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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 19-й день сего августа Любезнѣйшая Наша Невѣ

стка, Ея Императорское Высочество Государыня Великая 
Княгиня Марія Павловна, Супруга Любезнѣйшаго Нашего 
Сыпа, Его Императорскаго Высочества Государя Великаго 
Князя Владиміра Александровича, разрѣшилась отъ бремени 
рожденіемъ Намъ Внука, а Ихъ Императорскимъ Высочест
вамъ Сыпа, нареченнаго Александромъ.

Таковое Императорскаго Нашего Дома приращепіѳ пріем
ля новымъ ознаменованіемъ благодати Божіей, въ утѣшеніе 
Намъ ниспосланной, Мы вполнѣ удостовѣрены, что всѣ вѣр
ноподданные Наши вознесутъ съ Нами ко Всевышнему топ
лыя молитвы о благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи Но
ворожденнаго.

Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ 
приличествуетъ, Сего Любезнѣйшаго Намъ Внука, Новорож
деннаго Великаго Князя, Его Императорскимъ Высочест
вомъ.

Данъ въ Москвѣ, въ Петровскомъ дворцѣ, въ 19-й 
день сего августа, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча 
восемь-сотъ семьдесятъ пятое, царствованія жо Нашего въ 
двадцать первое.

ІІа подлиппомъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

ьАЛЕКСАНДР Ъ*.
У

— Назначеніе. Указомъ Св. Сѵнода отъ 22 августа, 
сего года за № 216>6-й, члепомъ Литовской дух. Конси

сторіи, на мѣсто уволившагося протоіерея Дмитревскаго^ 
назначенъ протоіерей Виленскаго каѳедральнаго собора 
Андрей Кгургановичъ.

•
— Л? 20. Мая 8 д. 1875 г. О томъ, чтобы въ 

число избираемыхъ на ректорскія вакансіи въ семина
ріяхъ не были включаемы наличные ректоры другихъ 
семинарій. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. 
Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, № 66-й, 
по представленію преосвященнаго митрополита Исидора, о 
произведенномъ въ общемъ собраніи правленія С.-Петер
бургской духовной семинаріи избрапіи кандидатовъ па рек
торскую въ оной должности. Между прочимъ Приказали: 
Сообразивъ поставленный Учебнымъ Комитетомъ, по случаю 
выбора ректора Подольской семинаріи протоіерея Кпяжин- 
скаго на ректорскую должность въ С.-Петербургской семи
наріи, вопросъ о томъ, могутъ ли духовныя семинаріи из
бирать на открывающіяся въ нихъ ректорскія вакансіи, въ 
числѣ ипыхъ кандидатовъ, и наличныхъ ректоровъ другихъ 
семинарій, Св. Сѵнодъ находитъ, согласно заключенію Ко
митета, а) что выборъ па ректорскую вакансію въ одпу 
семинарію па личнаго ректора другой семинаріи имѣетъ зна
ченіе пе поваго избрапія, а перевода его па ту жо дол
жность изъ одной мѣстности въ другую и на сомъ осно
ваніи долженъ принадлежать исключительно непосредственному 
усмотрѣнію Сѵнода, по соображеніи особыхъ нуждъ и пользы 
духовно-учебныхъ заведеній; и б) что при допущеніи вы
бора па ректорскую вакансію въ одной семинаріи наличнаго 
ректора другой замѣщается одна вакансія и вмѣстѣ съ тѣмъ 
открывается другая, а повтореніе такого дѣйствія но мо
жетъ не сопровождаться тѣмъ большимъ ущербомъ для се
минарій, что замѣщеніе вакансій посредствомъ выборовъ со
пряжено, какъ доказываетъ опытъ, съ значительною поте
рею времени. Посему разъяснить правленіямъ духовныхъ се
минарій, чтобы нри избраніи кандидатовъ на ректорскія 
вакансіи отнюдь но включали въ число таковыхъ кандида
товъ наличныхъ ректоровъ другихъ семинарій. О чемъ, для 
объявленія правленіямъ духовныхъ семипарій, дать зпать 
епархіальнымъ преосвященнымъ печатнымъ указомъ.

— А? 21. Мая 8 д. 1875 г. О книгѣ *Сингпак-  
сисъ латинскаго языка*  Кесслера. Св. Правит. Сѵнодъ 
слушали предложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учоб-
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паю Комитета, № 25, о допущеніи составленнаго нрепо- ' стративно-хозяйственной части, дѣлать на мѣстѣ же, пись- 
давателемъ 3-й С.-ІІетербургской гимназіи Э. Кесслеромъ мѳнно, въ устраненіе неправильностей, па основаніи духовно- 
„ Синтаксиса латинскаго языка,—но нѣмецкимъ источникамъ" училищныхъ уставовъ и вышеназваннаго Сборника, разъя- 
(С.-Петербургъ. 1875 г.) къ употребленію въ духовныхъ , снепія семинарскимъ и училищнымъ Правленіямъ, по при- 
семинаріяхъ, въ качествѣ учебпаго пособія при преподава- надлежности, по тѣмъ обстоятелествамъ и вопросамъ, кои, 
ніи латинскаго языка, съ тѣмъ, чтобы авторъ, при слѣду- но своему малозначительному, несущественному характеру, по 
ющомъ изданіи названной книги, тщательно пересмотрѣлъ и і требуютъ разсмотрѣнія центральнаго управленія духовнаго 
исправилъ оную, согласно сдѣланнымъ указаніямъ. При-! вѣдомства, съ тѣмъ, однако, чтобы о всѣхъ таковыхъ 
казали: Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и для ! распоряженіяхъ ревизоры въ своихъ отчетахъ доводили до 
объявленія о семъ правленіямъ духовныхъ семинарій къ ; свѣдѣнія высшаго начальства, 
исполненію послать преосвященнымъ епархіальнымъ архіе- . 
реямъ печатный указъ, съ приложеніемъ въ копіи журнала ; 
Учебнаго Комитета. '

