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ЛдоШітельсшйшнъгя ДОіипоряжснія*

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

Нашему генералъ-адъютанту, Туркестанскому генералъ- 
губернатору и командующемгу войсками Туркестанскаго 
военнаго округа, инженеръ-генералу Константину фонъ- 

КаусДману.

Во вниманіе къ отличной храбрости и распорядитель
ности вашей при разбитіи нашими войсками копанцевъ, 
подъ личнымъ предводительствомъ вашимъ, 22-го августа 
сего года, Всемилостивѣйше пожаловали Мы вамъ золотую 
шпагу, украшенную алмазами, съ надписью на эфесѣ'. 
„За пораженіе коканцевъ 22-го августа 1875 года* . 
Означенное золотое оружіе, при семъ препровождая, пове
лѣваемъ вамъ носить по установленію.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

<АЛЕ К С А Н Д Р 7>».
30-го августа 1875 г. 

Царское-Село.

— А? 37. Августа 27 д. 1875 г. Касательно ограж- ! 
денія начальныхъ училищъ отъ неблагонадежныкъ пре- 
подавателей. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный 
г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебпаго Ко
митета, за № 107, по предложенію министра народнаго про
свѣщенія о распространѳпіи на сродпія и высшія учебныя I 
заведенія духовнаго вѣдомства существующихъ въ сомъ ми
нистерствѣ правили, для ограждепія иачальпыхт. училищъ 
отъ неблагонадежныхъ преподавателей. Приказа.! и: Въ 
виду припитыхъ по вѣдомству пароднаго просвѣщенія и 
предположенныхъ къ распространенію на высшія и среднія 
учебныя заведенія другихъ вѣдомствъ правилъ для ограж
денія начальныхъ училищт. отъ неблагонадежныхъ препода
вателей, Св. Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго Комите
та, признаетъ цѣлесообразнымъ ввести таковыя же правила 
и въ учебныхъ заведеніяхъ духовнаго вѣдомства, а потому 
предписать совѣтамъ духовпыхъ академій и правленіямъ ду
ховныхъ семинарій и училищъ, чтобы при выдачѣ свидѣ-1

тельствъ воспитанникамъ, уволеннымъ почему либо до оконча
нія курса, если они признаютъ такихъ воспитанниковъ благо
надежными къ исполненію учительскихъ обязанностей, дѣлали 
о семъ, сверхъ другихъ установленныхъ отмѣтокъ, и особыя 
отмѣтки па ихъ свидѣтельствахъ въ слѣдующемъ видѣ: 
«къ удостоенію учительскаго знанія препятствія пе встрѣ
чается»; въ противпомъ жо случаѣ выдавали бы документы 
безъ ВСЯКИХ7. В7> этомъ отношеніи отмѣтокъ, отсутствіе ко
торыхъ будет'ь служить указаніемъ, что предъявители доку
ментовъ по должны быть удостоивасмы учительскаго званія. 
О вышеизложенномъ, для объявленія по духовно-учебному 
вѣдомству К7> надлежащему въ потребныхъ случаяхъ руко
водству и исполненію, послать епархіальнымъ преосвященнымъ 
архіереямъ печатный указъ.

— 15 Августа 1875 года. Объ учебникахъ по ал- 
і гебрѣ гг. Сомова и Давыдова. Св. Сѵнодъ слушали пред

ложеніе г. Оберъ-прокурора, съ журналомъ Учебпаго коми
тета, коимъ учобпики по алгебрѣ-—Сомова и Давыдова'

> одобряются для употребленія въ духовпыхъ сѳмипаріяхъ въ
■ качествѣ руководствъ по сему предмету, съ тѣмъ, чтобы 
' замѣна одпого руководства другимъ дѣлаема была въ па- 
I чалѣ учебнаго курса, для начинающихъ изучать упомянутый 
, предметъ, и притомъ производилась пѳ мепѣе, какъ послѣ 
I двухъ учебныхъ курсовъ. Приказали: Заключеніе
■ учебнаго комитета утвердить и для объявленія нравлопіямъ 

духовныхъ семинарій, къ надлежащему исполненію, пре
проводить при печатномъ указѣ епархіальнымъ преосвящен
нымъ копію съ журнала комитета.

— 15 Августа 1875 года. О книгѣ А. Дмигпрісва: 
* Практическія упражненія въ геометріи*.  Св. Сѵподъ 
слушали предложеніе г. Оберъ-прокурора, № 125, съ 
журналомъ учебпаго комитета, № 87, коимъ книга инспек
тора 1-го с. петербургскаго реальнаго училища, статскаго 
совѣтника Александра Дмитріева „Практическое упражне
нія въ геометріи или собраніе геометрическихъ задачъ по 
Векелю, Шпицу и друг. Книга 1-я Планиметрія. (С.-Пе
тербургъ, 1875 г.)“ одобряется для употребленія въ ду
ховныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія при 
преподаваніи геометріи. Приказали: Заключеніе 
учебнаго комитета утвердить и, для объявленія правле
ніямъ духовпыхъ семинарій, препроводить при печатномъ 
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указѣ епархіальпымъ преосвященнымъ копію съ журнала 
комитета.

— 27 Августа 1875 года. О книгѣ 'Отечествен
ная Исторія» Рождественскаго. Св. Сѵнодъ слушали 
предложеніе г. Оберъ-прокурора, съ журналомъ учебнаго 
комитета № 81, коимъ книга преподавателя 6-й с.-петер
бургской гимназіи С. Рождественскаго „Отечественная Исто
рія въ разсказахъ для народпыхъ и низшихъ школъ и 
вообще для дѣтей старшаго возраста (С.-Петербургъ, 
1873 г.)“ одобряется къ пріобрѣтенію въ ученическія биб
ліотеки духовпыхъ семинарій, а также въ библіотеки епар
хіальныхъ женскихъ училищъ, въ качествѣ книги, полез
ной для чтенія. Приказали: заключеніе учебнаго 
комитета утвердить и для объявленія о семъ правленіямъ 
семипарій и совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ 
послать епархіальнымъ преосвященнымъ архіереямъ указъ, 
съ приложеніемъ въ копіи журнала комитета.

Жіьсшныя распоряженія.

— Перемѣщенія. 2 сего Октября, перемѣщенъ, со
гласно просьбѣ, на вакантное священническое мѣсто въ м. 
Кривичи, Вилѳйскаго уѣзда, священникъ Габской церкви, 
тогоже уѣзда, Іосифъ Шелепинъ.

— 7 сего Октября перемѣщенъ, согласно прошенію, 
въ с. Збунинъ, Брестскаго уѣзда, священникъ Ятвѣской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Іосггфъ Плескацевичъ.

— 7-го сего Октября священническое мѣсто при Вер- 
стокской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Вѣжецкой церкви, Антону Бѣіалловичу.

— 9-го Октября, вакантное священническое мѣсто въ с. 
Ятвѣскѣ, Волковыйскаго уѣзда, предоставлено свящеппику 
Сергію Гроздову.

— 3-го Октября утверждены избранные въ долж
ность церковныхъ старостъ—къ Раковичской церкви, Лид- 
скаго уѣзда, крестьянинъ дер. Голынокъ Степанъ Мат- 
вгъевъ Сычъ;—къ Глубокской, тогоже уѣзда, крестьянинъ 
дер. Карнановцевъ Андрей Григорьевичъ Поливно.

Жіьппныя Ш^іьсшія.

