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— №2549. ( тъ 24-го ноября—12-го декабря 1882 
года. О томъ, слѣдуетъ лгі выдавать единовременное 
пособіе свягценникамъ, перемѣщаемымъ изъ одного при
хода въ другогі гго суду. Св. Правит. Синодъ слушали: 
предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29-го 
октября 1882 г. за'№ 12401, по возбужденному вологодскою 
духовною консисторіею вопросу о томъ, слѣдуетъ ли выда
вать единовременное пособіе но 30 р. священникамъ, пере
мѣщаемымъ изъ одного прихода въ другой по суду епар
хіальнаго начальства. Приказали: Принимая во внима
ніе, что правилами, Высочайше утвержденными 4 апрѣля 
1842 года, о назначеніи единовременныхъ пособій по 30 р. 
новорукополагаѳмымъ и перемѣщаемымъ священникамъ, имѣ
лось въ виду поощреніе священнослужителей къ прохожденію 
ими служебныхъ обязанностей, перемѣщеніе же священниковъ 
изъ одного прихода въ другой, по суду епархіальнаго на
чальства, исключаетъ собою тѣ условія и требованія, ко
торыя, по и. 20 означенныхъ выше правилъ, даютъ осно
ваніе для поощренія пособіемъ', Св. Синодъ, согласно за
ключенію Хозяйственнаго Управленія, опредѣляетъ: священ
никамъ, переводимымъ изъ одного прихода въ другой, но 
суду епархіальнаго начальства, единовременныхъ пособій, 
въ размѣрѣ 30 рублей, не производить. О чемъ для свѣ
дѣнія и руководства но духовному вѣдомству напечатать въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ".

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

О срокѣ введенія общихъ судебныхъ установленій въ 
сѣверо-западныхъ губерніяхъ. Государственный совѣтъ, въ 
соединенныхъ департаментахъ законовъ и государственной 
экономіи м въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
министра юстиціи о срокѣ введенія общихъ судебныхъ уста
новленій въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ, мнѣніемъ по
ложилъ:

I. Въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Минской, Могилевской и Витебской ввести, въ теченіе по
слѣдней четверти 1883 года, общія судебныя установленія, 
на основаніи уставовъ 20 ноября 1864 г. и Высочайше 
утвержденнаго 19 іюня 1877 г. мнѣнія государственнаго 

совѣта о примѣненіи сихъ устяво”^ в полномъ объемѣ, 
къ девяти западнымъ губерніямъ.

II. Потребную на содержаніе въ 1883 году означенныхъ 
установленій сумму, въ количествѣ двухсотъ сорока двухъ 
тысячъ гаестисотъ семидесяти пятгі рублей, внести мъ 
подлежащія подраздѣленія расходной смѣты министерства 
юстиціи па означенный годъ. Независимо отъ сего, отпу
стить въ распоряженіе министра юстиціи, въ томъ же году, 
со внесеніемъ въ упомянутую смѣту: а) единовременно двѣ
сти тридцагпъ двѣ тысячи рублей, на расходы по вве
денію общихъ судебныхъ установленій въ шести сѣверо- 
западныхъ губерніяхъ и б) двадцать гиесгпь тысячъ гиестъ- 
сотъ шестьдесятъ рублей восемь копѣекъ па содержаніе 
личнаго состава палатъ уголовнаго и гражданскаго суда въ 
названныхъ губерніяхъ, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ послѣ 
введенія въ нихъ новыхъ судебныхъ установленій.

III. Начиная съ 1-го января 1884 г. вносить па со- 
содержаніѳ означенныхъ въ статьѣ І-й судебныхъ установ
леній по девятисотъ семидесягпи тысячъ семисотъ рублей 
ежегодно въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты 
министерства юстиціи.

IV. Упомянутые въ статьяхъ ІІ-й и ІІІ-й расходы от
нести на счетъ государственнаго казначейства, а имѣющіе 
образоваться остатки отъ опредѣленныхъ въ сихъ статьяхъ 
кредитовъ причислить къ свободнымъ его рессурсамъ.

V. Предоставить министру юстиціи: 1) назначать въ 
новыя судебныя установленія всѣхъ должностныхъ лицъ и 
ранѣе трехъ мѣсяцевъ до времени открытія оныхъ, произ
водить симъ лицамъ содержаніе изъ ассигнуемой на едино
временные расходы по введенію судебнаго преобразованія 
суммы (232,000 р.) и возлагать на нихъ участіе въ раз
борѣ и рѣшеніи дѣлъ судебныхъ мѣстъ прежняго устройства, 
и 2) расходовать означенную въ пунктѣ а статьи ІІ-й 
сумму также и на другіе предметы, какъ по временному 
усиленію упомянутыхъ мѣстъ въ шести сѣверо-западныхъ 
губерніяхъ, такъ вообще по принятію мѣръ, необходимыхъ 
для успѣшнаго приведенія въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 
въ сихъ губерніяхъ.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта, 9 ноября истекшаго года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
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Жіьсшныя ДОаспяряженш,
(Къ исполненію).

О перенесеніи въ селахъ, мѣстечкахъ и юродахъ Ли
товской епархіи базаровъ съ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней на будничные. Литовская духовная Консисторія выслу
шавъ 7 протоколъ Литовскаго епархіальнаго съѣзда, бывшаго 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего года, о перенесеніи торговыхъ и ба
зарныхъ дней въ селахъ и мѣстечкахъ Литовской епархіи 
съ воскресныхъ и праздничныхъ дней на будничные—при
казали и Его Высокопреосвященство 24 минувшаго ноября 
утвердилъ: признавая постановленіе съѣзда духовенства Ли
товской епархіи—о необходимости перенесенія въ селахъ, мѣ
стечкахъ и городахъ Литовской епархіи базаровъ съ воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней на будни—вполнѣ цѣлесообразнымъ 
и законнымъ съ точки зрѣнія религіозно-нравственныхъ вы
годъ христіанскаго населенія епархіи и изъ дѣта ьидя нѣ
который уже начатокъ или успѣхъ употребленныхъ прежде 
ходатайствъ относительно перенесенія базаровъ въ мм. Ве
ликой Бѳрестовицѣ, Кринкахъ и Индурѣ, консисторія по
ставляетъ: отнестись отъ имени Его Высокопреосвященства 
и теперь къ гражданскимъ губернаторамъ Виленскому, Ко
венскому и Гродненскому и просить, пе признаютъ ли они 
озможнымъ учинить съ своей стороны зависящія распоря

женія о перенесеніи въ селахъ, мѣстечкахъ и городахъ губерній 
Виленской, Ковенской и Гродненской базаровъ съ воскресныхъ 
дней на будни, какъ это сдѣлано было въ Индурѣ, Вели
кой Верестовицѣ и Кринкахъ и о послѣдующемъ просить 
увѣдомленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и по епархіи чрезъ благо
чинныхъ приходскихъ церквей настоятелямъ оныхъ пред
писать въ церковныхъ поученіяхъ и домашнихъ бесѣдахъ 
стараться располагать прихожанъ своихъ къ составленію 
приговоровъ о перенесеніи базаровъ съ воскресныхъ дней на 
будни. О таковомъ распоряженіи епархіальнаго начальства 
объявить въ Литовскихъ епарх. вѣдомостяхъ.

(Къ исполненію).

Литовская духовная Консисторія слушали 1) слѣдующее 
отношеніе г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 26 ноября 
сего года за № 13,452, на имя Его Высокопреосвященства: 
опредѣленіемъ Св. Синода отъ 3—12 истекшаго ноября, 
между прочимъ, постановлено: предложить епархіальнымъ 
преосвященнымъ рекомендовать пріобрѣтеніе для библіотекъ 
если не всѣхъ, то болѣе состоятельныхъ церквей и духов
ныхъ лицъ каждой епархіи предпринятаго членомъ архео
графической коммисіи при министерствѣ народнаго просвѣ
щенія г. Гильтебрандтомъ изданія „Справочнаго и объясни
тельнаго Словаря къ Новому Завѣту". Сообщая о таковомъ 
постановленіи Св. Синода Его Высокопреосвященству, для 
зависящихъ распоряженій, г. Оберъ-Прокуроръ присовоку
пилъ, что все изданіе „Словаря" будетъ состоять изъ 5 
выпусковъ, изъ коихъ первый выпускъ уже напечатанъ и 
можетъ быть высланъ подписчикамъ, что подписная цѣна 
на всѣ пять кпигъ „Словаря" на обыкновенной бумагѣ 8 р., 
а съ пересылкою 10 р., на веленевой 12 р., съ пересыл
кою 15 р., и что подписка принимается у издателя Петра 
Андреевича Гильтебрандта, въ С.-Петербургѣ, по Надеж
динской улицѣ, домъ № 36 и 2) Резолюцію Его Высоко
преосвященства на семъ отношеніи такую: „въ консисторію 
для соображенія и распоряженія". Приказали: съ пропѳчата- 
ніемъ настоящаго отношенія и резолюціи Его Высокопрео

священства рекомендовать духовенству Литовской епархіи 
выписывать указанное изданіе.

(Къ исполненію).

Въ виду того, что Скопинскій банкъ рѣшеніемъ Ря
занскаго окружного суда, состоявшимся 12 октября истек
шаго года, объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, и по
сему, по закону, отнынѣ всѣ вкладчики и кредиторы сего 
банка обязаны предъявлять претензіи свои этому банку въ 
установленные сроки чрезъ посредство суда, объявившаго 
оный несостоятельнымъ должникомъ, что на основаніи 1888 
ст. уст. торг. т. XI ч. 2, изд. 1857 г. и ст. 9 Высо
чайше утвержденнаго, 1 іюля 1868 г., мнѣнія госудаств. 
совѣта, срокъ для заявленія кредиторами своихъ претензій 
къ несостоятельному должнику исчисляется 4-мя мѣѵяцами, 
считая со дня напечатанія въ сенатскихъ объявленіяхъ по
слѣдней публикаціи, каковая уже п напечатана въ № 92 
сихъ объявленій, 18 ноября сего года, г. Оберъ-Прокуроръ 
Св. Синода циркулярнымъ отношеніемъ отъ 17 декабря за 
№ 14307, проситъ Его Высокопреосвященство объявить 
всѣмъ учрежденіямъ духовнаго вѣдомства Литовской епархіи, 
кои внесли въ означенный банкъ, для приращенія °/0, при
надлежащіе имъ капиталы, что для сохраненія права на 
полученіе сихъ капиталовъ, по билетамъ или квитанціямъ 
байка, изъ имущества объявленнаго несостоятельнымъ долж
никомъ Скопинскаго банка, начальства сихъ учрежденій 
и церковные принты со старостами должны озаботиться 
посылкою въ Гязанскій окружной судъ, до истеченія выгае- 
означѳнпаго 4-хъ мѣсячнаго срока, объявленій, за установ
ленною закопомъ подписью, о правѣ ихъ па полученіе изъ 
имущества банка по билетамъ или квитанціямъ онаго капи
тальной суммы и °/о со дня послѣдней выдачи таковыхъ 
по день уплаты капитальной суммы и просить еудъ объ 
удовлетвореніи ихъ на законномъ основаніи, при чемъ дол
жны быть точпо указаны документы, па коихъ духовныя 
учрежденія основываютъ свои права, съ обозначеніемъ наи
менованія билетовъ или квитанцій, года, мѣсяца, числа и 
№ выдачи оныхъ, а также приложены къ сему объявленію 
документы, то есть квитанціи банка въ пріемѣ отъ тѣхъ 
учрежденій денегъ или билеты на вклады и т. п. *).

