
[одъ двадцатый, ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 30-го І^ая 1882 года,

Подписная цѣпа съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе

годы и за настоящій 1882 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редаи 

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

—

При печатаніи объявленій, за каждую строжу 
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
■а два раза 15 „
за три раза 20 ,,

Иіьйсшбія Тірйшельстй.
— Награды. За отлично усердную службу по духовному 

вѣдомству, въ 27 депь марта, удостоены Высочайшихъ на
градъ но Литовской епархіи: орденомъ св. Владиміра 3 
ст. намѣстникъ Виленскаго св.-Духова монастыри архиман
дритъ ЛГел/иоьг; орденомъ св. Айны 2 ст. города Ново- 
алѳксандровска, Спасо-Преображепской церкви протоіерей 
Аѳанасій Ковалевскій и Гродненской губерніи, Брестскаго 
уѣзда, церкви с. Зубачъ протоіерей Іоаннъ Красковскій.

— За заслуги по военному и гражданскому вѣдомствамъ: 
орденомъ св. Анны 2 ст. Виленскаго Маріинскаго выс
шаго женскаго училища законоучитель священникъ Іоаннъ 
Берманъ-, орденомъ св. Анны 3 ст. гор. Вильни Пречи
стенскаго собора протоіерей Іоаннъ Котовикъ.

Отъ Государственннаго банка.
Государственный банкъ имѣетъ честь довести до свѣ

дѣнія публики, что но произведенному въ правленіи банка 
14 мая 1882 года 13-му тиражу Государственныхъ 5% 
банковыхъ билетовъ третьяго выпуска 1869 г., назначены 
къ погашенію нижеслѣдующіе билеты.

100 руб. достоинства. 
Нумера билетовъ включительно

Съ № 9.701 ПО 9.750 Съ № 46.101 но 46.150
п 12.301 я 12.350 99 46.901 „ 46.950
99 14.451 я 14.500 99 49.101 „ 49.150

16.051 я 16.100 99 49.601 „ 49.650
я 20.051 99 20.100 99 53.001 „ 53.050
п 20.951 я 21.000 99 55.151 „ 55.200
99 21.901 я 21.950 99 59.801 „ 59.850
п 22.051 я 22.100 99 64.301 „ 64.350
я 22.401 V 22.450 99 64.501 „ 64.550
я 31.351 99 31.400 99 66.251 „ 66.300
п 36.901 99 36.950 99 66.551 „ 66.600
я 38.801 99 38.850 99 67.601 „ 67.650
п 42.551 99 42.600 99 70.951 „ 71.000

500 руб. достоинства.
Нумера билетовъ включительно

Съ № 421 по 430 99 1.821 „ 1.830
„ 931 „ 940 99 2.221 „ 2.230
, 981 „ 990 99 3.011 „ 3.020
„ 1421 „ 1430

1.000 руб. достоинства.
Съ .№ 151 по 155 „ 1.686 „ 1.690

99 796 „ 800 „ 2.256 „ 2.260
99 1561 „ 1565 „ 2.761 „ 2.765

5.000 руб. достоинства.
4, 80, 96, 110, 117, :

502, 519, 5
173, 193, .283, 314, 334, 
39, 572, 637.

Всего на сумму 270.000 р.
Ііо вышедшимъ въ тиражъ билетамъ капиталъ и про

центы по купону на срокъ 1-го ноября 1882 года, по 
положенію о сихъ билетахъ, будутъ выплачиваться съ 1-го 
ноября 1882 г. въ байкѣ, конторахъ и отдѣленіяхъ его. 
Желающіе же получить уплату по билетамъ ранѣе показан
наго выше срока, 1-го ноября, могутъ предъявлять для сего 
принадлежащіе имъ билеты въ банкъ, конторы и отдѣленія 
его и ранѣе 1-го ноября, причемъ если билеты предъявлены 
до 1-го октября, то проценты по купону на срокъ 1 ноября 
1882 г. выдаются только ио день предъявленія билета къ 
платежу. Билеты, предъявляемые къ платежу до 1-го ноя
бря, должны имѣть при собѣ купоны, начиная съ купона 
на срокъ 1 ноября 1882 г. включительно; предъявляемые 
же къ платежу послѣ 1 ноября—должны имѣть всѣ купопьг, 
начиная со срока 1 мая 1883 г. включительно. За каждый 
недостающій купонъ соотвѣтствующая сумма будетъ удержана 
пзъ капитальной ио билету суммы.

Жіьтныя ^леноряженіл.
— 22 мая, перемѣщенный въ помощники настоятеля 

Спягельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, б. настоятель Хол- 
хѳльской церкви, Вилейскаго уѣзда, Стефанъ Василевскій, 
согласно прошенію, Оставленъ на прежнемъ мѣстѣ, въ с. 
Холхлѣ.

— 24 мая, вакантное мѣсто настоятеля Чересской цор
кви, Диспепскаго уѣзда, предоставлено надзирателю Литов
ской семинаріи Максилишаку Померанцеву.

Житныя ИДОштія.
(Къ свѣдѣнію духовенства).

Совѣтомъ общества любителей церковнаго пѣнія въ Мос
квѣ напечатана 2-я часть „Круга церковныхъ пѣснопѣній; 
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о чемъ, согласно резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 
24 сего мая, объявляется духовенству Литовской епархіи.

— Святотатство. 15 мая, изъ Борунской церкви, 
Ошмяпскаго уѣзда, чрезъ взломъ трехъ кружекъ, похищены 
всѣ находящіяся въ нихъ деньги. Воръ, какъ полагаютъ, 
проникнувъ въ церковь во время провѣтриванія и очистки 
ея, укрылся въ ней и остался, за тѣмъ, совершивъ кражу, 
вышелъ чрезъ' одну изъ дверей, которая не имѣла замка 
и запиралась только деревянной задвижкой извнутри.

— Пожертвованія. Въ Ивановскую церковь,Кобрин
скаго уѣзда, крестьянинъ м. Иванова Павелъ Ковалевскій 
пожертвовалъ 30 р. на гробницу для плащаницы.

— Въ Гнѣздиловскую церковь, Вилейскаго уѣзда, 1 
мая присланы 13 иконъ, пріобрѣтенныя чрезъ придворнаго 
фабриканта М. И. Лихачева па пожертвованные—С.-Петер
бургскимъ Г гил. купцомъ Ал. Ал. Алферовымъ 25 руб., 
А, Дм. Крохотинымъ 14 р., и самимъ Мих. Ив. Лиха
чевымъ (почетнымъ членомъ приходскаго попечительства 
Гпѣздиловской церкви), 14 руб.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Мокранахъ—Брест
скаго уѣзда, въ с. Камень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда, 
въ с. Бѣловикахъ—Волковыскаго уѣзда и въ с. Новоель- 
ной и Здитовѣ—Слонимскаго уѣзда. Помощника настоя
теля: въ с. Спяілѣ—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Смоля- 
ницѣ—Рудпикскаго прихода, Пружанскаго уѣзда. Псалом
щика: въ с. Касутѣ—Вилейскаго уѣзда, въ г. Твльшахъ, 
въ с. Деревнѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Зельзинѣ—Вол
ковыскаго уѣзда и при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ.

Ксоффіщіальиыіі ©яііиш.
Практическія задачи дѣятельности сельскаго право

славнаго священника *).

*) Смотр. №№ 19, 21.

