
Годъ семнадцатый.
Выходятъ

по
Воскресеньямъ.

______

3-го Іюня 1879 года.

Подписная цѣна съ пересылкою аа годъ 5 руб.
Отдѣльные NN Литов. Ед. Вѣд. за прошедшіе 

соды и за настоящій 1879 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

При печатаніи объявленій, за наясдую строку 
или мѣсто строки взимается:

за два раза
ва три раза

10 коп.
16 „

I 20 „

ЗГрабшпшппбснныя распоряженія
— Л« 788. Отъ 20-ю апрѣля—8-го мая 1879 года, і 

Объ учрежденіи въ литовской духовной семинаріи сти- і 
пендіи именгі преосвященнаго Макарія, бывшаго архі- 1 
епископа литовскаго, нынѣ митрополита московскаю. I 
Св. Правит. Синодъ слушали: предложеніе г. Оберъ-Про- ' 
курора Св. Синода отъ 24 января—13 февраля сего же 
года, о томъ, что онъ имѣлъ счастіе входить со всеподданнѣйшимъ 
Государю Императору докладомъ объ учрежденіи въ литовской 
духовной семинаріи стипендіи имези преосвященнаго Макарія, 
бывшаго архіепископа литовскаго (нынѣ митрополита москов
скаго), на счетъ процентовъ съ пожертвованнаго имъ для : 
сей цѣли капитала въ 2,000 р., и о предоставленіи Св. і 
Синоду права утвердить положеніе о сей стипендіи, и б) ! 
что Его Императорскому Величеству благоугодно было, въ ; 
7-й день минувшаго апрѣля, собственноручно написать па : 
означенномъ докладѣ: «Согласенъ п благодарить. Ирика-.; 
за ли: Объ изъяснепной Высочайшей волѣ, для припечатанія ! 
въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ» редакцію онаго поста
вить въ извѣстность, по принятому порядку.

Распоряженіе министра народнаго просвѣщенія.
По поводу Высочайшаго повелѣнія, состоявшагося 20-го ; 

марта сего года, о сохраненіи, въ видѣ временной мѣры, і 
права па поступленіе воспитанниковъ духовныхъ семинарій 
въ историко-филологическіе институты, министръ народнаго 
просвѣщенія, имѣя въ виду, что указанныя въ означенномъ 
повелѣніи ограниченія пріема воспитанниковъ духовныхъ се
минарій въ институты должны выразиться, главнымъ обра
зомъ, въ возвышеніи требованій на повѣрочныхъ испытаніяхъ, 
призпалъ цѣлесообразнымъ сдѣлать слѣдующія распоряженія:

1) Допускать къ повѣрочпымъ, для поступленія въ ин
ституты, испытаніямъ только тѣхъ воспитанниковъ духов
ныхъ семипарій, которые окончили общеобразовательный курсъ 
въ первомъ разрядѣ.

2) Повѣрочныя испытанія производить, какъ и въ 
прежніе годы, по русскому и по древнимъ языкамъ, но въ 
требованіяхъ сообразоваться съ тѣмъ, что требуется по озна
ченнымъ предметамъ на испытаніяхъ зрѣлости въ гимназіяхъ 
министерства народнаго просвѣщенія, причемъ для переводовъ і 

съ древнихъ языковъ на русскій предлагать избранныя мѣста 
изъ Тита Ливія и Гомера;—и

3) Примѣненіе этихъ мѣръ начать съ текущаго 1879 
года, предварительно объявйѣъ о томъ въ газетахъ.

— № 660. Отъ 11-го апрѣля—11-го мая 1879 
года. По вопросу- о гномъ, имгьюгпъ-ли члены духовныхъ 
консисторій право на совмѣстное полученіе жалованья 
гго консисторіи и пенсіи за службу по министерству 
народнаго просвѣщенія. Св. Правит. Синодъ слушали пред
ложеніе г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 9 февраля 
сего года за № 1617, по вопросу о предоставленіи членамъ 
духовныхъ консисторй права на совмѣстное полученіе жа
лованья по консисторіі и пенсіи за службу по министерству 
пароднаго просвѣщенія. Справка: см. «Церковный Вѣст
никъ» 1877 года № 43-й. Приказали: Вслѣдствіе объ
явленнаго г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ въ 4-мъ № 
«Церковнаго Вѣстника» за 1876 г. состоявшагося, по со
глашенію министерствъ народнаго просвѣщенія и финансовъ, 
II отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества 
канцеляріи и государственнаго контроля, постановленія о томъ, 
что одновременное полученіе членами духовныхъ консисторій 
жалованья по должности и пенсій, если таковыя заслужены 
по министерству народпаго просвѣщенія, какъ несогласное съ 
закономъ (ст. 12 и 14 Уст. Пенс.), по должно быть до
пускаемо, нѣкоторые епархіальные преосвященные стали вхо
дить въ центральное управленіе духовнаго вѣдомства съ 
ходатайствами объ отмѣнѣ сказаннаго постановленія, какъ 
долженствующаго вредно отразиться на ходѣ епархіальныхъ 
дѣлъ, ибо духовныя консисторіи въ бывшихъ законоучителяхъ 
учебныхъ заведеній имѣютъ опытнѣйшихъ и благонадежнѣй
шихъ членовъ, а въ консисторіяхъ западныхъ епархій, гдѣ 
въ городахъ число церквей незначительно, даже единствен
ныхъ членовъ. Преосвященные’ выразили опасеніе, что члены 
консисторій изъ упомянутыхъ пенсіонеровъ найдутъ для себя 
невыгоднымъ отказаться отъ заслуженной пенсіи и предпочтутъ 
оставить многосложныя обязанности членовъ консисторій, что
бы, сохраняя пенсію, на мѣстахъ приходскихъ священниковъ, 
найти въ вознагражденіяхъ отъ прихожанъ за требы необ
ходимыя средства къ существованію своему и семействъ ихъ. 
Признавая эти опасенія уважительными, Св. Синодъ, во 
опредѣленію 20 мая 1877 года, предоставилъ г. синодаль
ному Оберъ-Прокурору снестись съ вѣдомствами, участво-
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іавпіиз’и въ разрѣшеніи вышеуиомяптаго вопроса, но ока- 
жетсд-ли^ возможнымъ испросить отмѣну сдѣланнаго тѣми 
вѣлодствіами постановленія. Вѣдомства эти вслѣдствіе сего 
уііѣ^мвди, ’іто.; дѣйствіе статей устава.о-пенсіяхъ, но коимъ 
не допускается одновременное получішіо-" жалованья и пенсіи, 
распространяется и па членовъ духовныхъ консисторіи, вы
служившихъ пенсіи за учебпую службу какъ по министерству 
народнаго просвѣщенія, такъ и по другимъ вѣдомствамъ, 
вслѣдствіе- чего, для осуществленія предположенія Св. Си
нода о совмѣстномъ полученіи членами консисторій жалованья 
по ихъ должности и пенсіи за прежнюю законоучительскую 
службу, необходимо было бы испроситг, въ установленномъ 
законодательномъ порядкѣ, отмѣну дѣйствующаго закона на 
предметъ предоставленія законоучителямъ изъ духовныхъ 
лицъ повыхъ пенсіонныхъ льготъ. Въ виду таковаго отзыва 
Св. Синодъ не находитъ возможнымъ въ настоящее время 
ходатайствовать объ измѣненіи существующихъ постановленій 
въ смыслѣ предоставленій членамъ всѣхъ духовныхъ кон
систорій права полученія, вмѣстѣ съ жалованьемъ по долж
ности члена консисторіи, и выслуженныхъ ими пенсій за 
учебную службу. Но вмѣстѣ съ симъ, принимая во вниманіе, 
что для лицъ, состоящихъ на государственной службѣ въ 
Западномъ Краѣ п Царствѣ Польскомъ, п. 5 ст. 12 Пепе. 
Уст. п § 9 Высочайше утвержденныхъ 30 іюля 1867 года 
правилъ о преимуществахъ чиновниковъ русскаго происхож
денія, переходящ: хъ на службу въ нѣкоторыя губерніи За
паднаго Края п въ Царство Польское, сдѣлано изъятіе изъ 
общихъ пенсіонныхъ правилъ, по коему симъ лицамъ пре
доставлено право сохраненія пенсіи па службѣ, Св. Синодъ, 
признаетъ необходимымъ, согласно отзыву министра финансовъ, 
предоставить г. синодальному Оберъ-Прокурору испросить, 
установленнымъ порядкомъ, Высочайшее Его Императорскаго 
Величества соизволеніе на распространешіе таковаго же изъ
ятія п на членовъ духовныхъ консисторій въ мѣстностяхъ, 
указанныхъ въ 5 п. 12 ст. Пенс. Уст. и въ Царствѣ 
Польскомъ. О содержаніи настоящаго опредѣленія поставить 
въ извѣстность, чрезъ «Церковный Вѣстникъ», преосвя
щенныхъ епархіальныхъ архіереевъ.