*) Указомъ Литовской консисторіи отъ 15 декабря за 
№ 7684—8 уже сдѣлано было подобное изложенному распо
ряженіе относительно 5-ти церквей, капиталы коихъ ока
зались внесенными въ Скопинскій банкъ, но такъ какъ въ 
указахъ не было обозначено срока подачи прошеній, а при
томъ кромѣ церковныхъ еуммъ могли быть внесены и лично 
кѣмъ либо изъ духовенства свои капиталы въ сей же банкъ, 
то настоящее распоряженіе печатается въ епарх. вѣдомостяхъ.

(Къ исполненію).

Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе Ви
ленскаго духовнаго училища, отъ 17 истекшаго декабря за 
№ 1101, слѣдующаго содержанія: правленіе училища, вслѣд
ствіе утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ опредѣ
ленія отъ 24 ноября сего года, честь имѣетъ сообщить спи
сокъ учениковъ, за содержаніе которыхъ во второй трети 
1882/з уч. года не внесена плата, прося содѣйствія во 
взысканіи недоимки съ виновныхъ. За содержаніе слѣд. 
учениковъ во второй трети 1882/з уч. года не внесены 
деньги: Семена Юзвюка 16 р. 66 к. и Ивана Юзвюка 
10 р. (сыновей и. д. псаломщика Старокрасносельской цер
кви), Прозрѣтскаго Владиміра 10 р. (сына и. д. псалом
щика Интурекой церкви), Фирасевича Николая 25 р. (сына 
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и. д. псаломщика Яловской, Волковыскаго уѣзда, церкви), 
Аѳонскихъ Евгенія и Владиміра 50 р. (сыновей священ
ника Леонпольской церкви), Левина Николая 10 р. (сына 
и. д. псаломщика Рѵкоинской церкви), Наумовыхъ Алек
сандра и Василія 50 р. (сыновей свящ. Григоровичской ц.), 
Пѣнькевича Василія 12 р. (сына священ. Бѣльской ц.), 
Сосновскаго Михаила 25 р. (сына и. д. псал. Потокской 
ц.), Юревичей Алексѣя, Ивана и Александра 75 р. (сы
новей священника Кретинтенской церкви), Климонтовича 
Михаила 10 р. (сына и. д. псал. Рѣчковской ц.), Крас- 
ковскаго Наркиза 10 р. (сына умершаго свящ. Смоляницкой 
ц.), Стрѣлецкаго Константина за двѣ трети, первую и вто
рую, 50 р. (сына и. д. псал. Норицкой ц.), Романовскаго 
Владиміра 16 р. 66 к. (сына вдовы по священникѣ Ро
мановской, проживающей въ и. Яловкѣ, Волковыскаго у.) 
и Дороніевскаго Сергѣя 10 р. (сына свящ. Горностаевич- 
ской церкви). При этомъ правленіе поясняетъ, что оно не 
дѣлало сношеній съ родителями іі родственниками учениковъ, 
за которыхъ не внесены деньги за содержаніе. Приказали: 
передать въ редакцію епарх. вѣдомостей съ цѣлію пригла
шенія поименованныхъ лицъ немедленно уплатить числящіяся 
на нихъ деньги въ правленіе Еиленекаго училища.

(Къ свѣдѣнію).
Содержаніе псаломщикамъ изъ окончившихъ курсъ 

семинаріи (кандидатовъ на священническія мѣста), поступав
шимъ на мѣста по 1 января 1883 года какъ къ город
скимъ, такъ и къ сельскимъ церквамъ, по препровожден
нымъ въ казенныя палаты годовымъ росписаніямъ жало
ванья духовенству на 1883 годъ, назначено въ полныхъ 
окладахъ, т. е. въ размѣрѣ ’/з окладовъ священниковъ 
городскихъ и сельскихъ (съ вычетомъ, конечно, 2-хъ % 
въ пенсіонный капиталъ). О чемъ и сообщается подлежа
щимъ принтамъ для разсчетовъ ихъ по ежемѣсячнымъ тре
бовательнымъ вѣдомостямъ на ихъ содержаніе съ 1 января 
сего года; добавки же за минувшій годъ поступившимъ на 
мѣста въ этомъ году псаломщикамъ къ окладамъ и. д. пса
ломщиковъ, смотря по времени службы, имѣютъ быть на
значены въ составляемыхъ спискахъ добавочнаго (до раз
мѣра назначегчаго новыми штатами 1875 г.) содержанія 
всѣмъ вообще состоящимъ на мѣстахъ псаломщиковъ.

— 23 декабря, Волковыскимъ благочиннымъ,на даль
нѣйшее время, вновь утвержденъ настоятель Самуйловичскоі 
церкви Савва Кульчицкій, а членомъ Волковыскаго бла
гочинническаго совѣта назначенъ священникъ Гудевичской 
церкви Михаилъ Кузьминскій.

— 23 декабря, помощникомъ Ковенскаго благочиннаго 
назначенъ настоятель Кпетшігенской церкви священникъ 
Владиміръ Юревичъ, и.членомъ благочинническаго совѣта 
священникъ Ковенскаго собора Тимоѳей Лубянскій.

■— 28 декабря, на вакантное мѣсто настоятеля при 
Ушпольской церкви, Вилкомірскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, настоятель Узмепской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, священникъ Іоаннъ Александровскій.

Жіьсшныя
— Списокъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 

училищнаго окружного съѣзда, имѣющаго бытъ 19 ян- 
варя 1883 года *).

*) Присланъ при отзывѣ правленія училища отъ 30 ми
нувшаго декабря за № 1224.

1) Разсмотрѣніе смѣты прихода и расхода по содержа
нію училища въ 1883 году.

2) Предложеніе смотрителя училища о крайней необхо
димости, въ видахъ падлежаще—правильной и твердой 
постановки дѣла воспитанія дѣтей въ училищѣ усиленія 
инспекціоннаго надзора за воспитанниками посредствомъ 
увеличенія личнаго состава надзирателей.

3) Проектъ смотрителя училища о замѣнѣ, въ силу 
гигіенической и физіологической потребности, одного изъ 
двухъ блюдъ ужина вечернимъ чаемъ съ порціей 'лѣба, 
какъ это практикуется въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ 
духовнаго званія, особенно въ постные дни.

4) Проектъ смотрителя училища о замѣнѣ,—въ ви
дахъ экономіи и болѣе правильнаго освѣщенія занятныхъ 
комнатъ,—свѣчъ керосиномъ (висячія лайны).

5) О необходимости пріобрѣтенія новыхъ одѣялъ, шер
стяныхъ и пиковыхъ, а также кроватей для училищной 
больницы.

6) Объ увеличеніи, въ случаѣ открытія втораго па
раллельнаго класса, спальныхъ, классныхъ и столовыхъ 
принадлежностей, а также расширенія училищной кухни, 
столовой и о пріобрѣтеніи кухонной посуды.

7) 0 на,значеніи содержанія репетитору I параллельнаго 
класса съ начала 1882/з уч. года, и, въ случаѣ открытія 
II параллельнаго класса, съ Августа мѣсяца 188 а/< учѳб. 
года, репетитору и этого класса.

8) Объ ассигнованіи, въ виду значительно усложняю
щихся дѣлъ училищной канцеляріи, 120 р. на паемъ вто
раго писца для правленія, примѣнительно къ практикѣ 
Жировицкаго училища и Литовской семинаріи.

9) Объ увеличеніи жалованья училищному дворнику.
10) Кромѣ этихъ пунктовъ," правленіе училища, въ 

виду имѣющихъ открыться параллельныхъ отдѣленій во II, 
а потомъ, въ недалекомъ будущемъ,—въ III и IV классахъ, 
считаетъ своимъ долгомъ указать па необходимость расши
ренія и болѣе удобнаго приспособленія училищнаго зданія 
къ потребностямъ внѣшняго благоустройства закрытаго за
веденія—посредствомъ ли капитальныхъ его перестроекъ, 
или посредствомъ надстройки 3-го этажа па главномъ его 
корпусѣ.

— Пожертвованіе Его Высокопреосвященства. 
Высокопреосвященнѣйшій Александръ, архіепископъ Литов
скій и Виленскій 21 декабря препроводилъ въ Литовское 
епархіальное попечительство, для цѣлей попечительства, 
три сторублевыхъ государств. 5°/о банковыхъ билета 
четвертаго выпуска (1876 г.) за 42959, 42960 и 
42961, каждый безъ двѣнадцати купоновъ, всего на три
ста рублей.

— Въ Леонпольскую церковь пожертвованы: помѣщи
комъ имѣнія Лѳонполя Станиславомъ Игнатьевичемъ Лопа- 
тинскимъ на устройство церковной ограды 30 пней строе
ваго лѣса и крест. Анною Ф. Кислою 3 р. на пелену къ 
престолу.

— Московскій 1-й гильдіи купецъ Сергій Бѣлкинъ, 
пожертвовалъ въ Вязынскую церковь, къ празднику Рож
дества Христова бархатное голубое священническое облаче
ніе, цѣною 100 р. и ивъ гладкаго чернаго бархата траур
ную ризу въ 25 р.

— Гродненское губернское правленіе объявляетъ, что 
вслѣдствіе постановленія Бѣлостокской городской думы, 29 
истекшаго ноября состоявшагося и основаннаго на ходатай
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ствѣ Бѣлостокскихъ жителей и мѣстнаго духовенства, на 
основаніи 558 ст. т. II изд. 1876 года, разрѣшенъ г. 
губернаторомъ переводъ въ городѣ Бѣлостокѣ базаровъ съ 
воскресныхъ дней на понедѣльники, съ оставленіемъ по 
прежнему нынѣ существующаго базара по четвергамъ.

— Отъ Редакціи. Оо. благочинныхъ, настоятелей 
монастырей и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, подписныя деньги къ началу года.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Узмеиы—Диснѳн- 
скаго уѣзда, въ с. Городечно— Пружанскаго уѣзда, въ е. 
Ійградевю—Брестскаго уѣзда, въ с. Яглевичахъ—Слонискаго 
уѣзда. Священника: въ с. Смолянинѣ—Рудникскаго при
хода, Пружанскаго уѣзда. Псаломщика: при Ковенскомъ 
соборѣ, въ с. Оникштахъ—Вилкомірскаго уѣзда, въ с. 
Сътковичахъ—Слонимскаго уѣзда.

— Только что отпечатана и поступила въ продажу 
книга „Апостолъ Іаковъ, братъ Господенъ“. (Изслѣдо
ваніе о личности его, жизни и дѣятельности). Священника 
Іоанна Кибальчича. Цѣна 1 р. съ пересылкою. Адресъ: 
въ г. Черниговъ, въ редакцію Черниговскихъ Епархіал. 
Извѣстій. Или: соборному священнику Іоанну Кибальчичу. 
Тамъ же продается: „Опытъ обозрѣнія соборнаго посла
нія св. Апостола Іакова, брата Господня*,  съ объя
сненіемъ всего посланія. С. I. К. Цѣна 1 р. съ пересыл
кою. Обѣ книги вмѣстѣ 1 р. 80 к.

Краткій сводъ законоположеній, относящихся 
до церковныхъ старостъ.

Сост. Ивановскій.
Разрѣшено Духовною Цензурою.

Содержаніе книги'. Всеподданнѣйшій докладъ Св. Си
нода объ учрежденіи должности церковныхъ старостъ. Ин
струкція старостамъ съ разъясненіями и дополненіями оной. 
О правахъ и привиллѳгіяхъ церковныхъ старостъ. О награж
деніи старостъ и другихъ лицъ за пожертвованія.

Приложеніе'. Нѣкоторыя правила для выбора старостъ. 
Правила для веденія приходо-расходныхъ церковныхъ книгъ 
(съ формами книгъ). Положеніе о приходскихъ попечитель- 
ствахъ при православныхъ церквахъ и о церковныхъ брат
ствахъ. Сроки представленія церковной отчетности. Форма 
наградного списка церковныхъ старостъ.

