаться, есть 
ли въ иконахъ іерусалимскихъ святый сѵмволъ? И дѣйстви
тельно, нынѣ всѣ стали насмѣхаться надъ простаками и на
зывать ихъ «богобоями».

(*)  Былъ указъ консисторіи, что подъ именемъ іеруса
лимскихъ монаховъ ѣздятъ бродяги и обманываютъ народъ, 
выпрашивая деньги на гробъ Господень. Духовенство пре
достерегало прихожанъ отъ обмана этихъ людей, убѣждало 
не имѣть съ ними сношенія и не покупать ничего, но му
жики поняли иначе:—6-ть лѣтъ назадъ, въ Петровъ постъ, 
зти благочестивые іерусалимлянѳ поворовали у меня среди 
дня птицу, отрѣзывая предварительно головы. Авт.

С") По словамъ передававшихъ мнѣ, въ Кучпновкѣ и 
въ другихъ Рогозинскихъ хуторахъ, истреблено этихъ иконъ 
многое множество, Авт.

Какъ ни прискорбно подобное явленіе, но оно имѣетъ 
извинительную сторону въ необразованности простаго народа 
и въ строгой приверженности его къ православію. Въ виду 
подобныхъ фактовъ нельзя не пожалѣть, что правительство, 
въ видахъ матеріальнаго обезпеченія духовенства, задалось 
мыслію сокращенія, приходовъ, а слѣдовательно и сокращенія 
духовенства,- лучшей цивилизующей силы народа. Кому не
извѣстно, что жители селъ всегда имѣютъ кругозоръ обшир
нѣе, чѣмъ жители хуторовъ и деревень. Эго потому, что 
послѣдніе удалены отъ храма и отъ частаго вліянія своего 
приходскаго духовенства. Что же будетъ, если съ уменьше
ніемъ духовенства, въ темныхъ захолустьяхъ, появятся злые 
люди и въ народѣ станутъ сѣять плевелы антирелигіозныя 
и антиправительственныя? Кто объяснитъ мужику гибельныя 
слѣдствія обмана; кто покажетъ границы между истиною и 
ложью? Злонамеренные люди всегда найдутся. Между тѣмъ, 
мужикъ нашъ скоръ на все и особенно на худое; умѣй только 
толковать въ его пользу и подкрѣпи свои слова чаркой вод
ки. Разубѣдить мужика въ томъ, что опъ разъ забралъ се
бѣ въ голову, очень трудно,—онъ дѣлается дерзокъ, грубъ 
и своеволенъ; одна только сила, сила вѣры можетъ привести 
его къ порядку. (***)  Мы не можемъ возлагать большихъ 
надеждъ на дворянство, какъ передовой классъ; лучшія дво
рянскія силы не показываются въ захолустьяхъ; а мелкое 
дворянство.... Но оно занято совсѣмъ другими-интересами... 
О вліяніи его на религіозную жизнь народа намъ не хотѣ
лось бы и говорить. Живя среди простаго народа, присма
триваясь ко всему, что дѣлается во кругъ насъ, мы искренно 
убѣдились въ томъ, что одно духовенство можетъ быть всегда 
благонамереннымъ руководителемъ простаго народа въ рели
гіозно-нравственной жизни. Одно духовенство, несмотря на 
свое грустное положеніе, твердо убѣждено, что благоденствіе 
церкви есть благоденствіе государства, что хорошій христіа
нинъ будетъ хорошимъ семьяниномъ и хорошимъ граждани
номъ, и въ силу сего убѣжденія безкорыстно и вѣрно слу
житъ своему призванію.

Села Сахновки, Васильевской церкви, 
Священникъ Ѳеодоръ Буюславскій.

1874 года Мая 20 дня.
(Черн. еп. изв.)

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

ДВУХЪ ПРЕДШЕСТВОВАВШИХЪ ГОДОВЪ, ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

' Н. И. ЗУЕВА,
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ ВЪ ФОРМѢ 

ЖУРНАЛА

»Живоп існ ое Обозрѣніе”
(Журналъ рекомендованъ Учебнымъ Комитетомъ Мини

стерства Народнаго Просвѣщенія).