{Продолженіе).
Еслибы священникъ въ приходѣ былъ только экономомъ, 

земледѣльцемъ, арендаторомъ церковной земли, то ему было 
бы умѣстно и необходимо руководствоваться въ выборѣ прихода 
матеріальными расчетами, но онъ есть пастырь словеснаго 
стада, исключительно моральная сила, въ распоряженіи ко
торой находятся только моральныя средства. Въ силу этого 
даже въ настоящій практическій вѣкъ, вѣкъ расчета и 
пользы, забота о матеріальныхъ выгодахъ, господствующая 
и поглощающая всѣ остальныя заботы, должна быть приз
нана явленіемъ слишкомъ ненормальнымъ и уродливымъ въ 
средѣ священнической. Мы понимаемъ, что нельзя жо забы
вать о себѣ, а главнымъ образомъ—о своей семьѣ, ибо 
всякому человѣку пѳ чуждо человѣческое; но въ тоже время 
пе слѣдуетъ забывать и о томъ дѣлѣ, которому служишь. 
Совершенно отказаться отъ личной выгоды есть высшая за
слуга со стороны человѣка; но уравновѣсить требованія долга 
и нравственности съ расчетомъ, по крайней мѣрѣ на столько, 
чтобы послѣдній пѳ преобладалъ надъ первыми должно быть 
непремѣннымъ и обязательнымъ правиломъ каждаго служи
теля высшей правды и добра. Это самое меньшее, чего можпо 
и должно требовать отъ священника. Съ такими требова
ніями никакъ нѳ вяжется выборъ прихода только на осно
ваніи матеріальныхъ расчетовъ. Посему должны быть и 

моральные резолы къ полученію того или иного прихода. 
Между ними первое мѣсто занимаетъ религіозно-нравственное 
состояніе прихожанъ извѣстнаго прихода. До сихъ поръ 
обыкновенно мало интересовались этой стороной, а потому 
практика нѳ выработала и пѳ представляетъ никакихъ спо
собовъ дѣятельности. Въ настоящее время служеніе псалом
щика считается подготовкою къ пастырскому служенію; но 
въ этомъ отношеніи оно мало полезно, такъ какъ обыкно
венно священнику приходится начинать свою дѣятельность 
въ другомъ приходѣ. Остается священнику воспользоваться 
тѣмъ небольшимъ промежуткомъ времени, который дается 
для осмотра прихода на мѣстѣ. Трудно въ это короткое 
время заручиться основательными свѣдѣніями о такихъ сто
ронахъ народной жизпи, на изученіе которыхъ впослѣдствіи 
употребляются цѣлые годы. Однако па основаніи нѣкоторыхъ 
данныхъ можно составить хотя приблизительное понятіе о 
той средѣ, въ которой прійдется начать свою дѣятельность. 
Пособіями въ этомъ дѣлѣ послужатъ прежде всего церковные 
документы, въ которыхъ, при всей ихъ формальности, можпо 
обрѣсти драгоцѣнныя данныя. Первое мѣсто между ними 
занимаетъ хроника мѣстной жизни, иначе называемая цер
ковною лѣтошіеыо. Какъ бы ни велась опа предшественни
комъ формально и общо, тѣмъ нѳ менѣе можетъ представить 
общій эскизъ течѳпія народной жизпи, такъ какъ во вся
комъ случаѣ въ пой нѳ обойдены крупные случаи изъ жизни 
прихожанъ. Частая смѣна священниковъ въ приходѣ, обнов
леніе храма прихожанами, устройство попечительства, число 
въ немъ членовъ и распредѣленіе попечительскихъ суммъ, 
источники доходовъ попечительства, устройство училища и 
отношепіѳ къ нему прихожанъ, случаи убійства, грабежа и 
крупнаго воровства, количество сосланныхъ преступниковъ 
но приговорамъ мѣстныхъ обществъ,—всѣ эти факты пѳ 
ускользаютъ отъ вниманія самаго формальнаго лѣтописца и 
при всей своей кажущейся безсодержательности даютъ чрез
вычайно богатый и точный матеріалъ для сужденія о мо
ральныхъ качествахъ прихожанъ. Само собою понятно, что 
чѣмъ правдивѣе этотъ документъ, тѣмъ онъ нолѣзнѣѳ, а 
потому весьма желательно было бы, чтобы онъ составлялся 
своевременно, аккуратно и съ достаточными подробностями, 
а, нѳ на скорую руку предъ архіерейскими ревизіями, какъ 
это по большой части бываетъ въ настоящее время. Тогда 
онъ будетъ полезенъ нѳ только будущимъ поколѣніямъ, но 
и современному потомству. Другой важный документъ, за
ключающій данныя для сужденія о религіозно-нравственномъ 
состояніи прихода, составляютъ метрическія книги. Многіе, 
пожалуй, съ удивленіемъ прочтутъ это замѣчаніе, сомнѣва
ясь, чтобы въ метрическихъ книгахъ—самыхъ формальнѣй
шихъ и общихъ документахъ—можно было найти хоть на
меки па этотъ вопросъ. Однако съ этой стороны ихъ польза 
несомнѣнна. Во первыхъ, въ метрическихъ книгахъ ведется 
счетъ дѣтямъ законнорожденнымъ и незаконнорожденнымъ. 
По количеству тѣхъ и другихъ, а также потому, принад
лежатъ ли незаконнорожденные къ самому приходу и къ 
пришлому населенію можно судить довольно приблизительно 
о нравственныхъ принципахъ населенія прихода. Извѣстно, 
что въ иныхъ мѣстахъ нарушеніе цѣломудрія и внѣбрачное 
сожительство считается пѳ только грѣхомъ, но и обществен
нымъ порокомъ. Само общество преслѣдуетъ замѣченныхъ 
въ этомъ грѣхѣ своихъ членовъ, придумывая иногда ориги
нальныя и вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелыя кары. Въ такихъ мѣ
стахъ, очевидно, число незаконнорожденныхъ должно быть 
весьма незначительное, являясь рѣдкимъ исключеніемъ. Въ 
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другихъ пунктахъ, въ особенности въ близкихъ къ промыш
леннымъ и торговымъ центрамъ, къ этимъ порокамъ отно
сятся довольно снисходительно. Оттого тамъ число йозакоппо- 
рождѳпныхъ поражаетъ своею многочисленностію. Во вто
рыхъ, въ метрическихъ книгахъ не только ведется счетъ 
умершихъ, но іі опрѳдяляѳтся родъ смерти. Послѣдняя руб
рика весьма важна для сужденія о прихожанахъ. Если въ 
приходѣ каждаго года бываетъ извѣстный процентъ скоро
постижно умершихъ отъ пьянства или отъ бѣлой горячки, 
то уже по этимъ фактамъ можно судить о развитіи пьян
ства въ приходѣ. Конечно, недостаточность этихъ данныхъ 
можпо дополнить, забравъ справки о числѣ питейныхъ за
веденій въ приходѣ, объ умноженіи или увеличеніи ихъ съ 
теченіемъ времени, о томъ, кому принадлежатъ эти питей
ныя заведепія—самымъ ли крестьянамъ, или помѣщику, 
кѣмъ арендуются они и т. д. Наконецъ есть еще одинъ 
документъ, въ который пѳ лишне заглянуть при выборѣ 
прихода. Это исповѣдныя росписи. Представляя поголовный 
перечень всѣхъ вообще прихожанъ, но исключая малолѣт
нихъ, онѣ показываютъ, сколько но было у исповѣди и св. 
причастія іі по какимъ причинамъ. Значительная числен
ность послѣднихъ, зависѣвшая пе отъ малолѣтства,, свидѣ
тельствуетъ, что религіозное направленіе прихожанъ нельзя 
назвать удовлетворительнымъ и благопріятнымъ для будущей 
дѣятельности священника. Затѣмъ, въ исповѣдныхъ роспи
сяхъ, вмѣстѣ съ распредѣленіемъ прихожанъ по сословіямъ, 
указывается количество лицъ, принадлежащихъ къ другимъ 
вѣроисповѣданіямъ, кромѣ православнаго, къ разнымъ сек
тамъ и толкамъ. А весьма не лишне напередъ знать, съ 
какимъ иповЬрческпмъ вліяніемъ прійдѳтся бороться священ
нику во время своей пастырской дѣятельности. Здѣсь мы 
встрѣчаемся съ другимъ мотивомъ моральнаго свойства,, ко
торымъ пужпо руководствоваться при выборѣ прихода. Это 
такое или другое иновѣрческое вліяніе на прихожанъ. Но прежде 
чѣмъ перейдемъ къ этому вопросу, сдѣлаемъ небольшое за
мѣчаніе по поводу обыкновенія совершенно игнорировать 
указанными нами документами. Дѣйствительно, если смот
рѣть па дѣло слегка, поверхностно, то онѣ покажутся ’ ли
шенными всякаго интереса, представляя одинъ лишній грузъ 
канцелярской формальности. Но при внимательномъ отноше
ніи къ дѣлу становится вполнѣ попятнымъ то важпоѳ зна
ченіе ихъ, выше нами указанное, какое они могутъ имѣть 
при рѣшеніи вопроса о религіозно-нравственномъ состояніи 
прихожанъ. По этому желательно было бы, чтобы опи утра
тили свое настоящее значеніе занимать только архивныя 
полки, а служили бы живыми и вѣрными свидѣтелями жизни 
прихода. А при такомъ условіи и веденіе ихъ было бы 
гораздо осмысленнѣе, вышло бы за предѣлы обыкновенной 
канцелярской формалистики и возвысилось бы до степени 
живой и точной хроники жизни прихода. Намъ кажется, 
что епархіальное начальство, при помощи своихъ паличныхъ 
средствъ, могло бы придать такое именно значеніе этимъ 
документамъ. Съ этою цѣлью но лишне было бы награждать 
тѣхъ священниковъ, которые отличаются среди другихъ 
исправнымъ и аккуратнымъ веденіемъ церковно-приходскихъ 
документовъ, понимая эту аккуратность пѳ съ формальной 
стороны. Съ другой стороны, отъ каждаго поступающаго на 
приходъ слѣдовало бы требовать помѣщать въ прошеніи, въ 
видахъ справокъ, тѣ данныя для сужденія о религіозно
нравственномъ состояніи просимаго прихода, какія содер
жатся въ этихъ документахъ. Это побудило бы больше заин
тересоваться ими и больше цѣнить ихъ.

