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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ.

юсподину министру финансовъ.
На основаніи Высочайшаго повелѣпія Нашего 25 октября 

1876 года, чрезвычайные расходы военнаго времени покры
вались отчасти позаимствованіями суммъ изъ государственнаго 
банка, и для производства таковыхъ авапсовъ государствен
ный банкъ выпускалъ кредитные билеты.

Нынѣ, по представленію вашему, въ особомъ комитетѣ 
разсмотрѣнному, Мы признали за благо, прекративъ озна
ченныя позаимствованія, принять вмѣстѣ съ тѣмъ мѣры къ 
усиленію средствъ государственнаго банка, для доставленія 
ему возможности производить изъ своихъ наличныхъ суммъ 
какъ платежи по распоряженію государственнаго казначейства, 
такъ и ссуды для воспособленія торговлѣ и промышленности, 
на точномъ основаніи устава государственнаго банка, не при
бѣгая къ дальнѣйшимъ выпускамъ кредитныхъ билетовъ, съ 
тѣмъ, чтобы количество выпущенныхъ уже кредитныхъ би
летовъ было сокращаемо по мѣрѣ возможности.

Въ сихъ видахъ повелѣваемъ:
1) Уплатить пыпѣ же изъ средствъ государственнаго 

казначейства государственному бапку сумму, потребную для 
уменьшенія, до четырехъсотъ милліоновъ рублей, долга банку 
по произведеннымъ имъ за счетъ казны расходамъ.

2) Погашать остальную сумму долга 400 милліоновъ 
рублей ежегодными, начиная съ 1881 іода, уплатами изъ 
казны банку въ размѣрѣ пятидесяти милліоновъ рублей въ 
годъ,—и

3) Уничтожать кредичпыо билеты по мѣрѣ накопленія 
ихъ въ кассахъ бапка и по соображенію съ потребностію въ 
денежномъ обращеніи. '

Возлагая на васъ исполненіе сего указа Нашего, Мы 
имѣемъ въ виду установить болѣе правильныя отношенія 
государственнаго казначейства къ государственному банку и 
способствовать постепенному упроченію денежной единицы, 
безъ внезапнаго стѣсненія денежнаго рынка и происходящихъ 
отъ сего промышленныхъ и торговыхъ затрудненій.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано:

„А ЛЕ К С А Н Д Р Ъи. 
С.-Петербургъ. 1-го января 1880 г.

Вильна, 2-го января 1881 г.
Его сіятельство г. генералъ-губернаторъ, генералъ-адъю

тантъ графъ Тотлебенъ, въ отвѣтъ па принесенное Государю 
Императору поздравленіе со днемъ новаго года, вчера, 1-го 
япваря, имѣлъ счастіе получить слѣдующую телеграмму отъ 
Его Императорскаго Величества:

Вильно, генералъ-адъютанту графу Тотлебену.
,,Благодарю за поздравленіе съ новымъ го

домъ и выраженныя чувства; молю Бога о да
рованіи благоденствія ввѣренному вамъ краю 
и воіску“.

„А Л Е К С А И Д Р Ъ“.

Утвержденіе программы но Закону Божію для на
чальныхъ училищъ разныхъ наименованіи и вѣ
домствъ съ копіей самой программы и объясни

тельной къ оной записки.
Св. Правител. Синодъ слушали: предложенный г. сино

дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, 
№ 261, съ заключеніемт. Комитета по дѣлу о составленіи 
нормальной программы преподаванія Закопа Божія для свѣт
скихъ учебныхъ заведеній разныхъ наименованій и вѣдомствъ, 
съ приложеніемъ проектированной Комитетомъ нормальной 
программы по Закону Божію для начальныхъ училищъ. Въ 
заключеніи Комитета изложено: изъ сопоставленія отзывовъ 
свѣтскихъ вѣдомствъ усматривается, что для всѣхъ типовъ 
учебныхъ заведеній существуютъ программы по преподаванію 
Закопа Божія, исключая начальныхъ училищъ, для кото
рыхъ программы еще не было составлено, и что въ этихъ 
послѣднихъ училищахъ Закопъ Божій преподается или по 
программамъ, утвержденнымъ Св. Синодомъ для другаго типа 
заведеній (именно двухклассныхъ сельскихъ, трехкласспыхъ 
городскихъ и приготовительныхъ классовъ гимназій), или по 
программамъ, составленнымъ мѣстными училищными совѣтами, 
отъ чего происходитъ не малая разница въ объемѣ препо
даваемаго курса въ разпыхъ школахъ одной и той же сте
пени. Изъ сопоставленія программъ по Закону Божію, утвер
жденныхъ для учебныхъ заведеній разпыхъ вѣдомствъ, выс
шихъ надъ начальною школою разрядовъ, оказывается, что 
и между пими существуютъ значительныя разности, которыя 
представляютъ крайнія неудобства, когда воспитанникамъ 
учебнаго заведенія одного вѣдомства приходится переходить 
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въ учебное заведеніе той же степени, но другаго вѣдовства, 
или жо другаго учебнаго округа, часто случается, что уче
никъ не можетъ поступить въ соотвѣтствующій классъ дру
гаго заведенія потому только, что по знаетъ той или другой 
молитвы, того или другаго священно-историческаго факта, 
которыхъ но было въ программѣ того заведенія, въ которомъ 
онъ до сого времени учился. При такомъ положеніи учебнаго 
дѣла представляется потребнымъ: вопервыхъ составить нор
мальную программу по преподаванію Закона Божія для низ
шихъ училищъ различныхъ наименованій и всѣхъ вѣдомствъ 
съ трехгодичпымъ курсомъ, каковы: сельскія, приходскія, 
городскія одноклассныя начальныя училища и пріюты, уче
ники которыхъ пользуются ио отбыванію воинской повинности 
льготными правами четвертаго разряда, и вовторыхъ при
вести къ возможному однообразію программы по Закопу Бо
жію учебпыхъ заведеній высшихъ степеней. Вторая задача— 
приведеніе къ однообразію программы ио преподаванію Закона 
Божія во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ на
чальныхъ училищъ, пе можетъ быть выполнена въ настоящее 
время за неполученіемъ отъ различныхъ вѣдомствъ потребныхъ 
для того свѣденій. Посему Учебный Комитетъ полагалъ бы 
до времени ограничиться составленіемъ мормальпой программы 
по преподаванію Закона Божія для начальныхъ училищъ. 
Разсмотрѣвъ всѣ, употребляющіяся въ настоящее время въ 
означенныхъ училищахъ, программы, именпо: а) перваго года 
ученія въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ, утвержденную 
Св. Синодомъ въ октябрѣ 1869 года; б) для испытанія 
желающихъ воспользоваться льготою четвертаго разряда по 
отбыванію воинской повинности; в) перваго класса город
скихъ училищъ, утвержденную Св. Синодомъ въ 1877 году; 
г) составленныя губернскими училищными совѣтами москов
скимъ, тверскимъ и Владимірскимъ, и д) проектированную 
с.-петербургскимъ съѣздомъ законоучителей въ 1877 году, 
и принявъ во вниманіе заявленныя ими требованія отъ на
роднаго училища, Учебный Комитетъ составилъ прилагаемую 
при семъ программу съ объяснительною къ вей заиискою и 
находилъ бы программу сію достаточною для преподаванія 
Закона Божія въ одпоклассныхъ съ трехгодичпымъ курсомъ 
начальныхъ училищъ различныхъ наименованій и вѣдомствъ. 
П р и казали: Изложенное заключеніе Учебнаго Комитета 
утвердить и напечатать опоо вмѣстѣ съ программою и объ
яснительною къ вей запискою въ оффиціальной части «Цер
ковнаго Вѣстника».