Цѣль изданія—ознакомить читающій кругъ съ извѣ
стными путешествіями, экспедиціями и открытіями, напрк- 
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мѣръ: Стюарта, Макъ-Клюра, Степлея, Макъ-Клинтока, Ли
вингстона, Кена, І'арнье, Франклина, Митчеля Бекера, Ан
дре, Лахмана, Тиндаля, Дарвина, Агассиса и вообще съ из
бранными по этому предмету сочиненіями. Въ составъ этого 
Журнала-Сборника входятъ переводныя статьи луч
шихъ нѣмецкихъ, англійскихъ и французскихъ писателей, а 
равно и оригинальныя статьи русскихъ авторовъ, нагір. Бу
тина, Сидорова, Анненкова, Нисченкова, Бѣляева, Усольцо- 
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 падо 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 пихъ, хотя и 
постепенно, но при самыхъ легкихъ условіяхъ. Каждый вы
пускъ Живописнаго Обозрѣнія заключаетъ мног- 
политинажей, изображающихъ типы народовъ, рѣдкія растео 
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. п.

Годовая цѣна изданія съ пересылкою во всѣ города 
безъ различія 7 р. Бъ 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. Енига 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, разсылаемы 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
чіямъ 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 
гтовность 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
ли Приложенія къ журналы 1874 года заключаются въ 
большой, гравированной на мѣди, картѣ Европейской Рос
сія и еще двухъ особыхъ рисункахъ: японскихъ монетъ, вы

і, 

пукло печатанныхъ серебромъ и золотомъ, и португальскихъ 
орденовъ, хромолитографированныхъ въ нѣсколько цвѣтовъ.

Допускается разсрочка уплаты помѣсячно пли 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 желати 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 Рэдякто- 
ра-издателя Н. И. Зуева, на углу 10 роты Из
майловскаго полка и Ново-Петергофскаго проспекта, домъ 
№ 16/2о, кв. № 23.

РУССКІЙ МІРЪ
(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ)

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

будѳтъ выходить въ 1875 году безъ предвари
тельной цензуры ежедневно (въ форматѣ боль

шого газетнаго листа).

Продолжая изданіе газеты «Русскій Міръ» въ 1875 
Г°ДУ> редакція полагаетъ, что еп пе для чего высказывать 
подробно свою программу: русскіе читатели могутъ теперь 
судить сами о ея направленіи. Это направленіе выяснено 
рядами послѣдовательныхъ статей о вопросахъ обществен
ныхъ, юридическихъ, финансовыхъ п военныхъ, не говоря 
о случайныхъ и текущихъ событіяхъ, по поводу которыхъ 
газета проводила тотъ же органическій взглядъ, исходящій 
изъ нашего пониманія современной русской жизни и ея по
дробностей. Читатели знаютъ, что «Русскій Міръ» выска- 
сказывалъ пе мнѣнія какихъ либо случайныхъ сотрудни
ковъ, но твердыя и систематическія убѣжденія. Стараясь 
удовлетворить, на сколько можно полнѣе, общимъ условіямъ 
газетнаго дѣла, мы, въ тоже время, подробно проводили 
свою основную программу, — и моглп проводить ее, потому, 
что сознавали ясно, что думаемъ и чего желаемъ. По на
шему понятію, мы, русскіе, составляемъ нынѣ только госу
дарство, а не общество, въ чемъ и заключается корень 
нравственнаго безсилія текущей епохи; мы считаемъ первою 
потребностью образованныхъ людей современнаго поколенія, 
призваннаго Державною волею къ самодѣятельности, — по
требность сложиться въ общество связное, сознательное, ру
ководящее русскою народною жизнію. При такомъ убѣж
деніи п такой цѣли мы не можемъ смотрѣть на себя какъ 
на партію, не можемъ называть себя ни охранителями, ни 
прогрессистами. Изъ этихъ условій достаточно видно, что 
мы основали свой органъ не для какого либо исключитель
наго направленія, а для дѣла, которое ставили и ставимъ 
впереди всякихъ смутныхъ стремленій. Мы обѣщаемъ неу
клонно идти къ высказаннымъ нами цѣлямъ, на сколько то 
возможно въ предѣлахъ печатнаго слова. Тѣмъ не мепѣе 
мы открываемъ свои столбцы убѣжденіямъ, не во всемъ съ 
нами согласнымъ, если такія убѣжденія выразятся въ формѣ 
удобной для печати и съ знаніемъ предмета,—прячемъ предо
ставляемъ себѣ право возраженія.