Второе обстоятельство, которое должно служить побуж
деніемъ для священника къ выбору такого или иного при
хода, есть, какъ мы сказали, иновѣрческое вліяніе на при
хожанъ. Наши священники къ этимъ вліяніямъ па столько 
привыкли, что обыкновенно мало обращаютъ на нихъ вни
манія, не ожидая отъ нихъ существеннаго вреда; это боль
шое заблужденіе, въ которомъ приходится сознаться иногда 
слишкомъ поздно. Несомнѣнно, что заботы священника о 
религіозномъ просвѣщеніи парода будутъ сопровождаться 
успѣхомъ только тогда, когда будетъ уничтожено стороннее 
вліяніе, парализирующее его дѣятельность. Въ силу этого, 
дѣятельность священника должна представлять двѣ стороны: 
положительную, состоящую въ разъясненіи пароду право
славныхъ истинъ вѣры и нравственности, и отрицательную, 
имѣющую въ виду раскрытіе иновѣрческихъ заблужденій. 
Ниже мы подробнѣе остановимся на уясненіи послѣдней сто
роны дѣятольпос/гп священника; теперь жо указываемъ па, 
иоо только для того, чтобы напомнить, что, въ виду ого 
будущей дѣятельности, иновѣрческое вліяніе должно пред
ставлять немаловажный интересъ при выборѣ священникомъ 
прихода. Трудно въ настоящее время найти священнику 
такой укромный уголокъ, куда бы но проникало постороннее 
вліяніе. Это вліяніе простирается по только па религіозно
нравственное міросозерцаніе народа, но также на экономиче
скій и соціальный быть его. Въ особенности это нужно ска
зать о новыхъ сектахъ, стремящихся, подъ вліяніемъ извѣ
стнаго вѣроученія передѣлить самую жизнь парода, пере
устроить ее по новымъ началамъ. Въ виду этого священ
нику заранѣе необходимо знать, съ какими противника,ми 
ему прійдѳтся бороться въ приходѣ. Этого требуетъ и самый 
успѣхъ борьбы, и польза паствы. Чтобы всѣ послѣдующія 
усилія священника но пропали даромъ, необходимо знать, 
какими агентами совершается это вліяніе, насколько оно 
сильно, къ какимъ приводитъ результатамъ и какими сред
ствами нужно бороться съ нимъ. Особенность извѣстнаго 
вліянія требуетъ и особенныхъ, специфическихъ средствъ. 
Забвеніе этой неоспоримой истины ведетъ къ печальнымъ 
послѣдствіямъ. Часто священникъ является къ своей паствѣ 
п тогда только узнаетъ, что опа расхищается вожаками раз
ныхъ сектъ. Въ это время весьма поздно только приниматься 
за изученіе этого вліянія и условій ого дѣятельности, такъ 
какъ нужно безотлагательно приниматься за противодѣйствіе 
ему. Необходимо, по этому, до поступленія па приходъ хоть 
въ общихъ чертахъ ознакомиться съ сектами своего приходя, 
чтобы не быть захваченнымъ въ расплодъ. Необходимость 
такого предварительнаго знакомства, сознается самымъ духо
венствомъ. Въ прошломъ году депутаты Волынскаго епар
хіальнаго съѣзда, въ виду распространенія въ Волынской 
губерніи штунды, постановили ассигновать особую сумму па 
вознагражденіе тому изъ преподавателей семинаріи, который 
согласился бы знакомить воспитанниковъ съ новой сектой. 
Это постановленіе съѣзда мы пѳ можемъ но признать однимъ 
изъ выдающихся фактовъ въ исторіи дѣятельности съѣз
довъ духовенства. Опо служитъ залогомъ и предвѣстникомъ, 
что многочисленные иновѣрческіе секты и толки сдѣлаются 
предметомъ серьезнаго изученія п что первая роль въ этомъ 
важномъ дѣлѣ будетъ принадлежать духовенству. Но пока 
это еще вопросъ будущаго; а въ настоящее время пѳ лиш
нимъ было бы воспользоваться заблаговременно тѣми дан
ными, какія можно найти въ сухихъ церковныхъ докумен
тахъ. На первыхъ порахъ весьма важно, если священникъ, 
поступая на, приходъ, будетъ знать, есть ли въ немъ рас
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кольники, какой секты и сколько ихъ, сколько въ при
ходѣ католиковъ, и т. д. Такимъ способомъ священникъ 
заранѣе знаетъ, что ему въ своемъ приходѣ прійдется бо
роться съ католичествомъ, на примѣръ, а не съ штуидою, 
евреями и т. д. и заранѣе можетъ обсудить способы и 
Средства для этой борьбы.