ПРОГРАММА
но предмету Закопа Божія для начальныхъ учи

лищъ разныхъ наименованій и вѣдомствъ.
Первый годъ ученія.

Объясненіе молитвъ: 1) Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. 2) Господи Іисусе Христо Сине Божій помилуй насъ.
3) Слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ. 4) Царю Не
бесный. 5) Святый Божо. 6) Слава Отцу и Сыну и Свя
тому Духу. 7) Господи помилуй. 8) Пресвятая Тройце. 
9) Отче нашъ. 10) Къ Тебѣ, Владыко Человѣколюбче.
11) Господи, Боже нашъ, еже согрѣшилъ. 12) Очи всѣхъ 
на Тя, Господи, уповаютъ. 13) Благодаримъ Тя, Христе 
Боже вашъ. 14) Богородице Дѣво, радуйся. 15) Достойно 
ость, яко воистину. 16) Сиаси Господи люди Твоя. 17) 
Ангелѳ, хранителю мой святый, отъ всякаго зла сохрани мя. 
18) Святый (имя) моли Бога о мнѣ. 19) Спаси, Господи, 
и помилуй (имена). 20) Упокой, Господи, души усопшихъ 
рабовъ Твоихъ (имена).

Второй годъ.
Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта: 1) Со

твореніе міра. 2) Грѣхопаденіе первыхъ людей, обѣтованіе 
Спасителя и наказаніе за грѣхъ. 3) Всемірный потопъ. 4) 
Дѣти Ноя. Столпотвореніе. Появленіе идолопоклонства. 5) 
Авраамъ: призваніе его и жертвоприношеніе Исаака. 6) Іосифъ. 
7) Моисей. 8) Пасха еврейская. 9) Законъ Божій, данный 
евреямъ при Синаѣ. 10) Цари Давидъ и Соломонъ. 11) 
Пророкъ Илія. 12) Пророкъ Елисей. 13) Пророкъ Даніилъ. 
14) Мученики за вѣру и отечество—Маккавеи. 15) Рож
дество Богородицы и введеніе Ея во храмъ. 16) Благовѣ
щеніе Пресвятой Дѣвы. 17) Рождество Христово. 18) Срѣ
теніе Господпе. 19) Іоаннъ Предтеча. 20) Крещеніе Гос
подне. Чудеса Іисуса Христа: 21) Бракъ въ Капѣ. 22) 
Исцѣленіе разслабленнаго при купели. 23) Воскрешеніе сына 
Наинской вдовы. 24) Укрощеніе бури на озерѣ. 25) Чу
десное насыщеніе народа пятью хлѣбами. 26) Хожденіе Іи
суса Христа по водамъ. 27) Исцѣленіе бѣсноватой дочери 
Хапанеяпки. 28) Исцѣлепіе десяти прокаженныхъ. Ученіе 
Христа Спасителя: 29) Заповѣдь Христа о любви къ Богу 
и къ ближнему. 30) Притча о милосердомъ. Самарянинѣ. 
31) Ученіе о путяхъ къ блаженству. 32) Ученіе о промыслѣ 
Божіемъ. 33) Ученіе о неосуждеиіи ближняго. 34) Ученіе 
о силѣ молитвы. 35) Притча о мытарѣ и фарисеѣ. 36) 
Притча о милосердомъ царѣ и безжалостномъ заимодавцѣ. 
37) Притча о блудномъ сынѣ. 38) Притча о талантахъ. 
39) Ученіе Іисуса Христа о второмъ пришествіи и страш
номъ судѣ. 40) Преображеніе Господне. 41) Воскрешеніе 
Лазаря. 42) Входъ Христа въ Іерусалимъ. 43) Тайная 
вечеря. 44) Страданія, смерть и погребеніе Іисуса Христа. 
45) Воскресеніе Христово. 46) Вознесеніе Христово. 47) 
Сошествіе Св. Духа. 48) Успеніе Божіей Матери. 49) Воз
движеніе Креста Господня. 50) Крещеніе Руси.

Третій годъ.
1) Объясненіе Символа Вѣры и десяти заповѣдей. 2) 

Ознакомленіе съ церковнымъ богослуженіемъ: а) устройство 
христіанскаго храма и принадлежности богослуженіи; б) крат
кое объясненіе литургіи; в) главнѣйшія дѣйствія при совер
шеніи таипствъ, 3) Повтореніе всего курса.
Объяснительная записка къ^программгь элементарнаго 

курса по Закону Божію для начальныхъ училищъ.
Въ элементарный курсъ Закона Божія вошли повседнев

ныя молитвы, важнѣйшія событія священпой исторіи, символъ 
вЬры, заповѣди и главнѣйшія дѣйствія христіанскаго бого
служенія, съ свѣденіями о христіанскомъ храмѣ. Всѣ эти 
предметы введены въ элементарный курсъ настолько, насколько 
они доступны для дѣтей перваго учебнаго возраста и на
сколько необходимо для внушенія имъ основныхъ положеній 
вѣры и нравственности, для развитія въ нихъ религіознаго 
чувства и молитвеннаго настроенія и для объясненія имъ 
главныхъ дѣйствій общественнаго богослуженія, въ которомъ 
они принимаютъ участіе. Такъ какъ курсъ начальнаго учи
лища продолжается три года, то и программа для ного по 
Закону Божію раздѣлена на три отдѣла, такъ, чтобы каж
дый годъ ученія давалъ законченный курсъ по этому предмету.

Въ первый годъ учепія предположено пройти повседнев
ныя молитвы, молитвъ перечислено немного: требованіе знанія 
наизустъ большаго числа молитвъ было бы обременительно 
для дѣтей, поступающихъ въ училище безграмотными, и не 
цѣлесообразно въ религіозно-педагогическомъ отношеніи. Такъ 
какъ въ молитвахъ выражаются христіанскія вѣрованія, чув
ства и стремленія, то дитя, изучивъ ихъ съ доступнымъ
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своему возрасту пониманіемъ, получитъ первыя элементарныя 
знанія о христіанской вѣрѣ въ полномъ, хотя и по обширномъ 
объемѣ.

Во второмъ году ученіи дѣти пройдутъ разсказы изъ 
Св. Исторіи Бетхаго и Новаго Завѣта. Въ священно-исто
рическихъ фактахъ заключены также всѣ основныя положе
нія христіанства, которыя выражѳпы и въ молитвахъ; въ 
этихъ разсказахъ учащіеся почерпнутъ данныя для болѣе 
полнаго и глубокаго пониманія молитвъ, изученныхъ ими въ 
первомъ году.

Въ третьемъ году ученія дѣти возводятся на болѣе 
высокую степень религіознаго знанія: тѣ жѳ истины вѣры и 
нравственности, которыя составляютъ душу ихъ молитвъ, 
которыя даютъ внутренній духовный смыслъ священно-исто
рическимъ событіямъ, будутъ прѳподапы имъ въ формѣ дог
матической—въ символѣ вѣры и десяти заповѣдяхъ. Въ 
это же время опи, какъ члены христіанскаго общества, ознако
мятся и съ главнѣйшими дѣйствіями общественнаго богослуженія.