— Пожертвованіе. Изъ м. Холхлы, Вилейскаго 
уѣзда, сообщаютъ, что въ тамошнюю церковь пожер
твованы солдаткою Антониною Іодовой — риза съ при
боромъ желтой парчи, цѣною въ 25 руб., и жандармомъ 
Матвѣемъ Алексѣевымъ 5 ф. золоченныхъ свѣчей на 
4 руб. 50 коп.

— Некрологъ. 23-го Сентября скопчался заштат
ный священникъ Мижевицкой церкви, (въ Переволокскомъ 
приходѣ, Слонимскаго уѣзда) Андрей Жебровскій, 68 
лѣтъ.

— Вакансіи—-Священниковъ—въ с. Отвѣскѣ— 
Гродн. уѣзда, въ м. Поставахъ и Залѣсьѣ-Диснѳнскаго уѣзда, 
въ с. Габахъ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Василигикахъ—Лид- 
скаго уѣзда, въ с. Рудникахъ,—Пружанскаго уѣзда, въ м.

Цгьхановцахъ и Наройкахъ (съ 6 Октября)—Бѣльскаго уѣзда. 
Діакона—въ г. Яовим-при Александро-Невскомъ Соборѣ. 
Псаломщиковъ: въс. Ятвѣсюъ—Волковыйскаго уѣзда въ 
с. Вѣжкахъ—Пружанскаго уѣзда и въ с. Забрезыь— 
Ошмянскаго уѣзда.

Жееффиціоьный ©шіпьлъ

Слово въ дель священнаго мѵропомазанія и вѣнча
нія на Царство Благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора Александра Николаевича, произнесенное въ 
Виленскомъ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ 

26-го августа 1875 года.
Церковно*гражданскія  торжества, подобныя настоящему, 

выражаютъ тѣсный союзъ церкви съ государствомъ.
И церковь, и государство общею и послѣднею цѣлію 

своею имѣютъ благополучіе человѣка, только церковь—благо
получіе попреимуіцсству духовное и вѣчное, а государство— 
благополучіе внѣшнее и временное: поэтому, чѣмъ согласнѣе 
дѣйствуютъ они для своей цѣли, тѣмъ успѣшнѣе и вѣрнѣе 
могутъ достигать ея. Какъ и чѣмъ государство помогаетъ 
церкви въ высокомъ служеніи ея человѣку,—это кратко 
показываетъ св. апостолъ Павелъ, когда, убѣждая христіанъ 
молиться за царя и за всѣхъ, иже во власти суть, прибав
ляетъ: „да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ 
благочестіи и чистотѣ" (1 Тим. 2, 2). Это значитъ, что 
добрый порядокъ и устройство государства даютъ намъ воз
можность жить мирно, спокойно, безопасно во внѣшнемъ 
отношеніи, а внѣшнее спокойствіе даетъ намъ возможность 
безпрепятственно исполнять требованія вѣры и упражняться 
въ дѣлахъ благочестія. Какъ и чѣмъ церковь съ своей сто
ропы помогаетъ государству въ благоустроеніи общества,— 
это еще яснѣе и очевиднѣе высказываетъ тотъ же св. апо
столъ, когда говоритъ о значеніи благочестія для жизни 
человѣка вообще: „благочестіе на все полезно, имѣя обѣто
ваніе жизни настоящей и будущей (1 Тим. 4, 8).

Для насъ, вѣрныхъ сыновъ православной церкви и пра
вославнаго государства, эти двѣ истины столь ясны и несом
нѣнны, что но нуждаются почти ни въ какихъ разъясненіяхъ 
и доказательствахъ. Потому-то церковь наша такъ и молится 
о Царѣ своемъ, что Онъ мудрыми своими распоряженіями и 
законоположеніями помогаетъ ой въ ея великомъ дѣлѣ про
свѣщенія и спасенія вѣрующихъ: потому, съ другой стороны, 
и православный Царь нашъ болѣе всего заботится о насаж
деніи въ средѣ своихъ подданныхъ благочестія христіанскаго, 
что только истинный христіанинъ есть найлучігій гражданинъ, 
чѣмъ бы онъ ни былъ и въ какомъ бы положеніи ни на
ходился.

Но, братіе мои, въ то время, когда мы такъ торжест
венно прездцуемъ тѣсный союзъ нашей церкви съ государст
вомъ и государства съ церковію, къ намъ доносятся, боль
шею частію изъ-за моря, рѣзкіе голоса не только противъ 
сего союза, но и противъ самаго государства и церкви,— 
противъ самаго даже существованія ихъ въ родѣ человѣче
скомъ. Вы конечно знаете, на чьи голоса я намекаю... „Отъ 
насъ изыдоша (1 Іоан. 2,19), нѣкоторые лживіи учители" 
(2 Петр. 2, 1), которые, подъ предлогомъ всеобщей сво
боды, любви, равенства и братства хотятъ разрушить и 
церковь, и государство, и даже семью и частпую собственно
сть. Для распространенія своего ученія въ народѣ они стараются 
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возбудить въ немъ недовольство существующими порядками, 
какими бы то ни было средствами и путями, дота бы это 
были ложь, клевета, поджигательство, даже ядъ и кинжалъ. 
И многіе послѣдуютъ ихъ разврату,—скажемъ словами апо
стола (2 Петр. 2, 2),—одни по невѣжеству и легкомыслію; 
другіе -изъ увлеченія мпимою новостію, новостію ихъ уче
нія; ипые—въ чаяніи тѣхъ благъ, какія обѣщаютъ имъ эти 
лжеучители въ будущемъ; иные, можетъ быть—и по страху 
предъ тѣми кровавыми средствами, какими опи застав
ляютъ соглашаться съ собою. На современномъ языкѣ лже
учители эти называются соціалистами и коммунистами, а по 
способу и цѣли распространенія своего учепія—революціоне
рами или революціонными пропагандистами. Слишкомъ много 
и долго пришлось бы намъ говорить теперь, если бы мы 
хотѣли подробно изложить ученіе этихъ ложныхъ печальни
ковъ пародпаго благоденствія и, при свѣтѣ слова Божія и 
здраваго разума, разоблачить и изобличить это пагубное 
ученіе. Мы сдѣлаемъ это лишь въ самыхъ общихъ чертахъ.