Послѣ ознакомленія съ религіозно-нравственнымъ состоя
ніемъ прихожанъ и иновѣрческимъ вліяніемъ на нихъ весьма 
естественно задаться вопросомъ: въ состояніи ли священпикъ 
выполнить то дѣло, за которое онъ принимается, какой 
пользы можно ожидать отъ его дѣятельности и достаточно 
ли онъ силенъ для борьбы съ порокомъ и заблужденіемъ. 
При рѣшеніи этихъ вопросовъ имѣетъ важное значеніе ко- 
личествѳнность прихожанъ въ приходѣ, особенные нравст
венные недостатки ихъ, экономическія условія прихода, чи
сленность сектантовъ и иновѣрцевъ и т. д. Часто случается, 
что священникъ, увлекаемый матеріальнымъ расчетомъ, 
стремится получить многолюдный приходъ, вовсе не справ
ляясь съ тѣмъ, удастся ли ому управиться съ своимъ дѣломъ. 
По пріѣздѣ на приходъ не всякій одинаково чувствуетъ себя 
среди многочисленныхъ занятій. Болѣо дѣятельный и энер
гическій увлекается широкою сферою своей дѣятельности, съ 
охотою и любовію предается своему дѣлу, самъ ищетъ его и 
даже тяготится бездѣльемъ. Для такого священника много
людный приходъ даже необходимъ, такъ какъ представляетъ 
достаточно поводовъ для проявленія его энергіи и спасаетъ 
ого отъ увлеченія другими сторонними заботами. Напротивъ 
того, для человѣка, болѣе склоннаго къ спокойной и одно
образной дѣятельности, многолюдный приходъ, требующій 
иногда являться въ одно время въ разные пункты, не пред
ставляется особенно пріятнымъ. Въ скоромъ времени свя
щенникъ начинаетъ тяготиться скоими обязанностями, испол
няетъ ихъ неохотно, иногда съ отвращеніемъ. На эту бу
дущую перспективу слѣдуетъ обратить особенное вниманіе. 
Едва ли не всякому извѣстно, что многіе кандидаты свя
щенства мало интересуются многосложностію своихъ будущихъ 
запятій въ зависимости отъ многолюдства прихода и только 
въ самый разгаръ своей дѣятельности постигаютъ свой не
давній промахъ. Въ заключеніе нельзя не сказать, что есть 
мпого и другихъ мотивовъ, которыѳ не нужно опускать изъ 
виду при выборѣ такого или иного прихода; по мы по счи
таемъ надобнымъ останавливаться па разъясненіи ихъ, такъ 
какъ они достаточно извѣстны каждому священнику.

( Продолженіе впредь).

— Село ГнѢзДИЛОВО (Вилейскаго уѣзда). ІСорресп. 
„Вил. Вѣстн.“. Въ нашу Гнѣздиловскую церковь петер
бургскими благотворителями высланы 12 иконъ двунадеся
тыхъ праздниковъ и икона Покрова, Пресвятой Богородицы. 
Это побуждаетъ меня сказать нѣсколько словъ о пастырской 
дѣятельности священника о. Троицкаго.

Въ продолженіе своей 9-ти-лѣтпой службы въ гнѣзди- 
ловскомъ приходѣ о. Александръ много позаботился о своей 
паствѣ. Уча народъ словомъ, помогая по возможности своими 
средствами нуждающимся бѣднымъ, работая до поту наравнѣ 
съ крестьянами, онъ вполнѣ исполняетъ свой пастырскій 
долгъ. Благодаря его заботѣ о ввѣрепиой ему паствѣ, при
хожане Гнѣздиловской церкви проникнуты религіознымъ ду- 
хомъ и почти каждый изъ нихъ выполняетъ долгъ чело
вѣка вообще и христіанина въ частности. Въ будніе дни 
каждый изъ нихъ серьезно занятъ своимъ дѣломъ по хозяй
ству, а въ воскресные и праздничные отправляется въ церковь 

молиться Богу и слушать поученіе своего добраго пастыря, 
которое раздается съ церковной каѳедры всегда послѣ обѣдни 
въ праздничные и воскресные дни. О. Александръ свои 
поученія прямо направляетъ противъ дурныхъ сторонъ жиз
ни, подмѣченныхъ имъ самимъ въ томъ или другомъ мѣстѣ 
своего прихода. Послѣ обѣдни крестьяне расходятся но до
мамъ, и весьма немногіе, если и отправляются въ корчму, 
то пѳ съ тѣмъ, чтобы погулять, напиться, выругать другъ 
друга и, наконецъ подраться, а съ тѣмъ, чтобы потолко
вать о хозяйскихъ дѣлахъ. Тутъ и крестьянинъ скрипачъ, 
будучи всегда трезвымъ, не приходилъ въ бѣшеный восторгъ, 
свойственный только напившемуся до пьяна музыканту. Охот
ники до танцевъ, если они находятся, танцуютъ всегда трезвые.

Съ особеннымъ благоразуміемъ крестьянами Гпѣздплов- 
скаго прихода, между прочимъ, въ этомъ году былъ про
веденъ праздникъ Свѣтлаго Воскресенья Христова. Доста
точно сказать, что если бы кто, не знающій Гнѣздилова, 
въ дни Пасхи вздумалъ пройтись по пашему селу, то вѣрно 
въ помъ но могъ бы отличить корчмы отъ крестьянскихъ 
домовъ и, если бы отличилъ, то развѣ только потому, что 
изъ корчмы по временамъ появлялись съ грустными лицами 
евреи. Праздникъ же у насъ замѣтенъ только по большому 
стеченію парода, празднично одѣтаго и окружающаго съ 
веселыми лицами церковь и училище, въ ожиданіи богослуженія.

Малыя дѣти, вмѣсто того, чтобы праздно бѣгать по 
улицѣ, собирались толпою въ школу и учили молитвы отъ 
старшихъ учениковъ училища. Это было результатомъ теп
лаго, сказаннаго въ первый день Пасхи о. Александромъ 
слова, въ которомъ опъ, поздравляя своихъ прихожанъ съ 
свѣтлымъ праздникомъ, просилъ ихъ обрадовать его въ свя
тые дни дѣлами, соотвѣтствующими празднику. Между про
чимъ, было сказало: „Прихожане, дни св. четыредесятницы 
показали мнѣ, что ваши малыя дѣти по знаютъ молитвъ. 
Обрадуйте меня: посылайте малыхъ вашихъ дѣтокъ въ школу 
изучать молитвы. Я увѣренъ, что нашъ другъ учитель пѳ 
откажетъ и праздниками руководить въ дѣлѣ обученія ва
шихъ дѣтей молитвамъ старшими учениками училища. Въ 
свободное же время отъ другихъ обязанностей и я буду по
сѣщать школу"...

Съ перваго дня, во всѣ праздники посѣщали училище 
до 30 крестьянскихъ дѣтей, съ 6-ти-лѣтпяго возраста, пре
имущественно дѣвочки, обученіе которыхъ грамотѣ, вообще, 
крестьяне упорно считаютъ дѣломъ непригоднымъ.

И. Чернявскій.

— Изъ М. ІІІпрвипты, Виленскаго уѣзда. Ііорресп. 
„Вил. Вѣсти.На дняхъ, въ окрестностяхъ нашего 
мѣстечка, случилось оригинальное происшествіе, ловко, по
видимому, разсчитанное па эксплуатацію нашего темнаго 
люда, который, по укоренившемуся изстари обычаю, подъ 
Троицынъ депь, массами со всѣхъ сторонъ стремится па по
клоненіе въ Кальварію. Какъ извѣстно, пиллигримствующіѳ 
въ это время богомольцы пе пропускаютъ иа пути своемъ 
пи одной святыни, чтобы по поклониться ей и не усугубить 
поклоненіе это жертвенной лептой. И вотъ, разсчитывая, 
несомнѣнно, на все это, какой то пройдоха соорудилъ дере
вянную статую, заключилъ ее въ кіотъ, вѣнчанный крестомъ, 
размалевалъ все въ яркіе цвѣта масляной краской и въ ночь 
иа 2-ѳ мая прикрѣпилъ сооруженіе это двумя желѣзными 
полосами па недосягаемой для человѣческаго роста высотѣ— 
къ придорожной березѣ вилкомірскаго почтоваго тракта, на 
9-й верстѣ отъ мѣстечка Ширвиіггы къ Вильнѣ. Внизу па 
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кіотѣ и, кромѣ того, на особой дощечкѣ, приколоченной 
гвоздями къ тому жо дереву подъ кіотомъ, имѣются польскія 
надписи. На кіотѣ написано: „Ыіѳрокаіапіе росг^іа N. 
Магіа Раппа. Еипйоіѵаі ^еДеп і піо\ѵоіпіко\ѵ, Ггапсівгѳк 
К. К. 1882 г.“.