Таково взаимное отношеніе всѣхъ частей элементарнаго 
курса Закоиа Божія.

Метода преподаванія этого курса опредѣляется отно
шеніемъ предмета Закона Божія къ душѣ человѣка и ко 
всѣмъ проявленіямъ его духовной жизни. При преподаваніи 
всякаго другаго предмета учитель сообщаетъ ученику нѣчто 
новое, ему невѣдомое, чуждое; тамъ на первомъ планѣ сто
итъ обученіе, т. о. сообщеніе тѣхъ или другихъ опредѣ
ленныхъ знаній, понятій, правилъ, и потому иервая забота 
учителя приблизить преподаваемый предметъ къ пониманію 
ученика, ввести новыя зпанія въ рядъ другихъ его понятій 
и знаній. Законъ же Божій не есть предметъ совершенно 
новый для ребепка, чуждый ему: основы вѣры и нравствен
ности лежатъ въ душѣ каждаго дитяти; онѣ заключаются 
въ образѣ Божіемъ, ему присущемъ, слышатся въ внуше
ніяхъ его совѣсти; кромѣ того христіанскій ребе
нокъ ростетъ и развивается въ средѣ христіанъ, съ самаго 
рожденія своего проникается духомъ христіанства, постепенно, 
незамѣтно и для себя, и для другихъ свыкается съ христіан
скими обычаями. Дѣло преподавателя—раскрывать это вло
женное въ душу ребенка содержаніе его вѣры, развивать и 
питать нравственно-религіозное ого чувство, уяснять ему то, 
что онъ порепимаетъ отъ другихъ путемъ безсознательнаго 
подражанія; посѳму преподаватель долженъ главнымъ обра
зомъ заботиться не о суммѣ сообщаемыхъ знаній, а о томъ, 
чтобы учащійся изъ каждаго его урока вынесъ мысль, чувство, 
стремленіе, способныя служить ему сѣменемъ жизпи нравст
венно-религіозной.

При изученіи .молгтвг преподаватель долженъ стараться 
по о томъ, чтобы дѣти затвердили слова молитвы и поняли 
внѣшній такъ сказать смыслъ ихъ, а о томъ, чтобы вызвать 
изъ сердца дѣтей тѣ молитвенныя расположенія, для кото
рыхъ слова молитвы служатъ выраженіемъ. Желательно, 
чтобы объясненіе молитвъ не имѣло даже вида урока, а было 
пастырской бесѣдой съ дѣтьми о душевныхъ ихъ нуждахъ, 
стремленіяхъ, вѣрованіяхъ, которыя находятъ въ молитвѣ 
самое естественное для себя выраженіе.

При изучепіи Св. Исторіи преподаватель долженъ обра
щать главное вниманіе на событія и ученіе Новаго Завѣта, 
касаясь событій ветхозавѣтныхъ только въ той мѣрѣ, въ 
какой это необходимо для пониманія Новаго Завѣта, и при
томъ не ограничиваться сообщеніемъ только отрывочныхъ 
фактовъ, а указывать, пасколько это возможно, на связь ихъ 
съ христіанскою вѣрою, съ домостроительствомъ нашего спасенія.

При объясненіи краткаго катихизиса, т. о. символа 
вѣры гі заповѣдей, избѣгать сухости катихизическихъ по
ложеній и богословскихъ тонкостей, а излагать догматы вѣры 
и правила нравственности въ живой объяснительной рѣчи, 
показывая органическую связь ихъ съ религіозною жизнію 
рода человѣческаго, насколько она знакома дѣтямъ изъ свя
щенно-историческихъ разсказовъ, и съ жизпію самихъ дѣтей, 
пасколько она проявляется въ ихъ молитвахъ, въ ихъ поступ
кахъ, въ движеніяхъ ихъ совѣсти и религіознаго чувства.

Пріемы, какими должны руководиться ири сообщеніи 
дѣтямъ предлагаемой программы по указанной методѣ, должны 
быть предоставлены свободному выбору преподавателя. Но 
при семъ представляется потребпымъ сдѣлать слѣдующія 
общія указанія:

1) При объясненіи молитвъ преподаватель сообщитъ дѣ- 
тямт> самыя общія понятія о Богѣ, Творцѣ міра, о Его 
вездѣсущіи, всемогуществѣ, премудрости и благости, объ Его 
любвеобильпомъ Промыслѣ надъ всѣмъ сотвореннымъ, объ 
ангелахъ, душѣ человѣка, созданной по образу Божію, о 
совѣсти, грѣхопаденіи людей и ихъ погибели, скажетъ имъ 
о Богѣ Сынѣ, Спасителѣ нашемъ, о Богѣ Духѣ Святомъ, 
освѣщающемъ душу людей, вѣрующихъ во Христа, о нашѳй 
потребности молиться Богу во всѣхъ обстоятельствахъ жизци, 
о внѣшнихъ знакахъ молитвы, особенно о крестномъ знаме
ніи, о молитвѣ дома предъ иконами и въ храмѣ, о молит
вахъ къ Богоматери и святымъ, о молитвѣ за живыхъ и 
умершихъ.

2) Каждой объясняемой молитвѣ должна предшествовать 
бесѣда преподавателя, которая ввела бы ребенка во внут
реннее содержаніе молитвы, такъ, чтобы объясняемая молитва 
вытекала изъ этой бесѣды какъ естественное слѣдствіе. Пред
метомъ такой бесѣды можетъ служить или бытовой разсказъ 
изъ жизни дѣтей и семьи или повѣствованіе изъ Св. Исто
ріи и жизни св. угодниковъ Божіихъ.

3) При изученіи каждой молитвы въ отдѣльпости пред
лагается слѣдовать такому порядку: а) прочтеніе цѣлой мо
литвы, разумѣется, осмысленное и прочувствованное; б) ука
заніе главныхъ мыслей, заключающихся въ молитвѣ; в) объ
ясненіе встрѣчающихся въ ней непонятныхъ словъ и выра
женій; г) переводъ, или возможно краткій и близкій къ 
тексту перифразъ молитвы; д) переспрашиванье учениковъ 
при помощи наводящихъ и находящихся въ тѣсной логиче
ской между собою связи вопросовъ, касающихся не только 
словъ молитвы, но и предмета вступительной бесѣды; е) по
степенное обобщеніе вопросовъ и ж) заучиванье молитвы 
наизусть въ первой половинѣ года со словъ учителя, а во 
второй при пособіи книги.

4) Проходя Св. Исторію, преподаватель не долженъ 
забывать повторенія молитвъ, выученныхъ въ первый годъ 
и при этомъ долженъ, пользуясь историческими разсказами, 
способствовать болѣе полному пониманію дѣтьми этихъ мо
литвъ. Напримѣръ молитва Господня будетъ полнѣе понята 
дѣтьми при ознакомленіи ихъ съ ученіемъ Христа Спасителя.

5) При изученіи Св. Исторіи преподаватель долженъ 
поодготовить учениковъ къ пониманію курса слѣдующаго 
года и для этого: а) при разсказахъ о священно-историче
скихъ событіяхъ указывать иа заключающіяся въ нихъ истины 
вѣры и нравственности, и б) при разсказѣ о тѣхъ событіяхъ, 
съ воспоминаніемъ которыхъ соединены христіанскіе празд
ники, показывать связь ихъ съ богослуженіемъ.