— №2150. Отъ 13-го декабря—2-го января 1878 
—1879 года. О преподаваніи латинскаго языка въ семи
наріяхъ. Св. ІІравит. Синодъ слушали предложенный г. 
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Коми
тета, за № 299, коимъ 1) признается необходимымъ ввести 
преподаваніе латинскаго языка въ V и VI классахъ духов
ныхъ семинарій, наравнѣ съ языкомъ греческимъ, и 2) одоб
ряется составленная, на основаніи опредѣленія Св. Синода 
1-го іюня 1877 года, членомъ Учебнаго Комитета, профес
соромъ римской словесности при с.-петербургскомъ универ
ситетѣ Помяловскимъ латинская христоматія, заключающая 
въ собѣ «избранныя мѣста изъ латинскихъ христіанскихъ 
писателей до VIII вѣка», для употребленія въ IV классѣ 
семинарій въ качествѣ учебнаго' руководства, вмѣсто бывшихъ 
до сего времени «Твореній Лактанція». Приказали: 
усматривая изъ отчетовъ членовъ-ревизоровъ Учебнаго Ко
митета и представленій академическихъ начальствъ о резуль
татѣ пріемныхъ повѣрочныхъ испытаній, что познанія окан
чивающихъ курсъ воспитанниковъ семинарій въ латинскомъ 
языкѣ стоятъ сравнительно ниже съ познаніями ихъ въ 
языкѣ греческомъ и что такое различіе въ успѣхахъ по на
званнымъ языкамъ семинарскихъ воспитанниковъ происходитъ 
главнымъ образомъ отъ прекращенія въ V и VI классахъ 
семинарій преподаванія латинскаго языка, Св. Синодъ, со

гласно съ заключеніемъ Учебнаго Комитета, признаетъ не
обходимымъ назначенные уставомъ духовпыхъ семинарій для 
чтенія отцевъ церкви погрсчсски два; урока въ V и VI 
классахъ семинарій раздѣлить поровну между преподавателями 
латинскаго и греческаго языковъ, съ. тѣмъ, чтобы первый 
изъ пихъ имѣлъ предметомъ своихъ занятій въ означенныхъ 
классахъ сочиненія латинскихъ христіанскихъ писателей, а 
второй, по прежнему, творенія отцевъ церкви на греческомъ 
языкѣ, и въ пособіе по латинскому языку, -какъ для V и 
VI, такъ и для IV классовъ ввести составленную Помялов
скимъ христоматію «избранныя мѣста изъ латинскихъ хри
стіанскихъ писателей до VIII вѣка», вмѣсто употребляв
шихся до ѣего времени въ IV классѣ «Твореній Лактація», 
значительная часть которыхъ вошла въ составъ означенной 
христоматіи. Что же касается распредѣленія вознагражденія 
преподавател- й классическихъ языковъ за уроки въ спеціально
богословскихъ классахъ сеапиарій, то таковое, согласно за
ключенію Хозяйственнаго Управленія, производитъ на слѣ
дующихъ ‘основаніяхъ: 1) въ семинаріяхъ, въ которыхъ не 
положено добавочныхъ уроковъ по .греческому языку, именно, 
архангельской, астраханской, донской, кавказской, казанской, 
калужской, благовѣщенской, литовской, минской, могилевской, 
нижегородской, олонецкой, витебской, псковской, рижской, 
с.-петербургской, тифлисской, томской, уфимской, херсонской, 
черниговской, ярославской, иркутской, екатеринославской и 
таврической, добавить преподавателю латинскаго языка за 
два дополнительныхъ урока въ V и VI классахъ по 60 или 
50 руб. за каждый урокъ, на основаніи 61 § семинарскаго 
устава, каковая прибавка (по 100 —120 руб. на семина
рію) въ семинаріяхъ тифлисской и донской, содержимыхъ на 
мѣстныя епархіальныя средства, должна производиться изъ 
тѣхъ же мѣстныхъ средствъ; 2) въ семинаріяхъ: вологод
ской, орловской, саратовской, смоленской, харьковской и 
подольской, въ которыхъ положено по 22 урока латинскаго 
языка, при двухъ преподавателяхъ, а греческаго 34 урока, 
также при двухъ преподавателяхъ, не оказывается надобно
сти въ назначеніи особаго вознагражденія за добавочные 
уроки преподавателямъ латинскаго языка, такъ какъ они 
будутъ имѣть нормальное число уроковъ (по 12 каждый), 
вознагражденіе же преподавателей греческаго языка, вслѣд
ствіе уменьшенія числа ихъ уроковъ, должно быть убавлено 
на 100—120 руб. въ каждой изъ поименованныхъ семи
нарій; 3) въ семинаріяхъ: костромской, курской, пензенской, 
пермской, полтавской, рязанской, тверской, тульской, сим
бирской и московской, при трехъ преподавателяхъ греческаго 
языка съ 39 уроками, на вознагражденіе преподавателей 
латинскаго языка за лишніе противъ росписанія два урока 

