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Лііьстныя распоряженія.
— 21 марта, на вакантное мѣсто настоятеля Григо- 

ровичской церкви, Диспенскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Іодской церкви, того жѳ уѣзда, 
Александръ Піотровичъ.

— 21 марта, па вакантное мѣсто псаломщика при Гру
шевской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ запрещ. 
священникъ Константинъ Наумовъ.

— 21 ноября, минувшаго года утвержденъ въ долж
ности церковнаго старосты выбранный къ Лыщицкой церкви, 
Брестскаго уѣзда, крест. с. Остромечева Димитрій На
заріевъ ІІетручикъ.

Аііьсшныя МЩшсіпІя.
— Отъ правленія Виленскаго женскаго училища 

духовнаго вѣдомства. (Относительно несвоевременнаго 
взноса платы за содержаніе своекоштныхъ воспитан
ницъ). Въ виду неоднократно повторявшагося несвоевремен
наго взноса платы за содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ, 
правлепіѳ училища считаетъ долгомъ напомнить духовенству 
Литовской епархіи слѣдующее постановленіе правленія отъ 
10 октября 1880 года, утвержденное Его Высокопреосвя
щенствомъ, архіепископомъ Литовскимъ Александромъ и 
напечатанное въ 39 № епархіальныхъ вѣдомостей за 1880 
годъ: „1) подтвердить духовенству Литовской епархіи чрезъ 
Литовскія епарх. вѣдомости относительно своевременнаго 
взноса платы за содержаніе въ женскомъ училищѣ свое
коштныхъ воспитанницъ къ началу каждаго полугодія,именно: 
къ 7-му августа и къ 1 января; 2) для облегченія невполнѣ 
состоятельныхъ плательщиковъ назначить, кромѣ указанныхъ 
2-хъ сроковъ, еще два льготные крайніе срока: для 1-го 
полугодія 1-е октября ц для 2-го полугодія 1-ѳ марта; 3) 
для побужденія къ исправному внесенію платы за содержа
ніе своекоштныхъ воспитанпицъ (находя неудобнымъ при
мѣнять къ послѣднимъ мѣру, практикующуюся въ духов
ныхъ училищахъ, а именно—воспрещеніе проживать въ 
училищныхъ помѣщеніяхъ за несвоевременный взносъ платы, 
Литовскія епархіал. вѣдомости 1875 г. № 6) подвергать 
штрафамъ въ десять рублей, въ пользу епархіальнаго по
печительства, лицъ, пе внесшихъ платы па содержаніе пи 

въ указанные нормальные, пи въ льготпые крайніе сроки, 
примѣнительно къ постановленію Литовскаго епархіальпаго 
съѣзда 1878 года (протоколъ 5).

— Пожертвованія. Въ текущемъ году въ Россіенскую 
церковь служащимъ въ Россіенскомъ уѣздѣ волостнымъ пи
саремъ, Виленскимъ мѣщаниномъ Н. Г. Петровымъ пожер
твованы 12 иконъ двунадесятыхъ праздниковъ, писанныхъ 
па доскахъ въ Вил. жен. Мар. монастырѣ, стоимостію 72 
руб.; въ Кегіданскую—отъ ген.-маіора свиты Его Вели
чества Ал. Шепелева съ семействомъ—напрестольный сере
бряный вызолоченный крестъ, изящной работы, стоимостію 
80 руб.; отъ помѣщицы Орловской губ., Маріи Офросимо- 
вой, ур. Столыпипой, серебряный вызолоченный потиръ, 
стоимостію 80 руб.; отъ графини Крѳйцъ полный приборъ 
св. сосудовъ накладного серебра, стоимостію 50 р.

— Въ Залѣсскую церковь, Ошмяпскаго уѣзда, изъ 
Нижпяго Ломова, Пензенской губ. отъ Дарьи Петровны 
Никитиной пожертвовано 55 р., па которые изъ Москвы 
выписаны плащаница и пара хоругвей.

— Вакансіи. Настоятеля: въ г. Диснѣ—при Нико
лаевской церкви, въ с. Іодахъ—Дисненскаго уѣзда. Свя
щенника: при Лысковской ц. Волковыскаго уѣзда, въ с. 
Смолянинѣ—Рудникскаго прихода, Пружанскаго уѣзда, въ 
м. Бездежѣ—Кобринскаго уѣзда. Псаломщика: въ м. Ше- 
решевѣ—Пружанскаго уѣзда и и. Волошинѣ.

— Вышла въ свѣтъ новая брошюра: „ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЖИВУЧЕСТЬ РУССКАГО НАРОДА И ЕЯ КУЛЬТУРНЫЯ 
ОСОБЕННОСТИ". Профес. М. 0. Кояловнча. Цѣна 25 к. 
съ перес. Можно получать въ Вильнѣ, въ Редакціи Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

— Вышла изъ печати повая книга: КАРДИНАЛЪ 
ГОЗІЙ И ПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕГО ВРЕМЕНИ. Сочи
неніе II. Жуковича. Цѣна три рубля съ пересылкой. На
печатано всего 120 экземпляровъ.

Съ требованіями обращаться въ Редакцію Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, или въ г. Полоцкъ (Витебск. 
губ.) преподавателю духовнаго училища Платону Жуковичу.

— При семъ А; прилагается каталогъ книгамъ, про
дающимся въ Сѵнодальныхъ лавкахъ.
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ЗСсоффпцІальиыіі ©шіиюгь.

О безпорядкахъ при исповѣди и средство къ 
устраненію оныхъ.