6) При объясненіи символа вѣры и заповѣдей слѣдуетъ 
повторять все пройденное, пользуясь при этомъ связью члѳ-
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новъ символа или заповѣдей съ тѣмъ или другимъ священно
историческимъ разсказомъ или съ молитвою, уже извѣстными 
дѣтямъ.

7) При ознакомленіи дѣтей съ богослуженіемъ препода
ватель долженъ главнымъ образомъ показать, о чемъ подо
баетъ молиться въ то или другое время церковной службы, 
и посему нѳ долженъ вдаваться въ уставные частности и 
археологическія изслѣдованія, а символическое значеніе свя
щенныхъ предметовъ и обрядовъ разъяснять въ такой только 
мѣрѣ, въ какой символизмъ этотъ ясно вытекаетъ изъ со
поставленія обрядовъ, молитвъ и пѣснопѣній объясняемой 
службы. Такъ при объясненіи литургіи преподаватель можетъ 
ограничиться указаніемъ важнѣйшихъ дѣйствій службъ, съ 
очевидною ясностію напоминающихъ событія жизни Христа 
Спасителя, объясненіемъ важнѣйшихъ возгласовъ и молитвъ, 
входящихъ въ составъ ея. При объясненіи богослуженія онъ 
ознакомитъ дѣтей и съ важнѣйшими пѣснопѣніями церковными, 
изъ коихъ нѣкоторыя полезно было бы заучить дѣтямъ и 
наизусть. Ектеніи должны быть прочитаны дѣтямъ съ объ
ясненіемъ; заучивальо жо ихъ наизусть не обязательно.

Примѣчаніе. Желательно, чтобы преподаватеки Закоиа 
Божія ііо возможности пріучали дѣтей къ церковному пѣнію.

8) Употребленіе при прохожденіи элементарнаго курса 
Закона Божія наглядныхъ пособій, каковы: картины изъ 
Св. Исторіи, географическія карты, изображенія различныхъ 
мѣстностей и священныхъ предметовъ, рекомендуется какъ 
весьма полезное.

9) Преподаватели но нремипутъ знакомить своихъ уче
никовъ съ текстомъ Св. Писанія, прочитывая съ ними во
скресныя и праздничныя Евангелія на церковно-славянскомъ 
языкѣ, и сообщать имъ свѣденія о святыняхъ и о жизни 
святыхъ, особо чтимыхъ въ извѣстной мѣстности.

10) Преподаватели имѣютъ право перемѣщать, ио пе-' 
дагогическимъ соображеніямъ, нѣкоторые частные отдѣлы 
изъ одного года обученія въ другой.

Жасшныя распоряженія.
— Указомъ Св. Сипода отъ 23 декабря за № 4839, 

настоятель Супрасльскаго монастыря и благочинный монасты
рей Литовской епархіи архимандритъ Иннокентій перемѣ
щенъ, согласно его просьбѣ, въ Московскую епархію на ва
кансію настоятеля Серпуховскаго Высотскаго монастыря.

— 31 декабря, на вакантное мѣсто въ с. Блудень, 
Пружанскаго уѣзда, возвращенъ, согласно прошенію, пере
мѣщенный къ Брестскому крѣпостному собору священникъ 
Михаилъ Скабаллановичъ.

— 2 япваря, настоятель Мижевичской церкви, Слоним- 
скаго уѣзда, Даніилъ Гапановичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Матвѣевичской церкви, Пружанскаго уѣзда.

— 3 япваря, увержденъ въ должности церковнаго 
старосты къ Носиловской церкви, Вилейскаго уѣзда, кр. 
дер. Бояръ Іаковъ Осиповъ Тесликъ.

Ліімшныя Идвгьсшія.
— 20 декабря, освященъ новоустроенный иконостасъ 

въ Покрской Св.-Покровской церкви, Брестскаго уѣзда; на 
устройство его употреблено 565 р., пожертвованныхъ мѣст
нымъ настоятелемъ и прихожанами. Ко дню освященія сверхъ 

того пожертвованы 2 большихъ подсвѣчника въ 30 р. и 
риза рипсовая съ приборомъ въ 54 р.

— 21 декабря, освящена возобновленная послѣ пожара, 
бывшаго годъ тому пазадъ, церковь въ г. Соколкѣ.

— Пожертвованія. Въ Рогознянскую церковь, Коб
ринскаго уѣзда, академикомъ Иваномъ Петровичемъ Трут
невымъ пожертвованы 10 иконъ, цѣною приблизительно 
въ 200 рублей.

— Въ теченіи 1880 года въ Покрскую церковь по
ступили слѣд. пожертвованія: 1) къ новому иконостасу Покр
ской церкви—двѣнадцать новыхъ иконъ на сумму 140 р.;
2) къ намѣстнымъ иконамъ—2 большихъ мѣдныхъ подсвѣч
ника стоимостію 30 р.; 3) риза изъ ринса фіолетоваго цвѣта 
съ букетами, со всѣмъ ириборомъ, стоимостію 54 р. Кромѣ 
того, при содѣйствіи приходскаго попечительства, на средства 
мѣстныхъ прихожанъ устроенъ въ Покрской церкви новый 
одноярусный иконостасъ па сумму 425 руб.

— Священникомъ» Щучинской церкви и прихожанами 
пожертвованъ въ мѣстную церковь образъ св. благов. князя 
Александра Невскаго па цыпкѣ и на золотомъ фонѣ—въ 
память 25 лѣтняго царствованія Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Александра’ II.

— Въ Дятловскую церковь прихожанами: Е. Гаври- 
ловою, И. Исаевымъ, писаремъ А. Кононовымъ и женою 
мѣстпаго священника принесено пожертвованій всего 57 р.

— Некрологъ. 21 декабря скончался заштатный свя
щенникъ Любищицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Лукіанъ 
Гомолицкій.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Дембровѣ—Лидскаго 
у.,въс. Рукойняхъ—Виленскаго уѣзда,въс. Яілевичахъ,Вы- 
соцкѣ и Лкшневѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Замошьѣ— 
Диснонскаго уѣзда, въ с. Изабелинѣ—Волковыйскаго уѣзда 
и въ с. Гриневичахъ—Бѣльскаго уѣзда. Священника— 
при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ. Помощника насто
ятеля: вт, с. Поставахъ—Диснонскаго уѣзда. Псалом
щиковъ: въ м. Старомъ-Мядіолть—-Вилейскаго уѣзда и 
въ с. Забрезьѣ—Ошмянскаго уѣзда.

Мсоффицівльныіі ООшйіьл ь.