Какъ и слѣдовало ожидать, выдумка эта начала при
влекать къ себѣ народъ и жертвы, такъ что * мейстеръ» 
фигуры въ накладѣ но остенѳтся, хотя дни ея существованія 
какъ слышно, уже сочтены.

Какъ мы слышали, эта статуя, спустя Юдпей послѣ ея 
появленія па березѣ, перенесена въ ПІирвинтскій костелъ и 
будт.то къ пей собираются поклонники. Но слѣдовало ли бы 
къ подоб. случаямъ примѣнять распоряженіе покойнаго М.Н. 
Муравьева, по которому объявленныя статуи и иконы пере
давались бы въ непосредственное вѣдѣніе латинской конси
сторіи безъ права на выставку для общаго чествованія. 
Тогда обманъ по могъ бы держать въ своихъ оковахъ не
вѣжество простаковъ, а виновники обмана, понеся справед
ливое наказаніе, не имѣли бы охоты впредь заниматься 
выдумками.

— Послѣдняя заграничная почта сообщаетъ одно весьма 
важное постановленіе римскаго папы, касающееся Галиц
кой Руси. Какъ извѣстно, галпцкіе русины первоначально 
исповѣдывали православіе, но затѣмъ, вслѣдствіе происковъ 
іезуитовъ, послѣ долгаго упорства, приняли унію. Сначала 
унія имѣла своеобразный характеръ. Уніаты были подчинены 
католической іерархіи, которая смотрѣла на унію только 
какъ па переходное положеніе, долженствующее повести въ 
къ католицизму. Послѣ присоединенія Галиціи къ Австріи, 
династія Габсбурговъ взяла подъ свою охрану русиновъ и 
освободила уніатскую церковь отъ опеки католиковъ. Борьба 
русскихъ уніатовъ въ Австріи сь католической іерархіей 
представляетъ весьма любопытное зрѣлище. Католическіе 
епископы и священники смотрѣли на уніатовъ, какъ на 
овечекъ, которыхъ можно стричь. Но, наконецъ, благодаря 
покровительству императрицы Маріи Терезіи и императора 
Іосифа, русско-уніатскія епархіи получили самостоятельность. 
Уніаты начали свыкаться со своимъ положеніемъ и стали 
очищать свою церковь отъ примѣси католицизма. Австрій
ское правительство, увѣренное въ привязанности къ династіи 
Габсбурговъ, не дѣлало никакихъ препятствій церковно-на
родному движенію австрійскихъ русиновъ; но въ послѣднее 
время католическая іерархія, опираясь на національныхъ 
шовинистовъ, заявила снова претензію па опеку надъ уніат
ской церковью. Папа, потерявши свое вліяніе на Западѣ, 
сдѣлался послушнымъ орудіемъ галицкой католической іе
рархіи, и вотъ надпяхъ послѣдовало рѣшеніе, которое про
извело крайнее возбужденіе въ Галиціи. По постановленію 
папы, базиліапскій уніатскій орденъ изъятъ изъ вѣдѣнія 
уніатскаго духовнаго начальства, причемъ въ наставники 
базиліанцамъ назначаются іезуиты. Извѣстно, какую печаль
ную роль сыграли базиліане въ южной Руси. Въ послѣднее 
время, однако, василіане (австрійскіе русины такъ называ- 
ваютъ базиліанцевъ), пользуясь самоуправленіемъ, сдѣлались 
поборниками народнаго дѣла. Это-то заставило галицкихъ 
шовинистовъ обратиться къ папѣ за содѣйствіемъ, чтобы 
изъ „василіапъ" скова сдѣлать „базиліанцевъ", которые 
должны сдѣлаться разсадниками новыхъ папскихъ идей въ 
Галиціи.

Отношеніе Литовской линейной н квадратной мѣры 
къ Россійской, употребляемое замлемѣрамп Запад
ныхъ губерній, со времени существованія меже
выхъ судовъ, т. е. съ 1810 года, оставшееся въ 

однихъ только рукописяхъ.
I. линейная,
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1 19 2010 1587 5 132«/±г, 1 9’0/25
2 39 1620 1 774 10 1 112’/25 1 — 1’0/25
3 59 1230 1 2361 15 2 919/25 1 1 13’0/25

4 79 840 2 1548 21 — 17’7/25 2 7п/25
5 99 450 3 735 26 1 5’5/25 2 1 1421/25
6 119 60 3 2322 31 2 3’3/25 3 2 8’0/25
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30 595 ЗОО 19 2010 158 2 1’6/25
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31 614 2310 163 2 15*3/а» 66 1309 660 349 - 6'8/24
32 634 1920 169 — 13'1/25 67 1329 270 354 1 4*5/25
33 654 1530 174 1 1 19/25 68 1348 2280 359 2 2*1/25
34 674 1140 179 2 97/35 69 1368 1890 365 — 12/25
35 694 750 185 — 7’>,25 70 1388 1500 370 — 14*о/а5
36 714 360 190 1 о’/аа 71 1408 1110 375 1 128/2-.
37 733 2370 195 2 3*/а> 72 1428 720 380 2 ІОв/а'.
38 753 1980 201 — 21/25 73 1448 330 386 — 81/25
39 773 1590 206 — 1 422/35 74 1467 2430 391 1 62/25
40 793 1200 211 1 1 2-0/25 75 1487 1950 396 2 4
41 813 810 216 2 1018/35 76 1507 1560 402 — 12П/аВ
42 833 420 222 — 8*0/25 77 1527 1170 407 — І52І/25
43 853 30 227 1 6*1/25 78 1547 780 412 1 13Щ25
44 872 2040 232 2 4*2/2'. 79 1567 390 417 2 1 11«/»5
45 892 1650 238 2*0/25 80 1587 — 423 — 91в/»5
46 912 1260 243 1 8/25 81 1606 2010 428 1 7'8/24
47 932 870 248 1 14", 25 82 1626 1620 433 2 5**/аз
48 952 480 253 2 12'*/25 83,1646 1230 439 — 3«/25
49 972 90 259 — Ю‘і/25 841666 840 444 1 17|25
50 992 2100 264 1 8 85,1686 450 449 1 1 5 8/25
51 1011 1710 269 2 523/25 86 1706 60 454 2 138/25
52 1031 1320 275 3»і/35 87 1725 2070 460 — 11'/25
53 1051 930 280 1 1*я/25 88 1745 1680 465 1 821/25
54 1071 540 285 1 157/2> '89 1765 1920 470 2 6=2/25
55 1091 150 290 2 1313/2'> 90 1785 900 476 -- 42і>*25
56 1111 2160 296 — ЦЫ/25 91 1805 510 481 1 2*8/25
57 ИЗО 1770 301 1 9*’/зв 92 1825 120 486 2 18/25
58 1150 1380 306 2 7’725 93 1844 2130 491 2 14Ы/25
59 1170 990 312 — 57/25 94 1864 1740 497 — 12*2/25
60 1190 600 317 1 3Г,/25 95 1884 1350 502 1 10*0/25
61 1210 210 322 2 1“/25 96 1904 960 507 2 88/25
62 1229 2220 327 2 15’/25 97 1924 570 513 — 6 °/25
63 1249 1830 333 — 122(35 ,98 1944 180 518 1 41/25
64 1269 1440 338 1 1022/25 991963 2190 523 2 22/25
65 1289 1050 343 2 820/25 100 1983

1
1800 529 *■**“ —

Волока имѣетъ Польской мѣры 30 морговъ а Россій
ской 19 десятинъ 2010 саженей. Россійская десятина въ 
длину 80, а въ поперекъ 30 линейныхъ сажень, а квад
ратныхъ 2400 сажень; моргъ имѣетъ 300 прентовъ, ка
ждый прентъ имѣетъ въ себѣ 2 сажени І42/з вершковъ; 
сажень имѣетъ 48 вершковъ. Моргъ польской мѣры въ 
длину 3 шнура, и поперегъ въ себѣ 23 сажени Россій
ской мѣры.