Если вы, читатель, войдете теперь въ любой де
ревенскій храмъ, то увидите тамъ слѣдующую кар
тину: въ извѣстномъ мѣстѣ стоитъ, а чаще всего 
сидитъ, священникъ, съ эпитрахилыо на шеѣ, и его 
буквально осаждаетъ масса исповѣдниковъ; нѣкоторые просто, 
какъ говорится, торчатъ, на шеѣ священника, въ разстоя
ніи одного—много—двухъ футовъ отъ пего... Вся эта 
масса давитъ другъ друга, толкается, шумитъ, нерѣдко 
слышна и брань изъ за очереди, кому приступать къ ис
повѣди. Нерѣдко перила. трещатъ и валятся отъ напора 
этой массы... нерѣдко слышишь и строгій топъ рѣчи свя
щенника. Провомъ первенства пользуются исключительно 
сильные, дюжіе мужики, одолѣвающіе слабыхъ и малолѣт
нихъ; послѣдніе, равно и женщины безспорно уступаютъ 
превосходству физической силы первыхъ, хотя по праву, 
не вытекающему изъ физической силы, они должны быть 
предпочтены предъ первыми. Такой порядокъ нѳнормалѳнъ, 
хотя бы даже со стороны нарушенія благочинія церковнаго, 
приличествующаго святости самаго мѣста. Опъ пе удобенъ и 
стѣснителенъ для самаго духовника, равно и исповѣдую
щагося лица, такъ какъ ихъ обоихъ стѣсняетъ ближайшее 
присутствіе осаждающей толпы. И мы знаемъ, что почти 
всѣ священники всегда возставали и возстаютъ противъ 
этого зла и, для обузданія нахаловъ, изобрѣтаютъ разныя 
мѣры іі средства: однихъ наказываютъ поклонами, другихъ 
—еще пе очень давпо—лежаніемъ крестомъ среди церкви, 
третьимъ—откладываютъ исповѣдь на день—два далѣе;
i ’ые, слѣдуя ев. слову: іі будутъ пёрвіи послѣдній и по
слѣдній первіп, вызываютъ для исповѣди стоящихъ назади бабъ
ii дѣтей, каждаго порознь, мри чемъ приходится для нихъ 
всякій разъ прочищать дорогу сквозь плотный строй толпы, 
а сія послѣдняя, какъ нарочно, неохотно разступается... 
Иные, наконецъ, священники, выведенные изъ терпѣнія, 
скида; гъ съ себя епитрахиль и уходятъ па нѣкоторое время 
изъ церкви, заставляя такимъ образомъ толпу, въ нака
заніе, дожидаться... И, въ результатѣ всѣхъ этихъ мѣръ, 
священники выносятъ одно лишь сознаніе, что „съ ними,

. о. исповѣдниками, рѣшительно ничего не подѣлаешь". 
Многіе почтенные старики священники, весь свой вѣкъ из
жившіе на одномъ и томъ же приходѣ, откровенно созна
вались, что они все-таки не успѣли завести порядка при 
исповѣди. И это пеудивительпо: грубость и упрямство па- 
шего крестьянина слишкомъ извѣстны, а па содѣйствіе по
лиціи тутъ невозможно, да и неумѣстно, разсчитывать. 
Остается, значитъ, самому священнику измыслить дѣйстви- 
тельг ыя средства къ водворенію внѣшняго порядка, не раз
считывая ни па кого и ни на что. Пишущій эти строки 
самъ пе малое время терпѣлъ всѣ непріятности выше опи
саннаго порядка вещей, существующаго при исповѣди, пока 
онъ пе прибѣгъ, наконецъ, къ одной мѣрѣ, съ осущест
вленіемъ коей давка, шумъ, толкотня и др. безобразія при 
исповѣди исчезли и положительно стали невозможны. Мы 
рекомендуемъ эту мѣру читателямъ, вполнѣ ручаясь за ея 
цѣлесообразность и успѣхъ. Къ тому же эта мѣра имѣетъ 
еще другія благія стороны. Ею остались довольны даже 
сами крестьяне и выражали неоднократно свое одобреніе и 
даже благодарность.