— № 24. Мая 25 д. 1875 г. По ВЫСОЧАЙ
ШЕМУ повелѣнію. Объ измѣненіи $$ 13 и 14 По
ложенія объ Учебномъ Комитетѣ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. 
Оберъ- Прокурора, отъ 5-го минувшаго апрѣля № 1112, 
въ которомъ изложено: Госудагь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу его, г. Оберъ-Прокурора, опредѣленія 
Св. Сѵнода отъ п/ю февраля того года, въ 3-й день 
апрѣля сего жо года Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) 
Сомпѣиія и вопросы, которые могутъ возникать при даль
нѣйшемъ примѣненіи уставовъ духовно учебныхъ заведеній, 
предоставить на будущее время разъяснять Сѵпод. Оберъ- 
Прокурору, по заключеніямъ Учебнаго Комитета, во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда возникшій вопросъ точно и опредѣ
лительно разрѣшается уставами или постановленіями Св. 
Сѵнода, вошедшими въ отпечатанный нынѣ и разосланный 
для руководства но духовно-учебному вѣдомству Сборникъ за 
1867—1874 гг.; па обсужденіе жо и утвержденіе Сѵнода 
вносить журналы Учебнаго Комитета лишь по тѣмъ во
просамъ, для разрѣшенія коихъ требуется поясненіе, допол
неніе или измѣненіе содержащихся въ семъ Сборникѣ по
становленій. 3) Такимъ жо порядкомъ, т. о. непосредствен
ными распоряженіями Сѵпод. Оберъ-Прокурора, по утвер
жденнымъ имъ журналамъ Учебнаго Комитета, приводить въ 
исполненіе заключенія Комитета по отчетамъ Членовъ опаго 
о ревизіяхъ духовно-учебныхъ заведеній, и по всѣмъ за
мѣченнымъ ревизорами уклоненіямъ отъ уставовъ и Сѵно
дальныхъ постановленій, точно и опредѣлительпо разъяснен
нымъ въ Сборникѣ, дѣлать распоряженія безъ особыхъ 
каждый разъ разрѣшеній Св. Сѵнода, которому за симъ 
должны быть предлагаемы изъ сказанныхъ отчетовъ только 
общія свѣдѣнія о состояніи обревизованныхъ семинарій и 
училищъ, а также всѣ обстоятельства и вопросы, которые 
по своей важности требуютъ разсмотрѣнія и распоряженія 
Св. Сѵнода. И, по справкѣ, Приказали: 0 вышеиз
ложенномъ Высочайшемъ повелѣніи, для руководства по ду- 
ховпо учебному вѣдомству, дать знать преосвященнымъ епар
хіальнымъ архіереямъ циркулярнымъ указомъ, при чемъ въ 
указѣ присовокупить, что такъ какъ отъ производства ревизіи 
до отпечатанія отчета объ оной можетъ пройти пе малое 
время, въ точеніи котораго было бы вредно оставлять безъ 
измѣненій усмотрѣнныя ревизорами уклоненія отъ точныхъ и 
и ясныхъ требованій Уставовъ или постановленій, въ Сбор
никъ вошедшихъ, то Св. Сѵнодъ опредѣлилъ поручить 
Членамъ—ревизорамъ Учебпаго Комитета, въ случаѣ усмо
трѣнія ими таковыхъ уклоненій или недостатковъ, будутъ ли 
эти недостатки касаться преподаванія учебныхъ предметовъ, 
веденія воспитательнаго надзора или жо состоянія админи-

Льсшшя Ііішіпряженія.

— Утверждены въ должностяхъ, 23 сего Ав
густа, Виленскаго благочиннаго, единогласно избранный, 
Настоятель Виленскаго Пречистенскаго Собора протоіерей 
Іоангіъ Котовичъ',

— Помощника Виленскаго благочиннаго, избранный 
большинствомъ голосовъ, тогоже собора священникъ Іоаннъ 
Берманъ.

— Перемѣщенія. На вакантное священническое мѣсто 
при Хорошевичской церкви, Волковыйскаго уѣзда, пере
мѣщенъ 23 сего августа, согласпо просьбѣ, священникъ 
Роговской церкви, Ковенской губерніи, Николай Вяхиревъ.

— Резолюціею Холмско—Варшавскаго архіепископа, 
принятъ въ Холмско—Варшавскую епархію свящеппикъ 
Брянской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Гродпенской губерніи 
Гргігорій Бурса, съ предоставленіемъ ему вакантнаго 
священническаго мѣста въ с. І'одыгиевѣ, Ломжинской гу
берніи, Мозовецкаго уѣзда.

— Назначеніе. Бывшій и. д. смотрителя Виленскаго 
духовнаго училища Іоанникій Черноруцкій, 12-го Августа 
сего года, утвержденъ учителемъ греческаго языка въ томъ-жѳ 
училищѣ.

Ліьишѵяя
— IІроизведенъ за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ 

съ 30 Декабря 1874 года, въ чинъ Коллежскаго Совѣт
ника, Секретарь Литовской дух. Консисторіи, Надворный 
Совѣтникъ Флегонтъ Смирновъ.

— Пожертвованіе. Усердіемъ священника Сычѳвской 
церкви Павла Сосновскаго, Брестскаго уѣзда, и стараніемъ 
членовъ церковнаго попечительства, собрано съ крестьянъ 
прихожанъ добровольныхъ подаяній деньгами 1761 руб. 
48 коп.; па каковыя деньги устроена, съ разрѣшенія епар
хіальнаго начальства, новая каменная трехъ этажная коло
кольня и покрыта бѣлой англійской жестью; при этомъ 
отштукатурены стѣны самой церкви снаружи и передѣ
ланы окна.

Протоколы Виленскаго училищнаго окружного съѣзда,
6. съ 8-го по 11 число сего августа.

Актъ объ избраніи предсѣдателемъ съѣзда, протоіерея 
Виленскаго каѳедральпаго собора, Андрея Кургановича.
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Актъ объ избраніи на мѣсто уволившагося отъ должности 
бывшаго и. д. смотрителя Виленскаго дух. училища I. Чср- 
норуцкаго—смотрителемъ сего училища, преподавателя Ли
товской семинаріи Константина Кургановича (см. № 34 Литов. 
Епарх. Вѣд. стр. 28С).

Протоколъ 1. 1875 года, августа 9 дня. Настоящее со
держаніе лицъ служащихъ въ училищѣ представляется съ 
одной стороны въ отношеніи къ смотрителю—не соотвѣт
ствующимъ трудамъ по его должности, а съ другой—вообще 
недостаточно обезпечивающимъ положеніе сихъ лицъ, вслѣд
ствіе существующей въ г. Впльнѣ дороговизны на всѣ жиз
ненные потребности. Посему увеличеніе содержанія смотри
телю, его помощнику, а равно и преподавателямъ, представ
ляется съѣзду мѣрою безотлагательно необходимою: чрезъ 
приведеніе этой мѣры въ исполненіе, духовенство считало 
бы себя въ правѣ ожидать, что па службу въ училище бу
дутъ привлечены лица съ высшимъ образованіемъ, и учебно- 
воспитательная часть будетъ доведена до того уровня, кото
раго требуетъ училищный уставъ и па какомъ хочетъ видѣть 
ее самое духовенство. При достаточномъ вознагражденіи за 
уроки, смотритель пе встрѣчалъ бы затрудненія въ замѣще
ніи вакансіи какъ въ случаѣ увольненія кого нибудь изъ 
наличныхъ преподавателей, такъ и въ случаѣ немедленнаго 
примѣненія 53 § училищнаго устава: за плату, существую
щую въ другихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, онъ могъ 
бы во всякое время пригласить нужнаго спеціалиста—пре
подавателя изъ сихъ заведеній для запятія свободныхъ 
уроковъ. Посему съѣздъ постановилъ:—]) принимая во вни
маніе съ одной Стороны, плату 60 руб., установленную за 
добавочные уроки какъ въ семинаріи, такъ и въ учебныхъ 
заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія, и съ дру
гой—соображаясь съ своими средствами, изъ суммъ, состоя
щихъ въ распоряженіи округа, назначить лицамъ служащимъ 
въ училищѣ, прибавку къ получаемому ими штатному содер
жанію въ слѣдующемъ размѣрѣ: смотрителю—ЗОО р., его 
помощнику—200 р., преподавателямъ основныхъ предметовъ, 
по соглашенію правленія съ каждымъ изъ нихъ, отъ 50 до 
60 р. за годовой урокъ, считая въ этомъ и плату, положен
ную по штату; за преподаваніе же пѣнія и чистописанія, къ 
200 р. положеннымъ по штату, еще 200 р. 2) Считая при 
такомъ вознагражденіи за уроки обезпеченіе учителей доста
точнымъ, постановленія предшествовавшихъ съѣздовъ—о 
снабженіи учителей квартирами, пли о выдачѣ имъ квартир
ныхъ денегъ—отмѣнить съ тѣмъ, что три квартиры, зани
маемыя пыпѣ учителями, отдавались бы въ наемъ учителямъ 
на общемъ основаніи, прибавляя къ цѣпѣ за квартиры и 
стоимость отопленія, если-бы таковое получалось отъ учи
лища. Каковой протоколъ представить па архипастырское 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 13 августа 
сего 1875 года-изволилъ положить слѣдующую резолюцію: 
„утверждается".