Пѳрвѣй всего укажемъ главное начало, или тотъ основ
ной пунктъ, изъ котораго выходятъ проповѣдники соціализма 
и коммунизма. Міръ, говорятъ они, существуетъ отъ вѣч
ности самъ собою. Внѣ его и выше его нѣтъ никакого Бога: 
то, что люди называютъ Богомъ, въ сущности есть или тотъ 
же самый міръ съ его силами и закопами, или же самъ 
человѣкъ съ его стремленіями и потребностями. Какъ міръ 
возникъ самъ собою, такъ и все существующее въ немъ про
исходитъ само же собою, путемъ естественнаго возникновенія 
и развитія одной формы жизни изъ другой. Не было въ 
мірѣ, или съ міромъ, никакого божественнаго творенія,— 
нѣтъ въ немъ и никакого божественнаго промышлепія. И 
человѣкъ, эта высшая и совершеннѣйшая форма міровой 
жизни, произошелъ самъ собою изъ низшихъ формъ—расти
тельной и животной. У него нѣтъ души, какъ чего-то от
личнаго и отдѣльнаго отъ его тѣла, и съ его разрушеніемъ 
душа разрушается, разсѣевается и бѳзслѣдпо исчезаетъ въ 
общей жизни природы. Всѣ такъ-называемыя высшія стрем
ленія и потребности духовныя въ сущности но имѣютъ ни
какого значенія и суть не болѣе, какъ одпи пустыя слова: 
религія—плодъневѣжества и суевѣрія; совѣсть и нравст
венность—порожденіе привычки и неправильнаго воспитанія; 
безсмортіо и загробпоѳ воздаяніе—созданіе фантазіи и эго
изма и т. д. Жизнь человѣка, какъ и жизнь всего суще
ствующаго, не имѣетъ никакихъ разумныхъ конечныхъ цѣ
лей и высшихъ правствсппыхъ задачѣ: цѣль жизни—въ са
момъ процессѣ ся, и единственное вполнѣ разумное и самое 
нравственное стремленіе человѣка должпо заключаться въ 
томъ, чтобы всячески улучшать и дѣлать возможпо пріят
нымъ для себя этотъ процессъ... Вотъ въ общихъ чертахъ 
символъ вѣры нашихъ соціалистовъ и коммунистовъ! Противъ 
него вопіетъ и здравый разумъ, и неиспорченное нравствен
ное чувство, и строгая правдивая паука, и вся исторія че
ловѣчества, и все, все,что только есть въ родѣ человѣческомъ 
лучшаго и благороднѣйшаго, истинно-человѣческаго, отли
чающаго людей отъ животныхъ.

При такомъ глубокомъ разрывѣ съ религіознымъ міро
созерцаніемъ, у соціалистовъ, какъ понятно само собою, не 
можетъ быть и рѣчи объ уваженіи къ какимъ бы то ни 
было порядкамъ, установленіямъ и учрежденіямъ, освящаемымъ | 
религіей; при такомъ усиленномъ желаніи развѣнчать чело
вѣка, лишить его благороднаго достоинства и низвести на 
одну ступень съ животными, соціалисты не могутъ любить, 
а должны ненавидѣть все то, что дѣлаетъ жизнь человѣ

ческую не похожею на жизнь животныхъ. И вотъ, поэтому- 
то именно имъ такъ и не нравятся семейная и гражданская 

I жизнь, частная собственность, государственное устройство, 
! не говоримъ уже—церковь. Бракъ, какъ извѣстно, служитъ 

основою семейной жизни; семейная жизнь, вмѣстѣ съ правомъ 
частной собственности служитъ основою жизни гражданской; 
гражданская—государственной. Прочь все это! кричатъ ком
мунисты. На мѣсто брака, съ разными его стѣсненіями и 
ограниченіями, должна быть предоставлена всѣмъ и каждому 
полная и безграничная свобода половыхъ отпоіпояій. Взамѣнъ 
частной собственности, отдѣльнаго хозяйства, земля и дома 
должны быть общими, хозяйство также общимъ и плоды 
общихъ трудовъ должны дѣлиться между всѣми поровну. Вза
мѣнъ гражданскаго общества или государства должна быть учре
ждена коммуна, гдѣ нѣтъ пи старшаго, пи меньшаго, ни началь
ника, пи подчиненнаго, а всѣ равны между собою, всѣ оди
наковы. Такъ! и понятно, почему такъ. Вѣдь у животныхъ 
нѣтъ ни семейной жизни, ни частной собственности, ни граж
данскаго общества, ни государственнаго устройства, ни церкви; 
зачѣмъ жо все это намъ, когда мы ничѣмъ существенно не 
различаемся отъ животпыхъ? Всѣ эти учрежденія только 
стѣсняютъ пасъ на каждомъ шагу, сдерживаютъ наши дикіе 
инстинкты, налагаютъ узду на пашу чувственность, па нашъ 
эгоизмъ, не даютъ намъ жить и дѣйствовать такъ, какъ 
намъ хотѣлось бы, какъ живутъ, напр., хоть бы тѣ же 
животныя, ни въ чемъ но стѣсняя себя, никому и ни въ 
чемъ но давая никакого отчета!

Мы сказали прежде, что соціалисты и коммунисты про
повѣдуютъ свое ученіе во имя всеобщей свободы, любви, 
равенства и братства. Познакомившись теперь пѣсколько 
ближе съ этимъ ученіемъ, мы легко можемъ понять, можно 
ли вѣрить этимъ громкимъ обѣщаніямъ и пышнымъ фразамъ 
соціалистовъ. Свобода, любовь, равенство, братство—всѣ 
эти прекрасныя свойства жизпи человѣческой возможны толь
ко тамъ, гдѣ есть вѣра въ Бога, создавшаго человѣка по 
Своему образу и подобію, для вѣчнаго блаженнаго общенія 
и единенія съ Собою, и затѣмъ возсоздавшаго его, послѣ 
его падепія, по неизроченпой любви Своей къ нему. Гдѣ же 
отрицается бытіе Бога—Творца, ІІромыслителя, Искупителя, 
Судіи и Мздовоздаятеля, гдѣ не признается духовность и 
безсмертіе души, гдѣ не дается мѣста какой бы то ни было 
религіи, гдѣ общество человѣческое насильственно приравни
вается и искуственно приспособляется къ стаду неразумныхъ 
и безсловесныхъ животныхъ,—какая тамъ можетъ быть сво
бода, какая любовь, какое равенство и братство'? Въ ското
подобномъ обществѣ и эти лучшія качества человѣческія 
могутъ имѣть развѣ только скотскій характеръ. И въ самомъ 
дѣлѣ, что такое свобода соціалистовъ, какъ не полнѣйшій 
произволъ всѣхъ и каждаго дѣлать безнаказанно все, что 
кому вздумается, что только придетъ па умъ и вспадетъ па 
сердце правствеппо испорченнаго человѣка? Что такое любовь 
коммунистовъ, какъ пе одинъ только половой инстиктъ, не
знающій никакихъ стѣсненій и ограниченій себѣ и кажущійся 
любовію только до времени его удовлетворенія? А равенство 
и братство соціалистовъ—это какое-то несвойственное чело
вѣческой природѣ обезличеніе всѣхъ и каждаго, подобное 
тому, какое мы видимъ, напр., въ стадѣ овецъ и т. п. 
Но какъ вт> стадѣ животныхъ, несмотря па видимое полпое 
равенство ихъ между собою, всегда есть животныя сильнѣй
шія и слабѣйшія и первыя всегда обижаютъ послѣднихъ, такъ не
избѣжно должпо быть и въ коммунѣ соціалистовъ. Сама природу 
полагаетъ между людьми значительное различіе отъ самаго и ха 
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рожденія, и если но будетъ въ извѣстномъ человѣческомъ 
обществѣ какихъ-либо высшихъ сдерживающихъ началъ, то 
сильнѣйшіе и умнѣйшіе въ немъ непремѣнно станутъ обижать 
слабѣйшихъ и простѣйшихъ. Когда въ вожакахъ коммуны 
заговоритъ эгоизмъ, жадность, честолюбіе, сластолюбіе,— 
прощай тогда всеобщая свобода, прощай хваленая любовь, 
пресловутое братство! Ничѣмъ пе сдержишь тогда того, у 
кого нѣтъ ни Бога, ни закопа, ни совѣсти, пи чести.... 
Истина эта понятна сама собою, но ее доказали и на опытѣ 
коммунисты всѣхъ вѣковъ и народовъ, всегда и вездѣ остав
лявшіе за собою ужасы всевозможныхъ злодѣяній; ее же до
казываютъ они и теперь, ужо тѣмъ однимъ, что, проповѣдуя 
о всеобщей свободѣ и любви, въ то же время угрожаютъ 
огнемъ и мечомъ всѣмъ тѣмъ, кто не соглашается съ ними. 
И такъ, напрасно коммунисты говорятъ о свободѣ, любви, 
равенствѣ и братствѣ: эти прекрасныя слова они взяли на
прокатъ изъ чуждаго имъ христіанскаго словаря и только 
обманываютъ ими простодушныхъ.