Желая дать нашимъ читателямъ отзывъ на всѣ запро
сы русской жизни, мы открыли въ истекающемъ году фи
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нансовый и торговый отдѣлъ. Мы признаемъ ученіе о сво
бодной торговлѣ своею національною политикою лишь по 
тѣмъ отраслямъ производительности, въ которыхъ не отста
емъ отъ другихъ. По нашему мнѣнію, направленіе общей 
и торговой политики не должны расходится между собою; 
желая нашему отечеству самостоятельнаго развитія въ го
сударственной и общественной жизни, мы не можемъ не же
лать того же для его промышленной и торговой дѣятель
ности.

Редакція будетъ періодически сообщать статистическія 
данныя и торговыя свѣдѣнія какъ съ внутреннихъ, такъ н 
изъ заграничныхъ рынковъ относительно нашихъ глав
ныхъ отпускныхъ п привозныхъ товаровъ, курсовъ, фрах- 
товъ п т. д.

Внутреннія и заграничныя торговыя телеграммы редак
ція получаетъ оть своихъ собственныхъ агентовъ.

Независимо отъ экономическаго отдѣла, для своевре
меннаго сообщенія внутреннихъ извѣстій мы пріобрѣли кор
респондентовъ внутри Россіи, которые будутъ намъ доста
влять свѣдѣнія, какъ о состояніи нашей мѣстной жизни, 
такъ и о любопытныхъ событіяхъ. О выдающихся проис
шествіяхъ мы получаемъ спеціальныя телеграмы. Кромѣ 
того, въ важныхъ случаяхъ, редакція руководствуется пра
виломъ посылать на мѣста нарочныхъ корреспондентовъ, какъ 
это уже нами было сдѣлано не разъ въ прошедшемъ году.

Направленіе наше выяснено вполнѣ. Мы встрѣтили" со
чувствіе въ обществѣ и съ увѣренностью пойдемъ отнынѣ 
къ цѣли вмѣстѣ съ людьми, желающими успѣха настоящему 
русскому дѣлу.

Подписка на 1875 лодъ съ пересылкою, въ 
Россіи, на годъ 16 руб., на полгода 9 руб., на 5 мѣсяцевъ 
•7 руб. 50 коп., на 4 мѣсяца 6 руб., на 3 мѣсяца 5 руб., на 
2 мѣсяца 3 руб. 50 коп., на 1 мѣсяцъ 1руб. 75 коп.

Подписка на «РУССКІЙ МІРЪ» принимается 
въ С.-Петербургѣ въ конторѣ газеты, на углу Симео
новскаго пер. и Литейнаго проси., въ помѣщ. А» 8—45.

Допускается разсрочки платежа полисныхъ денегъ по 
третямъ, какъ для служащихъ, такъ и для не служащихъ, 
а равно и для трактирныхъ заведеній, гостинницъ, разныхъ 
обществъ, заводовъ, библіотекъ, безъ всякаго предваритель
наго соглашенія съ редакціею.

Годовые подппсчикп, которымъ допускается разсрочка 
въ платежѣ за годовой экземпляръ съ пересылкою, доста
вляютъ деньги въ слѣдующіе срокп: при самой подпискѣ 
6 руб., въ концѣ марта 5 руб. п въ концѣ іюня 5 руб.

Подписываться можно на всѣ сроки съ доставкою, съ 
1-го числа каждаго мѣсяца, по городской почтѣ въ С.-Пе
тербургѣ и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи 
безъ доставки, съ полученіемъ №№ въ конторѣ,

Печатаемый въ газетѣ романъ: «ТРАГЕДІИ 
ПАРИЖА» будетъ разосланъ новымъ годовымъ 
и полугодовымъ подписчикамъ на 1875 годъ 
безплатно.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

ГРАЖДАНИНЪ
отжрыта подписка на 1875 годъ.