должна быть обращена сумма отъ уменьшенія числа каѳедръ 
греческаго языка, такъ какъ за выдѣленіемъ въ сихъ семи
наріяхъ изъ общаго числа уроковъ греческаго языка (39) 
двухъ уроковъ для языка латинскаго, остальные 37 уроковъ 
греческаго языка могутъ быть распредѣлены между двумя 
преподавателями, которые будутъ имѣть одинъ 19 уроковъ, 
другой 18; 4) въ семинаріяхъ: воронежской, кіевской, там
бовской, кишиневской и волынской, при четырехъ препода
вателяхъ греческаго языка съ 48 уроками и двухъ препо
давателяхъ латинскаго языка съ 30 уроками, на вознаграж
деніе преподавателей латинскаго языка за лишніе, противъ 
росписанія, 4 урока въ каждой изъ названныхъ семинарій, 
имѣющихъ по два отдѣленія въ V и VI классахъ, также 
должна быть обращена сумма отъ уменьшенія числа каѳедръ 
греческаго языка, такъ какъ, за выдѣленіемъ въ сихъ семи
наріяхъ изъ общаго числа уроковъ греческаго языка (48) 
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четырехъ уроковъ для языка латинскаго, остальные 44 урока 
греческаго языка возможно распредѣлить между тремя пре
подавателями, которые будутъ имѣть двое по 15 уроковъ, 
а одинъ 14; 5) въ семинаріяхъ: виѳанской, новгородской, 
тобольской, самарской, Владимірской и вятской—вознаграж
деніе за лишніе два урока по латинскому языку получается 
отъ уменьшенія двухъ же уроковъ по языку греческому, при
чемъ преподаватели латинскаго языка въ семинаріяхъ виѳап- 
ской, тобольской и новгородской будутъ имѣть по 21 не
дѣльному уроку (только па два урока болѣе противъ поло
женнаго въ сихъ семинаріяхъ по штату 19). Предполагаемое 
въ 3 и 4 пунктахъ сокращеніе числа каѳедръ греческаго 
языка въ указанныхъ въ сихъ пунктахъ семинаріяхъ произ
водить постепенно, по мѣрѣ оставленія енхъ каѳедръ зани
мающими ихъ въ настоящее время преподавателями, и вообще 
закрытіе сихъ каѳедръ считать мѣрою времеппою, такъ что
бы въ послѣдствіи, если окажется необходимость, при откры
тіи параллельныхъ отдѣленій въ той или другой семинаріи, 
увеличить число наставниковъ, не выходя впрочемъ изъ пре
дѣловъ ныпѣ дѣйствующаго штата духовпыхъ семинарій. 
Объ изложенномъ, для руководства по духовно-учебному вѣ
домству, сообщить епархіальнымъ преосвященнымъ циркулярно 
чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

— № 2151. Отъ 13-го—28-го декабря 1878 года. 
Относительно замѣчаній, дѣлаемыхъ при ревизіи епар
хіальныхъ женскихъ училищъ. Св. Правит. Синодъ слу
шали предложеніе синодальнаго Оберъ-Прокурора, за Л» 407, 
и при ономъ журналъ Учебнаго Комитета, съ мнѣніемъ по 
отчету одного изъ членовъ ревизоровъ сего Комитета о про
изведенной имъ ревизіи одного епархіальнаго женскаго учи
лища. Въ предложеніи изложено: въ виду находящихся въ 
семъ журналѣ и имѣющихъ войти въ подобные журналы 
подробностей относительно исправленія замѣчаемыхъ ревизо
рами недостатковъ по учебно-воспитательной и экономической 
частямъ епархіальныхъ жепскихъ училищъ, представляется 
излишнимъ утруждать Св. Синодъ разсмотрѣніемъ и разрѣ
шеніемъ сихъ подробностей, которыя могли бы быть пред
ставлены разсмотрѣнію и разрѣшенію Оберъ-Прокурора Св. 
Синода на основаніи устава епархіальныхъ женскихъ училищъ 
и состоявшихся по разнымъ параграфамъ онаго разъясненій, 
примѣнительно къ Высочайше утвержденному 3-го апрѣля 
1875 г. опредѣленію Св. Синода 5—19 февраля того же 
года, относительно духовныхъ семинарій и мужскихъ учи
лищъ. Засимъ Св. Синоду представлять только общія свѣ
дѣнія о состояніи обревизованныхъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, а также всѣ обстоятельства и вопросы, которые 
по своей важности требуютъ разсмотрѣнія и распоряженія 
Св. Синода. Приказали: Согласно настоящему предло
женію, подробности исправленія замѣчаемыхъ ревизорами 
недостатковъ по учебно-воспитательной и экономической частямъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ предоставить Оберъ-Про
курору Св. Синода, примѣнительно къ Высочайше утверж
денному 3 апрѣля 1875 г. опредѣленію Св. Синода 5— 
19 февраля того же года, относительно духовныхъ семинарій 
а мужскихъ училищъ. О чемъ, для свѣдѣнія и руководства 
по духовному вѣдомству, объявить епархіальнымъ преосвя
щеннымъ чрезъ напечатаніе настоящаго опредѣленія въ жур
налѣ «Церковный Вѣстникъ».

— № 100. 15-го ноября—21-го декабря 1878 года. 
О составленной профессороммъ Колосовымъ книгѣ подъ 
названіемъ’, а Старославянская грамматика», съ жур

наломъ Учебнаго Комитета. Св. Правит. Синодъ слу
шали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 9 
ноября 1878 г. за № 395, съ журналомъ Учебнаго Коми
тета, коимъ составленная профессоромъ Императорскаго вар
шавскаго университета М. Колосовымъ книга, подъ назва
ніемъ: «Старославянская грамматика, Учебникъ для гимназій» 
(изданіе 5-е, Варшава 1876 г.) рекомендуется въ качествѣ 
весьма полезнаго пособія для мужскихъ духовпыхъ и жен
скихъ епархіальныхъ училищъ. Приказали: Заключеніе 
Учебнаго Комитета утвердить и сообщить о семъ циркулярно 
чрезъ «Церковный Вѣстникъ» правленіямъ мужскихъ духов
ныхъ и совѣтамъ женскихъ епархіальныхъ училищъ, съ при
ложеніемъ отзыва Учебнаго Комитета объ означенной книгѣ.

Отъ Государственнаго Банка.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя министра фи

нансовъ 14-го мая сего года, повелѣно: для преподанія го- 
сударттвенному казначейству средствъ къ покрытію чрезвы
чайныхъ расходовъ, вызванныхъ минувшею войпою, заклю
чить внугпренній 5°/о заемъ па нарицательный капиталъ 
300.000.000 рублей, выпускомъ .5% облигацій сего займа 
въ 100 и 1,000 рублей на основаніяхъ, утвержденныхъ 
министромъ финансовъ.

Заемъ .сей вносится въ государственную долговую книгу 
подъ названіемъ: „Третій Восточный заемъ".

Теченіе процентовъ по облигаціямъ сего займа начинается 
съ 1-го мая 1879 года, чрезъ каждые шесть мѣсяцевъ, на 
сроки: 1-го мая и 1-гэ ноября, тѣмъ же порядкомъ, кото
рый установленъ для купоновъ государственныхъ 5% бан
ковыхъ билетовъ.