Братіе-христіане и соотечественники! Пока соціалистическія 
и коммунистическія идеи проповѣдывались гдѣ то далеко отъ 
насъ, въ чужихъ краяхъ и у другихъ народовъ, мы могли только 
удивляться и жалѣть, что есть на свѣтѣ люди, считающіеся 
притомъ весьма образованными, которымъ наскучило быть 
высшими твореніями Божіими, созданными по образу и по
добію Божію, тяжело показалось быть возлюбленными чада
ми Божіими, предназначенными для вѣчной жизни со Хри
стомъ въ Богѣ, но захотѣлось породниться съ низшими не
разумными тварями и перестроить свою жизнь по образцу 
жизни четвероногихъ, и птицъ, и гадовъ. Но когда эти 
пагубныя идеи проникли и къ намъ, когда онѣ стали на
стойчиво проводиться въ массы нашего народа и грозятъ 
заразить собою у пасъ даже дѣтей, юношей и дѣвъ *),  
намъ нельзя относиться къ нимъ равнодушію, я мы должны 
принять противъ нихъ всѣ зависящія отъ насъ мѣры и 
средства. Самою же рѣшительною мѣрою и самымъ дѣйстви
тельнымъ сродствомъ противъ этой заразы можетъ и должно 
быть—воспитаніе себя и другихъ въ духѣ вѣры и благо
честія христіанскаго. Аминь.

*) Циркуляръ г. министра пароднаго просвѣщенія попе
чителямъ учебныхъ округовъ, отъ 24 мая 1875 года.

Архимандритъ Августинъ.

— Президентомъ международнаго комитета состра
данія и помощи о бѣдствущихъ христіанахъ въ Босніи, 
Герцеговинѣ и Старой Сербіи, бѣлградскимъ митропо
литомъ Михаиломъ, напечатано въ Бѣлградѣ слѣдующее 
воззваніе:

„Православные братья славяне! Къ вамъ уже доисслись 
тяжелые стопы и раздирающіе душу вопли роднаго вамъ 
сербскаго народа въ Босніи, Герцоговипѣ и Старой Сербіи, 
стоны и вопли той бѣдной райи, которая пятьсотъ лѣтъ 
страдаетъ въ мученіяхъ тяжелаго гнета азіятскихъ варва
ровъ. Подобно христіанскимъ мученикамъ временъ языческихъ 
гоненій, этотъ геройскій пародъ выносилъ и выноситъ всѣ бѣды 
и несчастія, какія только можетъ выдумать звѣрское своеволіо 
безбожныхъ азіятскихъ угнетателей-турокъ, желающихъ истре

бить и уничтожить православный славяносербскій народъ на 
Балканскомъ полуостровѣ.

„Да позволено будетъ намъ упомянуть о нѣкоторыхъ 
изъ многихъ фактовъ неслыханныхъ варварскихъ дѣяній съ 
бѣдною райею и тѣмъ воскресить забытыя вами, братья 
русскіе, времена монгольско-татарскаго ига, котораго вы но 
потерпѣли и тѣмъ давно избавились отъ многихъ ужасовъ 
и бѣдъ, заставляющихъ бѣдную райю покидать свою ро
дину, очаги и спасать жизнь свою въ бѣгствѣ. Пони, все
возможныхъ родовъ налоги доводи се до полнаго нищенства; 
убійства, долголѣтняя ссылка и каторга въ мрачныхъ под
земныхъ тюрьмахъ, въ тяжелыхъ кандалахъ, гдѣ ползаютъ 
змѣи и скорпіоны; ненасытная страсть варваровъ обезчещи
ванія женщинъ, матерей и сестеръ бѣдной райи; убіенія 
невинныхъ грудныхъ дѣтей, или обваривапіе ихъ кипяткомъ, 
въ насмѣшку надъ святымъ крещеніемъ—вотъ какія не
слыханныя варварства совершаются на глазахъ просвѣщен
ной Европы въ Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи.

„Но, о ужасъ! Во второй половинѣ ХІХ-го столѣтія, 
наперекоръ христіанской цивилизаціи, наперекоръ человѣ
ческой гуманности—живыхъ людей сажаютъ па колъ! Жи
выхъ людей, привязавъ къ вертелу, жарятъ на огнѣ... 
Богъ свидѣтель, все это дѣлаютъ турки съ бѣдною райею...

„Кажется, бозчувствственная скала зарыдала бы при 
видѣ этихъ бѣдъ, несчастій и золъ, которыя переносятъ 
страдальцы-мученики наши братья въ Босніи, Герцеговинѣ 
и Старой Сербіи!...

„Но но то еще переносятъ они въ настоящія минуты, 
когда съ оружіемъ въ рукахъ—какъ и многократно преж
де, хотя, увы! до сихъ поръ безуспѣшно—выведенная 
крайностью райя защищаетъ свои человѣческія права. Де
сятки тысячъ пагихъ, голодныхъ женщинъ, дѣтей, безпо
мощныхъ стариковъ, уходя отъ врага, ищутъ защиты и 
помощи у насъ, въ Сербіи, Черногоріи и у австрійскихъ 
братьевъ. Что будетъ съ ними?

„Безъ крова и пріюта, несчастные скитаются въ лѣ
сахъ. Наступаетъ зима, холодъ и голодъ, а ни хлѣба, ни 

і денегъ пѣтъ!
„Сверхъ того каждый день сотни ивъ нашихъ луч

шихъ сыновъ погибаютъ на руинахъ дорогой отчизны и 
тысячи раненыхъ требуютъ немедленной помощи...

„Годные намъ братія и сестры! Вы, счастливо наслаж
дающіеся драгоцѣнною свободой, вспомните всѣ бѣды ко
торыя перенесли въ борьбѣ изъ за ноя ваши дѣды, во
спряньте духомъ и услышьте призывающій васъ голосъ, 
полный мольбы, бѣдной, гибнущей райи, или во имя сла
вянской національности, во имя единой святой православной 
церкви, пакопецъ, во имя гумаппости, братья русскіе, вы не 
откажетесь подать посильную помощь бѣднымъ, брошеннымъ 
всѣми па произволъ судьбы, вашимъ братьямъ-славянамъ!

„Вспомните слова Спасителя: „Понеже сотвористо еди- 
пому сихт> братій моихъ меньшихъ, мнѣ сотвористе“ (Матѳ. 
25 г. 40).

Поученіе къ простому народу объ обязанности за
ботиться о благолѣпіи храма Божія.

(Въ приходскій праздппкъ св. Николая.)

Не посудите, братіе мои, если въ настоящій, особенно 
радостный и торжественный для васъ праздникъ я екажу 

\
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вамъ, можетъ статься, и по веселыя для васъ, и не кра
сныя рѣчи. Что дѣлать? На то и поставлены мы, пастыри, 
чтобы, не разбирая ни мѣста, пи времѳпи, пи торжества, 
ни печали, всегда проповѣдывать одну истину и правду.