Когда время и долголѣтній опытъ показали, воочію, 
безполезность всѣхъ испытанныхъ мною мѣръ къ водворенію 
хоть сколько нибудь сноснаго порядка при псиовѣдп, тогда 
—именно наканунѣ великаго поста, я объявилъ прихожа
намъ о своемъ намѣреніи списать всѣ деревни своего при
хода, присовокупивъ, что отнынѣ для говѣльщиковъ будутъ 
заведены очереди и другой порядокъ при исповѣди. Для 
этого, взявъ необходимыя письменныя принадлежности, я 
отправился по деревнямъ своего прихода съ цѣлью списать 
порядокъ, въ какомъ слѣдуютъ крестьянскія хаты одна за 
другою, при чемъ второстепенною уже цѣлью была провѣрка 
численности ихъ обитателей и безъ того маѣ извѣстная. 
Если хаты были расположены но обѣимъ сторонамъ улицы, 
то я сначала списывалъ расположенные по одной половинѣ 
улицы, а потомъ уже по другой. При этомъ въѣхавъ въ 
деревню, я заблаговременно объявлялъ крестьянамъ каждой 
деревни, дабы опи хорошенько помнили порядокъ списыва
нія ихнихъ хатъ, „ибо—добавилъ я—въ такомъ именно 
порядкѣ вы теперь будете подходить къ исповѣди". Кре
стьяне мигомъ сообразили, въ чемъ дѣло. Такимъ образомъ, 
былъ списанъ порядокъ расположенія крестьянскихъ жилищъ. 
Кстати сказать, чтобы не затруднять себя долгимъ оты
скиваніемъ въ спискѣ именъ хозяевъ семействъ, я отмѣчалъ 
имена хозяевъ возможно крупными буквами, въ спискѣ, 
сразу выдѣлявшими ихъ изъ среды прочихъ прихожанъ. 
Когда работа эта была иодготовлепа, я счелъ возможнымъ 
вызвать тогда къ говѣнію 1-ю очередь пзъ деревни N. 
Призванные явились и сначала сдѣлали было попытку воз
вратиться къ прежнему порядку, правильнѣе, безпорядку. 
Но я счелъ п ужнымъ заявить имъ твердое свое намѣреніе 
вывести навсегда прежній безпорядокъ п приказалъ прихо
дить къ исповѣди по порядку ихъ хатъ, который имъ из
вѣстенъ. И, взявъ въ руки списокъ, я громко вызвалъ 
сначала семейство хозяина 1-й хаты, потомъ 2-й, затѣмъ 
3-й и т. д. Услыхавъ сіе, налегавшая толпа сразу подда
лась назадъ и стала выжидать своей очереди: оказывать 
дальнѣйшее уирямство было уже невозможно и напрасно, а 
идти противъ вновь установленнаго порядка говѣнія и ис
повѣди пикто по рѣшался, такъ какъ этотъ порядокъ на
ходилъ себѣ сторонниковъ и не дозволялъ торжествовать 
физической силѣ. Видна была новая группировка въ средѣ 
говѣльщиковъ, вполнѣ соотвѣтствовавшая порядку слѣдова
нія и записыванія ихъ хатъ въ деревнѣ. Выдвинулись, сами 
собою, па первый планъ и дѣти и женщины, чего прежде 
никогда не бывало; о прежнемъ нахальствѣ и помину не 
было: съ тѣхъ поръ оно безслѣдно исчезло, Такимъ обра
зомъ перебывала у псиовѣдп вся деревня N и ниразу но 
было отступленія отъ заведеннаго порядка.

Но скажутъ намъ: это но казенному, слишкомъ оффи
ціально, и есть посягательство па душевное настроеніе го
вѣющаго, который въ данную минуту б. м. еще не готовъ 
приступить къ исповѣди? Но скажите, читатель, какое 
благоговѣніе могло быть въ той массѣ, которая прежде да
вила другъ друга, толкала, а подъ часъ, отъ боли при
давленныхъ пальцевъ ногъ плакала и пищала, когда всякій 
пзъ этой штурмовавшей священника толпы только и думалъ 
о томъ, какъ бы скорѣе исповѣдаться и уйдти домой, 
когда стоявшіе позади • явственно могли слышать вопросы 
священника и отвѣты исповѣдующагося?

Скажутъ еще, что эта мѣра оказывается тягостною для 
хозяевъ и ихъ семействъ записанныхъ въ спискѣ послѣд
ними, и, наоборотъ, благопріятною только для начальныхъ,
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такъ какъ однимъ приходится скоро оканчивать исповѣдь, 
а другимъ не въ мѣру долго ждать. И почему, наіір., 
какой пибудь Андрей виноватъ, что его хата стоитъ по
слѣднею, а его односельца Ивана —первою? Зачѣмъ оказы
вать незаслуженное предпочтеніе однимъ предъ другими? 
Чтоби соблюсти справедливость, нами ирппято за правило 
въ одномъ году пачинать исповѣдь съ хаты Ивана, а въ 
другомъ, наоборотъ, съ противоположнаго конца деревни, 
т. е. съ хаты Андрея. Такимъ образомъ, бывшіе прежде 
первыми являются въ другой разъ послѣдними іі наоборотъ. 
Никто тутъ не бываетъ обиженъ, напротивъ, всѣ довольны. 
Богатые и бѣдные, сильные и слабые являются здѣсь, по 
необходимости, въ равномъ достоинствѣ и не можетъ быть 
повода къ упрекамъ, въ родѣ того, „почему вы, батюшка, 
мепя пе приняли прежде??" или „почему такого-то отпустили 
раньше, когда тотъ пришелъ позже меня“...

Впрочемъ для немощныхъ, стариковъ и матерей груд
ныхъ дѣтей мы дѣлаемъ исключеніе изъ общаго правила и 
вызываемъ ихъ къ исповѣди прежде всѣхъ прочихъ.

Выгодною стороною заведеннаго нами порядка является 
и то еще, что нѣтъ надобности перелистывать безчисленное 
число разъ исповѣдную вѣдомость для отысканія каждой 
нужной личности. Всѣ они подходятъ и являются къ испо
вѣди въ строгомъ послѣдовательномъ порядкѣ.

Выше мы сказали, что такимъ путемъ могутъ быть 
достигнуты и др. благія цѣли, кромѣ водворенія тишины 
и порядка въ храмѣ и въ средѣ говѣющихъ. Само собою 
попятно, что йоль скоро достигнуто это послѣднее, является 
возможность и обучать пародъ повседневнымъ молитвамъ, 
что затруднительно среди шума, толкотни и гама, при чемъ 
всякій говѣющій спѣшитъ и думаетъ лишь о томъ, чтобы 
поскорѣе отдѣлаться:—запятіе молитвой ему іі въ умъ ней
детъ;—теперь же, за исключеніемъ нѣсколькихъ, стоящихъ 
на очереди къ исповѣди, вся остальная масса преспокойно 
можетъ заняться добрымъ дѣломъ изученія молитвъ, напе
редъ зная, что каждый волей-неволей долженъ выжидать 
своей очереди. А поелику исповѣдь продолжается иногда 
сряду 5, 6 и даже болѣе часовъ, то посудите читатель, 
какъ многому полезному можетъ быть обучена эта масса въ 
теченіи столь долгаго времени? Разумѣется, обязанность 
обученія падаетъ и должна но всякой справедливости па
дать на псаломщиковъ, располагающихъ, вообще, избыткомъ 
досужаго времени, за исключеніемъ богослужебныхъ часовъ.