,,Гражданинъ“ остается неизмѣннымъ въ своемъ на
правленіи и въ своей программѣ.

Выходить будетъ разъ въ недѣлю, по воскресеньямъ.
Содержаніе журнала слѣдующее:
1. Важнѣйшіе законы и правительственныя 

распоряженія, съ періодическими обзорами законодатель
ной л правительственной дѣятельности.

2. Руководящія статьи по всѣмъ вопросамъ 
государственной: и общественной жизни.

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ отдѣлъ этотъ вхо
дятъ:

1) Областныя или провинціальныя обозрѣнія.
2) Земскія обозрѣнія.
3) Петербургское обозрѣніе, въ которомъ сообщаются’ 

всѣ новости изъ Петербургской жизни, по всѣмъ ея отра
слямъ.

4) Московскія замѣтки.
5) Статьи по народному образованію вообще и статьи 

подъ названіемъ „Народная школа.“|
4. Иностранное обозрѣніе и отдѣльные корреспон

денціи .изъ Парижа, Лондона, Пѣны, Берлина ц другихъ 
мѣстъ.

5. Внутренняя корреспонденція. Въ отдѣлъ 
этотъ входитъ обсужденіе разныхъ текущихъ вопросовъ изъ 
нашей современной провинціальной, общественной жизни, въ 
формѣ, напримѣръ:

а) отдѣльныхъ писемъ въ редакцію,
6) дневника Московскаго старовѣра,
в) писемъ вольнодумца,
г) писемъ о военной повинности,
д) писемъ хорошенькой женщины,
е) писемъ о крестьянской жизни,
писемъ сельскаго священника и т. п.
6. Критика и библіографія. Здѣсь, кромѣ обзо

ра выходящихъ книгъ, домѣщаемы будуть ежемѣсячные об
зоры четырехъ журналовъ: „Вѣстника Европы", ..Дѣла", 
■п Отечественныхъ Записокъ" и „Русскаго Вѣстника".

7. Литература. Въ отдѣлѣ этомъ, весьма обшир
номъ, будутъ помѣщаться: романы, повѣсти, разсказы, дра
матическія произведенія, стихотворенія, сцены изъ народна
го быта и въ концѣ каждаго нумера, подъ рубрикою „по
слѣдняя страничка'" сводъ всего удивительнаго и смѣшнаго 
въ разныхъ областяхъ нашей жизни.

8. Юридическая и судебная хроника, съ кри
тическою оцѣнкою выдающихся фактовъ въ судебной нашей 
жизни.

Впрочемъ, въ обширности содержанія нашего журнала 
можно наглядно убѣдиться пзъ подробнаго и систематиче
скаго каталога помѣщенныхъ въ немъ статей, который мы 
имѣемъ въ виду разослать (по примѣру прошлыхъ двухъ 
лѣтъ) въ непродолжпельномъ времени.

Нужно-ли прибавить, что читатели уже моглпу бѣлиться, 
что высшею нашею цѣлью было — въ отличіе ?отъ многихъ 
другихъ повременныхъ изданій въ Россіи — даватъ своимъ 
читателямъ вполнѣ серьезное, разнообразное п по возможности 
тщательно отдѣланное чтеніе (а не.въГвпдѣ сыраго матеріа
ла), п что къ этой цѣли мы будемъ стремиться и впредь?

Цѣна за годовое изданіе . . . 8 рѵб.
Безъ пересылки в доставки-. . 7. ,,-
На полгода...................................5 и 4.
На треть года..................4— 3.

Желающіе подписаться на годъ съ разсрочкою, могутъ 
прп подпискѣ присылать 5 руб.. а въ маѣ 3 руб.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ редакціи, 
по Малой Итальянской въ д. А» 17. Иногородные адресу
ются: въ С.-Петербургъ, въ Редакцію журнала «Гражда
нинъ».