I. Въ засѣданіи Кіевскаго церковно-археологическаго 
собранія, членъ, профессоръ Н. Петровъ сообщилъ нѣсколько 
свѣдѣній о новопоступившей въ церковно-археологическій 
музей рукописи подъ заглавіемъ „Четья" (Минея), писанной 
будто бы въ 1397 году, въ городѣ Каменцѣ, при великомъ 
королѣ Андреѣ. Рукопись получена отъ бывшаго инспектора 
Бѣльской учительской семипаріи Я. П. Андріевскаго. Если 
вѣрить этой хронологической датѣ, то рукопись представ
ляетъ изъ себя драгоцѣнную находку, относящуюся къ та
кому времени, отъ котораго весьма мало дошло до пасъ южно
русскихъ и западно-русскихъ рукописей. Кромѣ актовъ и 
грамотъ, изъ XIV в. доселѣ извѣстны были только двѣ 
рукописи южно-русскаго происхожденія, это—Луцкое еван
геліе и поученія Ефрема Сирина. Наша „Четья" есть третья 
рукопись. Не вѣрить жо хронологической ея датѣ нѣтъ 
серьезныхъ основаній, такъ какъ она подтверждается другими 
извѣстіями и соображеніями. Въ 1397 году дѣйствительно 
жилъ и дѣйствовалъ князь Андрей, братъ литовскаго короля 
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Витолда или Витовта, защитникъ православнаго населенія 
въ литовскомъ княжествѣ*).  Этотъ Андрей не считается въ 
числѣ дѣйствительныхъ королей литовскихъ, но онъ былъ 
претендентомъ па королевскій престолъ и могъ называться 
королемъ у подвластнаго и расположеннаго ему православнаго 
населенія Литвы. Городъ Каменецъ, упоминаомый въ при
пискѣ къ рукописи, по замѣчанію члена А. В. Розова, не 
есть нынѣшній губернскій городъ Каменецъ-Подольскъ, а 
другой городъ, находившійся въ самой Литвѣ и оставившій 
свое имя одному изъ селъ **)  нынѣшней Гродненской губерніи. 
Смущаетъ нѣсколько изслѣдователя матеріалъ рукописи, пи
санной на простой лощеной бумагѣ, а не на пергаминѣ или 
бомбицинѣ. Но и это обстоятельство не даетъ сильнаго осно
ванія считать хронологическое указаніе рукописи недостовѣр
нымъ; мы но знаемъ точныхъ хронологическихъ границъ между 
рукописями на пергаминѣ, бомбиципѣ и лощеной бумагѣ, 
и очень можетъ быть, что послѣдняя гораздо рапьшѳ 
проникла въ Литву, по близкому сосѣдству ея съ запад
ною Европою, чѣмъ въ другія области Россіи. Но если 
бы, па основаніи матеріала рукописи, и пришлось признать 
ее болѣе позднею по происхожденію, то, судя по шрифту, 
все-таки никакъ но позже XV вѣка, и иритомъ лишь точ
нѣйшею копіею съ оригинала 1397 года. Во всякомъ случаѣ, 
рукопись представляетъ такую почтенную старину, какая на 
югѣ Россіи встрѣчается весьма рѣдко. По составу своему, она 
есть сборникъ свято-отеческихъ житій и поучепій византій
скаго происхожденія, за исключеніемъ житія свв. Бориса и 
Глѣба, Іакова мниха. Въ этомъ сборникѣ найдется, можетъ 
быть, до десяти неизвѣстныхъ доселѣ статей или болѣе или 
менѣе замѣчательныхъ варіантовъ ихъ, и между ними до 
пяти апокрифическихъ сказаній; всѣ же остальныя статьи 
ужо извѣстны въ древне русской литературѣ. Но особенный 
интересъ возбуждаетъ наша рукопись но столько своимъ со
ставомъ и содержаніемъ, сколько языкомъ, въ которомъ 
довольно явственно выступаютъ признаки южнорусскаго на
рѣчія, нанр. въ словахъ „завше", „повчеше“, и т. п. 
Насколько можно судить по бѣглому обзору рукописи, эти 
признаки чаще попадаются въ апокрифическихъ, чѣмъ кано
ническихъ статьяхъ ея. Для опредѣленія этихъ признаковъ 
чрезвычайную важность имѣетъ то обстоятельство, что многія 
статьи рукописи извѣстны уже въ сѣворпо-русскихъ спискахъ; 
слѣдовательно, нужно только сличить ихъ съ этими списками, 
чтобы указать мѣстныя южнорусскія особенности.

*) Андрей Вигоптъ, сынъ Ольгерда Гедиминовича и пер
вой жены его Іуліаніи кн. Витебской, противникъ брата 
Ягайлы, за его переходъ въ католицизмъ; онъ всюду распро
странялъ мысль, что Ягайло, принявъ католицизмъ, тѣмъ 
самимъ лишилъ себя великокняжескаго достоинства. Кипу
чая его дѣятельность въ этомъ духѣ относится попрепму- 
ществу къ 1380—1391 г. (Р. Л. Е. В.)

**) Нынѣ мѣстечко Гродпепской губерніи, основанное въ 
1286 г. Волынскимъ княземъ Владиміромъ Васильковичемъ, 
устроившимъ здѣсь замѣчательную крѣпостную башню (столпъ) 
и Благовѣщенскую церковь. Здѣсь впослѣдствіи было нѣсколь
ко церквей и монастырь. (Р. Л. Е. В.)

II. Въ музей при Кіевской духовной Академіи уроже
нецъ нашей епархіи, студетъ Вл. Тимипскій, сообщилъ свѣ
дѣпія о нѣкоторыхъ древностяхъ, находящихся въ церквахъ 
Гродненской губерніи, именно—въ Пятницкой церкви села 
Райска, Бѣльскаго уѣзда, и въ церкви села Сычи, Брест
скаго уѣзда. Въ первой изъ нихъ находятся грамота поль
скаго короля Августа II, метрическія книги конца XVII 
вѣка и серебряный крестъ, внутри выложенный деревомъ. 

На лицевой сторонѣ—рельефное изображеніе распятія Спа
сителя; по бокамъ распятія—символическія изображенія солнца 
и луны. На обратной сторонѣ креста—изображеніе св. вели
комученицы Параскевіи-ІІятницы, съ крестомъ въ рукахъ. 
Внизу—подпись: „Сеи крестъ честный (д)анъ ест до церквѳ 
святой Параскевеи през Петра 'Банковскаго и Мартина ІЦу- 
рака року дуііі (1618)“. Внутри креста, на обратной сто
ронѣ верхней серебряной доски, слѣдующая надпись: ,,Тѳп 
кгиу2 гѳрегоѵѵаі коваіѳт віѵоіт... Затиѳі Зхсяогокохѵзкі, 
(Іпіа 17 Маіа гоки 1767й. Длина креста 8 */«,  ширина 
4 */з  вершка.

Въ Сычевской церкви находится деревянный крестъ, 
обложенный серебромъ съ двухъ сторонъ. На лицевой сто
ронѣ—распятіе, четыре евангелиста но угламъ и слѣдующая 
подпись польскими буквами: ,,Я рабъ Божій Захарій По
лячковъ, я рабъ Божій ІОско Масловскій сиравилы той 
крестъ до церкви Сычовски до святой Тройцы и святой 
Пятюнки великой мученицы Парасковеи на честь и па хвалу 
Богу за родзицы свои, дня 27 аііриля року панскего 1674“. 
На обратной сторонѣ—Матерь Божія съ ликами ангеловъ.

(Труд. Кіев. дух. Лк.)

ІІроэктъ положенія объ эмеритальной кассѣ духо
венства с.-петербургской епархія, утвержденной Св. 

Синодомъ 14-го апрѣля 1880 г. *).
Общія положеія.

1) Эмеритальная касса духовенства с.-петербургской 
епархіи учреждается для выдачи пенсій вдовамт. и сиротамъ 
духовныхъ лицъ, участвовавшихъ въ составленіи ея своими 
взносами, а равно и самимъ священпо-церковпослужителямъ, 
оставляющимъ службу по исполненій числа платныхъ лѣтъ, 
опредѣленнаго для полученія пепсій симъ положеніемъ.

2) Учреждепіѳ сіе состоитъ подъ вѣдѣніемъ высокопрео
священнѣйшаго митрополита новгородскаго, с.-петербургскаго 
и финляндскаго. Всѣ присутственныя мѣста и начальственныя 
лица епархіи оказываютъ сему учрежденію свое содѣйствіе 
и, въ случаѣ нужды, законную защиту и помощь.