Цѣна 60 к., съ пересылкою 70 к.
Съ требованіями обращаться въ С.-Петербургъ: въ книж

ные магазины И. И. Глазунова и И. Л. Тузова, по Большой 
Садовой ул., противъ Гостинаго Двора, и въ магазинъ В.П. 
Печаткина, по Литейной ул., домъ духов, вѣдомства № 36.

Лично можно получать въ Синодальной книжной лавкѣ и 
у издателя—д. дух. вѣдомства, Литейный пр.,№36,кв.№26.

Меяффіщімышй (ВшЬіьлх

Учительство, доставленіе назиданія вѣрующимъ есть безъ 
всякаго сомнѣнія существенно-важная и безусловно необхо
димая функція пастырской дѣятельности. Другія проявленія 
этой дѣятельности необходимо обусловливаются ею, зависятъ 
отъ нея, дѣлаясь безъ нея или невозможными или ненуж
ными. Какъ управлять пасомыми, не пріобрѣвъ между ни
ми надлежащаго авторитета путемъ учительства? Какой 

смыслъ исправленія требъ и совершенія обрядовъ въ массѣ, 
і непросвѣщенной ученіемъ Христовымъ и непонимающей зна- 
! ченія ихъ?—Учительно-просвѣтительная дѣятельность пастыря

можетъ достигать своей цѣли прежде всего путемъ изуст
ныхъ наставленій. Изустная проповѣдь, какъ средство для 
доставленія назиданія людямъ, ведетъ свое начало въ ново
завѣтной церкви отъ самаго Іисуса Христа и Его Апосто
ловъ. Бесѣды пастыря съ пасомыми - такимъ образомъ со
ставляютъ наиболѣе простое и естественное средство къ про
свѣщенію людей свѣтомъ Христова ученія. Но есть и дру
гое средство, ведущее къ этой цѣли, не менѣе сильное и 
важное, чѣмъ первое. Разумѣемъ распространеніе богоот
кровенныхъ истинъ между людьми путемъ печати. Душа 
человѣка по природѣ христіанка. Сообщеніе богооткровен
наго евангельскаго ученія св. Ап. Павелъ не даромъ на
зываетъ утѣшеніемъ (1 Солуп. 2, 3). Ученіе сіе содержитъ 
въ себѣ столь много пріятнаго, отраднаго для нашего серд
ца, что душа человѣческая всегда готова къ воспріятію 
его въ себя. Ученіе напр. о примиреніи съ Богомъ, объ 
оправданіи предъ Богомъ и общеніи съ Нимъ истинно ре
лигіознымъ людямъ доставляетъ великую отраду, душа по
добныхъ людей алчетъ и жаждетъ ■ такого ученія, и, вос
принимая его, видитъ въ немъ величайшій даръ божествен
ной милости. Нужно ли говорить, какое вліяніе на такую 
душу можетъ имѣть чтеніе книги, составленной въ духѣ 
ученія Христова? Но еще болѣе сильное дѣйствіе произве
детъ на такую душу чтеніе той книги, которая содержитъ 
въ себѣ глаголы живота вѣчнаго (Іоан. 6, 68), богооткро
венное ученіе или ту живую воду, послѣ вкушенія которой 
человѣкъ не будетъ жаждать во вЬкъ (Іоан. 4, 14). Было 
и прежде, бываетъ и теперь немало примѣровъ могучаго 
дѣйствія чтенія Слова Божія на человѣческое сердце. Та
кимъ образомъ распространеніе пастыремъ въ народѣ книгъ 
св. писанія составляетъ одинъ изъ видовъ учительно-про
свѣтительной его дѣятельности. Этотъ родъ учительства 
представляется болѣе легкимъ въ сравненіи съ просвѣти
тельною дѣятельностію посредствомъ устной проповѣди. При 
сообщеніи изустныхъ наставленій требуется весьма сильное 
психическое возбужденіе; напряженная умственная дѣятель
ность, требуются извѣстные внѣшніе пріемы и т. д. Ни
чего подобнаго не нужно въ томъ случаѣ когда дѣло идетъ 
о распространеніи въ пародѣ произведеній священной пись
менности. Здѣсь нужны чисто ' внѣшнія небольшія усилія, 
состоящія въ предложеніи пасомымъ покупки пѣсколькихъ 
книжекъ. Легче, проще этой работы и представить невоз
можно. Она доступна рѣшительно всякому, даже человѣку 
неполучившему шкбльного образованія. Такимъ образомъ рас
пространеніе книгъ св. Писанія въ пастырскомъ служеніи 
есть дѣло и обязательное для пастырей, и полезное, доступ
ное, и наконецъ удобное въ отношеніи своего выполненія, 
такъ какъ оно вполнѣ отвѣчаетъ насущной духовной потреб
ности пасомыхъ—имѣть по возможности полное обстоятель
ное знаніе воли Божіей касательно дѣятельности человѣка. 
Естественно возникаютъ при этомъ вопросы, на сколько 
усердно занимается этимъ важнымъ дѣломъ пастырство на
шего края, какъ много ревнителей и поборниковъ этого свя
того дѣла считаетъ оно въ своей средѣ. Въ этомъ отно
шеніи весьма любопытныя указанія даетъ намъ .тридцатый го
довой отчетъ общества для распространенія св. писанія въ 
Россіи за 1881 годъ*.  Въ концѣ сего отчета приложенъ 
списокъ членовъ-сотрудниковъ означеннаго общества, т. е. 
такихъ лицъ, которыя своимъ трудомъ содѣйствуютъ об
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ществу въ дѣлѣ распространенія священныхъ книгъ. Спи
сокъ составленъ по губерніямъ, и такимъ образомъ даетъ 
ясное понятіе о томъ, сколько лицъ въ извѣстной мѣстно
сти занимаются распространіемъ слова Божія въ народѣ. 
Беремъ семь губерній западнаго края Витебскую, Виленскую, 
Волынскую, Минскую, Могилевскую, Ковенскую и Гроднен
скую. Первое мѣсто изъ этихъ губерній по числу пастырей 
распространителей книгъ св. писанія принадлежитъ Вилен
ской губерніи въ которой члевами-сотрудниками означеннаго 
общества значатся два священника (городскіе). Въ осталь
ныхъ указанныхъ губерніяхъ члены-сотрудники общества рас
предѣлены слѣдующимъ образомъ:

въ Гродненской 1 протоіерей (и двое мірянъ)
въ Могилевской 1 протоіерей 
въ Витебской 1 архимандритъ 
въ Волынской 1 мірянинъ 
въ Ковенской ни одного члена 
въ Минской ни одного члена.

Такимъ образомъ членами сотрудниками общества рас
пространенія св. писанія состоятъ въ одной губерніи два 
священника, въ трехъ губерніяхъ—по одному лицу, и въ 
трехъ губерніяхъ изъ священниковъ нѣтъ ни одного сотруд
ника. Чтоже касается сельскаго духовенства, то во всѣхъ 
семи губерніяхъ Западнаго края нѣтъ ни одного сель
скаго священника, который состоялъ бы членомъ сотрудни
комъ общества. Фактъ этотъ нельзя не считать знаменатель
нымъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не поразительное явленіе, 
что въ цѣлыхъ есми смежныхъ губерніяхъ, т. е. въ гро
маднѣйшемъ по пространству раіопѣ, содержащемъ въ себѣ 
тысячи православныхъ приходовъ и миліоны православныхъ 
людей, не нашлось ни одного сельскаго священника, кото
рый бы взялся за дѣло распространенія слова Божія въ на
родѣ? И это въ томъ краѣ, въ которомъ ведется „борьба 
за русское дѣло"! Это въ томъ краѣ, гдѣ издана была 
первая печатная Славянская Библія, гдѣ нѣкогда процвѣ
тали православныя братства и религіозное православное про
свѣщеніе! Это дѣлается въ томъ самомъ краѣ, гдѣ по сви
дѣтельству профессора М. О. Коялевича, „между крестья
нами, обученными русской грамотѣ, двигатели латинства и 
полонизма успѣшно распространяютъ польскія религіозно- 
нравственныя книжки съ политической окраской" (церк. 
вѣсти. 1882 г. 44)! Нельзя не признаться, что поло
женіе дѣла некрасивое. Не беремся объяснить причины та
кого явленія, мы только констатируемъ этотъ фактъ и об
ращаемъ на него внманіе. Полагаемъ, однако, что въ числѣ 
причинъ, обусловившихъ происхожденіе его, не послѣднее 
мѣсто занимали и занимаютъ отсутствіе у нашего духовен
ства яснаго представленія важности его служенія, задачъ и 
цѣлей этого служенія въ отношеніи къ обществу и государ
ству, недостаточно ясное представленіе имъ своей политиче
ской роли и общественной миссіи. Нѣтъ сомнѣнія также, 
что у пастырства нашего болѣе ясно сознаются и болѣе вни
манія привлекаютъ къ себѣ личные интересы, занимая пре
обладающее положеніе въ сферѣ всѣхъ другихъ интересовъ. 
Еслибы заботы о личныхъ выгодахъ и удобствахъ жизни, 
объ улучшеніи матеріальнаго положенія и обезпеченіи его на 
будущее время не поглощали собою въ этой средѣ слиш
комъ много вниманія и времени, еслибы здѣсь было поболь
ше старанія о пріобрѣтеніи высшихъ благъ, духовныхъ ин
тересовъ, то навѣрно не было бы того печальнаго явленія, 
по поводу котораго ведемъ мы свою рѣчь. Не нужно забы
вать, что дѣло ото, столь важное, не требуетъ для своего

выполненія какихъ либо необыкновенныхъ усисій и способ
ностей , и только холодность къ высшимъ интересамъ, 
нравственная косность и дряблость могутъ находить его для 
себя затруднительнымъ. Неужели же и па будущее время 
это дѣло должно оставаться въ такомъ положеніи? Распро
страненіе въ простомъ народѣ „польскихъ религіозно-нрав
ственныхъ книжекъ съ политическою окраскою" ужели не 
должно быть хотя до нѣкоторой степени порализуемо и ослаб
ляемо конкуренціей распространенія русскихъ книгъ и изда
ній? Позволяемъ себѣ надѣяться, что это не будетъ такъ, 
что наше иастырство, подражая великимъ образцамъ про
свѣтительной дѣятельности своихъ предковъ—древнихъ за
падно-русскихъ поборниковъ православія и русской народно
сти, обнаружитъ чуткость къ религіознымъ потребностямъ 
насоленія своего края и готовность служить его духовнымъ 
интересамъ. Мы вѣримъ, что духъ апостольской ревности 
оживляетъ и согрѣваетъ многія сердца въ средѣ нашего 
пастырства, и что только какія либо внѣшнія и случайныя 
обстоятельства не позволяютъ иногда проявиться и раскрыть
ся этому духу апостольства въ осязательныхъ формахъ съ 
должною силою и полнотою. Этими причинами мы склонны 
объяснить также и разсматриваемое нами явленіе, п хочемъ 
вѣрить, что пастырство Литовскаго края приложитъ ста
раніе къ дѣлу распространенія русскаго перевода священ
ныхъ книгъ въ простомъ пародѣ, тѣмъ болѣе, что дѣло 
это, требуя для себя немного труда, несопряжено съ какими 
либо расходами и такимъ образомъ не можетъ причинить 
въ матеріальномъ отношеніи ни малѣйшаго ущерба.

Н. Богородскій.

Общество для распространенія Св. 
Писанія въ Россіи.

«■Заблуждаетесь не зная Писаній-».
Матѳ. XXII, 29.