Очевидно, что первымъ условіемъ для водворенія ука
заннаго порядка является необходимость имѣть точные спи
ски расположенія хатъ или домовъ каждой деревни прихода. 
Теперешніе списки, называемые исновѣдпыми вѣдомостями, 
не отвѣчаютъ этой цѣли: при составленіи ихъ обращается 
вниманіе только на вѣрность числовыхъ данныхъ, а ука
занія порядка слѣдованія хатъ въ деревняхъ пе спраши
вайте; его нѣтъ. Естественно, съ такими списками нельзя 
Добиться порядка. Но и разъ составленный списокъ кре
стьянскихъ домовъ нужно, съ теченіемъ времени, дополнять 
и во многомъ измѣнять, вслѣдствіе постройки повыхъ до
мовъ промежъ старыхъ, по причинѣ выдѣленія нѣкоторыхъ 
семействъ и перехода ихъ на новое мѣстожительство и т. и.

Мы рады будемъ, если наша замѣтка окажется по
лезной. N.

Варлаамъ Шишацкій, бывшій архіепископъ Могилевскій*).

*) См. № 10, И, 12.
51) Увидя за собою французскую погоню, губернаторъ 

соскочилъ съ дрожекъ и бросился въ лѣсъ, гдѣ, по изви
листымъ тропинкамъ, ему удалось скрыться отъ преслѣдо
ванія. (Запискп Ореста. Археолог. сбор. докум. сѣвер.-зап. 
Руси. Т. 11 стр. ЬХХІХ).

Шестьюдесятью восьмю годами отдѣляется отъ на
стоящаго времени грозный и незабвенный въ Русской ис
торіи 1812 годъ называемый такъ выразительно „фран
цузскимъ погромомъ", но и до сихъ поръ всякій истинно 
русскій человѣкъ съ болью и радостью въ сердцѣ вспоми
наетъ объ этомъ страшномъ и вмѣстѣ славномъ для Россіи 
годѣ. Съ болью-за тѣ страданія и ужасы, какія наши пред
ки перенесли въ этомъ году, съ радостью-за тотъ славный 
подвигъ русскихъ, какимъ они заслужили себѣ вѣнецъ спа
сителей своего отечества и всей Европы. Теперь, при во
споминаніи о 12 годѣ, чувства боли и радости являются 
у пасъ одновременно; паши же предки долгое время должны 
были предаваться сначала чувству страха, много должны 
были пережить сомнѣній, томительныхъ ожиданій, много 
должны были перепестіі тяжелыхъ потерь и несчастій, пока 
явилась возможность предаться чувству радости, за тотъ 
счастливый исходъ войны съ французами, котораго ожидали 
пе мпогіе изъ русскихъ. И дѣйствительно, страшенъ былъ 
для русскихъ непобѣдимый Наполеонъ; у ногъ его лежала 
вся Европа; оставалась непобѣжденной одна Россія. И. На
полеонъ спѣшитъ покончить съ нею. 12-го іюня 1812 г., 
ночыо при раскатахъ грома и проливномъ дождѣ, какъ 
говорятъ современники, онъ перешелъ Нѣманъ и двинулся 
внутрь Россіи, къ Москвѣ.

Чрезъ 17 дпей (29 іюня), пронеслась въ городѣ Мо
гилевѣ вѣсть, что французы перешли русскія границы и 
приближаются къ Бѣлоруссіи; а 7-го іюля первый фран
цузскій корпусъ, подъ начальствомъ маршала Даву былъ 
уже въ 15 верстахъ отъ города Могилева, какъ объ этомъ 
сообщилъ французскій солдатъ, пойманный въ лѣсу близь 
города. Вѣсть о приближеніи французовъ къ городу про
извела страшную панику между жителями, многіе собира
лись бѣжать. Тогда Могилевскій губернаторъ Д. А. Толстой 
далъ строгое приказаніе жителямъ Могилева никому не ос
тавлять города и, для предупрежденія бѣгства испуганныхъ 
жителей, поставилъ караулы при заставахъ. 8-го іюля аван
гардъ перваго корпуса приблизился къ самому городу. Судя 
но распоряженію губернатора можно было ожидать упорной 
оборопы города, по оказалось, что одинъ только батальонъ 
войска встрѣтилъ подходящаго непріятеля, да и тотъ, сдѣ
лавши нѣсколько выстрѣловъ бѣжалъ въ городъ. Губерна
торъ же, пе дожидаясь встрѣчи съ французами, первый 
уѣхалъ изъ города, не смотря на то, что далъ жителямъ 
приказаніе пе оставлять города. Преслѣдуя нашихъ бѣжав
шихъ солдатъ, французы ворвались въ городъ и, стрѣляя 
изъ ружей, разсыпались по всѣмъ улицамъ, заняли всѣ 
выходы изъ города, такъ что бѣжать кому бы то ни было 
изъ города оказалось совершенно невозможнымъ. Всѣ, кото
рые бѣжали до запятія города французами, были ими боль
шею частію возвращены назадъ и посажены подъ стражу; 
былъ задержанъ экипажъ вице-губернатора со всѣмъ иму
ществомъ и самъ губернаторъ едва убѣжалъ отъ плѣна * 51). 
Епископъ Варлаамъ, бывшій въ это время въ городѣ, не 
бѣжалъ, да и пе могъ бѣжать и оставался раздѣлить об
щую участь со всѣми горожанами. Толпа французовъ, ворвав
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шихся въ городъ прибѣжала па архіерейскій дворъ и съ 
угрозами потребовала съѣстныхъ припасовъ; преосвященный, 
испуганный угрозами, велѣлъ выдать изъ архіерейской кла
довой все требуемое. Въ скоромъ времени, по вступленіи 
въ городъ аванграда, явился и весь 80 тысячный 
корпусъ французовъ подъ предводительствомъ маршала 
Даву. Рѣшено было въ г. Могилевѣ устроить корпуспую 
квартиру и временное управленіе губерніею (тымчасовую 
коммисію). Даву, принялъ на себя должность гражданскаго 
губернатора, а помощникомъ ему былъ польскій генералъ 
Пакошъ. Первый занялъ помѣщеніе въ губернаторскомъ 
домѣ, а Пакошъ, со всемъ своимъ экипажемъ и со своей 
свитой помѣстился въ архіерейскомъ домѣ, который фран
цузское правительство проектировало совершенно отнять у 
архіерея и отдать его съ двумя архіерейскими церквами 
поляку Понятовскому въ собственность. Семинарскія зданія 
были заняты армейскою мастерскою, въ которую были согна
ны всѣ Могилевскіе портпые и сапожники и дана была имъ 
работа на французскихъ и польскихъ солдатъ.