3) Въ составленіи эмеритальной кассы принимаютъ уча
стіе свящепно-церковнослужители с.-петербургской епархіи 
епархіальнаго вѣдомства.

4) Всѣ суммы эмеритальной кассы составляютъ общест
венную, неотъемлемую собственность духовенства с.-петербург
ской епархіи и но могутъ быть употребляемы пи на какой 
другой предметъ, кромѣ производства изъ нихъ пенсій духов
нымъ лицамъ, на основаніи правилъ сего положенія; въ слу
чаѣ жо закрытія кассы по какимъ либо причинамъ каждому 
участнику ея возвращается его взносъ съ накопившимися на 
него процентами, а капиталъ, какой образуется изъ цер
ковныхъ взносовъ, поступаетъ въ вѣдѣніе епархіальнаго по
печительства о бѣдпыхъ духовнаго званія, съ обращеніемъ 
туда же и выморочныхъ личныхъ взпосовъ духовенства.

5) Пенсіи изъ сей кассы имѣютъ выдаваться лицамъ, 
имѣющимъ па пихъ право по сему положенію, независимо 
отъ тѣхъ пособій и пепсій, которыя могутъ быть имъ на
значаемы изъ епархіальнаго попечительства, отъ церквей или 
отъ другихъ вѣдомствъ. Равно и собственное имущество 
лица, имѣющаго право на пенсію, хотя бы вполнѣ его обез-

*) Въ виду ознакомленія мѣстнаго духовенства съ тѣми 
основаніями, па коихъ учреждены эмеритальныя кассы духо
венства въ др. епархіяхъ, мы намѣрены напечатать въ те
кущемъ году два—три проекта этихъ кассъ. (Р. Л. Е. В.) 
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печивало, не можетъ служить къ задержанію или уменьшенію 
причитающейся ому пенсіи.

6) Общее собраніе участниковъ кассы, въ лицѣ уполно
моченныхъ ими депутатовъ, имѣетъ право дѣлать измѣненія, 
дополненія или поясненія сихъ правилъ, какія потребовались 
бы по указанію опыта; ио перемѣны подобнаго рода могутъ 
имѣть дѣйствіе не прежде, какъ по утвержденіи ихъ въ 
установленномъ порядкѣ.

7) Всякое нарушеніе правилъ сего положенія или отступ
леніе отъ нихъ подвергаетъ виновныхъ закопной отвѣтст
венности,—убытокъ же, какой причиненъ будетъ при этомъ 
кассѣ, взыскивается съ нихъ, по обнаруженіи нарушенія ими 
правилъ сего положенія или произвольнаго ихъ дѣйствія, 
законнымъ порядкомъ.

8) ГІо истеченіи каждаго года печатается въ оффиціаль
номъ духовномъ журналѣ, издаваемомъ въ С.-Петербургѣ, 
подрсбый отчетъ о состояніи капитала, доходовъ и расходовъ 
эмеритальной кассы. Каждый изъ участниковъ кассы имѣетъ 
право представлять свои замѣчанія на этотъ отчетъ правле
нію кассы или общему собранію вкладчиковъ ея и обнару
живать всѣ случаи нарушенія сего положенія, какіе сдѣла
ются ому извѣстны.

9) По прошествіи каждыхъ 10 лѣтъ, начиная съ года 
учрежденія кассы, составляется коммиссія изъ шести членовъ, 
по выбору участниковъ ея, для обозрѣнія состоянія кассы и 
дѣйствій правленія, равно и для составленія предположеній 
о дальнѣйшихъ оя операціяхъ.

ГЛАВА I.
О денежныхъ средствахъ эмеритальной кассы.

10) Эмеритальная касса имѣетъ собственный основной ка
питалъ и свои ожѳгодныо доходы. Капиталъ кассы состав
ляется изъ суммъ, какія поступятъ въ нее по день выдачи 
пенсій, изъ % на нихъ, а послѣ того изъ остатковъ отъ 
еже однихъ доходовъ кассы и °/0 на нихъ.

I I) Къ доходамъ эмеритальной кассы принадлежатъ: во 
первыхъ взносы отъ духовныхъ лицъ с.-иеторбурской епархіи, 
во вторыхъ °/о съ капиталовъ кассы, въ третьихъ пособіе, 
ежегодно отпускаемое изъ церковныхъ доходовъ и въ чет
вертыхъ—другія, могущія быть поступленія въ пользу кассы.

12) Въ пособіе кассѣ для образованія капитала ежегодно 
отчисляется изъ текущихъ церковныхъ доходовъ всей с.- 
петербургской епархіи 3°/° т. е. 10.000 руб. до тѣхъ поръ, 
пока не откроется другаго источника, могущаго замѣпить 
это воспособленіо.

Примѣчаніе. Духовенство церквей при казенныхъ за
веденіяхъ, женскихъ монастыряхъ и единовѣрческое сверхъ' 
личнаго взноса въ кассу по 15 р. на 100 р. пенсіи должно 
взносить изъ суммъ своихъ церквей по 3 р. 50 к. за каждые 
100 р. пенсіи, если па таковой взносъ послѣдуетъ согласіе 
учрежденій, въ распоряженіе коихъ поступаютъ доходы 
тѣхъ церквей.

13) Всѣмъ священно-церковнослужителямъ участіе въ кассѣ 
предоставляется ихъ усмотрѣнію. Если же кто изъ наличныхъ 
священно-церковнослужителей пожелаетъ участвовать въ эме
ритальной кассѣ, спустя пѣсколько, но пе болѣе 10 лѣтъ 
по ея учрежденіи, тотъ долженъ сдѣлать взносъ за все про- 
гоодшео время со дня учрежденія кассы съ процентами.

14) Взносы, соразмѣряются съ избираемыми окладами 
пенсій: съ каждыхъ 10 р. полагается 1 р. 50 к. взноса, 
со 100 р. пенсіи 15р. взпоса и т. д.

15) Оклады пенсій, а съ тѣмъ вмѣстѣ и взноса назна
чаются высшіе, пившіе и средніе.

Средніе оклады пенсій допускаются въ слѣд. размѣрахъ: 
священники .... 200 р. 30 р. 300 р. 45 р. 
діаконы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЮО » 15 » 200 » 30 »
причетники .... 50 » 7»50к. 100 » 15 »

Для священно-церковнослужителей какъ столичныхъ, такъ
уѣздныхъ и сельскихъ взносы суть слѣдующіе:

Низшій Взносъ но Высшій Взносъ по
окладъ пившему окладъ высшему
пенсіи. окладу. пенсіи. окладу.

протоіереи и священники 100 р. 15 р. 400 р. 60 р.
діаконы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 > 9 > 240 » 36 »
причетники .... 30 » 4»50 к. 150 » 22»50к.

Взносы по высшимъ, средпимъ или низшимъ окладамъ 
пенсій предоставляются на волю каждаго.

Примѣчаніе. Могутъ быть допущены взносы и на боль
шіе оклады пенсій, какъ скоро то дозволено будетъ состоя
ніемъ основнаго капитала.

16) Съ низшихъ взносовъ можпо переходить па высшіе 
съ 'дополнительнымъ взносомъ за предшествующіе годы съ 
процентами, но для пользованія пенсіею по вновь избран
ному разряду требуется, чтобъ взносъ на оный былъ про
изводимъ не менѣе 5-ти лѣтъ.