Въ началѣ 1863 г., вскорѣ послѣ появленія Новаго- 
Завѣта на русскомъ языкѣ въ 0.-Петербургѣ возникъ не
большой частный кружекъ, поставившій себѣ задачею со
дѣйствовать съ своей стороны, но мѣрѣ силъ, распростра
ненію въ народѣ этой святой книгй, чтобы доставить ее 
тѣмъ, которые не имѣютъ еще ея по невѣдѣнію, бѣдности 
или инымъ, подобнымъ, причинамъ. Это было время, когда 
въ образованномъ сословіи пробудилось почти всеобщее стрем
леніе распространять грамотность въ народѣ. Но извѣстно 
какое неизгладимое впечатлѣніе оставляетъ первая прочитан
ная книга: какъ важно поэтому, чтобы эта первая книга, 
попавшая въ руки грамотному простолюдину, была не вздор
ная какая нибудь книженка, а Слово Божіе, «умудряющая 
простыхъ» (Нсал. 18, 8). Эта мысль воодушевляла новою 
ревностью лицъ, положившихъ начало «Обществу, для рас
пространенія Св. Писанія въ Россіи», уставъ коего 2-го мая 
1869 г. удостоился Высочайшаго утвержденія.

Общество положило руководствоваться слѣдующими пра
вилами:

1) Распространять лишь книги Свящ. Писанія изданныя 
по благословенію Св. Синода.

2) Продавать св. книги въ переплетѣ по возможно де
шевой цѣнѣ, людямъ же совершенно бѣднымъ, равно какъ и 
въ больницы, богадѣльни, тюрьмы, бѣдныя школы уступать 
по уменьшенной еще цѣнѣ и даже дарить, по мѣрѣ средствъ 
Общества.

3) Для того, чтобы св. книги всюду могли быть про
даваемы по одной и той же цѣнѣ, назначенной Обществомъ, 
принимать для желающихъ, пересылку ихъ на счетъ Общества.
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Кромѣ обыкновеннаго способа продажи книгъ изъ скла-' 
довъ, принятъ былъ и другой еще способъ распространенія 
св. книгъ, цѣлесообразность котораго, особенно у насъ, нельзя 
не признать. Мы разумѣемъ распространеніе св. книгъ въ 
разносъ. Нашъ простолюдинъ, папр., не привыкъ покупать 
книгу въ магазинахъ,—онъ охотнеѳ пріобрѣтаетъ ее изъ 
рукъ разносчика; ипой, быть можетъ, и пе слыхалъ еще о 
появленіи Новаго Завѣта па русскомъ языкѣ; съ другой сто
роны, находящіеся въ больницахъ, тюрьмахъ или на фабри
кахъ ит. п. не могутъ сами пойти за Евангеліемъ, хотя бы 
и желали его имѣть,—къ такимъ нужно принести его. У 
ипого (и не простолюдина) одинъ видъ принесеннаго ему 
Евангелія и дспіевизпа книги можетъ возбудить желаніе прі
обрѣсть его. Великая разница—книга лежачая и книга„хо- 
дячая", книга которая ждетъ или которая ищетъ покупа
телей. Вотъ одинъ изъ примѣровъ тому. Петербургскій книж
ный торговецъ, продававшій книги со столика у Полицей
скаго моста, купилъ однажды у книгоноши Ф. экземпляръ 
Новаго Завѣта въ хорошенькомъ красномъ переплетѣ, и по
ложилъ его вмѣстѣ съ прочими книгами на виду тысячъ 
людей, ежедневно проходившихъ мимо. „Любопытство все 
меня беретъ" говорила Ф. „проданъ ли опъ? Какъ пи иду 
мимо, взгляну,—пѣтъ, все лежитъ; побѣлѣлъ даже лежа!" 
Такъ пролежалъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ. Сама же Ф. про
давала въ разносъ ежемѣсячно 200—300 экз. св. книгъ. 
Съ этого способа распространенія св. кпигъ и начали члены 
Общества; но, связанные другими обязанностями, могли при
бѣгать къ нему лишь при случаѣ и въ свободное время. Чтобы 
дать распространенію св. книгъ въ разносъ желаемое раз
витіе, необходимы были лица, которые бы исключительно 
посвятили себя этому дѣлу, необходимы были книгоноши. 
Отъ книгоноши требовались любовь къ дѣлу, безусловная 
честность, благочестіе, знаніе Св. Писанія, или по крайней 
мѣрѣ нѣкоторое знакомство съ нимъ, чтобы иному „темному 
человѣку" объяснить, что содержится въ Св. Писаніи и 
тѣмъ пробудить желаніе пріобрѣсть его, наконецъ усердіе- 
до самоотверженія; требовалось словомъ то, что мы называемъ 
призваніемъ. Простой „наемникъ" для подобнаго дѣла оче
видно пе годился.

Высоко цѣнитъ Общество участіе духовныхъ лицъ въ 
дѣлѣ своемъ, видя въ томъ залогъ преуспѣянія его. „Это 
собственно наше дѣло!" выразился одинъ изъ достоуважае
мыхъ пастырей церкви. Но мы зпасмъ, какъ затруднительно 
свящеппо-служителю отдалевной мѣстности, а тѣмъ болѣе 
небогатому средствами сельскому священнику, пріобрѣтать св. 
книги для распространенія ихъ между своими прихожанами. 
Общество наше почитаетъ себя счастливымъ, что могло прій
ти, въ этомъ случаѣ, на помощь многимъ священно-служи
телямъ и пріобрѣсти въ нихъ ревностныхъ сочленовъ. Нѣ
которые изъ нихъ, въ святой ревности, подобно книгоно
шамъ, обходили своихъ прихожанъ, предлагая имъ св. Еван
гелія, другіе, для той же цѣли, брали съ собою св. книги, 
отправляясь на требы или ходя съ иконами по домамъ въ 
праздникъ Пасхи, внушая, о необходимости имѣть въ домѣ 
св. Евангеліе и объясняя содержаніе его. „Полученныя кни
ги, св. Евангелія", писалъ въ Общество сельскій священникъ 
одной изъ сѣверныхъ губерній, „съ радостью были приняты 
всѣми, кому были предложены. Но самыми усердными поку
пателями были дѣти, обучающіяся грамотѣ... по выходѣ изъ 
школы каждый вечеръ при лучинѣ прочитываютъ они по 
нѣсколько страничекъ св. Евангелія, и этимъ самымъ семья 
отвлекается отъ пустыхъ и безполезныхъ разговоровъ".

Чтобы „Общество для распространенія Св. Писанія въ 
Россіи" могло стоятъ на высотѣ своей задачи, чтобы оно 
могло каждому желающему доставить „книгу жизни", оно 
должно имѣть болѣе средствъ. Мы обращаемся поэтому къ 
нашимъ любезнымъ соотечественникамъ, предлагая всѣмъ, ко
му дорого распространеніе въ пародѣ русскомъ познанія 
Слова Божія принять, вмѣстѣ съ нами, участіе въ этомъ 
святомъ и великомъ дѣлѣ—доброохотнымъ денежнымъ по
жертвованіемъ *),  склоненіемъ къ подобному пожертвованію 
другихъ, личнымъ трудомъ чрезъ непосредственное распро
страненіе Св. книгъ въ мѣстѣ своего жительства, наконецъ 
—молитвою, теплою, сердечною молитвою къ Подателю 
всякихъ благъ **),  чтобы Слово Божіе распространялось 
въ народѣ русскомъ, озарая сердца своимъ чуднымъ свѣ
томъ и возраждая ихъ къ новой, святой жизни ***).

*) 2. Корпѣ. 1 X, 7.
**) На основаніи Іоан. XV, 5; XIV, 13; Матѳ. XXIII, 19.
***) 1 Петр. 1, 23; Іак. I, 21; 2 Тимоѳ. 111, 16—Нѣтъ 

возможности прослѣдить дѣйствіе, въ этомъ отношеніи, мно
гихъ тысячъ экземпляровъ Св. Писанія, распространенныхъ 
въ пародѣ; мы могли бы указать, однакожъ, на нѣсколько 
утѣшительныхъ примѣровъ, случайно сдѣлавшихся извѣст
ными Обществу. Такъ одинъ рядовой, купивши у книгоноши 
Г- въ 1870 г. Новый Завѣтъ спустя годъ, встрѣтивъ его 
опять (въ Петербургѣ), съ радостью привѣтствовалъ его: 
«Прежде», сталъ онъ ему разсказывать, «живя въ деревнѣ, 
я былъ неграмотный (онъ выучился грамотѣ въ полку уже’; 
вставъ утромъ, помолюсь Богу; а пошелъ прочь,—и забылъ 
все. А теперь читаю Новый Завѣтъ, и цѣлый день все ду
маю. какъ Спаситель на землѣ былъ, какія чудеса творилъ, 
какъ страдалъ.... Прежде я былъ темный человѣкъ, а теперь 
какъ читаю Евангеліе.—такъ свѣтло стало»!

Подобнымъ же образомъ выразился одинъ трактирный 
служитель въ Петербургѣ, встрѣтясь 1871 г. съ книгоно
шею Л., у которой онъ за годъ передъ тѣмъ купилъ Новый 
Завѣтъ: «много мнѣ пользы принесла твоя книга,—спасибо 
тебѣ: я сталъ по крайней мѣрѣ человѣкомъ, много я оста
вилъ «прочаго»,—благодарю Бога теперь»!

Въ отчетахъ Общества за 1869 и 1870 г. приведено 
нѣсколько примѣровъ спасительнаго вліянія Евангелическа
го слова на несчастныхъ, подпавшихъ было пороку пьянства.

Пожертвованія въ пользу Общества принимаются 
въ Правленіи онаго помѣщающагося въ С.-Петербургѣ 
(на Васильевскомъ Островѣ, въ Волховскомъ переулкѣ, 
близъ биржи, въ домѣ № 3).

Кромѣ того, па основаніи § 8 Устава, приношенія при
нимаются въ собранныя книжки членовъ Общества, списокъ 
коихъ помѣщается въ годовыхъ отчетахъ, высылаемыхъ без
мездно Правленіемъ, по первому требованію.

Извлеченіе изъ Устава.
§ 1. Въ С.-Петербургѣ учреждается Общество, имѣю

щее цѣлію содѣйствовать распространенію въ Россіи Св. 
Писаніи, т. е. книгъ Ветхаго и Новаго ЗавЬта, изданныхъ 
по благословенію Святѣйшаго Синода, преимущественно же 
Евангелія и Апостола въ русскомъ переводѣ.

§ 2. Общество составляется пзъ членовъ дѣйствитель
ныхъ и членовъ—сотрудниковъ.

Дѣйствительными членами считаются: во 1-хъ учреди
тели Общества и въ 2-хъ тѣ, которые избраны будутъ въ 
сіе званіе по предложенію двухъ дѣйствительныхъ членовъ; 
избраніе же въ дѣйствительные члены производится на ос
нованіи § 5.

Число дѣйствительныхъ членовъ Общества не должно 
быть свыше 40.

Членами-сотрудниками могутъ быть лица обоего пола, 
всѣхъ состояній и званій, содѣйствующія вообще успѣху
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Общества—<распроетрапспіеу.ъ кпигъ Св. Писанія въ раз
носъ или иначе), пріемомъ пожертвованій въ пользу Ооще- 
ства по книжкамъ и въ кружки (§ 8) и т. п. Члены-со
трудники избираются собраніемъ дѣйствительныхъ члеповь 
на основаніи § 5.