Погашеніе облигаціи имѣетъ быть произведено въ тече
ніе 49 лѣтъ, для чего образуется особый фондъ посредст
вомъ отчисленія ежегодно ’/а °/о съ нарицательной суммы 
займа, и фондъ сей, съ присовокупленіемъ процентовъ на 
облигаціи, погашенныя въ предъидущіе годы, употребляется 
ежегодно на выкупъ облигацій по биржевой цѣнѣ, когда она 
будетъ ниже нарицательной стоимости облигацій, а въ про
тивномъ случаѣ—по тиражу, по нарицательной ихъ цѣнѣ.

Порядокъ и условія реализація 5% облигаціи 3-го 
восточиаго займа па иарицательный капиталъ въ 

300.000.000 рублей.
Реализація сихъ облигацій будетъ произведена: под

пискою на заемъ въ С.-Петербургѣ—въ государственномъ 
банкѣ и въ конторахъ его: въ Москвѣ и Ригѣ, и пріемомъ 
заявленій съ уплатою назначеннаго ниже взноса—во всѣхъ 
остальныхъ учрежденіяхъ государственнаго банка, а также 
въ польскомъ банкѣ въ Варшавѣ, въ теченіи трехъ ниже
означенныхъ дней.

Подписка и заявленія принимаются въ теченіи 24, 25 
и 26 мая. Подписная цѣна на облигацій паіначается по 
92 р. 50 к. на сто рублей капитала, СЪ обязательными 
взносами.

10о/о при подпискѣ и подачѣ заявленій 24, 25 и 26 
мая 1879 года.

10% отъ 15 по 20 іюня 1879 года.
12% отъ 15 по 20 іюля 1879 года.
12% отъ 1 по 5 сентября 1879 года.
12% отъ 1 по 5 ноября 1879 года, причемъ засчи

тывается купонъ или полугодовые проценты 2 р. 50 в. на 
срокъ 1 ноября 1879 года.
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12о/о отъ 2 по 5 января 1880 года.
12% отъ 1 по 5 марта 1880 года.
12’/»% отъ 1 по 5 мая 1880 года, причемъ засчи

тывается купонъ или полугодовые проценты 2 р. 50 к. на 
срокъ 1 мая 1880 года.

Итого 92'/2%.
Въ уплату принимаются какъ наличныя деньги, т. ѳ., 

государственные кредитные билеты, такъ и срочныя 4°/0 
обязательства государственнаго казначейства, выпущенныя 
1-го мая текущаго года. Послѣднія засчитываются съ про

центами лишь по день платежа.
Просрочка въ уплатѣ взносовъ въ опредѣленные сроки 

будетъ принимаема за отказъ отъ дальнѣйшихъ оплатъ но 
прошествіи мѣсяца со дня срока.

По окончаніи подписки и по собраніи свѣдѣній о по
данныхъ заявленіяхъ, государственный банкъ объявляетъ о 
результатѣ подписки и поданныхъ заявленій.

Затѣмъ, съ 15 іюня 1879 года при оплатѣ 2-го взноса 
будутъ выдаваемы пріобрѣтателямъ облигацій временныя сви
дѣтельства, по желанію—па предъявителя или именныя.

За досрочную оплату облигацій 3-го восточнаго займа 
дѣлается учетъ въ пользу пріобрѣтателя по расчету изъ 
5% годовыхъ

Досрочныя оплаты до полной суммы или цѣны облигацій 
допускаются во всякое съ 15 іюня время.

Какъ временныя свидѣтельства, такъ и, въ послѣдствіи, 
подлинныя облигаціи 3-го восточнаго займа могутъ быть 
обращаемы: именныя—въ облигаціи на предъявителя и на
оборотъ, предъявительскія въ именныя, по особымъ, каждый 
разъ, сношеніямъ ст> государственнымъ банкомъ, для соотвѣт- ; 
ствующихъ о томъ измѣненій въ текстѣ облигацій.

Со времени выдачи временныхъ свидѣтельствъ до 1 мая 
1880 года государственному банку предоставляется, какъ въ 
С.-Петербургѣ, такъ и во всѣхъ его конторахъ и отдѣле
ніяхъ, принимать временныя свидѣтельства и подлинныя обли
гаціи сего займа въ залогъ въ размѣрѣ 90% суммы про
изведенныхъ уплатъ изъ процента не болѣе 5°/0 годовыхъ.

Облигаціи 3-го восточнаго займа и сполна оплаченныя 
временныя на нихъ свидѣтельства будутъ принимаемы по 
нарицательной цѣнѣ залогомъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ и въ уплату капитальныхъ долговъ по выкуп
нымъ ссудамъ и по ссудамъ изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій, наравнѣ съ облигаціями первыхъ двухъ вос
точныхъ займовъ и по цѣнамъ, какія министромъ финансовъ 
на каждое полугодіе назначены будутъ,—въ обезпеченіе 
таможенныхъ пошлинъ и акциза за вино, соль и табакъ.

Ліімшшя.. распоряженія. |
— ІІазпачевіе. 30 мая, на вакантное мѣсто псалом- ' 

щика при Михаловщизнянской церкви, Ошмянскаго ѵѣзда, і 
назначенъ причетническій сынъ Михаилъ Іодковскій.'

Перемѣщеніе. 25 мая, и. д. псаломщика Спягель- 
ской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Антонъ Сущинскій 
перемѣщенъ, согласно прощенію, къ Засвирской церкви, 
того же уѣзда.

— 26 мая, утвержденъ въ должности церков
наго старосты къ Бѣлостокской Соборной церкви, началь
никъ Бѣлостокской телеграфной станціи, титулярный совѣт
никъ Михаилъ Бѣликовъ.

Жіьппнмя* Шдбіьспіія*
— Освященіе церквей. 22 мая, освящена новоустро- 

еппая на счетъ казны съ помощію прихожанъ камеппая цер
ковь въ с. Рыболахъ, Бѣльскаго уѣзда.

— 23 апрѣля, освящепа Потокская приходская цер
ковь, Бѣлостокскаго уѣзда, послѣ возобновленія ея на сумму 
2144 р. 73 к., изъ коихъ 1363 р. 70 к. пожертвовано 
прихожанами, и 50 р. мѣстнымъ настоятелемъ протоіереемъ 
М. Гереминовичемъ; изъ прихожанъ церк. староста Ѳома 
Климюкъ пожертвовалъ 7 р. и кр. Николай Каменскій 10 
руб. Кромѣ денежныхъ—поступило и нѣсколько веществен
ныхъ пожертвованій, а именно: катапетасма къ царскимъ 
вратамъ пожертвована мѣстнымъ и. д. псаломщика Иваномъ 
Сссновскимъ, цѣною въ 21 руб.; нѣсколько досокъ и бре
венъ пожертвованы управл. имѣніемъ Заблудово г. Войде и 
помѣщиками Модлемъ и Деконскою.

— Пожертвованіе. Еъ Новодворскую церковь, Соколь
скаго уѣзда, Е. А. Нѣелова, изъ Виліны, пожертвовала 
два покровца и воздухъ изъ голубого атласа, на бѣлой ка
шемировой подкладкѣ, обшитые желтой бахрамой съ мишур
ными крестиками.

— Некрологъ. 8 мая, скончалась просфорня Голо- 
мысльской церкви, Дисненскаго уѣзда, вдова протоіерея 
Анна Косеикая, на 84 году жизни.