17) Дозволяется также переходить и съ высшихъ взно
совъ на низшіе, но въ такомъ случаѣ излишекъ взносовъ 
по высшему окладу долженъ быть зачтенъ безъ процентовъ.

18) Взносы должны поступать въ правленіе кассы къ 
назначеннымъ срокамъ.

19) Не представившій взноса къ 1-му февраля за 
каждый просроченный мѣсяцъ, кромѣ соотвѣтствующаго взноса, 
платитъ по одной копѣйкѣ съ рубля пени. Но представившій 
взноса въ теченіе двухъ лѣтъ, кромѣ несчастныхъ случаевъ 
потери состоянія отъ пожаря, наводненій и т. под. причинъ, 
лишаетъ тѣмъ права себя и свое семейство па пенсію и на 
внесенный имъ до того времени капиталъ.

20) Всѣ, достигшіе 60-ти лѣтняго возраста по исте
ченіи 25-ти платныхъ лѣтъ освобождаются отъ взносовъ 
въ эмеритальную кассу, хотя бы они и состояли на службѣ; 
но тѣмъ изъ священно-церковнослужителей, которыхъ учреж
деніе кассы застанетъ въ настоящее время состоящими на 
службѣ уже много лѣтъ, не воспрещается дѣлать взносы и 
послѣ 60-ти лѣтъ, для того, чтобы оііи сами по выходѣ 
ихъ въ заштатъ, или ихъ семейства послѣ ихъ смерти, 
могли получить пенсію, соотвѣтствующую количеству лѣтъ, 
въ теченіе которыхъ опи дѣлали взносы.

Примѣчаніе. Лице, привлекшее жертвователя въ эме
ритальную кассу на сумму, обезпечивающую извѣстный еже
годный доходъ въ размѣрѣ равномъ какому либо окладу 
иенсіи, тѣмъ самымъ пріобрѣтаетъ право на пенсію по сему 
окладу само лично и для своего семейства безъ особеннаго 
взноса въ пенсіонный капиталъ.

21) Свиящонно - церковнослужители, переходящіе изъ 
с.-петербургской епархіи въ другую, или изъ епархіальнаго 
вѣдомства въ другое (придворное, гвардейское, армейское) 
получаютъ обратно свои взносы безъ процентовъ, но могутъ 
и продолжать ихъ, если только производили не менѣо 20-ти 
лѣтъ, съ правомъ на пенсію на общихъ основаніяхъ.

22) Лишенные сана и исключенные изъ духовнаго званія 
по суду, а также сложившіе добровольно санъ, сами лично 
не пользуются пенсіею и не получаютъ обратно своихъ взно
совъ, а получаютъ пенсію ихъ жоны или дѣти; пе имѣющіе 
семействъ пенсіею не пользуются, но внесенные ими капи
талы получаютъ обратно безъ процентовъ.
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23) Всѣ возвраты взносовъ производятся только са
мимъ вкладчикамъ, или ихъ семействамъ, т. е. женѣ и дѣ
тямъ, а не родственникамъ.

(Окончаніе будетъ).

издѣліямъ

ТОВАРИЩЕСТВА МЕТАХРОМОТИШИ
Ракочій Сіідорскій и К°.

Заведеніе существуетъ съ 1859 года. С.-Петербургъ,
Николаевская ул., д. № 20.

*) Печатается па основапіи резолюціи Его Высокопрео
священства-

Размѣръ 
иконъ въ 
вершкахъ

Наименованіе изображеній

Пѣна безъ 
На деревѣ илы 

цинкѣ.

пересылки.

На холстѣ.
Золотой 

ФОНЪ.
Простой 

ФОЛЪ.

Р.ІК
Золотой 

♦опъ.

Щк~.
Простой 

♦ОНЪ.

р. К р. К.

12—10

Иконописные лицевые 
святцы, ио оригиналу акад. 
Ф.Г.Солнцева утвержд.Св. 
Синод. полный экземпляръ: 
въі 2иконъ на годъ(мѣсяч.) 90

11

70 70 48
6-5 » 48 » » (недѣльныя). 84 — 60 — 60 — 36 —

12—10 Общій образъ дванадеся
тыхъ праздниковъ 14 10 9 5 50

7—6 Отдѣльныя иконы двана
десятыхъ праздниковъ: 
Рождество Богородицы, 
Введеніе во храмъ, Благо
вѣщеніе, Рожд. Христово, 
Срѣтеніе, Крещеніе,Прео
браженіе, Входъ въ Іеру
салимъ, Вознесеніе, Троица 
Новаго Завѣта, Троица 
Стараго Завѣта, Успеніе 
Пресв. Богородицы, Возд
виженіе Креста Господпя, 
Покровъ Пресв. Богоро
дицы, каждая икона по 3 50 2 75 2 75 2

8—9 Воскресеніе Христово . 4 — 3 — 3 — 2 50
7—6 Тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 2 75 2 75 2 —

9-5’А Моленіе о чашѣ (съ Бруни). 4 — 3 — 2 50 2 —
12—10 Нерукотворѳпн. Спаситель, 

что въ домикѣ Петра I въ 
С.-Петербургѣ . 7 6 5 4 50

7—6 Тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 2 50 2 — 1 50
ЗѴі-З Тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 75 — 60 — 50
9-7 Тайная вечеря . .1 5
9—7
9-8

Распятіе I. X. . )
Казанская Б. М.,что въ 

Казанскомъ соборѣ въ С.- 
Петербургѣ . . . . 5 50 4 75 4 75 4 25

7—6 Тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 2 50 2 — 1 50
З’А-3 Тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 75 — 60 — 50

7—6 Б. М. Скоропослушпица 3 50 2 75 2 75 2 —

Разм. 7—6. Б. М. Почаевская, копія съ чудотворнаго 
образа, Св. Георгій на конѣ, Св. Александръ Невскій, 
Аеонскіе Святые, Въ память спасенія драгоцѣнной жизпи 
Государя Императора 4-го апрѣля, Въ память спасенія дра
гоцѣнной жизпи Государя Императора 25 мая. Разм. 6—5: 
Господь Вседержитель, Божія Матерь, Касперовская В. М., 
что въ Одессѣ, Иверская Б. М., что въ Москвѣ, Николай 
чудотворецъ съ предстоящими, Николай Вернадскій, Св. 
Юліанъ еп. Кепоманійскій, Апостолъ Іоаннъ съ ученикомъ 
Прохоромъ, Петръ и Павелъ, Пророкъ Илія. 6—4 Василій 
Великій по 3 р. на зол. фонѣ и 2 р. 50 к. прост. фонъ 
на деревѣ или цинкѣ, и по 2 р. зол, ф. и 1 р. 50 к. пр. 
ф. на холстѣ.

Разм 4—3. Господь Вседержитель, Спаситель, благо
словляющій дѣтей, Б. М. Скорбящая, Б. М. неувядаемый 
цвѣтъ, В. М. Умиленіе, Б. М. Отрада пли утѣшеніе, Б.М. 
Достойно Есть, Б. М. Смоленская, В. М. Утоли моя печали, 
Б. М. Троеручица, В. М. Допекая, Б. М. Чепстоховская, 
Б. М. Тихвинская, В. М. Вѣлыиицкая, Кпязь Владиміръ, 
Сергій Радонежскій, Зосимъ и Савватій, Власій и Вукола, 
В. М. Пантелеймонъ, Пророкъ Илія, Софія, Вѣра, Надеж
да и Любовь, В. М. Варвара и Архангелъ Михаилъ, В.М. 
Екатерина, Ангелъ Хранитель, Серафимъ, затворпикъ Са
ровской пустыни, Николай чудотворецъ, Св. Александръ 
Невскій, Св. Тихонъ Задонскій, Св. Митрофаній Воронеж. 
въ одеждѣ епископа, тоже въ деждѣ схимника по 1 р. 25 к. 
на зол. ф., 65 к. пр. ф. па деревѣ или цинкѣ, и по 75 к. 
зол. ф., 40 к. пр. ф. на холстѣ.