Что это за зданіе, въ которое вы сегодня собрались въ 
такомъ множествѣ? Храмъ Божій, скажете вы. Да, скажу 
я, и прибавлю: это есть мѣсто, безъ котораго, собственно 
говоря, вы и существовать не можете: здѣсь вы принимаете 
св. вѣру Христову; здѣсь вы очищаете свою совѣсть отъ 
грѣховъ; здѣсь соединяетесь со Христомъ въ таинствѣ при
чащенія; здѣсь-же получаете напутствіе и въ жизнь загроб
ную. Какъ послѣ этого должно быть дорого и неоцѣненно 
для васъ это мѣсто? Какъ, значитъ, вы обязаны любить ого 
и заботиться о немъ? Ио такъ-ли именно вы относитесь ко 
храму Божію? Каждый посторонній человѣкъ, лишь только 
ступить па порогъ нашего храма, непремѣнно скажетъ: 
видно, прихожане нисколько не дорожатъ своей святыней, 
нисколько пе заботятся о ней. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите- 
ко кругомъ: почернѣвшія стѣны, такой-же, да еще разіце- 
лившейся потолокъ, а вокругъ какой-то тяжелый мракъ,— 
и въ этомъ мракѣ только и сіяютъ—лики Господа нашего 
и Его пречистой Матери, да лики св. угодниковъ Божіихъ. 
А какъ вамъ кажется, пріятно этимъ божественнымъ ликамъ 
обитать въ такомъ мрачномъ жилищѣ? Это рѣшить нетруд
но: отрадно и пріятно-ли вамъ будетъ, если пригласятъ васъ 
въ какой домъ и, вмѣсто чистой комнаты, посадятъ въ гряз
ную, холодную и мокрую избу? Если царь земной пріѣзжаетъ 
въ какой-либо городъ, то для пріѣзда его вѣрные поддан
ные не только уготовляютъ самую богатую и дорогую квар
тиру, но и всѣ улицы и переулки того города всевозможно 
очищаютъ отъ всякаго сора и пыли. А у насъ въ такомъ 
небреженіи домъ Царя небеснаго, домъ Владыки всего міра! 
Пройдите всѣ концы земли Русской и загляните въ христі
анскіе храмы,—и вы увидите, какъ люди благочестивые 
усердно заботятся о своихъ храмахъ, какъ великолѣпно 
украшаютъ ихъ; есть храмы, которые положительно сіяютъ 
золотомъ и серебромъ: вотъ такіе храмы поистинѣ можно 
назвать достойными домами Божіими.

И магометане всячески пекутся о своихъ мечетяхъ, и 
евреи благолѣпно украшаютъ синагоги, а мы, православные 
христіане, и думать не хотимъ о благолѣпіи своего храма. 
Вы, иожалуй, сказали-бы: и рады бы украшать храмъ свой, 
да что дѣлать, когда средствъ па то не имѣемъ. Въ другое 
время это оправданіе могло бы быть и у мѣста, только ужь 
пикавъ не теперь. Уже но одинъ годъ, какъ Господь обильно 
надѣляетъ васъ хлѣбомъ; гумна ваши, какъ деревни стоятъ, 
полныя хлѣбными кладями,—можно было бы изъ такого 
обилія на все удѣлить: и домашнія нужды исправить, и 
подати очистить, и церковь Божію не забыть-такъ нѣтъ! 
Вѣрно тогда только вы и податливы, когда берутъ съ васъ 
по-певолѣ, силою, а пе добровольно, а того и незнаете, что 
только доброхотнаго дателя, какъ говоритъ Писаніе, любитъ 
Богъ.

Ещѳ тяжелѣе и грустнее становится, когда представишь 
собѣ, что вотъ наступилъ у васъ праздникъ, по вашему 
Николинъ день, и начнете вы праздновать ого!... Сколько 
вина вы перепьете сами и перепоите другихъ? Сколько нива? 
Сколько потребите разныхъ припасовъ житейскихъ? Сколько 
на все это дойдетъ у васъ денегъ? И какой изъ этого толкъ? 
Одинъ только и есть: давно но дрались, такъ подеретесь, 
но ссорились давно,—перессоритесь, давно не биты въ избахъ 

вашихъ окна,—такъ будутъ многія побиты, жены и дѣти 
давно но плакали отъ васъ и не бѣгали по чужимъ дворамъ,— 
такъ теперь заплачутъ и побѣгутъ, многихъ вамъ еще не 
приходилось обижать,—такъ тѣ потерпятъ отъ васч, обиды, 
языкъ вашъ давно по произносилъ срамныхъ и непристойныхъ 
словъ,—такъ теперь настанетъ ему своя воля. Вотъ какой 
толкъ отъ вашего празднованія! Ты принесъ сегодня въ 
храмъ Божій три копѣйки, а на вино приготовилъ три 
рубля, да и этимъ не обойдешься. Можетъ судить каждый, 
на—сколько это хорошо или дурно. А я скажу только, что 
св. угодникъ Божій не радуется такому вашему празднику, 
какъ будто въ честь сго совершаемому, а печалится и со
жалѣетъ о празднующихъ. То былъ-бы истинный у васч. 
праздникъ, если-бы вы въ честь угодника Божія положили 
украсить храмъ свой, по крайней мѣрѣ оштукатурить черныя 
стѣны его. И святителю Божію было-бьт пріятію, и онъ из- 
лилъ-бы за васъ свои горячія молитвы предъ престоломъ 
Всевышняго и попросилъ бы у Го спода отпущенія грѣховъ 
вашихъ. Подумайте-ка, други, объ этомъ хорошенько, а 
давно ужо пора подумать. Полно отуманивать свою голову 
однимъ виномъ: знайте, что оно источникъ всѣхъ золъ, не
счастій и пороковъ. И хорошій человѣкъ отъ вина дѣлается 
дурнымъ, а дурпой уже стаповится негодяемъ. Не ужь-то вы 
захотите только называться православными христіанами, а 
на дѣлѣ мало чѣмъ отличаться отъ невѣрныхъ?

Теперь я все сказалъ вамъ, братія мои, съ своей сто
роны, что слѣдовало мнѣ сказать, какъ пастырю вашему. 
Подумайте надъ моими словами; пообсудито сказанное, какъ 
слѣдуетъ: можетъ статься, и въ умъ себѣ возмете. А св. 
угодникъ Божій Николай да озаритъ вашъ умъ и напра
витъ сердце ваше на благое дѣло. Аминь.

(Руковод. для селъск. паст.

Можетъ ли православный священникъ креститъ дѣтей 
у иновѣрцевъ, а также дозволяется ли неправославному 
священнику совершатъ крещеніе надъ дѣтьми родите

лей православнаго исповѣданія.