Объявленіе отъ колокольнаго завода въ гор. Венгровѣ, 
СЬдлэцкой губерніи.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія заинтересованныхъ лицъ, 
что цѣны на колокола па моемъ заводѣ слѣдующія: 1-хъ, 
за новые колокола отъ 1 до 3 пудовъ —но 20 руб. за 
пудъ, 2-хъ, отъ 3 до 50 и болѣе—по 18 руб. за пудъ.

За переливку—отъ 1 до 15 пудовъ по 6 руб.;—а 
отъ 1 до 25 и болѣе—по 5 руб. за пудъ, съ доставкою 
по желѣзной дорогѣ.

А. Влодковскій.

Вышла новая книга:
Ученіе Св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіи Свя

таго Духа, изложенное въ связи съ тезисами Боннской 
конференціи 1875 г. Соч. преподавателя Литовской дух. 
семинаріи Н. М. Богородскаго. СПБ. 1879 г. Цѣна 
книги 1 р. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, къ автору 
преподавателю духовной семинаріи Н. М. Богородскому, а 
также въ Редакцію Литовскихъ Епархіальп. Вѣдомостей.

Въ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ поступила въ про
дажу новая книга:

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ МАКАРІЙ
митрополитъ московскій и коломенскій.

Его жизнь, дѣятельность и взгляды на государство, обще
ство, пауку и религію.

Составилъ В. Демидовъ.
Цѣна 40 К. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться къ автору (С.-Петербургъ, 
Владимірскій пр., д. № 14, кв. № 6. В. В. Демидову).
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— Вакансіи. Настоятеля: бъ с. Дѣтковичахъ— 
Бѣльскаго уѣзда, въ с. Григоровичахъ—Дисненскаго уѣзда, 
въ м. Басилигикахъ—Лидскаго уѣзда, въ с. Новомъ-Мя- 
діолѣ,—Вилейскаго уѣзда, въ с. Рогозной,—Кобринскаго 
уѣзда, въ с. Мытѣ—Лидскаго уѣзда, въ с. Ляховцахъ— 
Брестскаго уѣзда и въ с. Залѣсьѣ—Оманскаго уѣзда. 
Помощника настоятеля: въ с. Матвѣевичахъ—Пружан
скаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. 
Ііревѣ—-Ошмянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Баси
лигикахъ—Лидскаго уѣзда, въ г. Бильнѣ,—при Николаев
ской церкви, въ с. Спяглѣ—Свепцянскаго уѣзда.

Ясаффицшльиый ©іпіиьл.
— Къ свѣдѣнію пенсіонеровъ можемъ сообщить, что 

послѣдовало распоряженіе Государственнаго казначейства объ 
отпускѣ съ 1879 года пенсіонерамъ духовнаго вѣдомства 
пенсій въ увеличенномъ размѣрѣ: заштатнымъ священникамъ 
за 35 л. службы—130 руб., вдовамъ священниковъ съ 
малолѣтними или увѣчными дѣтьми—90 руб., вдовамъ 
свяіценниковъ одинокимъ или съ взрослыми дѣтьми -65 руб.

Слово въ день сошествія Св. Духа.
Пятгідесятницу празднуемъ и 

Духа Святаго пришествіе (Стихира 
праздника).

Еще въ ветхомъ завѣтѣ израильтяне обязаны были тор
жественно праздновать пятьдесятый день послѣ исхода своего 
изъ Египта, когда они получили чрезъ Моѵсея отъ самаго 
Бога письменный законъ на горѣ Синайской. И какъ нѣкогда 
зто законодательство служило народу Израильскому священно
завѣтными правилами вѣры и нравственности: такъ и мы 
христіане, подобнымъ образомъ, празднуемъ пятьдесятницу 
сошествія на апостоловъ Святаго Духа, открывшаго чрезъ 
пихъ всему міру чудный свѣтъ божественнаго ученія и спа
сительной религіи и непрестанно подающаго вѣрующимъ 
неоскудѣваемый источникъ благодатныхъ силъ и даровъ, 
потребныхъ къ животу и благочестію. Съ.какимъ же, по
этому, чувствомъ и благоговѣніемъ обязаны мы праздновать 
память сошествія Св. Духа на апостоловъ?! Какъ апостолы 
такъ и всѣ вѣрующіе, безъ благодатнаго содѣйствія и про
свѣщенія Сего всяисполняющаго и животворящаго Духа, не 
могли бы пріобрѣсть необходимаго свѣта и совершеннаго 
понятія о вѣчныхъ истинахъ, ни тѣмъ болѣе достигнуть 
столь чуднаго и побѣднаго торжества Евангельскому благо
вѣстію; напротивъ, всеосвящающая благодать Св. Духа до
ставила міру и христіанамъ всесовершенноо разумѣніе боже
ственныхъ и спасительныхъ истинъ религіи, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ доставила имъ истинное мужество, силу, счастіе и 
блаженство.

Остановимся же, бр. хр., на этомъ и размыслимъ о томъ, 
какъ необходима благодать Св. Духа для распространенія 
вѣры Христовой и утвержденія христіанскаго благочестія?

Общій голосъ всѣхъ вѣковъ и народовъ несомнѣнно 
открываетъ, Что безъ вѣры и нравственныхъ началъ нельзя 
быть счастливымъ. Но ктоже можетъ пріобрѣсти ихъ есте
ственнымъ разумомъ, безъ высшаго озаренія? Хотя, безспорно, 
просвѣщенные, ученые люди и въ состояніи разумѣть и объ

яснить нравственныя и религіозныя истины, хотя они своимъ 
примѣромъ и умомъ и достигаютъ возможной степени_ по
знавать и воспринимать все полезное, прекрасное и святое 
равно какъ чуждаться и пренебрегать все вредное, мерзскоѳ 
и безбожное: по они никакъ не въ силахъ доставить намъ 
того мужественнаго подчиненія добродѣтели, той любви къ 
божественнымъ истинамъ и того торжества надъ всякими 
страстями и напастями міра, каковыя могутъ лишь происте
кать изъ божественной силы и благодати Св. Духа. Самымъ 
нагляднымъ доказательствомъ сего служатъ жизнь и дѣянія 
св. апостоловъ.