Въ теченіе 1875 года въ „Гражданинѣ11 будетъ печа
таться большое оригинальное беллетристическое произведе
ніе подъ заглавіемъ: „Тайны современнаго Петербурга.11

Въ немъ будетъ разсказано много историческихъ фак
товъ, характеризующихъ Петербургъ за эти послѣднія ,20 
лѣтъ.

О Преміи.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ 1875 года, будетъ вы
сланъ, въ видѣ преміи, 1-го декабря 1875 года, даровой 
экземпляръ календаря на 187'6 годъ, съ приложеніемъ къ 
нему альманаха. Календарь этотъ будетъ заключать въ 
себѣ самое полное собраніе нужныхъ для всѣхъ сословій 
свѣдѣній по программѣ совершенно новой.
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Въ альманахѣ будутъ помѣщены беллетристическія про
изведенія.

Для народныхъ учителей (всѣхъ сословій) и для всѣхъ 
народныхъ училищъ, безъ различія вѣдомствъ, редакція по
нижаетъ подписку на годъ съ восьми на шесть рублей.

Въ статьяхъ подъ заглавіемъ «Народная школа», бу
дутъ помѣщаемы: обзоры хорошихъ и полезныхъ книгъ для 
школы, учениковъ и учителей, извѣстія о ходѣ народной 
школы въ Россіи, разсказы 'о бытѣ этой школы, письма на
родныхъ учителей, оцѣнка дурныхъ книгъ, указанія на ну
жныя книги и учебныя пособія и т. п.

Независимо отъ сего, редакція съ полною готовностью 
предлагаетъ свое содѣйствіе всѣмъ народнымъ учителямъ, 
которые бы желали имѣть отъ нея разныя свѣдѣнія по 
всѣмъ вопросамъ народной школы—или о книгахъ и учеб
ныхъ пособіяхъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ
въ 1875 тоду.

«Православное Обозрѣніе» въ 1875 году будетъ 
издаваться по прежней программѣ, въ томъ же направленіи, 
какъ издавалось доселѣ въ теченіи пятнадцати лѣтъ.

«Православное Обозрѣніе» какъ журналъ Богословскій 
имѣетъ своею задачею—разъяснять религіозную истину, хра
нимую Православіемъ, для людей мыслящихъ, ищущихъ ре
лигіознаго убѣжденія. Находя нужнымъ предлагать чита
телямъ статьи нравственно-назидательнаго содержанія, имѣ
ющія надлежащія литературныя достоинства, «Православное 
Обозрѣніе» особенно дорожитъ статьями съ научно-богослов
скимъ характеромъ, могущими имѣть болѣе или менѣе ру
ководительное значеніе. Изслѣдованіе по всѣмъ отраслямъ 
богословскаго знанія находятъ себѣ мѣсто на страницахъ 
нашего журнала, какъ скоро отвѣчаютъ требованіямъ право
славнобогословской науки, религіознымъ запросамъ общества 
пли современнымъ потребностямъ церковной жизни. Въ отдѣлѣ 
историческомъ прежде всего имѣется въ виду — доселѣ еще 
недостаточно разработанная у насъ — исторія Православія, 
какъ въ церкви Восточной, такъ въ особенности въ церкви 
.Русской, а равно у единовѣрныхъ намъ народовъ Славян
скихъ. Различное отношеніе къ религіозной истинѣ хри
стіанскихъ обществъ, извѣстныхъ на Западѣ, само собою 
вызываетъ нужду внимательнаго изученія, какъ прошедшей 
ихъ исторіи, такъ и современнаго состоянія: очерки изъ 
исторіи Западныхъ христіанскихъ обществъ, уже въ значи
тельномъ числѣ напечатанные въ «Православномъ Обозрѣ
ніи» за прежніе годы, будутъ продолжаться и на будущее 
время. Слѣдя научныя и литературныя направленія, небла
топріятныя пли прямо враждебныя религіозной истинѣ, по
являющіяся за границей и при неустойчивости нашей обще
ственной мысли п жизни легко пріобрѣтающія у насъ при
верженцевъ, мы намѣрены дать въ журналѣ болѣе широкое 
мѣсто статьямъ апологическаго содержанія. Той же по
требности религіознаго руководства будетъ служить крити
ческое обозрѣніе болѣе видныхъ и вліятельныхъ произве
деній иностранной богословской литературы, обсуждаемыхъ 
съ православно-научной точки зрѣнія. На научныхъ же 
основаніяхъ, избѣгая мелкой полемики, предпочитаемъ мы 
вести и разработку церковно-практическихъ вопросовъ, от
крывшихся у насъ вслѣдствіе сознанной потребности прео
бразованій въ церковномъ быту, но еще далекихъ отъ своего 
разрѣшенія слѣдствіе незрѣлости у насъ потребныхъ знаній 
въ этой области. Желая сдѣлать болѣе доступною пони
манію общества богослужебную практику Православной Церк
ви, мы надѣемся начать съ будущаго года печатать переводы 
на русткій языкъ изъ церковныхъ ботосдужсбныхъ кннтъ, 
принадлежащіе одному изъ знатоковъ нашей церковности- 
Лѣтопись церковной жизни па Востокѣ и на Западѣ—какъ 