§ 8. Средства Общества составляются изъ взносовъ 
членовъ онаго и добровольныхъ приношеній постороннихъ 
благотворителей. Для пріема пожертвованій всѣмъ вообще 
членамъ могутъ быть выдаваемы, по опредѣленію Собранія, 
особыя книжки и кружки: первыя—съ скрѣпою (по листамъ) 
Предсѣдателя, а вторыя—за печатью Общества. Приноше
нія принимаются также въ Правленіи Общества.

§ 9. Распространеніе книгъ Св. Писанія (въ разносъ) 
возлагается, подъ ближайшимъ наблюденіемъ Общества съ 
надлежащаго разрѣшенія, на членовъ Общества, по ихъ же
ланію. Членамъ симъ выдается отъ Общества за подписію 
Предсѣдателя, письменное удостовѣреніе въ настоящемъ ихъ 
званіи; кромѣ того Общество принимаетъ на себя учрежде 
ніе, по мѣрѣ возможности, и съ разрѣшенія духовнаго вѣ
домства, небольшихъ книжныхъ складовъ при церквахъ, 
для распространенія Св. Писанія въ народѣ чрезъ церков
ныхъ старостъ или другихъ довѣренныхъ лицъ.

§ 10. Продажа Св. книгъ производится по возможно 
дешевымъ цѣнамъ; людямъ же бѣднымъ, равно какъ и въ 
б(льницы, богадѣльни, тюрьмы и проч. могутъ быть до
ставляемы онѣ по уменьшнной цѣнѣ или даже безплатно, во 
усмотрѣнію.

Извлеченіе изъ правилъ Общества.
1. Согласно § 8 Устава, есѢ члены Общества дѣлаютъ 

ежегодный взносъ, но размѣръ его предоставленъ доброй во 
лѣ каждаго. Желательно также, чтобы члены брали па себя 
трудъ, для усиленія средствъ Общества, собирать пожер
твованія по книжкамъ и въ кружки, согласно § 2 Устава; 
таковыя книжки и кружки высылаются Правленіемъ Обще
ства, по заявленному требованію, съ разрѣшенія Общаго 
Собранія, согласно § 8 Устава.

4. Каждый членъ-сотрудникъ или
рекомендовать другихъ лицъ въ члены-сотрудники или со
трудницы.

5. Независимо отъ того могутъ быть приняты въ чле
ны-сотрудники по непосредственному заявленію о желаніи 
ихъ вступить въ Общество, сдѣланному въ Правленіе онаго:

а) всѣ священнослужители, Ь) всѣ состоящіе на госу
дарственной или общественной службѣ, прыемъ отъ лицъ 
неизвѣстныхъ представляется удостовѣреніе о ихъ личности 
и, наконецъ, с) тѣ которые представятъ письменную реко
мендацію мѣстнаго приходскаго священника.

6. Каждый членъ Общества получаетъ даромъ всѣ от
четы и прочія печатаемыя Обществотъ свѣдѣнія.

7. Слѣдуетъ распространять свѣдѣнія объ Обществѣ, 
приглашая и другихъ лицъ содѣйствовать распространенію 
Св. книгъ; съ этою цѣлью полезно распространять отчеты 
и другія печатаемыя о дѣятельности Общества свѣдѣнія, 
которыя можно требовать отъ Правленія Общества въ из
вѣстномъ количествѣ.

і

сотрудница можетъ

Въ складѣ Общества (С.-Петербургъ, Васил. Остр.. 
Волховской пер. № 3) имѣются Новыя Завѣты русскіе, 
мелкой печати—по 30 коп.—крупной печати по 50 коп., 
4-ро Евангелія русскія, мелкой печати по 15 коп.,—круп
ной печати по 30 коп. Псалтири по 30 коп. Полная 
русская Библія—4 руб. Всѣ книги въ хорошемъ пере

плетѣ. Полный каталогъ, разно какъ и всѣ свѣдѣнія объ 
Обществѣ высылаются по первому требованію безплатно.

Поученіѳ въ день святителя Николая.
Блажени нищій духомъ: яко ваше есть 

царствіе Божіе (Лук. 6, 20).

Смиреніе и незлобіе, кротость и терпѣніе, любовь и 
самоотверженіе—вотъ добродѣтели, требуемыя отъ истинныхъ 
послѣдователей Христовыхъ; борьба съ своимъ себялюбивымъ 
я, этимъ исконнымъ началомъ человѣческаго грѣха и рас
тлѣнія, а чрезъ нихъ—и всякихъ, бѣдъ и скорбей;—рас- 
пипаніе въ себѣ всего, что составляетъ ветхаго человѣка, 
тлѣющаго въ похотяхъ прелестныхъ—вотъ задача ьрав- 
ственно-обнов лающаго и очищающаго дѣланія христіанскаго. 
А самъ Христосъ-Богочеловѣкъ, начальникъ пашея вѣры и 
святитель нашего исповѣданія, высочайшій образецъ для 
истиннаго дѣлателя въ вертоградѣ Христовомъ!

Высоки, братіе, нравственно-чисты и святы требованія 
христіанства, труденъ подвигъ вѣры и благочестія христіан
скаго. Не даромъ самъ Господь Іисусъ обращеніе къ Нему че
ловѣка называетъ вторымъ рожденіемъ, а жизнь по вѣрѣ— 
путемъ узкимъ, вратами тѣсными! Да, братіе, только пу
темъ страданій, постоянной борьбы и самоотверженія мы 
можемъ шествовать но стонамъ Спасителя нашего, достойно 
нося имя христіанъ. Но зато, какъ благотворны, какъ спа
сительны эти христіанскія начала для мысли и жизни че
ловѣка, какимъ неизреченнымъ миромъ, какимъ несказан
нымъ блаженствомъ наполняютъ онѣ умъ и сердце человѣка, 
бывъ, восприняты имъ! Только съ ними и въ нііхъ труж- 
дающіеся и обремененные могутъ найдти успокоеніе.

Высоки, братіе, требованія христіанства, но и возвы- 
піающи, чисты и святы, но и очищающи и освящающи: онѣ, и 
только однѣ онѣ въ состояніи возвратить человѣку, потерянное 
имъ чрезъ грѣхъ и растлѣніе. Высоки, братіе, требованія хри
стіанства, но и недостижимы, труденъ подвигъ христіанскій, но 
не невыполнимъ. Христосъ Богочеловѣкъ, возвѣстившій міру 
эти высокія начала вѣры и дѣятельности, пе только самъ 
совершеннѣйшимъ образомъ осуществилъ ихъ въ своей жизни, 
но и послѣдователямъ своимъ далъ вся божественныя силы, 
яжѳ къ животу и благочестію.
ствѳнныхъ 
боязненно 
взирая на 
пойдти по 
иго Христово можетъ сдѣлаться благимъ и бремя Его лег
кимъ. Труденъ, братіе,подвигъ благочестія, но цѣлый сонмъ 
святыхъ Божіихъ, въ собственной жизни осуществившихъ 
требованія христіанства, цѣлый ликъ угодниковъ Божіих ,, 
въ которомъ не мерцающимъ свѣтомъ сіяетъ и празднуемыя 
нынѣ св. церковію святитель Николай, не отразимо свидѣ
тельствуетъ о возможности выполненія этихъ требованій и 
каждымъ изъ насъ, братіе, послѣдователей Христовыхъ.

Но въ то время, какъ христіанство свои начала вѣры 
іі жизни выдаетъ за единственно истинныя и животворныя, 
когда опо отъ нихъ и единственно отъ нихъ ждетъ нрав
ственнаго обновленія и перерожденія растлѣннаго грѣхомъ 
человѣчества, современная наука и жизнь, въ лицѣ нѣко
торыхъ представителей своихъ, не признавая такого зна
ченія за христіанствомъ, хотятъ на мѣсто ихъ водрузить 
свои, будто-бы болѣе истинныя, вполнѣ пригодныя и цѣле
сообразныя. На мѣсто смиренія и незлобія, вѣщаемыхъ

При помощи этихъ боже- 
силъ, истинный послѣдователь Христовъ бѳз- 
можѳтъ выстудить на этотъ тернистый путь и, 

начальника вѣры и совершителя Іисуса, смѣло 
нему. При помощи этихъ благодатныхъ силъ,
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христіанствомъ, онѣ хотятъ поставить самолюбіе и эгоизмъ, 
въ самомъ грубомъ, первичномъ значеніи этого слова; на 
мѣсто любви и самоотверженія,—борьбу за существованіе, 
борьбу, не различающую ни правыхъ, ни виновныхъ, борьбу, 
въ которой не только возможны, но и законны всѣ сред
ства и мѣры, литъ бы онѣ приводили къ намѣченной цѣли; 
а исканіе царствія Божія и правды его—возможно боль
шимъ преобрѣтеніеыъ благъ земныхъ и возможно полнымъ 
наслажденіемъ ими. По взгляду совремонной науки, исход
ное начало человѣческой жизни—это грубый, животнѳнный 
эгоизмъ, смыслъ ея—борьба за существованіе, добродѣтель 
—умѣнье бороться и побѣждать, послѣдняя цѣль—грубое 
наслажденіе земными благами жизни. Все ^кѳ, что не под
ходитъ подъ это опредѣленіе смысла и цѣли человѣческой 
жизни, все, что напоминаетъ собою объ особенномъ, исклю
чительномъ призваніи и назначеніи человѣка, какъ бого
подобной, нравственно-разумной твари Божіей, все, что 
только говоритъ о его духовности, безсмертіи, богоподобіи, 
все это клеймится современною наукою, какъ безсмысліе, 
предразсудокъ, невѣжество.

Чтоже, братіе, неужели этимъ измышленіямъ ощѳтив- 
іпагося ума человѣческаго, этимъ порожденіямъ грѣхолюби
ваго сердца и въ самомъ дѣлѣ суждено замѣнить собою 
истину Христову? Неужели и въ самомъ дѣлѣ, самолюбіе 
восторжествуетъ когда нибудь надъ любовію христіанскою, 
на мѣсто подвиговъ добра и самоотверженія станетъ борьба 
за существованіе, а исканіе царствія Божія и правды ого 
замѣнится исканіемъ брашенъ и питій? Нѣтъ, братіе, ложь, 
въ какихъ бы формахъ и видахъ ни являлась она, никогда 
не побѣдитъ истины. Разуму человѣческому не впервые 
взиматься, хотя и совершенно безуспѣшно, на разумъ Бо
жій: еще древнимъ мудрецамъ, современнымъ появленію на 
землѣ истины Христовой, казалась она безуміемъ, хотя и 
восторжествовала надъ ихъ мудростію. Нѣтъ, братіе, небо 
и земля прейдутъ, словеса же Христовы не прейдутъ! Вѣря 
въ пѳприложность этихъ словъ Спасителя нашего, мы вѣ
римъ и въ непремѣнное торжество добра, надъ зломъ, ис
тины Христовой надъ мудрованіями человѣческими,—вѣримъ, 
что рано или иоздо и па землѣ будетъ воля Божія, какъ 
и на небѣ,—истины христіанства сдѣлаются руководитель
ными, жизненными началами для человѣчества и тогда— 
прійдетъ царствіе Божіе, царство мира и любви, добра и 
правды.

Прежде всего замѣтимъ, братіе, что, съ признаніемъ 
■этихъ, рекомендуемыхъ современною наукою и жизнію на
чалъ, человѣчество, съ логическою необходимостію, должно 
отказаться отъ всего, что есть въ немъ лучшаго, духовнаго, 
возвышеннаго,—должно потерять вѣру во всѣ тѣ права и 
преимущества, какими милосердію Божію угодно было вы
мѣтить его въ цѣпи сотворенныхъ существъ. Принятіемъ 
этихъ началъ человѣчество само, добровольно разбило бы 
и уничтожило то, чѣмъ оно всегда дорожило, предъ чѣмъ 
преклонялось и благоговѣло: принять эти начала, для чело
вѣчества значило бы ни больше, ни меньше какъ низвести 
себя па степень безсловесныхъ, неразумныхъ животныхъ. 
А это такое пожертвованіе, предъ которымъ остановится и 
призадумается всякій, даже мало дорожащій своими выс
шими дарованіями!