Эти мужи избраны самимъ Господомъ I. Христомъ, дабы 
быть Его учениками и благовѣстниками божественнаго Его 
ученія. Они, большею частью, были бѣдные и простые ры
бари, не отличались пи особеннымъ умомъ, ни просвѣщеніемъ 
и при томъ они были ужо въ такомъ возрастѣ, который 
исключалъ возможность естественнаго умственнаго развитія и 
образованія наукою и познаніями. Первоначальная ихъ не
опытность и простота обнаруживались во всѣхъ случаяхъ 
когда они, слушая и не понимая божеств. ученія Христа 
Спасителя, нерѣдко спрашивали: что означаютъ тѣ или дру
гія примѣры и притчи? Въ Евангельскомъ повѣствованіи 
(Матѳ. 13 гл., Мат. 4 гл.) мы находимъ даже неоднократ
ные случаи, когда Божеств. Учитель съ укоромъ обращался 
къ ученикамъ своимъ за то, что они не разумѣли Его ученія 
и были страшливы и маловѣрны. При всей ясности и со
вершенствѣ божеств. ученія, при всей, повидимому—очевид
ности и благѣ совершаемыхъ Господомъ чудесъ и дѣлъ 
милосердія, апостолы хотя и всѣмъ сердцемъ вѣровали въ 
Него—какъ Сына Божія и Спасителя міра: однакожъ не 
чужды были страха боязни въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно 
было доказать и вѣру и мужество. „ Господи, спаси ны, 
погибаемъ": взываютъ апостолы—убоявшіеся бури, и полу
чаютъ отвѣтъ: „что страшливы есте, маловѣри (Матѳ. 8 
гл.)?* И ап. Петру, утопающему въ морѣ, Іисусъ Христосъ 
простеръ руку при спасеніи его, ятъ его и. глагола ему: 
маловѣре, почто усумнѣлся еси (Мат. 14 гл.)? Тотъ же 
апостолъ трижды отвергся Христа, а всѣ прочій апостолы, 
вслѣдъ за предательствомъ и взятіемъ Іисуса воинами, оста
вивши Ею, бѣжали (Мат. 26—5).

Вотъ какими вначалѣ были апостолы—тѣ люди, кото
рые избраны были для утвержденія и распространенія Спа
сительнаго Евангелія, для уничтоженія языческаго и фари
сейскаго ученій и суевѣрій, для водруженія во всемъ мірѣ 
знамени Христовой вѣры—того божеств. знамени, которому 
должны были покориться вся небесная, земная и преиспод
няя. И вотъ эти всемірные учители, сначала и неученые, 
и боязливые, и нерѣшительные, вслѣдъ за сошествіемъ на 
нихъ Св. Духа, о чудо! сдѣлались мудрыми просвѣтителями 
народовъ, стали мужественными проповѣдниками божеств. 
ученія своего Господа, явились неустрашимыми благовѣсти- 
ками предъ владыками и царями самыхъ отдаленныхъ госу
дарствъ и доставили полное торжество Христовой вѣрѣ. 
Сіи то ученики христовы, облагодатствованные сошествіемъ 
на нихъ Св. Духа, начата глаголати ипыми языки, сдѣла
лись способными проповѣдывать Парѳянамъ, Мидянамъ и Ела- 
митяпамъ, Іудеямъ, Египтянамъ и Римлянамъ, Сирійцамъ, 
Грекамъ и Аравитянамъ и нетолько проповѣдывать, по и 
насаждать Христову церковь, безстрашно перенося всѣ скорби, 
лишенія, мученія и самую смерть за имя и славу проповѣ
дуемаго ими Іисуса Христа. И все и вся свершили они 
благодатію Св. Духа, которая—какъ пебееная посланница,
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пребывала въ нихъ и чрезъ нихъ водворена п передана 
церкви Христовой п всѣмъ вѣрующимъ, но непреложному 
слову Господа: Азъ умолю Отца, и иною утѣшителя 
дастъ вамъ, да будетъ съ вами во вѣкъ (Іоан. 14—16). 
Здѣсь то поистинѣ, бр. хр., мы но можемъ не воскликнуть 
съ подлиннымъ благоговѣніемъ: кто Богъ велій, яко Богъ 
нашъ, Ты еси Богъ гпворяй чудеса). а вмѣстѣ не можемъ 
не уразумѣть непреложной истины, что Богъ возпесо сми
ренныя (Лук. 1 г.) и что Онъ всѣ божественныя тайны и 
великія дѣла Своего смотрѣнія утаилъ отъ премудрыхъ и 
разумныхъ и открывалъ оныя младепцамъ. т. е. людямъ 
простымъ, не ученымъ и чуждымъ суетной мудрости міра сего!

Бр. хр., и насъ сегодня благодать Св. Духа собра въ 
эту (Св.-Духовскую) святыню, дабы предъ лицемъ Всевыш
няго Господа Силъ достойно и праведно, едиными устами и 
единымъ сердцемъ воспѣть всесвятое Имя Его, и правымъ 
разумѣніемъ—въ страхѣ Божіемъ—-поклониться Троицѣ 
Единосущной и Нераздѣльной.

Знаемъ мы, что какъ вообще народы земные и чело
вѣческія общества Святымъ Духомъ и устроеніемъ божест
веннаго промысла обратились ко Христу и въ позпаніе ис
тины пришли, такъ и въ частностности всякій человѣкъ, 
всякая душа тѣмъ же Св. Духомъ живится, возвышается и 
свѣтлѣется истиннымъ боговѣдѣніемъ. Знаемъ также, что 
Богъ упованія исполняетъ насъ всякія радости и мира 
въ вѣрѣ, (избыточествовати намъ въ упованіи) силою 
Духа Святаго (Рим. 15—13). Знаемъ паковецъ, что безъ 
благодати Божіей никтоже можетъ познавать и испо
вѣдать Господа Іисуса и ничего—самъ собою—добраго и 
душеспасительнаго творить не можетъ, пакъ св. ап. Павелъ 
поучаетъ: комуждо же дается явленіе или даръ Духа 
Св. на пользу', овому бо дается слово премудрости, 
иному же слово разума, другому же вѣра, иному да
рованія исцѣленій, другому же дѣйствіе силъ, иному 
пророчество о. Томъ же Духѣ’, вся же сія дѣйствуетъ 
единъ и Той же Духъ, раздгьляя властію коемуждо 
якоже хощетъ (1 Кор. 12, 7—11)^ такъ что елицы 
Духомъ Божіимъ водятся, сіи суть сыново Божіи и снаслѣд
ницы Христу и всѣ они непреложно исповѣдуютъ, что бла
годать Божія располагаетъ и руководитъ со всѣмъ добро
дѣтелямъ, равно какъ охраняетъ отъ всѣхъ паденій и на
правляетъ къ добру и исполнительности въ духѣ вѣры, 
надежды и любви.

Поэтому то благо намъ, бр. хр., если внутреннее паше 
чувство способно и готово воспринимать руководительныя 
начала всеосвящающей и животворной благодати Госиодней: 
будемъ ли мы въ превратностяхъ земнаго счастья находиться, 
будемъ ли обременены тяжестью житейскихъ невзгодъ, го
рестей и преслѣдованій или опасностью бурныхъ порывовъ 
страстей и сомнѣній, Духъ Св., по слову апостола, способ
ствуетъ въ немогцехъ нашихъ и ходатайствуетъ о насъ 
воздыханіи неизглаголанными (Рим. 8—26)! Да и вообще 
благодать Св. Духа, какъ сокровище небесное, подаетъ 
жизнь и управляетъ каждымъ христіаниномъ, вливаетъ въ 
его душу чувство любви, преданности къ Богу, усыновляетъ 
Отцу Небесному, укрѣпляетъ въ немощахъ, направляетъ къ 
благочестію и молитвѣ, совершаетъ всѣ дѣйствія въ духов
ной его жизни и всѣхъ вѣрующихъ соединяетъ въ одно 
тѣло—жилище Св. Духа, какъ говоритъ св. ап. Павелъ: 
не вѣете ли яко храмъ Божій есте и Духъ Божій живетъ 
въ васъ’(1 Кор. 3—16).