13-го іюля „тымчасовая коммпсія" разослала предписанія 
съ требованіемъ, чтобы всѣми,—православными, католиками 
и евреями была принесена вѣрноподданническая присяга 
императору Наполеону. Одно изъ такихъ предписаній было 
прислано и архіепископу Варлааму. На другой день Вар
лаамъ совѣтовался съ секретаремъ и членами консисторіи и 
особенно съ посѣтившимъ его въ то время генералъ-маіо
ромъ Хомѳптовскимъ б2) о томъ, какъ поступить ему съ 
такимъ требованіемъ коммисіи. Потомъ ходилъ съ членами 
консисторіи къ самому Даву просить объ отсрочкѣ при
сяги, но получивъ отъ него словесное подтвержденіе своего 
приказанія рѣшился принести присягу французскому прави
тельству и поминать па богослуженіи пе Александра І-го, 
а Наполеона и Марію Луизу. Присяга была принесена 14 
іюля въ Іосифовскомъ каоѳдральномъ соборѣ „со всѣми кон
систорскими членами, секретаремъ, канцелярскими служи
телями и со всѣмъ пародомъ". Того жѳ числа была при
несена присяга римско-католическимъ населеніемъ съ его ду
ховенствомъ іі евреями со всѣмъ своимъ кагаломъ. Теперь 
православнымъ было разрѣшено п богослуженіе и колоколь
ный звонъ въ церквахъ, запрещенные со времени вступле
нія французовъ въ городъ 53).

63) Тамъ же стр. ЬХХХІІ.
5в) Тамъ же.

Тамъ же стр. ЬХХХІІ.
5В) Тамъ же стр. ЬХХХП.
5») Тамъ же стр. ЬХХХІІ -111.

Незванными гостями были французы для русскихъ, за 
то съ распростертыми объятіями принимали ихъ вездѣ по
ляки-католики. Съ появленіемъ французовъ въ предѣлахъ 
Россіи, ожили всѣ надежды, всѣ давнишнія страстныя же
ланія Поляковъ — ожили ихъ надежды па возстановленіе 
своей отчизны въ тѣхъ ея предѣлахъ, въ какихъ она 
была въ лучшую пору своего процвѣтанія. Всѣ польскіе 
магнаты и вообще весь польскій народъ, крѣпко были убѣ
ждены, что Наполеонъ, за услуги, какія они ему оказывали 
въ Россіи, сдѣлаетъ для нихъ осуществимыми ихъ завѣт
ныя надежды, ихъ дорогія желанія. По этому католики 
вездѣ встрѣчали съ распостертыми объятіями французовъ, 
вездѣ старались оказать имъ свое содѣйствіе и помощь, 
вездѣ старались имъ прислужиться. Подобное было н въ 
Бѣлоруссіи—въ Могилевѣ. Здѣсь встрѣтили французовъ, 
какъ давно желанныхъ гостей. По вступленіи ихъ въ го
родъ, во всѣхъ могилевскихъ костелахъ „безпрерывно про
должалось богослуженіе" и до присяги п послѣ присяги " ')•

м) Сборникъ археолог. института кіі. 2 стр. 94.
■83) Записки Ореста томъ 2-й стр. ЬХХХІ.
и) Записки Ореста стр. ЬХХХІ.