Протоколъ 2, 1875 года, 9 августа. Депутаты съѣзда слу
шали отношеніе протоіереевъ, Саковича и Ситкевпча отъ 
8 сего августа за № 132, производившихъ: на основаніи 12 
протокола прошлогодняго окружного съѣзда, повѣрку экопо" 
мическаго по училищу отчета за 1878/74 годъ и приложенное 
при семъ отношеніи постановленіе объ оказавшемся по по
вѣркѣ. Замѣчанія повѣрявшихъ упомянутый отчетъ касают
ся, съ одпой стороны несоблюденія требуемыхъ закономъ 
формальностей, а съ другой—указываютъ на неправильныя 

исчисленія отчетовъ, приходовъ и расходовъ, а также н 
на передержки противу смѣтнаго назначенія. Для полнаго 
разъясненія указанныхъ неправильностей,—при чемъ кромѣ 
объясненій отъ правленія, потребовались бы многочисленныя 
справки (отъ правленія съ документами), которыя протоіе
реямъ Саковичу и Ситксвичу, не смотря па ихъ требованіе, 
въ полномъ составѣ небыли доставлены правленіемъ,—депу
татамъ съѣзда не достало бы времени. По сему съѣздъ по
становилъ: просить Его Высокопреосвященство, Преосвящен
нѣйшаго Макарія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, о 
назначеніи коммпссіи, въ составъ которой съѣздъ предпола
галъ бы включить протоіерея Андрея Кургановича, священ
ника Іоанна Котовича и имѣющаго быть назначеннымъ но
ваго смотрителя съ тѣмъ, чтобы коммиссія, послѣ тщатель
наго и обстоятельнаго разсмотрѣнія дѣла, представила свое 
заключеніе на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства; 
а до того времени просить разрѣшенія Его Высокопреосвя
щенства о напечатаніи теперь же замѣчаній протоіереевъ 
Саковича и Ситкевпча въ полномъ составѣ въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ. Принимая же во вниманіе усердную н много
сложную дѣятельность, по повѣркѣ упомянутаго отчета про- 
тоіеревъ Саковича и Ситкевпча, просить соизволенія Его 
Высокопреосвященства объ изъявленіи протоіереямъ Сакови
чу и Ситкевичу благодарности духовенства училищнаго ок
руга. Каковое постановленіе представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 13 августа 
сего 1875 года, изволилъ положить слѣдующую резолюцію, 
„согласенъ**.

Протоколъ 3. 1875 года августа 9 дня. Депутаты съѣзда 
разсматривали экономическій отчетъ по училищу за истекшій 
Г874/з годъ, при чемъ обратили вниманіе, а) что отчетъ 
составленъ вообще небрежно п б) что допущена значитель
ная передержка какъ по содержанію учениковъ, такъ и по 
статьѣ на хозяйственные расходы, безъ всякихъ въ томъ 
объясненій. Произвести надлежащую и обстоятельную по
вѣрку сего отчета депутаты не нашли возможности по не
достатку па то времени. Посему постановили: просить Его 
Высокопреосвященство поручить таковую повѣрку коммпссіи, 
предположенной къ назначенію 2-мъ протоколомъ настоящаго 
съѣзда съ тѣмъ, чтобы коммпссіи по тщательной ревизіи упо
мянутаго отчета свое заключеніе представила па архипастыр
ское благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. Каковое 
постановленіе представить па утвержденія Его Высокопрео
священства.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 13 августа 
сего 1875 года положилъ слѣдующую резолюцію: „согласенъ".

Протоколъ 4. Настоящая плата (65 р.) за содержаніе вос
питанниковъ въ училищѣ, по мѣстной дороговизнѣ, пред
ставляется недостаточною, въ чемъ можно убѣдиться пэъ 
отчетовъ какъ прежнихъ лѣтъ, такъ и за истекшій годъ. 
Эти отчеты показываютъ, что правленіе постоянно свыше 
установленной платы расходовало въ сложности на каждаго 
ученика, болѣе 40 р., покрывая (незаконно) эту передержку 
суммой отъ незамѣщенныхъ вакансій стипендіатовъ: такъ въ 
1873/74 11 1874/7П учебныхъ годахъ пзъ 75, замѣщенныхъ было 
не свыше 60, а сумма израсходована вся, положенная па 75 
человѣкъ. Такое самоволіе па будущее время ни въ какомъ 
случаѣ допущено быть пе можетъ. Поэтому, какъ для боль
шей опредѣленности въ расходованіи суммъ іі въ составленіи 
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отчетовъ, такъ и въ видахъ болѣе удовлетворительнаго со
держанія учениковъ слѣдовало бы увеличить плату. Полагая 
на пищу въ день по 13’Л к. па ученика, слѣдовало бы уста
новить годичную плату за содержаніе столомъ 45 р., считая 
учебный годъ въ 11 мѣсяцевъ; на одежду же, бѣлье и проч. 
приблизительно къ расчету, сдѣланному смотрителемъ (см. 
Еяарх. Вѣд. 1874 г. № 27) достаточно положить 30 р., при чемъ 
полная плата за учепика выходила бы-—75 р. Въ виду же 
того, что правленіе до настоящаго времени содержало сти
пендіатовъ не свыше 60, слѣдовало бы и на будущее время 
число таковыхъ ограничить 60, изъ коихъ 40 принималось 
бы на полное содержаніе, а 20 на содержаніе только ппщей 
съ взносомъ 30 р. на другія потребности по содержанію. 
Пропорціонально увеличенію платы за учениковъ духовнаго 
происхожденія, слѣдовало бы увеличить плату и за учени
ковъ другихъ сословій, полагая за содержаніе полнаго пен
сіонера 85 р., а за пенсіонера, неполучаюіцаго одежды 55 р. 
Плату же за ученіе вмѣсто прежнихъ 20 р. положить 30 р. 
Послѣ обсужденія выше прописаннаго, съѣздъ большинствомъ 
голосовъ постановилъ принять на будущее время нормой 
платы за содержаніе учениковъ выше указанные размѣры— 
съ тѣмъ, чтобы правленіе училища въ сутки не расходовало 
бы на пищу болѣе ІзѴа к., а въ годъ болѣе 45 р. на уче
пика, а на другія потребности по содержанію не болѣе 30 
р., могущая же образоваться экономія, должна быть показы
ваема въ остаткѣ къ будущему году. Что же касается ос
татка отъ уменшеніе числа (75 па 60) стипендіатовъ духо
венства, то таковой (975 руб.,) а равно излишняя плата за 
воспитанниковъ другихъ сословій и плата за ихъ ученіе 
имѣютъ, при разсмотрѣніи смѣты, получить особое назначе
ніе. Таковой протоколъ представить на архипастырское благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства..

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 13 августа 
сего 1875 года, изволилъ положить слѣдующую резолюцію: 
„утверждается".