въ ея свѣтлыхъ явленіяхъ, представляющихъ положитель
ное развитіе религіозной истины, такъ и въ ея темныхъ 
сторонахъ, обличающихъ несостоятельность одностороннихъ 
направленій, составляетъ постоянный отдѣлъ нашего жур
нала. Въ виду того живаго вниманія, какое возбуждаютъ въ 
нашемъ духовенствѣ и обществѣ явленія и вопросы нашей 
внутренней церковной жизни, начиная отъ успѣховъ право
славной миссіи до новостей епархіальной хроники, — мы по
стараемся расширить отдѣлъ внутренняго обозрѣнія: здѣсь 
мы будемъ обозрѣвать движеніе нашей общецерковной и 
мѣстной епархіальной жизни въ возможной полнотѣ,—избѣ
гая впрочемъ безпорядачнаго и безсвязнаго совмѣщенія на 
страницахъ журнала массы сыраго газетнаго матеріала; на
конецъ мы будемъ по временамъ подвергать разбору и тѣ 
явленія нашей общественной жизни и свѣтской журналисти
ки, которыхъ въ религіозно-нравственномъ интересѣ не мо
жетъ обходить молчаніемъ современный духовный журналъ.

Труды Редакціи будутъ попрежнему раздѣлять: свящ. 
Г. Смирновъ-Платоновъ, прот.А. Иванцовъ-Платоновъ и свящ. 
П. Преображенскій.

Въ 1875 году «Православное Обозрѣніе» будетъ выхо
дить ежемѣсячно, книжками отъ 12-ти печатныхъ листовъ и 
болѣе. Подписная цѣна: 6 руб. 50 коп. въ годъ,— 
съ доставкою на домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе 
города 7 руб. сер. Подписная цѣна съ «Указателемъ» за 
одпнадцать лѣтъ 8 руб. сер.

Подписка принимается: въ Редакціи «Православнаго 
Обозрѣнія» въ Москвѣ-

Подписка на Православное Обозрѣніе 1874 года про
должается.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„Ц У Ш Е П О Л*Е  3 Н О Е ЧТЕНІЕ" 
въ 1875 году.

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе будетъ про
должаемо въ 1875 году на прежнихъ основаніяхъ. Редак
ція останется вѣрною своей первоначальной задачѣ — слу
жить духовному и нравственному наставленію христіанъ, 
удовлетворять потребности общеназидательнаго духовнаго 
чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ*  ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ 
ІЮ ПРЕЖНЕМУ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. По 
этой части кромѣ изъясненія паремій будетъ печатаемо тол
кованіе на Апостольскія посланія. 2) Статьи догматическаго 
и нравоучительнаго содержанія. Въ нпхъ не будутъ упу
скаемы изъ виду современныя явленія въ общественной и 
частной жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и 
установленіями православной Церкви. Иногда обсужденію 
этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Цер
ковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ, 
замѣчательныхъ’ по заслугамъ для Церкви и по духовно
нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся къ православ
ному Богослуженію. 6) Общепонятное и духовно-поучитель
ное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) 
Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія руко
водственное для пастырей и мірянъ значеніе революціи 
митрополита Филарета. 10) Разныя извѣстія и замѣтки. Къ 
нѣкоторымъ книжкамъ будутъ приложенія съ особымъ счетомъ 
страницъ.