На этихъ богослуженіяхъ молились за Наполеона какъ за 
освободителя Поляковъ и за возстановителя Польши. „Спаси 
Господи люди Твоя, молились католики, и спаси императора 
французскаго, короля Италійскаго, возобновителя Полыни, 
Великаго Наполеона, іі благослови достояніе Твое„ 53). От
носительно же русскихъ, въ этихъ молитвахъ были такія про
шенія: „отъ глада, огня, войны, отъ внезапной и нечаян
ной смерти и злыхъ Москалевъ русаковъ сохрани насъ 
Господи 5в). Съ появленіемъ французовъ въ Могилевѣ, ка
толическіе духовные почувствовали себя здѣсь хозяевами и 
начали высказывать различныя притязанія и дѣлать при
дирки православному духовенству. Такъ, въ день пророка 
Иліи, 20 іюля явился къ Варлааму членъ римско-католи
ческой духовной косисторіи ксендзъ оффиціалъ Маевскій съ 
выговоромъ за колокольный звопъ, бывшій въ тотъ день 
въ православныхъ городскихъ церквахъ: „нынѣ уже, го
ворилъ онъ преосвященному, въ Могилевѣ господствующая 
религія римско-католическая, а не русская, почему вы, Рус
скіе, должны сообразоваться съ католическими костелами и 
не голосовать по всему городу своими звонами 7). Но эти
ми притязаніями католики пѳ ограничились; они, стараясь 
повредить чѣмъ нибудь православнымъ и прислужиться „тым- 
часовой коммиссіи", распространяли различные невѣроятные 
слухи относительно православныхъ, или дѣлали прямые до
носы на нихъ. Распространился слухъ, что православные 
во главѣ съ своимъ духовенствомъ намѣрены произвести 
бунтъ противъ французовъ и поляковъ н что складъ ору
жія, потребнаго для возстановленія, хранится въ Спасской 
архіерейской церкви. Французы такъ были увѣрены като
ликами въ правдоподобности этихъ слуховъ, что 21-го іюля 
для обыска архіерейскаго дома и церкви была прислана 
цѣлая рота солдатъ съ нѣсколькими офицерами, которые 
потребовали, чтобы дверь церкви была отперта. Церковь, 
но приказанію архіерея, была отперта и французы начали 
свой обыскъ; они топорами взломали полъ, копали подъ 
поломъ ямы, сломали лѣвый престолъ и раскрыли даже 
стоящій тамъ подъ нимъ гробъ Георгія Конисскаго, пере
рыли всѣ церковныя кладовыя и сундуки, по никакихъ 
складовъ оружія не было найдено 58). 22-го іюля ксендзъ 
Маевскій сдѣлалъ прямой доносъ на священника Воскре
сенской церкви, Андрея Добровольскаго, будто бы тотъ по
миналъ на богослуженіи не Наполеона, а императора Але
ксандра и его высочайшую фамилію. По поводу этаго до
носа „тымчасовая коммиссія" приказала нарядить слѣдствіе, 
но слѣдствіе показало, что доносъ былъ сдѣланъ ложный 59). 
Всѣ эти факты — эти каждодневные то выговоры, то доносы 
поляковъ па православныхъ показываютъ, что сильна была 
та вражда между ними, которая родилась очень давно, ко
торая продолжалась въ описываемое время и, можетъ быть 
продолжается въ настоящее время.

Французскія и польскія войска оставались въ Могилевѣ 
слишкомъ четыре мѣсяца. Маршалъ Даву, впрочемъ, по
кинулъ городъ съ большею частію войска раньше этаго вре
мени, оставивъ здѣсь на мѣсто себя начальникомъ генерала 
Пакоша. Пакошъ оставался въ Могилевѣ до ноября мѣсяца. 
Наконецъ въ поябрѣ онъ получилъ не радостныя вѣсти, 
что Наполеонъ покинулъ Москву и уже началъ свое несчаст- 
ное отступленіе, что онъ потерпѣлъ большое пораженіе подъ * 5
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Краснымъ. Вслѣдствіе такихъ вѣстей Пакошъ оставилъ го
родъ со всѣмъ своимъ войскомъ, въ самый короткій срокъ, 
такъ что 11 -го ноября въ Могилевѣ не оставалось ни од
ного вооруженнаго француза, ни поляка, а только огромное 
количество ихъ провіанта и оружія, брошенныхъ ими по 
случаю неожиданно рѣшеннаго похода. Такь окончилось на
шествіе французовъ па Бѣлоруссію и въ частности на Мо
гилевъ. Они пе оставили послѣ себя особенно виднаго слѣ
да, за исключеніемъ могильныхъ кургановъ, разбросанныхъ 
кое-гдѣ на пространствѣ Могилевской губерніи. Города и 
села Бѣлоруссіи были цѣлы и невредимы: къ нимъ не при
коснулась непріятельская рука такъ варварски, какъ это 
было на всемъ непріятельскомъ пути отъ Нѣмана къ Москвѣ 
и въ самой Москвѣ, но за то въ Бѣлоруссіи—въ Моги
левѣ остался другой слѣдъ французскаго нашествія - оста
лось нѣсколько нравственно-разбитыхъ жизней, осталось нѣ
сколько человѣкъ, измѣнившихъ своему долгу, отечеству и 
государю. Между этими людьми былъ и епископъ Варлаамъ, 
томившійся тогда въ ожиданіи царскаго суда надъ 
нимъ, какъ надъ измѣнникомъ, какъ надъ клятвопреступ
никомъ.

{Продолженіе впредь).

РУССКОЕ ЗАБУЖЬЕ.
(Письмо въ редакцію).

Мною составлена и пущена въ продажу карта Рус
скаго Забужья^ т. е. восточныхъ уѣздовъ Люблинской 
и Сѣдлецкой губерній, населенныхъ русскимъ племенемъ и 
составлявшихъ нѣкогда части Владиміро-Волынскаго кня
жества. Не знають ли этого поляки или, вѣрнѣе, не хо
тятъ ли знать,—по выставленная въ окнахъ нѣкоторыхъ 
варшавскихъ книжныхъ магазиновъ моя карта возбудила 
толки и недоумѣнія со стороны части варшавской публики. 
„Что это за Русское Забужье?" говорятъ глядя на мою кар
ту; „никогда не бывало Русскаго Забужья. Сегодня выду
мали Русское Забужьѳ, а завтра выдумаютъ Русское За- 
висляпье“. Одна польская газета предлагала назначить 
премію за сдѣланное мною открытіе.