Протоколъ 5. 1875 года августа 10 дня. Депутаты съѣзда 
разсматривали смѣту составленную училищнымъ правленіемъ 
на наступающій 187‘Ѵг. годъ. При семъ оказалось, что смѣта 
составлена не съ должной опредѣленностію, съ пропускомъ 
въ доходахъ 90 руб. °/0 съ капитала архимандрита Нико
дима, а въ расходахъ на хозяйственныя потребности, безъ 
всякихъ объясненій вообще показана сумма значительно 
превышающая прежнее назначеніе, и въ частности предпо
ложены назначенія на такія расходы, которые до съѣзда 
были уже выполнены: такъ дѣлается назначеніе на покраску 
училищныхъ стѣнъ и половъ, и па устройство 60 новаго 
образца классныхъ скамеекъ, изъ коихъ 30 уже сдѣлано. 
Къ тому же сѣздъ нашелъ необходимымъ, а) сдѣлать новое 
назначеніе на прибавку содержанія личному составу служа
щихъ въ училищѣ 2,520 руб., на проѣздъ члена правленія 
о. Василія ІІѢнькевича 60 руб. и 60 руб. къ жалованью ко
мисара, если эта должность будетъ принята надзирателемъ; 
б) установить новую норму содержанія учениковъ, п в) изъ 
расхода исключить деньги 360 руб., предполагавшіяся на 
устройство еще 30 скамеекъ, предоставивъ это будущему 
времени. Вслѣдствіе всего вышепрописаннаго, исправленіе и 
дополненіе представленной правленіемъ смѣты оказалось 
неудобнымъ, а потому съѣздъ постановилъ: а) составивъ осо
бую смѣту доходовъ п расходовъ примѣнительно къ пред
шествовавшимъ постановленіямъ съѣзда, послѣ ея утвержденія 
передать для руководства правленію училища; б) просить 

училищное правленіе, чтобы оно впредь, соображаясь съ 
смѣтными назначеніями, не дѣлало передержекъ, стараясь 
напротивъ соблюдать въ выполненіи расходовъ, возмож
ную экономію только по статьѣ: „хозяйственные расходы" 
допускаются по частнымъ въ ней назначеніямъ измѣ
ненія съ тѣмъ, чтобы все таки въ общей сложности и 
по этой статьѣ не допускаемо было передержки противъ 
смѣты; в) согласно 1-му протоколу съѣзда, объ отмѣнѣ на 
будущее время постановленія о снабженіи учителей кварти
рами, просить правленіе, чтобы имѣющія сдѣлаться свобод
ными пять квартиръ: двѣ въ училищномъ корпусѣ (Гереми- 
новича и Страшкевича), одну во флигелѣ (Зеньковича) эко
номскую (когда онъ перейдетъ въ нынѣшнее помѣщепіе 
больницы) и комисара (послѣ порученія его должности од
ному изъ надзирателей) отдавать съ 29 сентября въ наемъ 
на общемъ основаніи п г) составленную съѣздомъ смѣту» 
вмѣстѣ съ симъ протоколомъ представить на архипастыр
ское утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 ав
густа послѣдовала таковая: „утверждается".

Протоколъ 6. 1875 года, 10 августа. Депутаты съѣзда
слушали заявленія: а) члена училищнаго правленія отъ ду
ховенства, протоіерея Николая Дмитревскаго, отъ 8 сего ав
густа о не возможности его, за полученіемъ новаго служеб
наго назначенія, исполнять обязанности члена правленія и 
б) священника Виленскаго Пречистенскаго собора—Іоанна 
Бермана, объ исключеніи его изъ числа кандидатовъ въ 
члены училищнаго правленія,—священника Василія Пѣньке- 
вича отъ 9 августа, въ которомъ проситъ объ избраніи на 
мѣсто его кого либо другаго въ члены правленія, если ок
ружное училищное духовенство не найдетъ возможнымъ вы
давать ежегодно ему Пѣпькевичу по 60 руб. па расходы по 
поѣздкамъ его въ Вильну. Въ виду вышепрописаннаго съѣздъ 
постановилъ: 1) представить Его Высокопреосвященству объ 
увольненіи отъ должности члепа правленія протоіерея Ни
колая Дмитревскаго. 2) Въ виду заявленія священника Іоан
на Бермана, просить объ утвержденіи членомъ правленія, на 
мѣсто выбывшаго—священника Виленской Николаевской 
церкви Іоанна Шверубовича, слѣдующаго за священникомъ 
Берманомъ по большинству голосовъ, зачисливъ священника 
Бермапа первымъ кандидатомъ, вторымъ же считать священ
ника Виленской Благовѣщенской церкви, Зиновія Давидо
вича и 3) священнику Василію Пѣпькевичу назначить къ 
ежегодному отпуску просимыя имъ 60 руб., и таковые за
нести въ смѣту расходовъ по училищу на слѣдующій годъ. 
О чемъ протоколъ представить на утвержденіе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
сего августа послѣдовала таковая: „протоіерей Дмитревскій 
увольняется отъ должности члена правленія и па мѣсто его 
назначается священникъ Шверубовичъ прочее утверждается".

Протоколъ 7. 1875 г. августа 10 д. Депутаты съѣзда слу
шали отношеніе училищнаго правленія отъ 8 августа за № 
529, съ препровожденіемъ прошенія на имя Его Высокопрео
священства, священника Вязовецкой церкви Антонія Васи 
левскаго, который проситъ объ опредѣленіи его племянниковъ 
свѣтскаго званія, Станислава и Василія Василевскихъ—-уче
никовъ училища, на казенное содержаніе. Постановили: 
не находя осповапій къ удовлетворенію упомянутой просьбы 
отказать священнику Василевскому въ опредѣленіи его пле
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мянниковъ на содержаніе духовенства. Каковое постановленіе 
представить на архипастырское благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
августа послѣдовала таковая: „согласенъ11.

Протоколъ 8. Слушали прошеніе эконома Виленскаго учи
лища, священника Константина Петровича отъ 9 августа, 
коимъ проситъ съѣздъ о прибавкѣ ему жаловапья за служе
ніе въ училищной церкви, или же о предоставленіи ему мѣ
ста преподавателя въ приготовительномъ классѣ. Находя 
вознагражденіе эконома въ 200 р. при другихъ выгодахъ 
содержанія вполнѣ достаточнымъ, съѣздъ постановилъ на- 
стоящеее ходатайство священника Петровича отклонить, по
лагая, что правленіе училища въ случаѣ отказа священника 
Петровича совершать службу въ училищной церкви, не за
труднится приглашеніемъ для сего кого нибудь изъ священ
никовъ. Что же касается желанія просителя занять мѣсто 
преподавателя въ приготовительномъ классѣ, то предоста
вить ему о томъ обратиться съ ходатайствомъ въ правленіе 
училища, на обязанности котораго лежитъ опредѣленіе на 
мѣста преподавателей. О чемъ протоколъ представить на 
утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
сего августа, послѣдовала таковая: „утверждается".