Душеполезное Чтеніе попрежнему будетъ выхо
дить ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ино- 
і городнымъ и съ доставкою Московскимъ под
писчикамъ 4 рубля.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душено-
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лезнаго чтенія, за 1862, 1864. 1865 и 1866 годы продают
ся въ Редакціи по 1 руб. 50 коп. за экз., а съ пересылкою : 
въ Европейскую Россію по 2 руб., на Кавказъ п въ Сибирь 
по 2 руб. 50 коп. Полные экземпляры Душеполѣзнаго Чте
нія за 1868, 1869, 1870 и 1871 годы продаются въ Редак
ціи по 2 руб. 50 коп. за экземпляръ, а съ пересылкою въ 
Европейскую Россію по 3 Руб. Подписка па -Дупіеполѣз- 
ное ‘Чтеніе текущаго 1874 года продолжается. Цѣна 3 
руб. 50 коп., съ пересылкою 4 руб.

Подписка на Душѳполѣзное чтеніе принимается 
исключительно въ Редакціи Душеполѣзнаго Чтенія въ 
Москвѣ.

Издатель Редакторъ Протоіереи Василіи Нечаевъ

При Редакціи «ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ'» 
продаются отдѣльно изданныя ею сочиненія:

Цѣна безъ пересылки

1) Исторія трехъ первыхъ вселенскихъ соборовъ (вѣсу
1 ф.)................................................................................80 к.

2) Толкованіе на литургію (2-е изданіе) (вѣсу 1 ф.) 1 р, 
Слѣдующія за симъ сочиненія могутъ бытъ выписываемы

на цѣну не меньше 50 коп.
3) Житіе святаго пренодобно-мученнпка и исповѣдника

Стефана Новаго.........................................................   • . 7 к.
4) Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ въ

одеждѣ....................... .............................................10—
5) О дружбѣ.......................................................................... 7=
6) Братья и сестры.............................................................. 7—
7) Святый Владиміръ равноапостольный...................... 10—
8) Жизнь Св. Григорія Богослова..................................20—
9) указатель къ Душеполезному Чтенію за 10 годовъ 30—

(Вѣсу во всѣхъ послѣднихъ 7-ми ЛАѴ 2 фунта.)

Иногородные желающіе выписать означенныя книги 
благоволятъ прилагать, за пересылку, вѣсовыхъ по разсто
янію.

Тамъ же продается новая книга: Древній Петерикъ, 
въ переводѣ съ греческаго доселѣ неиздаинаго текста, въ 
23-хъ главахъ. Изданіе Редакціи Душеполѣзнаго. Чтенія 
1874 года. Цѣна 1 руб. 70 коп., съ пересылкой 2 рубля.

ше постаповланною для этихъ училищъ, а именно утвер
ждать въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія и 
распространять первоначальныя полезныя знаніи.

Журналъ „Мірской Вѣстникъ11 издается ежемѣсѣчно 
книжками отъ 96 до 112 страницъ въ каждой. Въ 12-ти 
книжкахъ журнала помѣщено будетъ до 100 рисунковъ, ис
полненныхъ лучшими художниками.

Подписавшіеся на журналъ „Мірской Вѣстникъ11 1875 
года своевременно, получатъ безплатно при 1-й книжкѣ 
Православный мѣсяцесловъ съ рисункомъ: Петръ Великій 
на Ладожскомъ озерѣ. Кромѣ того подписавшіеся на жур
налъ „Мірской Вѣстникъ11 получать въ продолженіи 1875 
года безплатно шесть хромолитографироваиныхъ снимковъ 
съ древнихъ иконъ святыхъ Угодниковъ Божіихъ, особо 
чтимыхъ каждымъ Православнымъ, а именно: при 1-й книж
кѣ снимокъ съ св. иконы Св. Іонна Воина и описаніе его 
житія; при 3-й книжкѣ снимокъ съ святой иконы Св. Евфи. 
мія Архіеппскоиа Новгородскаго и описаніе его житія; при 
5-й книжкѣ снимокъ съ святой иконы Великомученика Ѳео
дора Тирона и описаніе его житія; при 7-й книжкѣ снимокъ 
съ святой иконы Мучениковъ: Кирика и Улиты съ описані
емъ ихъ житія; при 9-й книжкѣ снимокъ съ святой иконы 
Преподобнаго Ефрема Сирина и описаніе его житія; при 
І1-й книжкѣ снимокъ съ иконы Святаго Великомученика 
Ѳеодора Стратилата и описаніе его житія. Объясненіе житія 
святыхъ будетъ сдѣлано согласно Четли Минеи.