По указу Св. Сѵнода отъ 25 Января 1857 года пра
вославные священники могутъ, въ случаѣ желанія и просьбы 
воепняыхъ чиповъ грекоуніатскаго исповѣданія, не только 
крестить у пихъ дѣтей, по и совершать другія требы. Не 
запрещается также православнымъ священникамъ крестить 
дѣтей и у другихъ иновѣрцевъ, какъ то лютеранъ, ка
толиковъ и т. п., если послѣдніе того пожелаютъ. Но 
тогда родители крещаемаго должны дать отъ себя под
писку, что крещенное такимъ образомъ дитя ихъ будетъ 
непремѣнно воспитываться въ православной вѣрѣ. Под
писка эта вмѣстѣ съ метрикой о крещеніи таковаго мла
денца представляется преосвященному. Могутъ также и 
иновѣрные священники крестить дѣтей у православныхъ, 
но не иначе, какъ только въ крайней опасности или вслѣд
ствіе отдаленности православнаго священника, и т. п. Но 
когда дитя, крещенное такимъ образомъ выздоровѣетъ, или 
родители его найдутъ возможность войти въ общѳпіо съ 
православнымъ священникомъ, тогда симъ послѣднимъ 
должны быть восполнены надъ новокрѳщеннымъ всѣ об
ряды и чинопослѣдованія православной церкви, съ мѵро
помазаніемъ по уставу, какъ это вообще полагается для 
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восполненія помянутыхъ обрядовъ въ случаѣ крещенія дѣ
той мірянами, съ опущеніемъ впрочемъ напр. помазанія 
елеемъ, обыкновенно также совершаемаго и католическими 
священниками, и т. п. Въ случаѣ, если бы крещенпое 
у православныхъ неправославнымъ священникомъ дитя 
умерло тотъ часъ послѣ крещенія, то хотя бы падъ нимъ 
и не выполнены были остальные обряды крещеніи пра
вославнымъ свящеппикомъ, оно все таки, какъ дитя ро
дителей православныхъ, должно быть иогребено по чину 
православной церкви, по обычаю.

(Калуж. Епарх. Вѣд.).

— Въ среду, 24-го сентября, въ засѣданіи географи
ческаго отдѣла коммиссіи педагогическаго музея, А. 0. 
Пуликовскій сдѣлалъ весьма подробное и обстоятельное со
общеніе о преподаваніи систематическаго курса географіи 
въ среднеучебныхъ заведеніяхъ. Сообщеніе г. Пуликовскаго, 
въ сущпости, заключается въ слѣдующемъ. Географія, какъ 
учебный предметъ, должна разсматривать земной шаръ, какъ 
мѣсто жилища и дѣятельности человѣка. Она является 
естественнымъ звеномъ, связывающимъ политическія науки 
съ естественными; это, такъ сказать, политикоостественная 
наука. На этомъ основаніи, опа должна имѣть дѣло съ 
явленіями двоякаго рода: воііервыхъ, съ явленіями природы, 
вліяющими на жизнь человѣка—общественную жизнь; во- 
вторыхъ, съ тѣми явленіями общественной жизни, которыя 
направлены къ эксплуатаціи силъ природы. Изслѣдованіе 
явленій перваго рода—предметъ физической географіи, вто
раго—политической географіи. Преподаваніе систематическаго ' 
курса географіи должно начинаться съ географіи математи- і 
ческой, ознакомленія съ матерьяломъ, подлежащимъ изу- I 
ченію географіи, терминологіи и т. д. Географическій ма- ' 
терьялъ долженъ быть расположенъ въ такомъ строгопо
слѣдовательномъ порядкѣ, чтобъ все послѣдующее изложеніе 
непосредственно вытекало изъ предыдущаго. Въ виду этого, 
задача физическаго отдѣла географіи заключается въ вы
ясненіи слѣдующихъ обстоятельствъ, которыя, по внутренней 
ихъ связи и логической зависимости, должны быть распо
ложены въ такомъ порядкѣ: а) географическое положеніе 
страны, очертаніе ея береговъ и рельефъ, почва, подпочва 
и слои болѣе глубокіе—каменистый грунтъ; б) климатъ 
страны, распредѣленіе тепла въ данной плоскости и об
стоятельства, имѣющія вліяпіе на климатъ; в) формы, въ 
которыя группируются внутреннія воды страны; зависимость 
величества внутреннихъ водъ отъ водъ внѣшнихъ—моря, 
какъ основнаго бассейна испареній; зависимость качества 
внутреннихъ водъ отъ свойства почвы; г) органическая при
рода страны, причемъ должно быть обращено исключитель
ное вниманіе лишь на тѣ животныя и растительныя формы, 
которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ условіямъ 
жизни человѣка. Выясненіе того, какое вліяпіе указанныя 
обстоятельства имѣютъ на жизнь человѣка и животныхъ; 
зависимость человѣка отъ внѣшнихъ условій природы; есте
ственный переходъ отъ физическаго отдѣла географіи къ 
политическому; органическая связь двухъ этихъ отдѣловъ. 
Политическому отдѣлу подлежитъ выясненіе слѣдующихъ 
сторонъ, долженствующихъ быть распредѣленными въ такомъ 
порядкѣ: д) указаніо географическаго положенія государства; 
б) число жителей; в) населеніе страны по отношенію къ 
племенному составу и религіи; г) государственное устройство 

и степень народнаго образованія, причины, задерживающія 
развитіе народнаго образованія; д) обзоръ промышленной 
дѣятельности страны; е) посоленія людей—сельскія и го
родскія. Изъ городовъ достойпы изученія лишь тѣ, кото
рые характеризуютъ развитіе торговой и промышленной дѣя
тельности въ странѣ; главное же вниманіе должно быть 
обращено на изученіе сельскихъ поселеній, особенпо у насъ, 
въ Россіи, потому что эти-то именно поселенія и характе
ризуютъ бытъ страны, какъ крупной соціальной и полити
ческой единицы. Г. Пуликовскій совершенно справедливо 
сказалъ по этому поводу: „Петербургъ—не Россія, и Па
рижъ—не Франція".

Курсъ географіи долженъ быть распредѣленъ на пять 
слѣдующихъ кацоптрическихъ круговъ: 1) Общія понятія 
изъ географіи математической, физической и политической; 
указаніе на тѣ явленія, которыя подлежатъ географіи опи
сательной, и связь между ними. 2) Обзоръ Австраліи, Аме
рики, Африки и Азіи. Здѣсь должпо быть обращено ис
ключительное вниманіе на внѣшнюю природу, такъ какъ 
опа почти единствено обусловливаетъ собою и общественный 
бытъ. При изученіи указанныхъ частой свѣта пе должпо 
быть рѣчи о существующихъ въ нихъ колоніяхъ европей
скихъ государствъ. 3) Физическая сторона Европы. 4) 
Отечественная географія; па преподаваніе ея должно быть 
отведено два года. 5) Повторительный курсъ—географія 
всего зомпого шара: то-есть, всѣ горы, всѣ рѣки, все 
разнообразіе климатовъ и почвъ—словомъ, обобщеніе всѣхъ 
географическихъ явленій. Въ этомъ курсѣ должпо быть 
обращено вниманіе не на самые факты, которые ужо из
вѣстны учащимся, а, такъ сказать, па идею фактовъ, если 
можно такъ выразиться, на теорію географіи. Чтобъ под
готовить учащихся къ свободному чтенію географическихъ 
сочиненій и картъ, облегчить и закрѣпить изученіе геогра
фическихъ фактовъ—необходимо черченіе картъ. Изученіе 
географіи только по готовымъ картамъ, какъ уже признано 
лучшими педагогами, совершенно безплодно.