Протоколъ 9. 1875 года августа 11 дня. Депутаты Ви
ленскаго окружного съѣзда, слушали прошенія 1), вдовы 
священника Ѳеклы Поповой, 2) и. д. псаломщика Ильи 
Сосповскаго, 3) вдовы Людвикп Громовой и 4) вдовы діако
на Домны Михалевичъ, которыя просятъ о принятіи ихъ 
сыповей въ прпготовптельпый классъ па содержаніе духовен
ства. Постановили: имѣя въ виду, съ одной стороны, 
возможность первоначальной подготовки дѣтей въ народныхъ 
школахъ, а съ другой—недостаточность средствъ духовенства, 
отказать просительницамъ въ ихъ просьбѣ, тѣмъ болѣе, что 
при открытіи приготовительнаго класса было постановлено при
нимать въ этотъ классъ дѣтей только на полномъ ихъ со
держаніи. Каковый представить па утвержденіе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
сего августа, послѣдовала таковая: „утверждается".*

Протоколъ 10. Слушали заявленіе врача Виленскаго ду
ховнаго училища, отъ 9 августа за № 234, коимъ проситъ 
о прибавкѣ жалованья къ получаемому имъ въ настоящее 
время и, если возможно, училищному фельдшеру. Съѣздъ, 
паходя съ одной стороны вознагражденіе, получаемое вра
немъ отъ училища (130 р. въ годъ) и фельдшеромъ (72 р.) 
достаточнымъ, а съ другой—въ виду ограниченности средствъ 
духовенства, постановилъ настоящее ходатайство врача 
отклонить. О чемъ протоколъ представить на утвержееніе 
Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
сего августа послѣдовала таковая: „согласенъ".

Протоколъ 11. Депутаты съѣзда слушали прошенія: 1) 
причетника Іосифа Мацкевича, 2) вдовы и. д. псаломщика 
Антонины Мироновичь, и 3) діакона Петра ІІигулевскаго, 
которыми просятъ о припятіи ихъ дѣтей учениковъ, посту
пающихъ въ первый классъ училища па содержаніе духовен
ства. Училшцпое правленіе па основаніи установленныхъ 
правилъ до сихъ поръ пе опредѣляло па казенное содержа

ніе новопоступающихъ. По обсужденіи сего вопроса, съѣздъ 
пришелъ къ слѣдующему заключенію, что сироты или при 
достовѣрно извѣстной училищному правленію бѣдности ново
поступающихъ въ первый классъ дѣтей, и послѣ вполнѣ 
хорошихъ ихъ успѣховъ, оказанныхъ ими въ приготовитель
номъ классѣ или па пріемномъ испытаніи, можно было бы при
нимать таковыхъ па полное или половинное содержаніе духо
венства, если будутъ свободныя вакансіи, о каковомъ заклю
ченіи по утвержденіи онаго Его Высокопреосвященствомъ 
сообщить училищному правленію къ руководству. Протоколъ 
сей представить на архипастырское благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
сего августа, послѣдовала таковая: „согласенъ".

Протоколъ 12. 1875 года, августа 12 дня. Слушали за
явленіе предсѣдателя съѣзда, что на настоящій съѣздъ вовсе 
не явились, по неизвѣстнымъ причинамъ, депутаты отъ де
сятковъ 4-го, 10-го и 24-го. Постановили: о такомъ упу
щеніи представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства. Срокъ для слѣдующаго окружного съѣзда назна
чить 9 августа 1876 г., такъ чтобы засѣданія его открыты 
были утромъ того числа; затѣмъ, въ виду окончанія занятій 
съѣзда, предсѣдатель объявилъ таковой закрытымъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
сего августа, послѣдовала таковая: „отъ неявившихся на 
съѣздъ депутатовъ, Консисторія потребуетъ объясненій и 
потомъ представитъ свое заключеніе. Назначеніе времени 
для будущаго съѣзда утверждается".

— Вакансіи—Священниковъ—въ г. Диснѣ, въ 
м. Брянскѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Верстокѣ—Брест
скаго уѣзда, въ с. Юдицинѣ и Залѣсъѣ—Диспенскаго 
уѣзда, въ м. ІІІадовѣ я с. Роговѣ—Ковенской губерніи, 
и въ с. Ополъѣ—Кобринскаго уѣзда. Псаломщиковъ: 
въ с. Ятвѣскѣ и Ііолонтаевѣ—Волковыйскаго уѣзда, 
въ с. Травахъ—Опімянскаго уѣзда; въ г. Соколкѣ и въ 
Вилънѣ—при Пречистенскомъ соборѣ.

Жсоффиціоьный ©шЬімъ
Наставленіе о разрушеніи ветхаго, или но случаю 
обновленія храпа замѣняемаго новымъ, престола.

I. По совершеніи божественной литургіи и молебна свя
тому храма, священнослужитель одинъ, или соборнѣ съ дру
гими, вступятъ въ алтарь и, снявъ съ престола св. анти
минсъ и прочую святыню, разоблачатъ оный и верхнюю 
одежду оставятъ для храненія въ ризницѣ, а нижнюю сра
чицу съ шнуромъ предадутъ огню и пепелъ пустятъ въ 
текущую воду, или положатъ въ нарочито вырытую подъ 
алтаремъ храма яму.

И. За-тѣмъ тщательно осмотрятъ, пѣтъ ли подъ пре
столомъ, или въ столпцахъ онаго, ковчежца съ частицами 
св. мощой, а также креста съ падписью о времени освя
щенія храма. Мощи, если окажутся, представить при доне
сеніи, для храненія въ каоедральпой ризницѣ, а крестъ оста
вить въ ризницѣ возобновляемаго храма.

III. Престолъ, если деревянный, раздробить на мелкія 
части и сжечь въ церковной печи, если таковая есть; а 
если пѣтъ, то въ большой жаровпѣ, или на чистыхъ ка
менныхъ плитахъ, а съ пепломъ поступить, какъ сказано 
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въ пунктѣ 1. Если же престолъ окажется каменный, то 
онъ долженъ быть разобранъ руками священнослужителя; 
матеріалъ же употребить ва церковную постройку, пре
имущественно въ алтарной части храма.

IV. Съ жертвенникомъ поступить такъ же, какъ и съ 
престоломъ.

V. Во время всѣхъ вышепоказанныхъ дѣйствій священ
нослужители, при участіи псаломщиковъ, ноютъ тихимъ и 
умиленнымъ гласомъ церковныя пѣсни: Слава въ вышнихъ 
Боіу, до словъ: яко Ты еси единъ святъ, Ты еси единъ 
Господъ Іисусъ Христосъ, въ славу Боіа Отца, амины, 
помилуй насъ Господи, помилуй насъ и др.

ІІримѣч. Вышина каждаго вновь устрояемаго престола, 
по церковнымъ правиламъ, должна быть 1 аршинъ 6-ть 
вершковъ; нрочіо же размѣры онаго могутъ быть пе одинаковы 
въ каждомъ храмѣ, но должны соотвѣтствовать обширности 
пли тѣснотѣ алтаря. (Хар. Еп. Бѣд.)

Укладъ (продолженіе).
Являясь съ словомъ въ печати, мнѣ слѣдовало начинать 

„укладъ" съ суевѣрной обстановки простолюдина при яв
леніи человѣка въ міръ и держаться послѣдовательности до 
конца. Но, вознамѣрившись писать, я въ началѣ предпо
лагалъ ограничиться повременными отрывками и не имѣлъ 
въ виду держаться послѣдовательности; почему въ первой 
моей статейкѣ „уклада" является то, что рѣзче всего кину
лось мнѣ на глаза, именно: суевѣріе при актахъ смерти и 
погребенія. Послѣ же напечатанія иервой статьи, я поло
жилъ продолжать „укладъ" болѣо или менѣе послѣдовательно, 
чего и держался въ предыдущихъ своихъ статьяхъ. Эту 
рѣчь я веду къ тому, чтобы пе укорилъ меня читатель за 
рѣзкій скачекъ настоящаго продолженія „уклада".