Ц&на за годовое изданіе журнала „Мірской Вѣстникъ11 
съ безплатными приложеніями остается прежняя т. е. 3 руб. 
40 к. серсбр. съ пересылкою.

Желающіе получить въ 1875 г. жураль „Мірской Вѣст
никъ11 посылаютъ свои требованія исключительно въ Глав
ную контору Редакціи сего журчала, находящуюся въ С. 
Петербургѣ, по Екатерининскому каналу близъ Вознесенскаго 
моста вь домѣ г. Франка № 86.

Желающіе помѣщать свои статьи въ журналѣ „Мірской 
Вѣстникъ11 благоволятъ присылать оныя въ Главную Контору 
сего журнала. Вознагражденіе за статьи, признанныя соотвѣт
ствующими цѣли журнала, Редакція предлагаетъ сравнительно 
въ такомъ же размѣрѣ, какъ установлено въ лучшихъ на- 

I ш ихъ періодическихъ изданіяхъ.
Редакторъ Генералъ-Маіоръ А. Гейротъ

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„МІРСКОЙ ЗѢСТІІИЗЪ"
въ 1875 году

Журнала. „Мирской Вѣстникъ11 вступаетъ нынѣ въ 
тринадцатый годъ своего существованія и въ 1875 году бу
детъ издаваться по тои-же основной программѣ какъ и въ 
прежніе годы. Цѣль журнала „Мірской Вѣстникъ11 содѣй
ствовать первоначальному научному самообразованію, осно
ванному на нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истц
ахъ Православной вѣры. Журналъ „Мірской Вѣстникъ11 

одобренъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для на
чальныхъ народныхъ училищъ; Учебнымъ Комитетомъ состо
ящимъ при IV Отдѣленіи Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцеляріи, журналъ признанъ полезнымъ для 
заведеній Императрицы Маріи; Военное Министерство цир
куляромъ- 5-го Мая сего года за № 108 предложило выпи
сать народный журналъ „Мірской Вѣстникъ11 также и въ 
войска.

Журналъ „Мірской Вѣстникъ11 признанъ полезнымъ для 
распространенія въ сельскихъ и приходскихъ училищахъ, 
такъ какъ цѣль сего журнала одинакова съ цѣлью Высочай-

— Отъ Редакціи. Оо. Благочинныхъ, Настоятелей 
монастырей и церквей, не выславшихъ еще денегъ за Епар
хіальныя Вѣдомости сего 1874 года, Редакція проситъ по
спѣшить высылкою таковыхъ въ непродолжительномъ времени.

Содержаніе № 48.
Объ изданіи Лит. Еп. Вѣд. въ 1875 г. НРАВИТ. РАС

ПОРЯЖЕНІЯ. О снабженіи свидѣтельствами исключенныхъ 
нзъ дух. званія. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначе
нія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Объ удостоеніи званія студента. 
Освященія и пожертвованія. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. 
23 ноября. Какое производитъ вліяніе на иновѣрцевъ бла
гоустроенный правосл. храмъ. Относительно занятія клири
ками корчемствомъ. Объ излеченіи обжоговъ. О движеніи 
церк. суммъ по Литов. епархіи. О выдачѣ метрич. выписей. 
Гоненіе на св. иконы Іерусалимскія. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 24-го Ноября.

Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Котовичь.
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Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
г. Впльна. Ивановская у. № д. 11—1874 г.


	№ 48