Къ удивленію, подробные толки ходили между людьми, 
которымъ слѣдовало бы знать Несторову лѣтопись, а въ 
ней, въ этой лѣтописи находятся тѣ указанія, въ виду 
коихъ, мѣстность озпаченная на упоминаемой картѣ должна 
почитаться русскою. Впрочемъ географическія и этнографи
ческія данныя, заключающіяся въ нашей первоначальной 
лѣтописи, собрапы и разработаны профессоромъ варшавскаго 
университета Н. ІГ. Барсовымъ, на изслѣдованіе коего 
(Очерки исторической русской географіи) я предпочи
таю ссылаться въ данномъ случаѣ.

Никто, конечно, не станетъ отрицать, что племена ду- 
лѣбовъ и дреговичей вошли въ составъ народонаселенія об
разовавшаго русскій пародъ. ІІо изысканіямъ г. Барсова, 
(стр. 88 и 108) первые поселились въ южной части мѣст
ности названной мною Забужьемъ,—вторые—въ сѣверной 
ея части. „Поселенія дреговичей, говоритъ г. Барсовъ, 
тянулись на западъ, сначала соприкасаясь съ инородцами 
въ области Нѣмана, къ Бугу, за которымъ они сливались 
съ мозовѳцкимъ племенемъ ляховъ, и на сѣверъ къ На- 
реву и Бобру. Южными окраианми своими они сближались 
съ разселеніями дулѣбовъ". Профессоръ Барсовъ подвер- 
ждаетъ эти указанія первоначальнаго лѣтописца названіями 
множества урочищъ въ данной мѣстности, напоминающими 
племенное названіе мѣстнаго населенія и затѣмъ объясняетъ,

что земли забужскихъ дулѣбовъ и дреговичей вошли въ составъ 
Владиміро-Волынскаго княжества. „Въ эпоху начальной лѣ
тописи, говоритъ онъ (стр. 102), оно занимало юго-восточ
ную часть Вислянскаго бассейна, верхнее теченіе Вепря, до 
устья Быстрицы; верхнее Побужьѳ по западному Бугу п 
его притокамъ Роснѣ, Солокамъ, Гучвѣ, Угеру и Влодавѣ, 
до устья Влодавы“. Есть извѣстія, что примѣрно тоже въ 
эпоху Несторовой лѣтописи, построена была мазовшанами 
небольшая крѣпостца Луковъ на границѣ ихъ владѣній и 
владѣній Владпміро-Волынскихъ. И такъ Забужье, т. е. 
восточная часть нынѣшнихъ Сѣдлецкой и Люблинской гу- 
берпій есть земля русская съ точки зрѣнія этнографиче
ской. Древнѣйшая политическая власть, которой они под
чинялись—была также русская: Несторъ, въ числѣ спод
вижниковъ Олегова, похода противъ грековъ, упоминаетъ 
дулѣбовъ (Лавр. сине. 12). Впослѣдствіи Владимірское, 
равно какъ и многія другія русскія кпяжества, подпали 
нодь польскую власть, по пародонасѳніѳ оставалось русскимъ 
не только по своему происхожденію и языку, но и но своей 
религіи и но своимъ симпатіямъ. Это обнаружилось несом
нѣннымъ образомъ во время казачьихъ возстаній. Въ 1648 
году, когда Богданъ Хмѣльницкій шелъ отъ Львова къ 
Замостью, „онъ, говоритъ г. Костомаровъ,—былъ сопро
вождаемъ восторгомъ русскаго народа". Въ Забужьѣ, точно 
такъ же, какъ на Украйнѣ, народъ поднимался при при-' 
ближепіи казаковъ, брался за оружіе противъ тѣхъ, кого 
считалъ врагами своей народности и своей религіи, и пре
слѣдовалъ даже своихъ, замѣченныхъ въ пристрастіи къ 
польскимъ обычаямъ,—такихъ, напримѣръ, „которые себѣ 
головы голили по-польску, чуприпу пускаючіі па верхъ го
ловы". По свидѣтельству г. Костомарова, казачьи заюны 
пробирались почти до самой Варшавы, а это даетъ поводъ 
думать, что русское насеніѳ далеко выходило въ XVII в. 
за тѣ предѣлы, которые указаны преподобнымъ Несторомъ 
и его ученымъ комментаторомъ. Составитель корты Забужья 
пе позволилъ себѣ, однако, раздвигать границу русской на
родности основываясь на свидѣтельствѣ, надо сознаться, 
довольно однако вѣскомъ.

Вотъ что говоритъ намъ паука, что говорятъ точныя, 
ученыя изслѣдованія; жизнь, а очевидность, а дѣйстви
тельность говорятъ, что въ мѣстности изображенной на моей 

’ картѣ коренное населеніе говоритъ по русски (ново-рус
скимъ нарѣчіемъ) и до сегодпя; что оно до недавняго вре
мени исповѣдывало унію, слѣдовательно до принятіи уніи 
(называемой мѣстными кресьянами „русской вѣрой") испо- 
вѣдывало восточное православіе; что въ 1849 году, когда 
вопросы о національностяхъ еще дремали, въ виду очевид
ности, бросающейся въ глаза, написано было особое поло
женіе для начальныхъ училищъ „руссиповъ", въ коемъ 
отводилось мѣсто русскому языку; что, наконецъ, въ дан
ной мѣстности считается нынче 320,750 лицъ русскаго 
происхожденія, что для нихъ, не считая нѣсколькихъ средне
учебныхъ заведеній, числится 268 православныхъ церквей 
и 346 русскихъ начальныхъ школъ.