і Прошлый разъ я сказалъ, что весь бытъ крестьянскій 
обставленъ суеѳвѣрными причудами; приступимъ же къ из
слѣдованію этихъ причудъ въ настоящей статьѣ съ иоявло- 
иія человѣка въ міръ. Правда, здѣсь мы мало увидимъ суе
вѣрій, но все же по безъ причудъ, а потому и не мѣшаетъ 
познакомиться съ укладами крестьянскихъ родинокъ, баби- 
нокъ, отвѣдянокъ, крестинокъ и вводинокъ.

Во время мукъ женщины родами, крестьяне бабки но 
приглашаютъ, и стараются скрыть отъ постороннихъ люд
скихъ глазъ эти муки при томъ довѣрьи, что въ присут
ствіи лишняго человѣка увеличиваются мученія родильницѣ; 
вслѣдствіе чего удаляютъ изъ дома дали лишнихъ членовъ 
семьи. Исключенія бываютъ только нрн опастныхъ родахъ 
п продолжительныхъ мукахъ, когда угрожаетъ родильницѣ 
смерть, тогда приглашаются опытные женщины и, въ край
немъ случаѣ, прибѣгаютъ съ просьбой къ священнику отво
рить въ церкви царскія врата съ вѣрою въ помощь Божію 
облегчить страданія родильницѣ и ускорить роды. Но вотъ 
родилось дитя и тутъ примѣчаютъ,—если въ моментъ по
явленія его на свѣтъ дитя заплачетъ, то не бывать ему въ 
живыхъ; если же заплачетъ но вдругъ, будетъ жить. По
томъ приготовляются къ бабникамъ, запасаются водкой, при
готовляютъ столъ, т. о. варятъ страны—кислую и крупникъ, 
пекутъ яичницу и приглашаютъ бабку, сосѣдей и, если по 
въ далекомъ разстояніи, кумовой. Звать бабку и кумовой 
непремѣнно долженъ отецъ новорожденнаго, а бабка и ку
мовья угощаютъ его при этомъ водкой и яичницей—сково
родкой. ’) Послѣ чего является баба и званые гости въ

*) Нужно различать, яичницу сковородку отъ запеканой. 
Сковородка, какъ и самое названіе показываетъ, печется на 

домъ родильницы. Прежде всего бабка осматриваетъ пупокъ 
новорожденнаго и, если дитя мужескаго пола, осматриваетъ 
по обвившися ли, какъ говорятъ, пуповины крестообразно 
на грудяхъ малютки, потому что, по народнымъ примѣтамъ, 
такому дитяти бывать въ солдатахъ,—носить же ему ранецъ 
съ крыжовыми ромпями. По осмотрѣ пупка, бабка купаетъ 
младенца въ пачевкѣ и здѣсь примѣчаютъ,—если дитя 
смотритъ быстро, то не живать ому долго. Во время ку
панья, родильница упускаетъ въ начовку для бабы отъ 5 
до 10 копѣекъ. За тѣмъ выдается обѣдъ, или ужинъ, 
смотря ио времени, и назначается день крестинъ. Если ди
тя слабое, то крестины на долго не откладываются и въ 
день же родинокъ приступаютъ и къ крестникамъ; если же 
поздно, то па другой день. Но въ крайнихъ случаяхъ, но 
смотря и па зимнія выоги, мнѣ приходилось и въ глухую 
полночь ѣздить для совершенія таинства крещенія надъ 
новорожденнымъ младенцемъ за пять, шесть и семь верстъ, 
за каковую предупредительность я хвалилъ крестьянъ. Если 
же дитя рождается здоровое, то крестники откладываются 
чрезъ недѣлю, пока родильница болѣе или менѣе выздоро
вѣетъ, и вѣрнѣе всего на субботній день, или па канунѣ 
праздника, чтобы не прогулять лишняго рабочаго дня. Между 
бабниками и крестниками время называется отвѣдянками па 
томъ основаніи, что въ это время навѣщаютъ родильницу 
сосѣдки и пріятельницы, принося въ даръ разныя снѣди, 
какъ то: крендели, запеканую яичницу, заливаные оладки 
изъ ячной приварковой муки, кашу и пироги изъ пшенич
ной муки домашняго приготовленія, а бабка и кума прино
сятъ и водку. Но вотъ приходитъ день крестинокъ, является 
баба съ своимъ дѣдомъ, * 2 3 *) гости и кумовья; садятся за 
столъ, пьютъ, кушаютъ, а въ концѣ со стола пища уби
рается и остается въ переднемъ концѣ стола хлѣбъ и соль; 
баба купаетъ и убираетъ младенца и передаетъ его за столъ 
кумѣ съ освященнымъ зеліемъ. 8) Тогда кумовья обходятъ 
съ младенцемъ трижды вокругъ стола и за каждымъ разомъ, 
останавливаясь въ переднемъ углу, осѣняютъ ссбя крестнымъ 
знаменіемъ и кума, отломивъ кусочекъ хлѣба, обмакиваетъ 
ого въ соль и кладетъ собѣ за пазуху. На вопросъ, для 
чего у нихъ совершается такое троекратное хожденіе кругомъ 
стола, крестьяне отвѣчаютъ вопросомъ, „чижь безъ благо- 
словенства вести младенца до креста?" Но здѣсь мы нахо
димъ, что троекратное хожденіе у крестьянъ вошло въ обы
чай съ той поры, когда, со введеніемъ въ краѣ уніи, свя
щенники уніатскіе оставили троократноо хожденіе кругомъ 
купели и видимъ, что простой пародъ на всякомъ шагу 
отстаивалъ свои православные обряды или формы. Освящен
ное же зеліе и три кусочка хлѣба въ соли кума беретъ, 
какъ говорятъ, отъ злаго человѣка. Послѣ такого обряда, 
кумовья везутъ младенца къ крещенію, а отецъ новорож
деннаго посылаетъ съ ними священнику въ даръ малую пере
печку хлѣба, какъ первое приношеніе духовному отцу отъ 
ищуща, о крещенія. Въ былое же время кумъ еще запасался 
полквартой вбдки, а кума закуской, чѣмъ, послѣ совершо- 

сковородѣ съ масломъ, или саломъ; а запекаііая печется въ 
мискѣ съ молокомъ.

2) Обыкновенно, бабами избираются по большей части 
женщипы пожилыя, имѣющія мужей,—для того, чтобы при 
бабѣ былъ и дѣдъ. Баба и дѣдъ пользуются особымъ ува
женіемъ и почетомъ у крестьянъ и величаются „бабулька 
мая, дѣдулька мой“. Оскорбить бабу пли дѣда, считается 
тяжкимъ согрѣшеніемъ.

3) Зеліе крестьянки приносятъ въ церковь освящать
24 іюня.
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нія таинства крещенія, угощали батюшку и самихъ себя, 
провозглашая тостъ за здоровье новокреіценпаго.