Такой порядокъ и распредѣленіе курса географіи сами 
собою ручаются за развивающее значеніе этого предмета въ 
ряду другихъ предметовъ срѳднеобразовательнаго курса 
противъ чего нерѣдко приходится слышать возраженія. 
Чтобъ въ преподаваніи этого предмета избѣжать той сжа
тости, которая, правильнѣе, можетъ быть названа темно
тою курса предмета, па систематическій курсъ географіи 
требуется слѣдующее количество учебнаго времени. Курсъ 
начинается со 2-го класса; во всѣхъ классахъ, кромѣ стар
шаго, по два урока въ недѣлю; въ старшемъ же классѣ— 
три урока: одинъ урокъ прибавляется на рѣшеніе геогра
фическихъ задачъ. Сущность географическихъ задачъ, въ 
общемъ, заключается въ слѣдующемъ: учащійся въ дан
ной странѣ, по даннымъ географическимъ условіямъ, дол
женъ опредѣлить неизвѣстныя географическія условія и 
вліянія ихъ па складъ общественной жизни въ данной 
мѣстности. Это весьма остроумное и существенное нововве
деніе въ курсъ географіи, могущее имѣть громадное влія
ніе на воспитаніе, привычки и умѣнье разумно, критически 
относиться къ внѣшнимъ условіямъ. Преподаваніе система
тическаго курса географіи требуетъ въ младшихъ классахъ 
исключительно синтетическаго метода; въ старшихъ методъ 
постепенно переходитъ въ аналитическій и въ самыхъ стар
шихъ—исключительно аналитическій.
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— Отрывочныя свѣдѣнія о теперешнемъ состо
яніи болгарскаго экзархата.—Заимствуемъ изъ кон
стантинопольскихъ газетъ слѣдующія отрывочныя извѣстія о 
положеніи болгарской экзархіи. Преосвященный Анѳимъ бол
гарскій, въ сопровожденіи филиппопольскаго митрополита 
Панарета, посѣтилъ 2 сентября верховнаго визиря, съ ко
торымъ имѣлъ продолжительную бесѣду о дѣлахъ экзархіи. 
4 числа, въ день имянинъ экзарха, директоръ канцеляріи 
высокой порты по дѣламъ церковнымъ Шерметъ-бей, по
сѣтивъ экзарха, поздравилъ его отъ имени какъ верховнаго 
визиря, такъ и отъ имени министра иностранныхъ дѣлъ. 
Газета жо „Стамбулъ*  отъ 10 сентября извѣщаетъ, будто 
бы турецкое правительство подтвердило политико-религіоз
ную часть органическаго регламента болгарской экзархіи и 
что объ этомъ ужо изданъ султанскій ирадэ (указъ). Это 
подтвержденіе, копечно, въ высшей степени обрадуетъ, го
воритъ та же газета, болгарскій народъ. Другимъ султан
скимъ ирадэ экзарху поручено благодарить отъ имони сул
танскаго правительства болгарскій народъ за его благора
зумное поведеніе въ теперешнихъ обстоятельствахъ (за не
участіе въ возстаніи южныхъ славянъ). О дѣлахъ же бол
гарской экзархіи корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей*  
пишетъ слѣдующее: со вступленіемъ Махмудъ паши въ дол
жность верховнаго визиря надежды болгаръ на окончатель
ное устройство ихъ экзархата оживились. Какъ извѣстно, 
фирмамъ объ учрежденіи болгарскаго экзархата былъ при
веденъ въ исполненіе Махмудъ-пашой во время перваго его 
визиріата. Съ того времени большая часть правительствен
ныхъ лицъ оставляли безъ вниманія дѣла болгарскаго цер
ковнаго управленія. Регламентъ экзархата, по смотря на 
неоднократныя просьбы, оставался безъ утвержденія. Въ 
послѣднее время экзархъ просилъ правительство, чтобъ оно 
утвердило лишь часть того устава, относящуюся къ сборамъ, 
назначеннымъ для содержанія экзархатскаго управленія, ибо 
безъ этого существованіе послѣдняго невозможно. Исполненіе 
этой просьбы отлагалось также со дня на день въ теченіе 
мѣсяцевъ. Наконецъ, она была исполнена лишь на этихъ 
дняхъ Махмудъ пашой*.

— Греческія газеты съ особымъ сочувствіемъ и похвалою 
отзываются объ новомъ іерусалимскомъ патріархѣ блажен
нѣйшемъ Іороѳоѣ 1, который въ продолженіи двухъ—трехъ 
мѣсяцевъ своего патріаршества съумѣлъ привлечь къ себѣ 
все населеніе Іерусалима. Миролюбивый характеръ и про
стота въ обращеніи, вмѣстѣ съ простыми, безъискуствѳнными 
пріемами, невольно располагаютъ къ нему—паству, которая 
сначала, далеко не вся, соглашалась признать его своимъ 
патріархомъ. Блаженному Іорооею около 60 лѣтъ. 30 ав
густа, въ день тозоимепитства Всероссійскаго Императора, 
блаженный Ісроѳей служилъ въ Святогробскомъ храмѣ, съ 
4 архіереями и многочисленнымъ духовенствомъ. Въ этотъ 
день, по словамъ греческихъ газетъ, храмъ былъ освѣщенъ, 
какъ въ первый день св. Пасхи. Не только греки, русскіе 
и другіе православные, по и иновѣрцы наполняли храмъ во 
время богослуженія, при которомъ присутствовали консулы: 
русскій и греческій, а также консулы и другихъ государствъ, 
которые послѣ молебствія припесли свои поздравленія пред
ставителю Россіи.

— Изъ Галиціи сообщаютъ, что многіе русскіе приходы
съ своими пастырями, въ Тарнопольскомъ, Снятинскомъ 

Чортковскомъ и другихъ округахъ, пограничпыхъ съ Рос
сіей», памѣрены въ скоромъ времени представить просьбу къ 
буковинскому митрополиту о принятіи ихъ въ лоно право
славной церкви.

— Недавно болгарскій экзархъ, блаженнѣйшій Анфимъ, об
ращался къ верховному визирю Махмудъ-пашѣ съ просьбою 
утвердить ту часть регламента балгарскаго экзархата, кото
рая относится къ сборамъ по опархіямъ пазначѳнпымъ для 
содержанія экзархатскаго церковнаго управленія. Махмудъ- 
паша, какъ сообщаютъ газеты, утвердилъ просьбу экзарха.

— Газета Застава по поводу возникшаго возстанія про
тивъ турокъ въ Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи, со
общаетъ о звѣрскихъ поступкахъ со стороны турокъ, кото
рые разрушаютъ и сожигаютъ св. обители и храмы въ выше- 
названныхъ областяхъ. Въ числѣ обителей ими разрушены 
и совершенно уничтожены: монастырь Дужскій въ Герцего
винѣ и Довольскій въ Босніи; въ послѣднемъ они замучили 
архимандрита Алексѣя и двухъ іеромонаховъ. Въ Бѣлградѣ 
по означеннымъ лицамъ и по всѣмъ убіеннымъ совершена 
была торжественная панихида въ каѳедральномъ соборѣ, 
преосвященнымъ митрополитомъ Михаиломъ, при громадномъ 
стеченіи парода.

•— По словамъ Варшавскаго Дневника, въ привислянскомъ 
краѣ въ настоящее время все еще остаются въ уніи 25 
церквей: 22 въ Сѣдлоцкой, 2 въ Ломжинской губерніяхъ и 
1 въ Варшавѣ. Число уніатовъ простирается до 26 тысячъ. 
Большая часть означенныхъ церквей окружены католиками и 
священники ихъ сильно проданы польскому католицизму.