Разм. 3—2'/г. Господь Вседержитель, Казанская Божія 
Матерь, Спаситель съ Гвилорепи, В. М. съ Дольчи, Ивер
ская Б. М., что въ Москвѣ, Николай Колпинскій, Кириллъ 
и Меѳодій по 1 р. па зол. ф., 50 к. па пр. ф. па деревѣ 
или цинкѣ, и по 50 к. з. ф., 35 к. п. ф. на холстѣ.

Разм. 2‘А—І'/а. Петръ и Павелъ, св. Николай, Косьма 
и Демьянъ, Флоръ и Лавръ, Параскева, Усѣкн. главы Іоанна 
Предтечи, Василій, Григорій и Іоаппъ.Зл., Благовѣщеніе, 
Рожд. Пр. Богородицы, Крещеніе, Обрѣзаніе, Преображеніе, 
Успеніе, Тихвинская Б. Матерь, Знаменье Б. М., св. Ми
трофанъ, тоже съ Тихономъ каждая по 30 к. па з. ф., 25 к. 
на пр. ф. па деревѣ или цинкѣ, и 25 к. на з. ф. и 
20 к. на пр. ф. па холстѣ.

Священное изображеніе „Александръ Невскій" въ намять 
важнѣйшихъ событій въ царствованіе Государя Императора 
(освобожденіе крестьянъ и славянъ); для народныхъ школъ, 
па бумагѣ 75 к., на деревѣ 2 р. 50 к.

«Единый, единой чертой» Ликъ Спасителя, сдѣланный 
одною чертою на бумагѣ 50 к., такое жо изображеніе Съ 
оригинала (XV в.) взятое изъ Публичной Императорской 
библіотеки (Сіаигі-Меіап) 1 р. 25 к.

Иконы, непоименованныя въ прейсъ-кураптѣ, заготовля
ются живописными по условленной цѣпѣ.

Всѣ иконы, размѣръ которыхъ въ настоящемъ прейсъ- 
кураптѣ показанъ 4—3 вершка, 6—5 вершковъ, безъ уве
личенія изображенія—могутъ быть сдѣланы на доскахъ раз
мѣромъ па 1 вершокъ болѣе въ длину и ширипу, при чемъ 
цѣна на каждую, такимъ образомъ, увеличенную икопу уве
личится при золотомъ фонѣ па 40 к. и при простомъ фонѣ 
на 25 коп.

Кромѣ предметовъ, означенныхъ въ прейсъ-кураптѣ, 
Товарищество принимаетъ заказы на изготовленіе, въ боль
шомъ количествѣ, точныхъ копій съ чудотворныхъ и дру
гихъ иконъ, а также на:
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Иконостасы постоянные и походные отъ 250 руб.; одежды 
на простъ, аналои и пр. отъ 18 р.; живописные мѣстные 
образа отъ 20 р.; полныя священническія облаченія отъ 
50 р.; запрестольные кресты и выносиыо образа отъ 25 р.; 
плащаницы съ бортами выносныя отъ 35 р.; напрестольныя 
плащаницы рази. 1 арш. отъ 10 р,; хоругви съ крестами 
и бахрамой пара отъ 35 руб.

И на всѣ вообще церковныя принадлежности и лито
графскія работы.

Одежды на престолъ, аналои и др., а также хоругви, 
иконостасы, иконы и пр. издѣлія товарищества мотахромо- 
типіи отличаются особенно своею красотою и прочностію. 
Запыленныя могутъ быть смываемы теплой водой безъ вреда 
для дерева, позолоты и красокъ.

(Окончаніе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ
— Въ 1879 году, во всѣхъ Епархіальныхъ вѣдомо

стяхъ, было объявлено о выходѣ по Высочайшему повеленію 
Государя Императора Александра Николаевича, обихода, 
вновь пересмотрепнаго, значительно дополнеенпаго и испра
вленнаго, подъ руководствомъ Директора Придворной капеллы 
Гофмейстера Н. И. Бахметова, и цѣны были назначены: 1-й 
части партитуры 5 р., голосамъ 5 р., 2-й части парти
туры 5 р., голосамъ 5 р. Но какъ въ настоящее время 
при скончаніи пересмотра 2-й части и приступая къ печа
танію ея, оказалось что 2-й части вышло болѣе чѣмъ вдвое 
я мели въ 1-й части, что до нарѣзки досокъ предвидѣть 
і было возможности, такъ какъ постоянно были включаемы 
ш ’>ыя дополненія, отчего и произошло, что въ І й части 
213 страницъ, а во 2-й части 463, а потому и цѣну 
б, '.'. отека назначаетъ слѣдующую:

Дана Партитуры 1-й части 5 р., 2-й части 10 р. 
Гс.іломъ 1-й части 5 р. 2-й части 10 р.

Вѣсовыхъ за 1-ю часть за 4 фунта, за 2-ю часть за 
8 фунтовъ.

Лица, приславшія деньги до сего объявленія, получаютъ 
обиходъ по старой цѣнѣ желающія же получать вновь, 
просятъ прислать согласно сего объявленія. Это изданіе 
можно получать въ С.-Петербургѣ: въ библіотекѣ При
дворной Капеллы и у коммиссіонеровъ ея: Бернарда, Юр- 
генсона и Іоіансена, въ Москвѣ у Мсйкова и у Бутхеля, 
въ Харковѣ у Баллиной, въ Пепзѣ у Фабіани и въ 
Кіевѣ у Йдзйковскаю.

Директоръ Придворной Капеллы, Двора Его Величества 
Гофмейстеръ Н. Бахметевъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ МОСКВѢ,
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Газета будетъ выходить по субботамъ, съ 15 ноября, въ раз

мѣрѣ двухъ листовъ.
Программа напечатана въ № 42 Лит. Еп. Вѣд.

Цѣна на 12 мѣсяцевъ: безъ доставки и пересылки 7 р.; 
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въ контору самой редакціи, въ Москву.

Редакторъ-издатель Ив. Аксаковъ.
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„СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1881 году.

Въ будущемъ году „Современность*  будетъ издаваться 
въ томъ же направленіи, что и въ нынѣшнемъ году. Въ ре
дакціи газеты будетъ принимать постоянное участіе отецъ 
мой, бывшій редакторъ газеты „Сынъ Отечества", А. В. 
Старчевскій.

Газета * Современность» издается безъ предваритель- 
ной цензуры.

Въ будущемъ году «Современность*  будетъ выходить 
ежедневно.

Программа напечатана въ № 42 Лит. Еп. Вѣд.
Подписная цѣна на газету „Современность" съ „Се- 

мейпымъ Чтеніемъ*'  за годъ съ пересылкою и доставкою на 
домъ 7 руб., съ преміей (необязательной), состоящей изъ 6 
олеографическихъ картинъ 8 руб.
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