Поэтому-то каждый христіанинъ при помощи благодати 
Божіей можетъ достигнуть правильнаго расположенія жизни 
и похвальнаго настроенія своей души и вмѣстѣ съ тѣмъ 
песомнѣнно осуществитъ въ себѣ: любовь, радость, миръ, 
долготерпѣніе, благость, милосердіе, віьру, кротость, 
воздержаніе (Гал. 5—23),—каковыя суть плоды истин
ной вѣры и дары Св. Духа.

Само собою разумѣется, что при такомъ похвальномъ 
настроеніи и расположеніи, благодатные сыпы Христова цар
ства будутъ прекрасными и честными членами общества и 
государства: не будутъ они смущаться суетными и ложными 
мнѣніями людей развращенныхъ, чужды имъ будутъ всѣ 
сомпѣпія п отрицанія, которыя нерѣдко вкрадываются въ 
общества и заражаютъ легковѣрыхъ ядомъ вольнодумства и 
строптивыхъ идей нигилизма и соціализма. Эго послѣднее 
зловредное направленіе и состояніе чуждо жизни Божіей, 
чуждо благодатнаго озаренія; ибо пѣтъ и быть не можетъ 
свѣта богоразумія тамъ, гдѣ царствуетъ ложь и тьма не
вѣрія: нѣтъ и не можетъ быть добраго направленія тамъ, 
гдѣ господствуетъ злая воля, гдѣ суетныя лжемудрствованія 
извращаютъ истицу, порабощаютъ нравственную свободу, 
страхъ Божій, любовь и миръ. О такихъ людяхъ самъ Богъ 
говоритъ: не иматъ Духъ Мой пребывати въ людѣхъ 
сихъ, зане суть плоть.

Но такъ какъ, къ прискорбію и песчастію наіпего вре
мени, во мпогихъ мѣстахъ Россіи коварство злобы, оболь
щенія и лжемудрствованія уже не мало легковѣрныхъ вовлекло 
въ сѣти нечестія и противленія и ужо не мало произвело 
тлетворныхъ золъ, бѣдствій и смутъ: а потому, если когда 
пибудь, то въ настоящее время будемъ внимательны къ пре
достереженіямъ и Богомъ данныхъ властей и богодухновен
ныхъ речей слова Божія: блюдите убо, како опасно хо
дите, яко дніе лукави суть (Еф. 5 —15); никтоже 
васъ да льстигпъ суетными словесы: сихъ бо ради гря
детъ гнѣвъ Божій съ небесе на сыны непокоривыя, не- 
бывайте убо сопричасгпницы симъ (—6 ст.); и еще: 
открывается гнѣвъ Божій съ небесе на всякое нечестіе 
и неправду человѣковъ, содержащихъ истину въ не
правдѣ (Рим. 1—18). И подлинно, чего ожидать тѣмъ, 
которые дерзнутъ, по слову апостола, отступить отъ вѣры, 
внемлюще духовомъ лестнымъ и ученіемъ бѣсовскимъ 
(Тим. 4—1)? •

Еще премудрый Соломопъ изрекъ: строптивыя помыш
ленія отлучаютъ отъ Бога (1 — 3 и 8); сего ради ве- 
гцаяй неправедная никтоже утаится и немимоидетъ 
его обличающій судгі Мы же, съ своей стороны, какъ 
преданные сыпы церкви и какъ вѣрные сыны отечества, 
будемъ внимательны къ себѣ и будемъ непрестанно памято
вать, что жизнь и поведеніе наши должны быть сообразны 
нашему христіанскому званію, что священный завѣтъ пра
отеческой вѣры долженъ соблюдаться нами пепостыдно и 
свято и что, поэтому, каждый изъ пасъ призванъ честно и 
праведно исполнять всѣ обязанности, по духу евангелія, и 
къ Богу и Царю, и къ церкви и отечеству, и къ самому 
себѣ и къ ближнимъ. А если, къ несчастію, кто изъ насъ 
впадетъ въ нѣкое согрѣшеніе пли заблужденіе и окажется, 
по слову апостола, во лжи человѣстей, въ коварствѣ злобы 
лъгценія (Еф. 4—14): тогда первѣйшее и ближайшее сред
ство къ исправленію должно быть, какъ мы слышали въ 
нынѣ чтенномъ евангеліи, обличеніе и стараніе обратить его 
на путь истины, хотя бы при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, 
и затѣмъ уже въ случаѣ нераскаянности—объявить о немъ
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церкви или обществу вѣрующихъ, а потомъ отрицаться какъ 
язычника и мытаря (Мат. 18 г.) и наконецъ способствовать, 
да пемимоидетъ его обличающій судъ—какъ ап. Павелъ 
заповѣдуетъ: излито злаго отъ васъ самѣхъ (1 Кор. 5—13).

Въ заключепіо же нашего слова, скажемъ—бр. хр.— 
вообще, что какъ духъ лжи и злобы дѣйствуетъ въ сынахъ 
противленія и людяхъ злой воли, такъ, напротивъ, благо
честивая душа Св. Духомъ живится и возвышается нрав
ственнымъ преуспѣяніемъ и чистотою; а потому возлюбимъ 
правду, возненавидимъ беззаконіе, будемъ чуждаться всякаго 
лжемудрованія и духа противленія, ввѣримъ всю свою дѣя
тельность водительству божеств. благодати Св. Духа, кото
рая—какъ нѣкогда апостоловъ, такъ и насъ—можетъ уму
дрить во всякомъ разумѣ и благочестіи и воистину можетъ 
содѣлать пасъ достойными христіанами, по непреложпому 
обѣтованію самаго Господа: Духъ Св. научитъ вы всему 
(Іоан. 11—27). Въ ятомъ же убѣждаетъ и апостолъ, когда 
говоритъ: явися благодать Божія, спасит. всѣмъ человѣ
камъ, наказующгі насъ, да отверѵшеся нечестія и мірскихъ 
похотей, цѣломудрено, праведно и благочестно поживемъ 
въ нынѣшнемъ вѣцгъ (1 Тим. 2 —11). Аминь.