— Какъ уничтожить нлѣсень въ домахъ. Для 
этой цѣли рекомендуютъ петролеумъ (керосинъ); опытъ по
казалъ, что послѣдній есть едвали не самое дѣйствительное 
сродство для уничтоженія плѣсени на стѣнахъ или на ме
бели. Стоитъ помазать заплѣсневелое мѣсто керосиномъ (или 
нефтью) и плѣсень немедленно чернѣетъ, а черезъ нѣкото
рое время отваливается. Конечно, на стѣнѣ остается керо
синное пятно, но оно мало-по-малу исчезаетъ, такъ какъ 
керосинъ летучъ.

— Средство ОТЪ обжоговъ. Англійскій докторъ 
Аддинель Гсйсонъ нашелъ недавпо новый способъ очень 
несложнаго по своей процедурѣ, но весьма успѣшнаго лѣ
ченія самыхъ сильпыхъ обжоговъ. Способъ этотъ заключается 
въ перевязываніи обожжеппаго мѣста тѣла черноземомъ, такъ 
что стоитъ только наложить на образовавшуюся отъ обжога» 
рану немного земли и обвязать ее повязкою, чтобы въ ско
ромъ времени получились самые благопріятные результаты. 
Преимущества излѣченія обжоговъ этимъ способомъ заклю
чаются въ томъ, что заживленіе совершается непосредствомъ 
рубцеванія, какъ это бываетъ при обыкновенномъ ихъ лѣ
ченіи, а образованіемъ струпьевъ, въ слѣдствіе чего, по 
слупливапіи послѣднихъ, мѣсто обжога покрывается такой же 
гладкою и мягкою кожей, какая бываетъ и на всѣхъ не
поврежденныхъ частяхъ тѣла, такъ что ни малѣйшаго слѣда 
бывшаго на этомъ мѣстѣ обжога но остается. Д-ръ В. Ма- 
нассеинъ, въ своемъ отчетѣ объ этомъ способѣ леченія об
жоговъ, говоритъ, что дальнѣйшее преимущество земляной
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перевязки заключается въ томъ, что она избавляетъ боль
ныхъ отъ боли сейчасъ же по накладываніи повязки на 
обожжонную часть тѣла больнаго.

— Вліяніе холеры на ПТИЦЪ. Въ Петербургѣ и 
Ригѣ въ 1848 г., въ Восточной Пруссіи въ 1849 и въ 
Гаповерѣ въ 1850 г. было замѣчено, что мри появленіи 
эпидемій галки, воробьи п ласточки улѣтали и возвращались 
съ исчезновеніемъ болѣзни или послѣ замѣтнаго ослабленія 
ея. Въ Галиціи 26 сентября 1872 года воробьи улетѣли 
изъ Перемышля за нѣсколько дней до появленія холеры и 
возвратились только тогда, когда эпидемія перестала имѣть 
смертельный исходъ. То же самое было замѣчено въ ІІюрен- 
бергѣ и Мюнхенѣ. Изъ этого можно заключить, что въ воз
духѣ носятся холерные міазмы, побуждающіе этихъ птицъ 
къ удаленію.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪ ИЗДАНІИДОМАШНЕЙ ВЕСЪДЫ
ВЪ БУДУЩЕМЪ 1876 ІОДУ.

Дома НІИ ЛЯ Бесѣда будетъ издаваться и въ будущемъ 
1876 году.

Подписная цѣна остается прежняя; именно:
Цѣна: безъ пересылки и безъ доставки на домъ 5 руб. 
Съ доставкою иа домъ, въ Петербургѣ, 5 руб. 50 коп. 
Съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи 6 руб.
Подписка принимается въ Петербургѣ преимущест

венно въ Конторѣ Редакціи, у Измайловскаго моста, въ 
домѣ Вебера и у всѣхъ петербургскихъ книгопродавцевъ, 
которые за комиссію получаютъ двадцать пять коп. отъ 
экземпляра.

Въ Конторѣ Редакціи имѣются экземпляры Домашней 
Бесѣды прежнихъ годовъ и продаются но слѣдующимъ 
цѣнамъ:

Домашняя Бесѣда 1859 г. безъ перес. 1 р. съ 
перес. 1 р. 50 к. 1861 г. безъ перес. 1 50 к. съ перес.
2 р. 1863 г. безъ перес. 1 р. 50 к. съ перес. 2 р.
1864 г. безъ перес. 1 р. 50 к. съ перес. 2 р. 1865 г. 
безъ перес. 2 р. 50 к. съ перес. 3 р. 1866 г. безъ 
щрѳе. 2 р. 50 к. съ порес. 3 р. 1867 г. безъ нерес.
2 р. 50 к. съ перес. 3 р. 1868 г. безъ перес. 2 р.
50 к. съ нерос. 3 р. 1869 г. безъ перес. 2 р. 50 к. 
съ перес. 3 р. 1870 г. безъ перес. 3 р. 50 к. съ перес. 
4 р. 1871 г. безъ перес. 3 р. 50 к. съ перес. 4 р. 
1872 г. безъ перес. 3 р. 50 к. съ перес. 4 р. 1873 г. 
безъ перес. 3 р. 50 к. съ перес. 4 р. 1874 г. безъ 
перес. 3 р. 50 к. съ перес. 4 р.

Въ Конторѣ Редакціи состоятъ въ продажѣ:
1. Письма О духовной жизни. Соч. епископа Ѳео

фана. Цѣна безъ пересылки 75 коп., съ пересылкою 1 р.

2. Исторія Кіевской Акадеиіи. Цѣпа съ пересыл
кою 1 руб. ▼

3. Письма съ того свѣта. ('Изданіе"второе). Цѣна 
съ пересылкою за четыре экз. 1р. у

4. Наспи ІІезамая. Цѣна съ пересылкою 1 руб.
5. Мароа Посадница. Съ портретомъ автора. 'Цѣпа

съ пересылкою 1р. ' *
С. Панорама. Въ 3-хъ частяхъ. Цѣпа съ^ пересылкою 

и безъ пересылки 1 р. 50 к.

Редакторъ-издатель Аскоченскій.

Поступилъ въ продажу большой портретъ Высокопрео
священнѣйшаго Макарія, архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго. Рисовалъ первый художникъ въ Парижѣ. Отдѣлка 
самая изящная. Цѣна за экземпляръ, 2 руб. сер.

Съ требованіями просятъ обращаться: въ г. Вильну, 
въ магазинъ картинъ К. Сороковой. Большая улица, домъ 
еоборный № 8/»в. (3)

Отъ Колокольнаго Заиода А. ІЦодков- 
скаго въ і. Венгровѣ, Сѣдлсцкой губ.

Помимо объявленій моихъ, помѣщенныхъ въ №№ 42, 
43, 44, настоящихъ вѣдомостей за 1874 годъ, многіе 
лица обращаются ко мнѣ съ вопросомъ—па какихъ условіяхъ 
могутъ быть заказаны колокола па моемъ заводѣ.—А по 
тому имѣю честь довести до свѣдѣнія интерессовапныхъ 
лицъ, что цѣны, помѣщенныя въ означенныхъ №, остаются 
безъ измѣненія. Колокола, высылаемые для перелитія, покор
нѣйше прошу отправлять—по Варшавско—Петербургской 
желѣзной дорогѣ на станцію „Лоховъ", а по Варшавско 
Тереспольской желѣзной дорогѣ на станцію „Сѣдлецъ",—а 
повѣстку для полученія оныхъ въ гор. Венгровъ. (2)
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