Показаніе подкоморскаго суда.
Волока квадратная имѣетъ въ себѣ по поверхности 

квадратныхъ 30 морговъ, квадратныхъ прентовъ 300. 
Прентъ квадратный—прептиковъ квадратныхъ 100 и прон
икъ квадратрый—лавокъ квадратныхъ 100. Сверхъ же 
сего въ литовской мѣрѣ употребляется шнуръ, коихъ квадрат
ныхъ въ моргѣ считается 3; шнуръ же квадратный со
держитъ въ собѣ прентовъ 100; а по сему три квадратные 
шнура составляютъ моргъ.

Линейная мѣра такова:
Шпуръ имѣетъ прентовъ 10. Прентъ—ирѳнтиковъ 10. 

Прѳнтикъ—лавокъ 10. Лавочка—линій 10.
Прентъ содержитъ въ себѣ Литовской мѣры 7 ’/а лок

тей; прентикъ 7< локтя. Литовскій локоть Россійской мѣ
ры 1418/’» вершка.

Въ волокѣ Польской мѣры, въ длину шнуровъ 30 и 
поперегъ 3 шнура. Россійской мѣры длины 690 сажень, и 
поперегъ 69 саж. линейныхъ. Моргъ польской мѣры дли

ны 3, а поперекъ 1 шпуръ; Россійской длины 60, а по
перегъ 23 сажени линейныхъ; каждый шпуръ Россійской 
мѣры имѣетъ въ собѣ 23 сажени. (Минск. еп. вѣд.)

Иноепархіальное извѣстіе.
Харьковская духовная консисторія журнальнымъ своимъ 

опредѣленіемъ, утвержденнымъ 21 апрѣля Его Преосвящен
ствомъ, постановили: „Принимая во вниманіе: а) что безу
словное требованіе священнослужителями, при новѣнчаніи 
отъ лицъ, желающихъ вступить вт, бракъ, метрическихъ о 
рожденіи ихъ свидѣтельствъ, въ доказательство совершенно
лѣтія, нерѣдко ставитъ простой классъ населенія въ безвы
ходное положеніе въ тѣхъ случаяхъ, когда оказываются 
пропуски по метрическихъ книгамъ, такъ-какъ простонаро
діе пе имѣетъ обыкновенія запасаться своевременно нужными 
документами, а по обычаю, назначивъ день бракосочетанія, 
дѣлаетъ всѣ приготовленія къ свадьбѣ, которыя должны 
неминуемо пропадать, если пѳ состоится бракосочетаніе, чѣмъ 
неизбѣжно подрывается благосостояніе; б) что практикуемое 
обыкновенно въ такихъ случаяхъ производство слѣдствій о 
рожденіи такихъ лицъ отнимаетъ много времени, такъ-какъ 
такія слѣдствія не могутъ скоро производиться, а, произве
денныя, при всемъ желаніи епархіальнаго начальства, не 
могутъ быть скоро разсмотрѣны, при массѣ дѣлъ, петерпя- 
щихъ отлагательства и потому, что такія дѣла обыкновенно 
скопляются въ консисторіи одновременно въ мясоѣды, народъ 
же, по зная въ чемъ дѣло, всегда винитъ духовенство, 
которое будто бы изъ к^ыстпыхъ видовъ придумываетъ 
излишнія препятствія, и в) что, ио силѣ 2-го примѣчанія 
къ § 18 Высочайше утвержденной инструкціи благочиннымъ 
приходскихъ церквей, совершеннолѣтіе лицъ, желающихъ 
браниться, можетъ быть удостовѣряемо, кромѣ метрическихъ 
выписей, и духовными росписями за всѣ, особенно же за 
первые годы отъ рожденія лицъ, желающихъ браниться,— 
консисторія для облегченія простого класса народонаселенія 
и въ видахъ избѣжанія нареканія па духовенство, полагала- 
бы: 1) разъяснить циркулярно, чрезъ мѣстныхъ благочин
ныхъ, духовенству харьковской епархіи, что въ случаѣ 
пропуска по метрикамъ актовъ о рожденіи лицъ, желаю
щихъ браниться, духовенство о совершеннолѣтіи такихъ лицъ 
можетъ наводить справки по исповѣднымъ вѣдомостямъ за 
всѣ, особенно за первые годы отъ рожденія такихъ лицъ, 
но семейнымъ спискамъ и чрезъ личный распросъ воспріем
никовъ и лицъ, знающихъ о рожденіи, и если окажется, 
что такія лица имѣютъ по означенному изслѣдованію лѣта, 
установленныя для бракосочетанія, и но окажется другихъ 
но обыску препятствій, то могутъ приступать къ повѣпчанію 
такихъ лицъ безъ предварительна,го разрѣшенія епархіаль
наго начальства, рекомендуя въ тоже время такимъ лицамъ 
непремѣнно и безъ промедленія обратиться къ епархіальиоИу 
начальству съ просьбою о производствѣ слѣдствія о рожде
ніи сихъ лицъ. Но при этомъ предварить духовенство: а) 
что вѣнчать такимъ порядкомъ оно можетъ лишь своихъ 
прихожанъ, а не чужѳприходныхъ; б) что въ семъ дѣлѣ 
вообще требуется крайняя осторожность и точность, а посему 
приступать къ повѣпчанію въ такихъ случаяхъ можно лишь 
послѣ самыхъ точныхъ распросовъ и изслѣдованій и при 
твердой, оправдываемой подлежащими документами и дока
зательствами, увѣренности въ томъ, что брачущіяся лица 
имѣютъ установленный для бракосочетанія возрастъ, и в) 
что всякая въ семъ дѣлѣ неточность, тѣмъ болѣе неправда, 
возлагается па личную отвѣтственность священнослужителей, 
совершающихъ браки.
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ОБЪ ИЗДАНІИИСТОРІИ ЦАРСТВОВАНІЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

ВЪ КАРТИНАХЪ.

Только тепорь удалось мнѣ справиться окончательно съ 
изданіемъ, коему посвятилъ съ безграничною любовью почти 
годъ.

Изданіе готово, и я началъ разсылку онаго подписчи
камъ. Но многіе вѣроятно хотя и не подписались, желали 
бы имѣть это изданіе. Для нихъ я и пишу эти строки.

Издапіѳ это сдѣлано для народа. Но прежде я сдѣлалъ 
нѣсколько изданій для семействъ болѣо достаточныхъ сосло
вій, собственно имѣя въ виду дѣтей, которымъ много мо
жетъ принести душевной пользы и отрады знакомиться съ 
великимъ минувшимъ царствованіемъ и добрымъ Государемъ 
Александромъ Освободителемъ, глядя на картины.

Цѣль же народнаго изданія не нуждается въ поясненіи. 
Хочется распространить въ народѣ ио возможности правиль
ные, вѣрные и изящные образцы изъ царствованія Царя, 
столько сдѣлавшаго для народа. Издапіѳ народное должно 
быть дешево. Но такъ какъ трудно, даже невозможно сдѣ
лать дешевымъ изданіе съ 85 большими гравюрами и съ 
текстомъ въ 10 листовъ съ 30 рисунками, то я прибыль 
отъ изданій болѣѳ роскошныхъ и предназначаю для покры
тія расходовъ но народному изданію на столько, чтобы на
родное изданіе могло быть сдѣлано дешевымъ.