Пока кумовья не возвратятся съ младенцемъ отъ кро- 
щепія въ домѣ родителей, идутъ приготовленія,—хозяйка 
приготовляетъ подвечерокъ и вечерю, а баба печетъ сувер- 
стокъ 4 * 6) и варитъ въ горшкѣ кашу. Но вотъ прибыли 
кумовья съ младепцомъ, кума передаетъ младенца матери, 
освященныя зелія зашиваетъ въ подушечку для дитяти, а 
кумъ привязываетъ къ колыскѣ крестикъ, полученный при 
крещеніи, и садятся за подвочерокъ. За нодвочеркомъ слѣ
дуетъ и вечеря и здѣсь прежде всего хозяинъ ставитъ на 
столъ миску водки, которую испиваютъ въ круговую. Предъ 
страною водка приносится уже въ бутылкѣ, а въ концѣ 
ужина баба является съ суворсткомъ, раздѣляя его всѣмъ 
сидящимъ за столомъ и ставитъ па столъ горшокъ каши, 
па которую родильпица кладетъ станъ полотпа бабѣ на ру
башку, Г1) а баба, принявъ съ горшка полотно, вѣшаетъ 
его себѣ па шею. Кумъ, взявъ въ руки горшекъ съ кашею, 
начинаетъ торговать его у бабы; при чемъ баба запраши
ваетъ за горшекъ рубль, кумъ предлагая ей копѣйку, уда
ряетъ горшокъ о столъ; за вторымъ разомъ предлагаетъ двѣ 
копѣйки, застучавъ горшкомъ по столу, за тротьимъ жо 
разомъ, предлагая три копѣйки, разбиваетъ горшекъ о столъ. 
Баба беретъ черепки отъ горшка и раздѣляетъ ими кашу, 
потомъ вскакиваетъ на лаву и пляшетъ па ной, прихлопы
вая лодонями, до тѣхъ поръ, пока идетъ складчина бабѣ 
за кашу. Послѣ складчины гости стараются отпять у бабы 
полотно, но баба соскочивъ съ лавы, забираетъ складчину 
и скрывается.

4) Суверстокъ—малые перепечки изъ пшеничной муки 
домашняго приготовленія, залитыхъ масломъ пли сметаной; 
перепечки па подобіе тѣхъ пшеничныхъ орѣшковъ, какіе, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ великоруссіи, пекутся на сорокъ севп-
стійскихъ мучениковъ т. е. 9 марта.

6) При первыхъ родахъ родильница даритъ полотномъ не 
одну только бабу, но и всѣхъ домашнихъ и родственниковъ.

На другой депь рано утромъ, собираются гости па 
„снѣданье" и здѣсь предсѣдательствуетъ ужо дѣдъ, который 
собираетъ отъ гостей складчину на гарнецъ водки къ обѣду, 
а послѣ обѣда устраивается тріумфъ для бабы, въ ипыхъ 
жо мѣстахъ и для кума. Тріумфъ этотъ заключается въ 
слѣдующемъ: приносится боропа, застилаютъ со шубой и 
сажаютъ на нее бабу, давъ ей въ руки длинную дубину съ 
привязанной на концѣ веровочкой, вмѣсто кнута, и бабу 
везутъ на боронѣ до корчмы, гдѣ баба должна купить кварту 
водки для везущихъ, тутъ и кончаются крестники въ ожи
даніи вводипокъ.

О днѣ вводипокъ извѣщаютъ только бабу и кумовей и, 
запасшись закуской, родители вмѣстѣ съ собой и кумовьями 
приносятъ младопца въ церковь. Послѣ богослуженія, роди
тели заводятъ бабу и кумовей въ корчму, угощаютъ ихъ 
водкой и закуской и дарятъ кроделями. Закопчивъ насто
ящую статью вводниками, въ которыхъ нѣтъ излившихъ 
церемоній и причудъ, л остановливаю перо па крестьянскихъ 
заноинкахъ, или сватовствѣ и весельи, или сватьбѣ.

Священникъ А. Троицкій.
г. Гнѣздилово.
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итъ истинное образованіе? 1. Объ обязанностяхъ хри
стіанина'. 1) къ Богу, 2) царю, 3) отечеству, 4) властямъ, 
5) пастырямъ церкви, 6) учителямъ и наставникамъ, 7) 
дѣтей къ родителямъ, 8) отцовъ къ дѣтямъ, 9) мужа къ 
женѣ, 10) женъ къ мужьямъ, 11) къ ближпимъ вообще, 
12) къ самому собѣ, къ пароду. Отд. II. Св. исторія 
Ветхаго гг Новаго Завгьта. 80 разсказовъ Ветхаго и 
40 Новаго завѣта. Огпд. III. Распространеніе хри- 
стіанства по землѣ. Жизнь и дѣяпія 12 апостоловъ и 
біографія 70 апостоловъ. Отд. IV. Основы христіан
ской мудрости. 1) 10 блаженствъ (съ объясненіями), 2) 
Символъ вѣры (съ объясненіями). 3) Десять заповѣдей (съ 
объясненіями.) 4) 20 притчей (съ объясненіями). 5) Таин
ства церкви Христовой (съ объясненіями). Огпд. V. Св. 
Писаніе и Св. преданіе. Отд. VI. Вселенскіе со- 