Священникъ Іоаннъ Шверубовичъ.
1879 г. 21 мая.„я„я
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НѢСКОЛКО СЛОВЪ ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ:
Авторъ предлагаемаго «Лечебника», въ продолженіи 

30-ти-лѣтпей своей практики при Императорскихъ театрахъ, 
департаментахъ «правительствующаго сената», разныхъ гос
питаляхъ, походахъ и различныхъ командировкахъ, излѣчилъ 
одержимыхъ разпоооразными болѣзнями тѣми средствами, 
которыя предложены въ его сочиненіи, 33,132 человѣка. 
Авторъ увѣрившись многократными опытами, что простой 
пародъ имѣетъ больше довѣрія къ простымъ лекарствамъ и 
таковыя охотно принимаетъ, потому что видитъ ихъ дѣй
ствительность, и ихъ вездѣ удобно достать, приноравливался 
къ ихъ мнѣнію и расположенію, постоянно пользовалъ ихъ 
отъ болѣзней простѣйшими домашними лекарствами, и всегда 
видѣлъ хорошіе успѣхи, чему можетъ служить несомнѣннымъ 
доказательствомъ вышепоказанная цифра. Эти то средства и 
образъ ими пользованія, собранныя воедино и дополненныя 
повыли средствами, открытыми въ недавнее время знамени
тыми врачами, предлагаются благосклонному вниманію про
свѣщенной публики и въ особенности духовенства, кото
рое, имѣя въ рукахъ этотъ лечебникъ, прекратитъ въ на
родѣ довѣренность къ бабьимъ лекарствамъ и, наблюдая 
предписанія, заключающіяся въ семъ лечебникѣ, спасетъ жизнь 
многихъ людей и освободитъ ихъ отъ мучительныхъ стра
даній. Въ книгѣ подробно объяснены всѣ признаки неясныхъ 
и требующихъ особенныхъ примѣтъ болѣзней, и при всякомъ 
родѣ болѣзней вычислены разныя избранныя средства, кото
рыя можно вездѣ достать и съ пользою употреблять отъ 
всякихъ болѣзней; описано, какъ составлять, на подобіе 
аптекарскихъ, домашнія настойки, разные взвары, 
капли, порошки, микстуры, ванны, промывательныя, 
мази, пластыри, гі соединятъ всякіе нужные составы 
для пользованія отъ разгахъ болѣзней. Сверхъ того, опи- 

і саны и всѣ предосторожности, которыя должно соблюдать 
простолюдинамъ, для предохраненія себя отъ многихъ бо
лѣзней; когда кровь бросать, когда слабительное или 
рвотное должно принимать и когда вредно, гі какъ по
соблять домашнимъ животнымъ отъ разныхъ болѣзней. 
По даннымъ же въ лечебникѣ наставленіямъ всякій заранѣе 
припасетъ, весною, и лѣтомъ, разные травы и цвѣты, 
а осенью сѣмена, ягоды, плоды, корни, настойки, мази, 
пластыри и прочіе составы, дабы оные имѣть всегда 
готовыми, когда понадобятся, для употребленія ихъ въ раз
ныхъ видахѣ къ леченію отъ всякаго рода болѣзней, и бу
детъ въ состояніи лечвть безъ иноземныхъ и купленныхъ 
лекарствъ, и тѣмъ замѣнитъ всегдашній въ нихъ по дерев
нямъ недостатокъ, иногда случающійся и въ госпиталяхъ. 
Для православнаго духовенства, къ которымъ сплошь и 
рядомъ прибѣгаютъ крестьяне не только за исцѣленіемъ 
духовныхъ недуговъ, но и тѣлесныхъ ранъ „Лечебникъ. 
д-ра Лоевскаго* представляетъ для нихъ необходимую на
стольную кпигу для руководства въ приготовленіи лекарствъ 
и леченіи болѣзней простыми домашними средствами.

Адресъ: въ Москву, книгопродавцу Денису Ивано- 
вичу ІІрѣснову.

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 
СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

7) По святой землѣ.
Изъ палестипскпхъ впечатлѣній 1873—1874 гг. С.П., 

съ 20-ю картинками изображеній святыхъ мѣстъ Іерусалима. 
Цѣпа 1 рубль.
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2) Недѣля въ Палестинѣ.
Изъ путевыхъ воспоминаній В. И. Хитрово, изд. 2-е, 

съ 10-ю картинками изображеній святыхъ мѣстъ Іерусалима. 
Цѣна 50 коп.

Складъ изданія: С.-Петербургъ, на дворцовой площади, 
домъ министерства финансовъ, типографія Киршбаума.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и 
у протоіерея Казанскаго собора А. Булгакова 

продаются
СОЧИНЕНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАРІЯ,

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И КОЛОМЕНСКАГО.

Исторія русской церкви. Томъ IX. С.-Петербургъ. 
1879 г. Цѣна 2 р. 50 к., на пересылку прилагается за 
2 фунта.

Исторія русской церкви. Томы I, II и III. Второе 
исправленное изданіе. С.-Петербургъ. 1868 г. Цѣна за три 
тома 4 р. 50 к , на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томы IV я V. С.-Петербургъ, 
1866 г. Цѣна 4 р., на пересылку прилагается за 3 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ VI. С.-Петербургъ 
1870 г. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фупта

Исторія русской церкви. Томъ VII. С.-Петербургъ. 
1874 г. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ VIII. С.п.б. 1877 г. 
Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія христіанства ВЪ Россан до равноапостольнаго 
князя Владиміра. Второе исираглевное изданіе. С.-Петер
бургъ. 1868 г. Цѣна 1 руб. 50 кон., на пересылку при
лагается за 2 фунта.

Введеніе въ православное богословіе. Изданіе четвер
тое. С.-Петербургъ. 1871 г. Цѣна 2 руб., на пересылку 
прилагается за 2 фупта.

Православно-догматическое богословіе. Два тома. 
Изданіе третье. С.-Петербургъ. 1868 г. Цѣна за оба тома 
6 р., на пересылку прилагается за 5 фун.

Собраніе СЛОВЪ И рѣчей * Новое изданіе, значительно 
дополненное, съ портретомъ автора. С.-Петербургъ. 1869 г. 
Цѣна 3 р., на пересылку прилагается за 3 ф.

Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 к. за 
портретъ, а съ пересылкою по 1 рублю.

Объ Апокрпсисѣ ХристоФора Фплалета.
ИЗСЛѢДОВАНІЕ

И. А. Скабаллановича.
Цѣна сочиненію, съ пересылкою, 1 р. 50 к.

Съ требованіями нужно обращаться на имя автора, 
въ С.-Пбургъ, С.-Петербургскую Духовную Академію, по 
Обводному каналу.

№ 22-й,

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія западно-русскихъ 
уніатовъ старыхъ временъ

(до нач. настоящ. стоя.).
Соч. М. Кояловича.

Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или у автора. Въ дух. Академіи. С.-Пбургъ.

ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ
ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ

РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛІОТЕКИ
ИЗДАВАЕМОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЮ КОММИССІЕЮ.

Онъ заключаетъ въ себѣ 1-ю кппгу

ПАМЯТНИКОВЪ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

Въ эту книгу вошли: 1) Виленскій соборъ 1509 года. 
2) Кіевскій соборъ 1640 года.—3) Дпевникъ Аѳанасія 
Филипповича.—4) Сочиненіе Льва Кревзы объ уніи, 1617 
года.—5) Палинодія Захарія Копыстеяскаго.—6) Послапія, 
приписываемыя старцу Артемію.—Указатель.—Примѣчанія.

ЦѢНА 3 РУБЛЯ.

Съ требованіями обращаться въ археографическую ком
миссію, у Чернышева моста, домъ 6-й гимназіи, по Теат
ральной улицѣ.

Содержаніе 22.
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы Св. Сѵнода. МѢСТ

НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. Утвержденіе въ долж
ности церк. старостъ. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Освященіе 
церквей. Пожертвованіе. Некрологъ. Вакансіи. НЕОФФИЦ. 
ОТДѢЛЪ. Слово. Объявленія.
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