Далѣе, обратимъ,' братіе, вниманіе наше и на то, къ 
какимъ естественнымъ послѣдствіямъ привели бы эти начала 
человѣчество, бывъ восприняты имъ, какъ законныя нормы 
жизни. Не самолюбію, братіе, не эгоизму, во всѣхъ его 

родахъ и видахъ, совсѣми его исчадіями и порожденіями 
низвести миръ и покой, довольство и счастіе на стражду
щее человѣчество. Не ему, своекорыстному, всѣ цѣли бытія 
и жизни въ себѣ самомъ полагающему, выработать, развитъ 
и поддержать тѣ жизненные устои, на которыхъ зиждется 
человѣческое счастіе: ему ли выработать идею общаго блага, 
мысль о безкорыстномъ служеніи этому благу; онъ ли поро
дитъ героевъ чести и долга; онъ ли, завистливый и гор
деливый, внушитъ снисхожденіе къ слабому, состраданіе къ 
несчастному, онъ ли подвигнетъ на помощь нуждающемуся?! 
Самоувѣренный, все внѣ себя исключающій, онъ глухъ и 
нѣмъ ко всѣмъ этимъ чисто-человѣческимъ проявленіямъ, 
ему не поняты всѣ запросы нужды и горя. Скажемъ болѣе: 
съ точки зрѣнія эгоизма, все, такъ или иначе, напомина
ющее объ общемъ благѣ, безкорыстномъ служеніи этому 
благу, честности, правдивости, снисхожденіи, состраданіи, 
все, что человѣчество привыкло считать добромъ и ува
жать, какъ подвигъ, все это—просто безуміе, слабость, 
юродство. Все, что внѣ меня, и не для меня—все противъ 
меня, такъ долженъ разсуждать послѣдовательный эгоистъ. 
Какое же тутъ, братіе, общее благо, какое безкорыстіе, 
какая снисходительность?! Жизнь—борьба за существованіе, 
разсуждаетъ эгоистъ, какое же право имѣетъ на эту жизнь 
все слабое, прѳнижѳнпоѳ, бѣдствующее? Вѣдь слабость, сама 
уже по себѣ, свидѣтельствуетъ о неспособности етого сла
баго бороться за собственное существованіе, а слѣдовательно, 
—и о неимѣніи права на жизнь; слабый, потому уже что 
онъ слабъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи, долженъ 
исчезать съ арены жизни, уступая мѣсто сильнѣйшему. 
Такъ, или иначе поддерживать слабаго, такъ, или иначе 
помогать ому—это значитъ тормозить и задерживать зако
номѣрное теченіе жизни!

Такова-то, братіе, въ своихъ выводахъ, мораль эго
истическая. Чтоже было бы съ человѣчествомъ, поставив
шимъ ѳѳ на мѣсто любвеобильной, чуткой ко всякому горю 
и нѳсчаетію ближняго, нравственности христіанской? А было 
бы то, что изъ обществъ человѣческихъ, съ понятіями о 
личности, свободѣ, правѣ, собственности и т. п. оно превра
тилось бы въ стада звѣриныя, гдѣ всѣ—противъ каждаго, 
и каждый—противъ всѣхъ, гдѣ право сильнаго есть и 
право законное, гдѣ нѣтъ мѣста ни состраданію, ни снис
хожденію, гдѣ чувственный инстинктъ—верховный законъ! 
Нѣтъ, братіе, пе эгоизму человѣческому возродить и обно
вить грѣховное человѣчество; онъ-то и есть исконный врагъ 
нашъ, навлекшій проклятіе Божіе на землю и ея обитателей, 
онъ-то и превратилъ ѳѳ изъ рая Божія въ юдоль плача, 
скорбей и воздыханій. Являсь исконнымъ врагомъ человѣ
ческаго счастія, эгоизмъ не перестаетъ и нынѣ приносить 
плоды по роду своему: и современныя бѣды и злоключенія, 
при одной мысли о которыхъ болитъ и страждетъ не со
всѣмъ еще испорченная человѣческая душа,—его порожденія. 
Эгоизмъ умаляетъ въ человѣчествѣ чувство законности и 
правды, онъ побуждаетъ сильнаго пользоваться слабымъ, 
онъ выдвигаетъ на поприще общественной дѣятельности 
рабовъ лукавыхъ, предъ очима токмо работающихъ; онъ 
оправдываетъ и ободряетъ похитителя чужой собственности, 
нарушителя общественной тишины и спокойствія; подъ его 
вліяніемъ, совѣсть человѣческая охотно мирится со всякими 
правонарушеніями. Итакъ, рекомендовать страждущему че
ловѣчеству эгоизмъ, какъ начало правствѳнно-возрождающѳѳ, 
не значитъ ли просто издѣваться надъ человѣчествомъ,— 
цѣлить болѣзнь, усиливая причины и условія, породившія 
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эту болѣзнь, кормить голоднаго, отнимать у него послѣдній 
кусокъ хлѣба?! ядъ парализуется только противоядіемъ, 
причина зла не даетъ въ результатѣ добра!

Если же, какъ мы и видѣли, братіе, первая причина 
и неточное начало всякаго зла въ мірѣ, а потому и всѣхъ 
бѣдствій и несчастій—въ самолюбіи человѣческомъ, въ жи
вотномъ эгоизмѣ, если-эгоизмъ лишилъ насъ богообразныя 
доброты, если онъ облекъ насъ студомъ и срамотой; то 
счастіе наше, возвращеніе человѣчества къ первобытному, 
нормальному состоянію—въ противоположномъ эгоизму на
правленіи ума и воли,—въ любви христіанской, съ есте
ственными плодами ея: смиреніемъ и незлобіемъ, кротостію, 
терпѣніемъ и самоотверженіемъ. Потому-то Спаситель нашъ, 
Господь I. Христосъ, явившись на землѣ, взыскати ж спа
сти погибшаго, и самъ добровольно прошедши путь креста, 
путь безпримѣрнаго смиренія и самоотверженія, безграничной 
любви и терпѣнія; на этотъ же путь борьбы и страданія, 
любви и самоотверженія зоветъ и насъ, спасаемыхъ Имъ. 
Пріидите ко Мнѣ вси труэюдающіеся и обременные и 
Азъ упокою вы, возмите шо Мое на себе и научитеся 
отъ Мене, яко кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ и 
обрящени покой душамъ вашимъ. И еще: аще кто хо- 
щетъ по Мнѣ ити, да отвержется себе, и возметъ 
крестъ свой и по мнѣ грядетъ. Иже бо хогцетъ душу 
свою спасти, погубитъ ю: и. иже аще погубитъ дугиу 
свою Мене ради, обрящетъ го (Матѳ. 16, 24, 25). 
Да, братіе, только во Христѣ и со Христомъ человѣчество 
можетъ найдти покой душамъ своимъ; только на основаніи 
Его божественнаго ученія только подъ условіемъ жизненнаго 
осуществленія Его спасительныхъ велѣній, оно можетъ стать 
на путь истиннаго прогресса *и  достигнуть осуществленія 
своего нравственнаго идеала. Начала любви христіанской, 
составляющія основу всего вѣроученія и нравоученія хри
стіанскаго, такъ жизненны и животворны сами въ себѣ, 
что не могутъ не оживотворить и принимающихъ ихъ. И 
если человѣчество недовольно существующимъ порядкомъ 
вещей, если ему хотѣлось бы видѣть на землѣ законъ и 
правду, милость и снисхожденіе, то достигнуть всего этого 
можетъ оно не иначе какъ подъ условіемъ усвоенія и прак
тическаго осуществленія этихъ божественныхъ началъ. Въ 
противоположность мертвящему эгоизму, любовь Христова, 
какъ полнота благожеланія, какъ стремленіе человѣка от
рѣшиться отъ себя, жертвовать собой и всѣмъ своимъ въ 
пользу другаго, какъ сила покоряющая интересы личныя 
интересамъ общимъ, непремѣнно оживотворитъ, согрѣетъ и 
воскреситъ для добра, омертвѣвшее въ рабствѣ грѣху, чело
вѣчество. Христіанство уже переродило міръ, оно привнесло 
въ міровоззрѣніе человѣчества тѣ мысли и понятія, на осно
ваніи которыхъ только и сдѣлалась возможною чисто-чело
вѣческая или, что тоже, цивилизованная жизнь: такъ что 
все, что есть лучшаго въ человѣчествѣ—его порожденіе. 
Христіанство же, по мѣрѣ усвоенія его человѣчествомъ, и 
будетъ продолжать свое благодѣтельное вліяніе на него, 
постепенно низводя миръ и покой, счастіе и довольство на 
грѣховную землщ.

Видя такое превосходство началъ вѣры и нравственности 
христіанской предъ мудрованіями современной науки и жиз
ни, терпѣніемъ потыцемъ, братіе, на предлежащій нашъ 
подвигъ, добра и правды, любви и самоотверженія; поты- 
цемъ узкимъ путемъ, внидемъ тѣсными враты, ибо простор
ный путь и широкія врата ведутъ въ погибель!

Ты же, святителю Божій Николаѳ, свѣтильничѳ церкви 
Виленскія, ты богатый нищетою, высокій смиреніемъ, моли 
Господа Бога, да послетъ Онъ милосердый и намъ, чту
щимъ память твою, духъ смиренномудрія, терпѣнія и любви. 
Аминь.

Священникъ Александръ Гуляницкій.

— О каноникѣ Сенчиковскомъ, этомъ ревностномъ под
вижникѣ русской народности, вводившемъ родной языкъ въ 
католическое богослуженіе, читателямъ нашимъ должно быть 
извѣстно. Неутомимо дѣйствовалъ онъ, но наконецъ вынуж
денъ былъ сойти съ поприща. Всѳвоеможныя клеветы, бран
ныя письма, интриги преслѣдовали его, и что удивительно, 
духовнымъ католическимъ властямъ вторила отчасти и рус
ская гражданская. Утомленный, онъ вынужденъ былъ про
сить отставки, которую и получилъ, удостоенный при семъ, 
какъ выражено оффиціально, „не въ примѣръ прочимъ®, 
монаршей милости, въ видѣ пожизненнаго сохраненія за нимъ 
жалованья, которое.онъ получалъ (500 рублей). „Съ вы
соты царскаго престола, писалъ онъ намъ по этому поводу, 
служба моя признана полезною и преданность моя прави
тельству несомнѣнною, и это Монаршее одобреніе дороже 
мнѣ моей жизни: оно меня на вѣки приковало къ возлюб
ленному Монарху н къ моему отечеству—Россіи “.