Вотъ почему всякій, кто пріобрѣтаетъ нынѣ выпускаемое 
мною изданіе въ пять разрядовъ, участвуетъ въ добромъ 
дѣлѣ въ пользу народа, то есть въ удешевленіи изданія 
для народа.

Не мало, увы, недостатковъ въ зтомъ изданіи, несмотря 
на всѣ мои старанія. Нѣкоторые рисунки грубы, недостаточно 
отчетливы. Но за. то есть рисунки, которыѳ дѣлаютъ честь 
и художникамъ, и граверамъ, и печати. Такъ напримѣръ: 
портреты Николая I, Александры Ѳеодоровны, Александра 
II въ 1879 году, Царскихъ дѣтей, Государя Царствую
щаго съ семьей, удались прекрасно и имѣютъ самостоятель
ную цѣну. Картины покойнаго Государя, при мѵропомазаніи, 
въ сельской школѣ, у постели почившаго своего Родителя, 
въ святыхъ горахъ па лодкѣ, у раненаго, въ зимнемъ 
дворцѣ, при распредѣленіи новобранцевъ, картина кончины 
Государя заслуживаютъ вниманія.

Цѣны назначены нижеслѣдующія, но для подписчиковъ 
„Гражданина" онѣ уменьшены, и остаются какъ были 
при подпискѣ до Гго Мая.—

Цѣпа экземпляру 1-го разряда въ кожаномъ переплетѣ 
въ продажѣ 25 рублей, для подписи. „Гражданина" съ 
пересылкою 20 р., безъ пересылки 18 р.—2-го разряда 
въ англійск. коленкорѣ въ продажѣ 14 р., для подписч. 
„Гражданина" съ перес. 12 р., безъ перес. 10 р.—3-го 
разряда въ красивой папкѣ въ продажѣ 7 р., для поди. 
„Гражданина" съ перес. 6 р., безъ пер. 5 р.—4-го раз
ряда въ простой папкѣ съ пер. 4 р., безъ пер. 3 р.— 
5-го разряда въ бумажкѣ съ порес. 3 р., безъ пер. 2 р.

СОДЕРЖАНІЕ ИЗДАНІЯ:
I. Текстъ I. Разсказъ о жизни Императора Александра 

II до вступленія на престолъ. 11. Разсказъ о царст
вованіи. Большая виньетка Каразина.

II. Портреты большіе: Императоръ Николай I.—Импе
ратрица Александра Ѳеодоровна.—Императоръ Александръ 

II кадетомъ.—Императоръ Александръ II въ молодости.— 
Императоръ Александръ II въ 1843 году.—Императоръ 
Александръ II по вступленіи на. престолъ.—Императрица 
Марія Александровна.—Дѣти Ихъ Величествъ въ 1855 г. 
—Императоръ Александръ II въ 1877 г.—Императрица 
Марія Александровна въ 1878 г.—Императоръ Александръ 
II въ 1881 году.—Великая княгиня Елена Павловна.—• 
Тридцать пять портретовъ дѣятелей царствованія, а именно: 
Бел. Кн. Константинъ Николаевичъ, Вел. Кн. Николай 
Николаевичъ, Вел. Кн. Михаилъ Николаевичъ, Митропо
литъ Филаретъ, Фельдмаршалъ князь Барятинскій, Графъ 
Ростовцевъ, Генералъ Мердѳръ, В. А. Жуковскій, Графъ 
Панинъ, Графъ Блудовъ, Графъ С. Г. Строгановъ, Графъ
B. А. Перовскій, Графъ Милютинъ, Князь Вас. Апдр. 
Долгоруковъ, Графъ Петръ Шуваловъ, Графъ Ланской, 
Графъ Валуевъ, Графъ М. Н. Муравьевъ, Графъ Муравьевъ 
Амурскій, Князь А. М. Горчаковъ, Графъ Тотлебенъ, Госуд. 
Контрол. Татариновъ, Д. Т. С. Дм. И. Замятинъ, К. П. 
Побѣдоносцевъ, Графъ Н. П. Игнатьевъ, Генералъ Скобелевъ, 
Статс. Секретарь А. X. Рейтерпъ, Графъ Д. А. Толстой,
ІО. Ѳ. Самаринъ, Н. II. Милютинъ, 11. И. Пироговъ,
C. М. Соловьевъ, Гр. Левъ Толстой, Ѳ. М. Достоевскій, 
И. А. Тургеневъ, II. А. Гончаровъ.

III. Картины большаго размѣра. Аллегорическая 
картина. Ранное дѣтство Государя Александра II. Царст
венный отрокъ въ учебной комнатѣ съ воспитателемъ Жу
ковскимъ. Императоръ Николай и Его Наслѣдникъ (въ 
1830 году). Державный отрокъ съ воспитателемъ въ избѣ. 
Цесаревичъ па Кавказѣ. Императоръ Николай благослов
ляетъ сына, па царство. Перенесеніе тѣла. Императора Ни
колая въ крѣпость. Первое дѣло Царя Александра II по 
воцареніи. Государь въ Крыму. Государь въ Севастополѣ. 
3-е августа. 1855 года, въ Петербургѣ. Въѣздъ Государя 
въ Москву въ 1856 г. Останкино гр. Шереметьева, гдѣ 
жили Ихъ Величества. Освященіе Императорскаго Знамени. 
Вѣнчаніе па царство. Государь вѣнчаетъ Императрицу. 
Мѵропомазаніе. Торжественное шествіе. Государь въ 1857 г. 
говоритъ въ Москвѣ дворянству. Освященіе Исаакіевскаго 
собора. Царь работаетъ въ своемъ кабинетѣ. Засѣданіе Го
сударственнаго Совѣта подъ предсѣдательствомъ Государя. 
Царь передаетъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ гр. Ланскому 
Свой Первый Державный трудъ въ 1861 году. 19 фев
раля 1861 г. въ деревенской церкви. Царь и Царица въ 
Малороссіи въ 1861 году. Царь посѣщаетъ деревенскую 
школу. Памятникъ Тысячелѣтія Россіи вч. Новгородѣ. Ихъ 
Величества на Нижегородской ярмаркѣ. Картина зелесміеа. 
Царевичъ Николай Александровичъ. Государь у зданія но
ваго Суда. Государь 4 апрѣля 1866 г. въ Казанскомъ 
соборѣ. Картина, стараго рекрута и новаго новобранца1; 
Картина стараго отставного и новаго отпущеннаго солдата. 
У постели умирающаго Цесаревича, Николая Александровича'. 
Присяга Наслѣдника Престола Великаго Князя Цесаревича. 
Бракосочетаніе Цесаревича съ Великою Княгинею Маріею Ѳеодо
ровною. Семья Цесаревича,. Освященіе памятника Екатерины. 
Видъ Александровскаго моста. Видъ новаго собора въ Москвѣ. 
Видт. Исаакіевскаго Собора. Засѣданіе Новаго Суда. Госу
дарь распредѣляетъ по полкамъ новобранцевъ. Взятіе Таш
кента. Государі. вч. Красномъ Селѣ посреди только что про
изведенныхъ офицеровъ. Императрица отправляетъ сѳстерт. 
милосердія па войну. Государь вч. Бухарестѣ. Государъ хо
ронитъ перваго русскаго офицера, павшаго на войнѣ. Госу
дарь посѣщаетъ раненыхъ. Государь встрѣчаетъ раненыхъ. 
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Молебенъ послѣ Плевны и панихида но славнымъ убитымъ. 
Открытіе памятника Пушкину. Кончина Императрицы Маріи 
Александровны. Послѣдніе часы жизни Императора Алек
сандра II у Великой Княгини Екатерины Михаиловны. 
Событіе 1 марта. Кончина Государя. Государь Александръ 
II па постели. Перенесеніе тѣла Императора Александра II 
въ крѣпость. Другой видъ той же картины. Въ крѣпости 
въ соборѣ. Могила Государя. Большая аллегорическая картина.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ.
1. Перечень всѣхъ реформъ, дѣяній и событій царство