' боры. Отд. VII. Вселенскіе святители. Вас. Великій, 
Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ. Отд. VIII. Мо
литвы. 40 молитвъ (съ объяспепіями). Отд. IX. Сло
весность. Проза. 20 пзбрапыхъ разсказовъ. Отд. X. Ду
ховныя стихотворенія. 20 стихотвореній. Отд. XI. Раз
сказы о русскихъ замѣчательныхъ людяхъ; 1) Ломоно
совъ, 2) Сусанинъ, 3) Посошковъ, 4) Мѳнщиковъ, 5) Ку- 
либинъ, 6) патр. Никонъ, 7) Кольцовъ и пр. Отд. XII. 
Басни. 20 басень (съ объясненіями). Русскіе баснописцы: 
Крыловъ, Хемпицеръ, Измайловъ, Дмитріевъ. Огпд. XIИ. 
Назидательныя разсказы. 20 разсказовъ: Филаретъ Ми
лостивый, Алексѣй Божій человѣкъ, Іоаннъ Милостивый, 
Безсребники, Козьма и Даміанъ, св. муч. Екатерина, Нан- 
телеймопъ цѣлитель, Вѣра, Надежда, Любовь, и мать ихъ 
Софья, Марія Египетская. Отд. XIV. 150 народныхъ 
пословицъ, 40 поговорокъ, 58 загадокъ и отгадогъ Отд. 
ХЕ. Сказки. Отд. XVI. Нагріный. Изъ Зоологіи: 1) 
домашнія животныя (13 описаній), 2) насѣкомыя (15 опи
саній), 3) птицы (31 описаніе), 4) полевыя животныя 
(23 описанія), 5) рыбы (16 описаній) 6) земноводныя 
(14 описаній). Отд. X VII. Изъ Географіи. Цѣлая 
географія съ 350 городами и замѣч. мѣстечками. Отд. 
XVIII. Важнѣйшія изобрѣтенія человѣческаго ума: 1) 
компасъ, 2) книгопечатаніе, 3) пароходы, 4) желѣзныя 
дороги, 5) телеграфъ. Заключеніе.
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Содержаніе второй книги: Что такое во
спитательныя книги для народа? Отд. I. Русская Исто
рія, самая подробная въ 205 разсказахъ. Русскіе историки 
и ихъ біографіи. Отд. II. Церковная исторія. Кон
стантинъ и Елена, Николай Чудотворецъ, Аоанасій Алек
сандрійскій, Іоаннъ Лѣствичникъ, Андрей Критскій, Іоаннъ 
Дамаскинъ, Ефремъ Сиринъ, Макарій Египетскій, и пр. 
18 біографій отцовъ церкви 1. Богослуженіе. Храмъ. 
Устройство его и части. Обѣдня, утреня, вечерня, всенощ
ная (съ объясненіями) II. Иконы, Какъ имъ поклоняться? 
Перечень всѣхъ чудотворныхъ иконъ Б. Матери, съ пока
заніемъ времени нраздн. ихъ. Перечош. всѣхъ явленныхъ 
иконъ, св. угодниковъ Божіихъ въ Россіи. III. Празд
ники. Исторія всѣхъ двунадесятыхъ праздниковъ, всѣхъ 
праздник. Богородичныхъ, всѣхъ праздниковъ святыхъ. 
Какъ проводить праздники? и пр. IV. Церковные обря
ды. Мировареніѳ въ Москвѣ, помазаніе на царство Русск. 
государей, посвященіе въ архіереи, діаконы, и священники, 
обряды при таинствахъ (съ объясненіемъ) и пр. Г. Церк. 
обычаи, Антидоръ, пасхальныя яйца, артосъ, верба, бе
резки Троицына дня и пр. Отд. III. Путешествія по 
св. мѣстамъ (24 описанія св. мѣстъ). Отд. IV. Исто
рія Русской церкви. Андрей Первозванный, Кириллъ и 
Меоодій, Несторъ, Антоній и Ѳеодосій печерскіе, Пренод. 
Евфросинія, пр. Сергій, основ. Троицкой лавры, москов
скіе святители: Петръ, Алексѣй, Іона и Филиппъ, Стефанъ 
Пермскій, Максимъ грекъ, Стоглавый соборъ, Гурій, Вар
сонофій и Германъ, Василій блаженный, учрѳжд. паріар- 
іпества въ Россіи, пар. Дмитрій ростовскій, Тихонъ за
донскій, Митрофаній воронежскій, Серафимъ Саровскій, 
учрежденіе Св. Сѵнода. Митр. Платовъ, Инокентій хер
сонскій, Филаретъ московскій и 55 разсказовъ о всѣхъ 
важн. событіяхъ русской церкви. Отд. V. Хистіан- 
ская догматика. О троичности лицъ, о воплощеніи, о 
благодати, о безсмертіи души, объ Ангелахъ и пр. Отд.
VI. Наши монастыри и ихъ значеніе для христіанъ. 

Исторія и цѣль монастырей, историч. описаніе болѣе 300 
мужских'ь и 200 женскихъ монастырей въ Россіи. Отд.
VII, Словесность. Проза описательная (образцы лучшихъ 

русскихъ писателей) Отд. VIII. Поэзія описательная. 
(37 образцовъ рукопис. русскихъ поэтовъ). Отд. IX. 
Разсказы о добродгьтельныхъ человѣколюбцахъ. Сократъ, 
Ласъ Казасъ Феноловъ, Песталоцци, Ульямъ-Чанингъ и пр. 
Отд. X. Стихотворенія. (25 избранныхъ стихотвореній 
лучшихъ русск. поэтовъ). Отд. XI. Русскіе писатели. 
Біографіи: Кантеміра, Татищева, Третьяковскаго, Сума
рокова, Хераскова, Державина, фонъ-Визина, Княжнина, 
Богдановича, Жуковскаго, Гнѣдича, Грибоѣдова, Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Лажечникова, Загоскина, Писемскаго, 
Тургенева, и пр. Отд.. XII. Научный Изъ астрономіи 
и физики. Небо, земля, воздухъ, солнце, луна, звѣзды, 
буря, туманъ, облака, дождь, градъ, громъ и молнія, и 
пр. (32 описанія видимыхъ явленій природы). Отд. XIII. 
Изъ минералогіи. Магнитъ, ртуть, золото, серебро, мѣдь, 
сталь, свипоцъ, графитъ, и пр. (28 описаній сам. употреб. 
металловъ). Отд. XIV. Изъ ботаники. Дубъ, береза, 
сосна, деготь, липа, ель, ива, чай, сахаръ, кофе, резина, 
пробка и пр. (21 описаніе). Отд. XV. Человгъкъ какъ

вгьнецъ творенія Божія. Тѣло, голова, мозгъ, нервы, гла
за, уши, носъ, горло и пр. Душа, мышленіе, соображеніе, 
память, воображеніе, совѣсть и пр. Отд. XVI. Пра
вила житейской мудрости. Правда на землѣ: что зна
читъ нести крестъ въ жизпи? Отъ чего происходятъ само
убійства, модная болѣзнь нашего вѣка? Что такое благо
разуміе? и пр. Заключеніе.

Цѣна КНИГИ (неслыханная еще въ русскомъ печатномъ 
мірѣ) 50 к., въ переплетѣ и золотыхъ въ 5-ть красокъ 
крышечкахъ 60 к. (безъ переплета въ продажѣ нѣтъ). За 
пересылку каждой кииги во всѣ мѣста имперіи въ переплетѣ 
прилагается 10 к., въ Сибирь и Кавказъ 15 к. Складъ 
изданія въ Москвѣ, у автора, въ Гагаринскомъ пер. соб. 
домъ 1000 экз. назначено для раздачи бѣдному пароду 

безденежно. Книгопродавцамъ 20% уступки.

Цгьль изданія ЗОЛОТОЙ Грамоты произвести ре
форму въ направленіи народнаго воспитанія въ Россіи- 
Въ основѣ книги—религія и нравственность и стремленіе 
уничтожить ложныя теоріи воспитанія на подкладкѣ ниги
лизма, матеріализма, и пр. Все, что содержится въ Зол. 
Грамотѣ, если покупать по частямъ въ разныхъ учеб
никахъ, будетъ стоить но менѣе 10 р. сер. Мы доселѣ по 
имѣли народной христоматіи, какъ воспигпателъной 
книги. Разъяснить русскимъ людямъ религію и основанія 

| христіанской нравственности, чтобы воплотить все это въ 
жизнь нашу, полную на каждомъ шагу язычества и нрав
ственной тьмы..., указать путь, по которому, изучая гра
моту и науки, русскіе люди должны идти неуклонно, и 
выставить образцы, коимъ мы втьчно должны подражать,— 
вотъ, по нашему мнѣнію, задача настоящей народной хри
стоматіи. Золотая Грамота посвящена Дворян
ству, Духовенству и Земству, коимъ русскій 

царь ввѣрилъ нынѣ воспитаніе русскаго народа.

т---- ----------------
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1ІРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшій Манифестъ. 
Назначеніе члена Литовской дух. Консисторіи. Указы Св. 
Сѵнода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Утвержденіе въ 
должностяхъ. Перемѣщенія. Назначеніе. МѢСТНЫЯ ИЗВѢ
СТІЯ. Производство въ чинъ. Пожертвованіе. Протоколы Ви
ленскаго дух. учплиіц. окружнаго съѣзда. Вакансіи. НЕОФФИЦ. 
ОТДѢЛЪ. Наставленіе о разрушеніи ветхаго, или по случаю 
обновленія храма замѣняемаго новымъ, престола. Укладъ. 
Объявленіе.
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