Затѣмъ онъ въ письмѣ продолжаетъ:
Какъ урожденвцъ Бѣлорусскаго края, я люблю мою 

родину Бѣлоруссію, горжусь моимъ русекимъ происхожде
ніемъ; но я всегда былъ и навсегда останусь до моей мо
гилы вѣрнымъ римско-католикомъ. Я почитаю мою римско- 
католическую религію и ея святые обряды, но какъ бѣло- 
руссъ, я неподдѣльно преданъ престолу и Россіи. Какъ 
жалки и достойны сожалѣнія тѣ католики, которые, не 
понимая догматовъ, полагаютъ, что католицизмъ существуетъ 
только для однихъ поляковъ; что бѣлорусскій мужичекъ, 
дабы быть католикомъ, непремѣнно долженъ учиться по 
польски! Повторяю, какъ жалки и не далеки эти лица. 
Между тѣмъ въ этомъ родѣ присылаются мнѣ безыменныя 
письма, даже съ угрозою смерти; да кромѣ того распуска
ютъ въ высшей степени нелѣпые обо мнѣ слухи. Понятно, 
я лично не придаю ни малѣйшаго значенія этимъ нарека
ніямъ, но я дорожилъ и дорожу мнѣніемъ честнаго, благо
намѣреннаго русскаго общества. По этому настоящимъ моимъ 
письмомъ я желаю возстановить истину въ глазахъ этого, 
природнаго мнѣ русскаго общества. Тѣмъ-же изъ римско- 
католиковъ, которые не понимаютъ или не желаютъ понять 
сущности дѣла, которые не знаютъ, что папы Іоаннъ, Ве
недиктъ, Клементій, а равно вселенскіе и областные римско- 
католическіе соборы ясно опредѣлили и повелѣли, „дабы 
добавочное римско-католическое богослуженіе совершалось на 
мѣстномъ народномъ языкѣ"—пусть эти католики знаютъ, 
что римско-католическая религія существуетъ не для одной 
польской народности, и что католики могутъ вполнѣ сво
бодно исповѣдывать римско-католическую религію и счаст
ливо проживать на своей родинѣ подъ отеческимъ скипет
ромъ великорусской державы. Но всѣмъ римско-католикамъ 
слѣдуетъ однако твердо помнить, что католикъ обязанъ смо
трѣть на религію, какъ на дѣло вѣчнаго спасенія, а не 
какъ на орудіе бунта или измѣны.

(Соврем. Изв.}.
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О Б Ъ Я В_л і Е Н I Я
ОБЪ ИЗДАНІИ

„ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА  “
въ 1883 году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ

въ 1883 г. будетъ издаваться по ирежней программѣ, въ 
томъ же стр ого-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ 
направленіи какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, еже
мѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ 

каждой.
Цѣна за полное годовое изданіе „Православнаго Собе

сѣдника" на 1883 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, 
остается прежняя: съ доставкою на домъ по г. Казани и съ 
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—семъ рублей серебромъ.

Подписка принимается въ Казани, въ Редакціи Право
славнаго Собесѣдника, при Духовной Академіи.

Извѣстія по Казанской епархіи, 
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 г., 
будутъ выходить и въ 1883 году, два раза въ мѣсяцъ, 
нумерами, по 2 печати, листа въ каждомъ, убористаго шрифта. 

Цѣна „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и 
другихъ вѣдомствъ: отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣд
ника" четыре руб. За оба изданія вмѣстѣ десять руб. 
сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ Редакціи Православ
наго Собесѣдника.

„КІЕВСКАЯ СТАРИКА “ 
ежемѣсячный историческій журналъ 

издаваемый въ г. Кіевѣ.
1883-й годъ (второй годъ изданія).

Журналъ «Кіевская Старина», посвященный исторіи юж
ной Россіи, преимущественно бытовой, будетъ издаваться и 
въ слѣдующемъ 1883-мъ году, ежемѣсячно, по той про- 
грамѣ, при участіи кружка кіевскихъ професоровъ и дру
гихъ ученыхъ и литераторовъ, съ приложеніемъ, время отъ 
времени, портретовъ замѣчательныхъ южно-русскихъ дѣяте
лей и снимковъ со всякаго рода памятниковъ южно-русской 
старины.

Годовое изданіе журнала—двѣнадцать книгъ, въ 12 и бо
лѣе листовъ каждая. Книги выходятъ непремѣнно 1-го числа 
и одновременно разсыпаются подписчикамъ.

Для будущаго года въ распоряженіи редакціи находятся, 
между прочими, слѣд, статьи: Жидотрепаніе XVIII в. (хро
ника), Н. И. Костомарова, Печерскіе антики, Н. С. Лѣскова, 
Задунайская Сѣчь, Ѳ. Кондратовича, Революція Волынская 
1-й четверти XIX ст., обширный современный мемуаръ, 
Исторія изысканій кіевскихъ древностей, проф. В. Б. Анто
новича, Старосвѣтскіе батюшки и матушки, повѣсть Ив. Не- 
чуя (Левицкаго), а изъ матеріаловъ: Письма Т. Гр. Шев- I 
ченка къ Бр. Залескому 1858—1857 г., Коллекція писемъ 
къ М. А. Максимовичу отъ разныхъ литераторовъ, ученыхъ 
и пр., Дневникъ Н. Ханенка, Дневникъ свящ. Фоки Стру- 
тинскаго, Разновидности «Марцѣпаннъ и Ганнусковой горѣл
ки,» рукопись XVIII в., Ив. Кулябки, и пр.

Въ Вышедшихъ 11-ти книжкахъ «Кіевской Старины» за 
текущій годъ помѣщены, между прочими; слѣд. статьи: Кіевъ, 
его судьба и значенід съ Х1Ѵ по XVI ст., проф, Бл. Б. 
Антоновича, Паны Ходыки, воротилы городскаго самоуправ
ленія въ Кіевѣ въ XVI—XVII ст., его же, Уманскій сотникъ 
Иванъ Гонта, его же, Малорусскій „Вертепъ1*,  Гр. П. Га- 
лагана, Поѣздка въ Бѣлую Церковь, Н. И. Костомарова, 
Матеріалы для исторіи Коліивщины и по поводу пѣсни XI
в., его же, Южно-русскіе архіереи XVI—XVII в., О. Ле
вицкаго, Социніанство въ Польшѣ и юго-западной Руси, его 

же, учебныя заведенія въ русскихъ областяхъ Польши въ 
періодъ ея раздѣловъ, Е. М. Крыжановскаго, „Архіерейскія 
печали1*,  К. Березы, „Люди старой Малороссіи**  (Лизогубы, 
Милорадовпчи, Миклашевскіе и Свѣчки), А. М. Лазаревска
го, „Филиппъ Орликъ и запорожцы**  А. А. Скальковскаго, 
„Сильные малороссіяне въ арханг. губ.“ (1708—1802 г.), 
П. С. Ефименка, „Князья Ружинскіе**  И. П. Новицкаго, „Т. 
Г. Шевченко**,  Н. М. Бѣлозерскаго, „Т. Г. Шевченко11, пр. 
П. Л—ва, „Къ характеристикѣ Д. Г. Биковика и его рѣчь 
къ дворянству юго-зап. края. Разговоръ Великороссіи съ 
Малороссіей)* 1, съ изслѣд. проф. Н. И. Петрова, „Украин
ская деревня* 1 (историко-бытовые очерки) И, „Главнѣйшіе 
моменты землевладѣнія въ б. Слободской Украинѣ11 2А. Я. 
Шиманова, „Старинныя возрѣнія русскихъ людей на рус
скій языкъ**,  П. И. Житецкаго, „Матеріалы для исторіи 
кіев. академіи**,  съ предисловіемъ Л. С. Мацѣевича, „Днев- 
вникъ Освѣцима1* (о войнахъ Хмельницкаго), съ предисло
віемъ В. Б. Антоновича, „гр. II. А. Румянцева о возстаніи 
въ Украйнѣ 1768 г.“, съ объяснит. статьею, „Альбомъ М. 
А. Максимовича**  С. И. Понамарева и проч.

Къ вышедшимъ книжкамъ даны слѣд. приложенія: „Кар
тина гетманскаго достоинства съ изображеніемъ Хмельницкаго**  
(фотограф. снимокъ съ оригинала XVII в.), „Кіевская ака
демія и ея студенты**  (фототипный снимокъ съ гравюры кон
ца XVII ст.), „Портретъ митр. кіев. Петра Могилы**,  „Пор
третъ сотника Саввы Туптала**,  „Ноты къ вертепной дра
мѣ**,  „Рисунокъ вертепнаго ящика* 1 и „Портретъ сотника И. 
Гонты (изгот. въ экспедиціи заготовленія госуд. бумагъ).

Цѣна за 12-ть книжекъ «Кіевской Старины,» съ прило
женіями и доставкою на домъ или пересылкою внутри Рос
сіи десять рублей, на мѣстѣ восемъ руб. пятьдесятъ коп. 
На заграничную пересылку прибавляется одинъ рубль.

Гг. иногородные обращаются исключительно въ редакцію 
«Кіевской Старины»: Кіевъ, Софійская площ, д. Севастьяновой.

Подписка на 1882 г. продолжается по тому же адресу и 
цѣнѣ. Вышедшія книжки высылаются немедленно.

Редакторъ-Издатель Ѳ. Г. Лебединцевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ 

-КІЕВЛЯНИНЪ11 
на 1 8 8 3 годъ).

(Девятнадцатый годъ изданія).
Подписная цѣна съ пересылкой на годъ 12 р., на 6 

мѣсяцевъ 7 р., на 3 мѣсяца 4 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 
1 р. 50 к.

Иногородные подписчики, желающіе воспользоваться раз
срочкой, по соглашенію съ конторой Кіевлянина, могутъ 
вносить: къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р. 
и къ 1-му іюля 3 р.

Иногороднихъ подписчиковъ просятъ адресовать письма 
въ редакцію „Кіевлянина".

Газета будетъ издаваться въ форматѣ 1882 г. Съ 1-го 
января 1883 года печатаніе газеты переносится въ новую 
паровую типографію Кушнерова и К°.

Примѣчаніе редакціи Литовскихъ епарх. вѣдомостей. 
Возвышеніе подписной цѣны газеты „Кіевлянинъ" съ 10 
на 12 р. объясняется отказомъ редакціи отъ правитель
ственной субсидіи въ 6,000, которыя доселѣ выдавалась 
Кіевлянину и внесена въ роспись государственныхъ расхо
довъ и на 1883 г. Редакція „Кіевлянина" выражаетъ на
дежду, что отъ этого незначительнаго возвышенія подписной 
цѣны не ослабѣетъ сочувствіе къ газетѣ русскаго интелли
гентнаго общества, пріобрѣтенное ея 19-ти лѣтнимъ чест
нымъ и добросовѣстнымъ служеніемъ русскому дѣлу въ краѣ 
и выражавшееся въ постоянно увеличивавшемся количествѣ 
подписчиковъ, простирающемся нынѣ до 3500. (См. „Кіев
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лянинъ" К 243). Изъ провинціальныхъ на окраинахъ га- 
зѳтъ—это лучшая и серіознѣйшая, неизмѣнно преслѣдующая 
русскіе интересы въ юго-западномъ и западномъ краѣ. Въ 
этомъ заключается тайна ея успѣха.

Общеполезный и общедоступный журналъ.
V ГОДЪ. Открыта подписка'на 1883 годъ. ГОДЪ. V. 

ИЛЛЮСТРИРрВ/уіНЫЙ МІРЪ 
БОЛЬШОЙ ВЖКНВДЪЛЬНЫІ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

съ роскошными преміями и разными безплатными 
приложеніями.

Выходитъ въ 1883 году по прежпей’программѣ, въ коли
чествѣ 52 №№ въ годъ, въ форматѣ большихъ иллюстрацій.

Въ годъ два большихъ тома въ 1200 страницъ и 
около 1000 гравюръ.

Въ 1883 году будетъ особенно подробно описано и иллю
стрировано предстоящее

Коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Москвѣ. 
Въ теченіи года всѣ подписчики журнала „Иллюстрирован

ный Міръ" получаютъ безплатно:
Двѣнадцать художественныхъ премій, 

разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ*взъ  прекрасно вы
полненныхъ копій съ новѣйшихъ произведеній русскихъ и 
иностранныхъ художниковъ.

„Новѣйшія Парижскія Моды"'
Полный рукодѣльно-модный журналъ съ выкройками.