ванія въ хронологическомъ порядкѣ.
2. Списокъ полковъ и частей, коимъ во время царство

ванія пожалованы георгіевскіе знамена, и штандарты.
3. Списокъ полковъ и частей, коихъ Императоръ Алек

сандръ II быль Шефомъ.
4. Раскрашенная карта земельныхъ пріобрѣтеній во время 

царствованія.
Съ требованіями обращаться надо къ издателю С.-Пе

тербургъ, Манежная, 2.
Въ С.-Петербургѣ образцы изданія будутъ выставлены у 

Исакова въ Гостинномъ Дворѣ, и у Мартынова возлѣ иос- 
сажа, и въ магазинѣ картинъ Фельтѳна. Въ Москвѣ въ 
магазинѣ Даціаро по Кузнецкому мосту. Желающіе выписы
ваютъ разрядъ изданія, записываются въ магазинѣ, а из
датель посылаетъ на домъ.

— Троицкіе ЛИСТКИ. Духовно-нравствеппое чтеніе для 
народа. Выпускъ третій. Москва. 1882.

Въ третьемъ выпускѣ „Троицкихъ листковъ" сброшю
рованы вмѣстѣ 81 —120 №№ этого прекраснаго изданія св. 
Троицкой Сергіевой Лавры, предпринятаго ею съ начала 
1880 года, выходящаго періодически, выпусками въ четыре 
страницы, и предназначеннаго собственно для безплатной 
раздачи въ праздничные дни богомольцамъ изъ простаго 
народа, приходящимъ на поклоненіе преп. Сергію. Но въ 
виду многочисленныхъ запросовъ со стороны па это изданіе, 
„Троицкіе Листки", въ полномъ составѣ всѣхъ вышедшихъ 

АёАё, имѣются и въ продажѣ, какъ отдѣльно (но 75 к. за 
100 экземпл. каждаго Аё, кромѣ № 15, цѣна котораго за 
100 экз. 3 рубля),—такъ и въ сброшюрованномъ видѣ (въ 
первомъ выпускѣ АёАё 1—40, во второмъ Аё№ 41—80; 
цѣна каждаго выпуска съ пересылкою 50 к.). Сообщаема, 
содержаніе недавно поступившаго вт. продажу третьяго вы
пуска: Аё 81: о томъ, какъ Матерь Божія спасла Россію 
въ тяжкую годину междуцарствія (изъ соч. Иннокентія, 
архіеп. херсонскаго). №82: Къ чему ведутъ семейные раз
доры (бесѣда Ткъ сельскимъ прихожанамъ). № 83: Жизнь 
есть духовная война (пзъ „Сокровища духовнаго" св. Ти
хона Задонскаго). № 84: Отъ совѣсти никуда, пе убѣжишь 
(изъ поуч. словъ Иліи Минятія). № 85: I. Входа, во 
храмъ Просвятыя Богородицы (съ изображеніемъ). II. Дѣти 
—понятливы, будьте при нихъ осторожнѣе. № 86: Съ 
порочнымъ не дружись (изъ твореній св. Димитрія Ростов
скаго, Іоанна Златоуста и блаж. Августина). Аё 87: Можно 
ли вѣрить всякому сну? № 88: Бесѣда о сквернословіи и о 
матерномъ словѣ. № 89: I. Въ дѣлѣ вѣры и спасенія 
нельзя полагаться на свое мудрованіе. II. Мудрая простота 

вѣры. Аё 90: I. Бойся толковать св. Писаніе по своему.
II. Молитва св. Іоапна Златоуста предъ чтеніемъ или слу
шаніемъ Слова Божія. Аё 91: Двѣ лѣстницы. № 92: Не 
бѣгай встрѣчи со священникомъ. Аё 93: I. Бѣгство во Еги
петъ (съ двумя рисунками). II. Рядігпзя—грѣшно (изъ 
поуч. прот. Бѣлоцвѣтова). Аё 94: Іорданъ (съ рисункомъ). 
Аё 95: Тайна долголѣтней жизни. Аё 96: По всякому слуху 
вѣрь (изъ соч. св. Димитрія Ростовскаго, изъ кіиги„Лучь 
духовный" и изъ Патерика Скитскаго). Аё 97: Исповѣдь 
(изъ поучит. словъ Иліи Минятія). Аё 98: Не всякую и 
правду полезно говорить. Аё 99: Русскій Іосифъ Прекрасный 
(изъ Кіево-Печерскаго Патерика). Аё 100: Почему мы по
читаемъ св. иконы? Аё 101: Можно-ли знать, когда будетъ 
кончина міра? (изъ книги „Просвѣтитель" пр. Іосифа Во
локоламскаго). Аё 102: Отвѣть на вопросъ: какъ мірянину 
можно спастись? Аё 103: Не отлагай покаянія до часа смерт
наго (изъ „Круга Поученій" о. Бѣлоцвѣтова). Аё 104: 
Великій канонъ покаянія. Аё 105: Много я Тебѣ долженъ, 
Господи! (изъ твореній Тихона Задонскаго). Аё 106: По
икай себя—познаешь и Бога. Аё 107: Что такое св. Четы
редесятница? Аё 108: Рай. Аё 109: Адъ. Аё 110: I. Ноч
ные слезы (изъ Ефрема Сирина). II. Платонъ омоченный 
слезами (повѣсть пр. Анастасія Синаита). Аё 111: Чудеса 
Креста Христова. Аё 112: Назаретъ (съ двумя рисунками). 
Аё 113: Геѳсиманскій подвигъ Спасителя (изъ Иннокентія). 
Аё 114: Утреня Великаго Пятка. Аё 115: Утро Воскресе
нія Христова (съ изображеніемъ). Аё 116: Что дороже: 
душа или міръ? (изъ соч. св. Димитрія Ростовскаго. Аё 
117: Судъ Божій, карающій убійцъ. Аё 118: Мужья и 
жены. Аё 119: Въ скорби—къ Богу поскорѣе (изъ поуч. 
Путятина). Аё 120: Дни поминовенія усопшихъ.- - - - - - - - - - - >

— Въ Синодальныхъ книжныхъ лавкахъ: въ С.-Пе
тербургѣ, на Петровской площади, въ зданіи Св. Синода и 
Москвѣ, па Никольской улицѣ, въ зданіи Московской Сино
дальной Типографіи поступили въ продажу нижѳелѣд. изданія:

Вновь отпечатанная, 3-мъ изданіемъ, Библія (Св. книги 
Ветхаго и Новаго Завѣта) на русскомъ языкѣ, 16 д. въ бум. 2 р.

Письма о Богослуженіи Восточной Каѳолической церкви, 
соч. А. Н. Муравьева, въ бум. 60 к.

Наставленіе православному христіанину о Божественной 
литургіи (изъ „писемъ о Богослуженіи", А. Н. Муравьева) 1 к.

Служебникъ въ 32 д., съ кин., церк. печ. въ гладк. 
саф. 80 к. коленкорѣ 60 к., бумажкѣ 30 к.

Гг. иногородные па пересылку означенныхъ книгъ благо
волятъ присылать вѣсовыя деньги по разстоянію.
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