Всѣ годовые подписчики получаютъ главную белыпую премію 
прекрасную олеографическую картину’.

Іоаннъ Грозный въ опочивальнѣ Василисы Мелентьевны.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Иллюстрированнаго 

Міра" съ правомъ полученія всѣхъ премій и приложеній: 
съ пересылкою во всѣ города Россіи 8 р.

Для служащихъ допускается разсрочка за ручательст
вомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ главной 
конторѣ редакхіи „Иллюстрированный Міръ“, по Ни
колаевской ул., д. № 48.

См. подробное объявленіе въ № 45.

СЪ 1883 ГОДА
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

новый иллюстриртванный, литературно-политическій журналъ

РАДУГА
будетъ выходить въ Москвѣ еженедѣльно, тетрадями- въ 

20—30 страницъ.
Содержаніе РАДУГИ обнимается слѣдующею, разрѣшенною 

для нея программою.
I. Часть литературная: а) Обозрѣніе политической и 

общественной жизни въ Россіи и за границей; б) Изящная 
словесность. Романы, повѣсти, драматическія піесы, стихо
творенія; в) Научный отдѣлъ. Разсказы и описанія; въ 
общедоступномъ изложеніи теоретическія статьи по разнымъ 
отраслямъ вѣдѣнія; практическія наставленія въ хозяйствѣ, 
гигіенѣ, техникѣ; г) Указатель новостей, ученыхъ, биб
ліографическихъ, художественныхъ, театральныхъ, бирже
выхъ, сельскохозяйственныхъ, промышленныхъ. Метеороло

гическія наблюденія. Моды; д) Альбомъ: анекдоты, шутки, 
шарады, загадки, задачи.

II. Часть художественная, внутри текста въ видѣ ил
люстрацій, и внѣ его, въ видѣ приложеній: а) Рисунки: 
портреты, виды, бытовыя сцены, сцены изъ романовъ и 
повѣстей, иллюстраціи къ разсказамъ и описаніямъ, снимка 
съ произведеній живописи, рисунки произведеній ваянія, 
чертежи архитектурные и техническіе, рисунки домашнихъ 
рукодѣлій, картины модъ, шахматные задачники, ребусы; 
б) Музыка, съ словами и безъ словъ, для инструменталь
наго и вокальнаго исполненія.

III. Частныя объявленія и рекламы.
Рисунки (до 500 въ годъ) и ноты будутъ въ каждомъ 

Л»; драматическихъ піэсъ не менѣе 20 въ теченіе года; 
картины модъ, съ описаніями (то и другое изъ Парижа) 
ежемѣсячно. Драматическія и музыкальныя піэсы предпо
лагаются преимущественно удобныя для домашняго исполне
нія. Въ числѣ практическихъ наставленій не послѣднее 
мѣсто займутъ указанія по постановкѣ піэсъ на сцену.

И литературная и художественная части будутъ посвя
щены главнымъ образомъ русскому міру: русская природа, 
русская исторія, русскій бытъ будутъ главными предметами 
описаній, разсужденій, изображеній, исполненныхъ русскими 
силами. Содѣйствія отъ русскихъ художниковъ и техниковъ 
и вообще родныхъ умственныхъ силъ ожидаемъ и просимъ.

Пятнадцатилѣтняя публицистическая дѣятельность изда
теля увольняетъ его отъ обязанности подробно пояснять, въ 
какомъ духѣ поведется РАДУГА.. Мы не будемъ тѣшить 
грязнаго воображенія, давать пищу озлобленному глумленію, 
или поощрять умничанье, самодовольное и ограниченное. 
Хотимъ служить чистымъ вкусамъ, невиннымъ удоволь
ствіямъ, тихимъ развлеченіямъ, вдумчивой любознательно
сти. Назвали бы свой журналъ Семейнымъ Отдыхомъ, 
если бы уже нэ было взято другими это названіе.

Подписная цѣна РАДУГИ, съ доставкою и пересылкою: 
за годъ пять рублей, за полгода три рубля.

Подписка принимается исключительно въ конторѣ РА
ДУГИ, при редакціи Современныхъ Извѣстій (Москва, 
Воздвиженка, Ваганьковскій переулокъ, домъ Александров
скаго подворья).

Издатель-редакторъ И. Гиляровъ*  Платоновъ.

САМОЕ ДОСТУПНОЕ ПО ЦѢНѢ ИЗДАНІЕ

ГРАЖДАНИНЪ
(безъ предварительной цензуры).

Еженедѣльная газета, не менѣе двухъ листовъ самаго 
разнообразнаго содержанія, и ежемѣсячный журналъ (при
ложенія) (формата большихъ журналовъ: „Дѣло", „Русскаго 
Вѣстника", „Отечественныя Записки").

За 8 рублей въ годъ съ пересылкою.
Съ январской книжки начнутся печатаніемъ историче

скія повѣсти Вс. Соловьева (автора „Сергѣя Горбатова"), 
„Старыя были", (XVIII столѣтія), „Апостатъ" (романъ) 
и другія беллетристическія произведенія.
Въ каждой книгѣ будетъ до 5 беллетристическихъ проиведѳній.

Главная цѣль журнала „Гражданинъ*  давать за самую 
дешевую цѣну много интереснаго чтенія. Рекламъ громкихъ 
не дѣлаемъ. Читатели сами увидятъ, надѣемся, что изданіе 
„Гражданина" въ 1883 году превзойдетъ ихъ ожиданіе, и 
будетъ первымъ опытомъ дешеваго, но интереснаго н цѣн
наго изданія. Одно лишь скажемъ:
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Такъ какъ количество экземпляровъ январской книжки 
(приложенія) будетъ опредѣлено заранѣе, то во набѣжаніе 
замедленій, слѣдовало бы -подписываться эаблаговремѳнно, а 
ле то можетъ случиться, что съ выходомъ первой книжки, 
д;л изслѣдующихъ подписчиковъ можетъ не хватить эк
земпляровъ.

ІІодпдска принимается: въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 
редакціи, Малая Итальянская, 24.

Подписка для служащихъ допускается съ разсрочкою 
черезъ казначеевъ.

Для желающихъ, допускается разсрочка: при подпискѣ 
платится 3 р.; въ мартѣ 2 р.; въ іюлѣ 2 р. и въ сен
тябрѣ 1 р.

На полгода подписка 5 р., на треть года 4 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1883 годъ 

НА 
большую’ежедпевную ПОЛИТИЧЕСК., ЛИТЕРАТУРНУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ

ГАЗЕТУ

БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА:
Газета „Новости" выходитъ, безъ предварительной 

цензуры, ежедневно, полными нумерами, а въ дни, -слѣ
дующіе за табельными праздниками, полулистами или въ 
видѣ прибавленій и телеграфныхъ бюллетеней, если полу
чаются важныя телеграммы. Форматъ газеты—самый боль
шой пзъ существующихъ у насъ газетныхъ форматовъ и 
заключаетъ въ себѣ 28 столбцовъ (по семи столбцовъ на 
страницѣ) или около 4,500 строкъ убористаго шрифта.

Условія подписки въ другихъ городахъ: на 12 мѣс. 
10 р., на 11 м. 9 р. 50 к., на 10 м. 9 р., на 9 гі. 
8 р. 50 к., па 8 м. 8 р., на 7 м. 7 р., па 6 м. 6 р., 
на 5 м. 5 р., на 4 м. 4 р., па 3 м. 3 р., на 2 
м. 2 р., на 1 м. 1 р.

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допускается: для 
служащихъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для неслужащихъ— 
на слѣдующихъ условіяхъ: для иногородныхъ: 4 р. при 
подпискѣ, 3 р. въ концѣ марта и 3 р. въ концѣ іюня. 
Разсрочка для неслужащихъ допускается по соглашенію съ 
конторою. Подписка принимается на всѣ сроки не иначе, 
какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца.

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ 
контору газеты „Новости*  (Мойка, 90).

Смотр. подробное объявленіе въ 1\» 45.

О ПОДПИСКѢ НА ГАЗЕТУ

..р У с ь“.
ИЗДАВАЕМУЮ И. С. АКСАКОВЫМЪ, 

НА 1883 годъ.
Въ будущемъ 1883 г. „Русь" будетъ выходить 1 и 15 

числа, каждаго мѣсяца въ размѣрѣ отъ 4 до 5 листовъ, въ 
8 д. листа большаго формата; при этомъ редакторъ удер
живаетъ за собою право, въ случаѣ особенныхъ обстоя

тельствъ, возвратиться къ еженедѣльной формѣ изданія или 
выпускать особыя приложенія въ видѣ газетныхъ листковъ.’

Цѣна\ на годъ 8 р., па полгода -5 р., на три мѣ
сяца 3 рубли.

Подписка принимается:- въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи 
(Спиридоновка, д. Розановой), въ книжныхъ магазинахъ 
обѣихъ столицъ, „Новаго Времени" и М. 0. Вольфа, а также 
и у всѣхъ прочихъ книгопродавцевъ.

ПОЛНЫЙ МѢСЯЦЕСЛОВЪ 
ВОСТОКА,

Архимандрита Сергія (нынѣ епішкона Ковенскаго). Два 
тома, 1600 страницъ. Въ первомъ томѣ—изслѣдованіе о 
мѣсяцесловахъ и святцахъ, уставахъ, минеяхъ богослужеб
ныхъ и четіихъ п прологахъ; во второмъ томѣ—памяти 
всѣхъ святыхъ восточныхъ церквей съ указаніемъ древнѣй
шихъ богослужебныхъ книгъ, въ которыхъ они находятся,’ 
съ историческими свѣдѣніями о праздникахъ, житіяхъ свя
тыхъ и мощахъ ихъ, списки римскихъ и греческихъ импе
раторовъ, восточныхъ патріарховъ, римскихъ папъ, рус
скихъ князей іі царей, митрополитовъ и патріарховъ. Цѣна 
6 р. 35 к., еъ пересылкою 7 р.

й © В того же автора, 1 р., съ пер. 1 р. 30 к.
Получать можно въ Вильнѣ въ Свято-Духовѣ монастырѣ, 

въ.канцеляріи епископа Ковенскаго и въ книжномъ мага
зинѣ Сыркина.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„РОССІЯ"
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-Й.

Основный сполна оплоченный апиталъ 4.000.000 р. с.
Страховое общество „Россія*  симъ честь имѣетъ довести 

до свѣдѣнія, что оно въ числѣ производимаго имъ страхо
ванія отъ огня разнаго рода имуществъ, производитъ также 
и страхованія отъ огня церквей и церковныхъ имуществъ, 
равно страхованіе жизни и капиталовъ, на весьма выгод
ныхъ условіяхъ и по умѣренной преміи.

Отдѣленіе страховаго общества Россія для Сѣверо-Запад
наго края находится въ г. Вильнѣ, контора помѣщается 
на Тройской улицѣ въ д. Попова, кромѣ того всѣ свѣдѣнія 
гг. страхователямъ охотно сообщаются мѣстными агентами 
во всѣхъ городахъ.
Начальникъ отдѣленія общества „Россія" длд Сѣверо-Запад

наго края, главный инспекторъ Е. О. Павлевичъ.

Содержаніе Л? 1.
ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Указъ Св. Синода. Вы

сочайшее повелѣніе. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы 
Консисторіи. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Списокъ вопросовъ. 
Пожертвованія. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Общество 
для распространенія св. писанія въ Россіи. Поученіе. О 
каноникѣ Сенчпковскомъ. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 24-г» Декабря.

Редакторъ, Протеіереж Іоаннъ Цотовичъ.

Доеволеио цемурой. Цеиворъ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатана въ Типографіи Вілепскаго Губернскаго Правленія,
г. Вваьна. Ивановская у. # д. 11. 1882 г.