Какихъ же еще доказательствъ хотѣли бы въ подтвержде
ніе того, что восточная часть Сѣдлецкой и Люблинской гу
берній есть мѣстность русская, что это Забужьѳ есть рус
ское Забужье?

Я позволяю себѣ изложить все ето въ письмѣ къ вамъ, 
милостивый государь, въ виду положенія занимаемаго из
даваемой вами газетой въ польскомъ вопросѣ, а также въ 
виду того, что вы въ 1881 г. дали въ ней мѣсто моей 
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полемикѣ съ „Голосомъ". Л позволяю себѣ еще больше— 
просить, чтобы вы получивъ но прилагаемой запискѣ эк
земпляръ моей карты, сдѣлали о пой отзывъ, съ цѣлью 
распространить въ русскомъ обществѣ правильное воззрѣніе 
на данную мѣстность. Ибо, если невозможно, чтобъ чело
вѣкъ, живущій въ Варшавѣ, не зналъ, что природное на
селеніе восточной части Седлецкой и Люблинской губ. гово
ритъ по-русски, не слыхалъ названій холмская Русъ., холм- 
ская православная анархія, — то такое познаніе очень воз
можно со стороны русской публики.

Примите и ироч.
(Нов. Врем.). II. Щеба.гъскій.

— М. НаСИЛИШНИ Лидскаго уѣзда. На 16-е февраля 
текущаго года у насъ назначены были выборы во
лостныхъ и сельскихъ должностныхъ лицъ. Благодаря 
вновь прибывшему къ намъ мировому посреднику А., по
желавшему придать выборамъ особенное значеніе, а также 
мѣстному священнику о. Бѣлявскому, воспользовавшемуся 
днемъ выборовъ для объявленія крестьянамъ Высочайшаго 
манифеста о предстоящемъ въ маѣ мѣсяцѣ священномъ ко
ронованіи Ихъ Величествъ Государя Императора и Госу
дарыни Императрицы, день 16-го февраля у насъ превра
тился въ особенное торжество, которое па долго останется 
въ памяти у нашего сельскаго общества, не избалованнаго 
отрадными въ своей скучной жизни минутами.

Около 10-ти часовъ утра пародъ уже большими тол
пами валилъ къ волостному правленію со всѣхъ сторонъ. 
Тутъ были не одни только избиратели, но мпого и посто
роннихъ людей, прибывшихъ изъ волости взглянуть па вы
боры и па новаго мироваго посредника. Но вотъ около 
часу по полудни прибылъ п самъ г. мировой посредникъ; 
народъ широкою волною устремился за нимъ въ волостное 
правленіе. Когда вошли въ правленіе всѣ прибывшіе въ 
Василишки крестьяне и водворилась глубокая тишина, нашъ 
отецъ Іоаннъ Бѣлявскій прочелъ всему собранію Высочай
шій манифестъ, а ученики мѣстнаго народнаго училища 
пропѣли народный гимнъ: „Боже, Царя храпи"! и пѣснь: 
„Слався, слався папгь Русскій Царь", которыя были вы
слушаны крестьянами съ глубокимъ и неподдѣльнымъ чув
ствомъ радости и благодарности къ нашему незабвенному 
Монарху, даровавшему крестьянамъ свободу, самоуправленіе 
и судъ, сословный, независимый. Затѣмъ, послѣ небольшой 
паузы, о. Бѣлявскимъ отслуженъ былъ молебенъ п сказана 
вразумительная рѣчь по поводу предстоящихъ выборовъ, 
непосредственно за которою и ириступлено было къ выбо
рамъ должностныхъ лицъ волостнаго управленія. При этомъ 
г. мировой посредникъ предложилъ всѣмъ постороннимъ ли
цамъ удалиться изъ волостнаго правленія, а оставшимся въ 
немъ избирателямъ сказалъ: „Вамъ теперь предстоитъ вы
боръ судей. Мудрый законодатель и нашъ общій благо
дѣтель покойный Государь Императоръ Александръ Нико
лаевичъ даровалъ вамъ великое право, которымъ мы, дво
ряне и чиновники, не пользуемся—это право избранія су
дей изъ своей же собственной среды. Покажите же себя 
при настоящихъ выборахъ достойными этого глубокаго къ 
вамъ довѣрія: забудьте родство и кумовство, забудьте преж
нія ссоры и недоразумѣнія и выберите въ судьи людей ум
ныхъ, честность и справедливость которыхъ была бы вамъ 
вполнѣ извѣстна. Помните, что, если между избранными 
въ судьи найдутся люди способные за рюмку водки оби
дѣть васъ и дѣтей вашихъ—вамъ жѳ самимъ придется отъ 

этого страдать и, сверъ того, за такой выборъ вы должны 
будете дать отвѣтъ передъ Богомъ, судьею строгимъ и не
лицепріятнымъ". Рѣчь эта подѣйствовала видимо па кресть
янъ очень хорошо. Опп безъ шума и спора избрали въ 
судьи дѣйствительно людей извѣстныхъ всей волости своими 
хорошими нравственными качества. Точно такимъ жѳ обра
зомъ были избраны скоро и дружно сборщикъ податей и 
смотритель запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ. Затѣмъ на
сталъ самый важный для крестьянъ моментъ—моментъ из
бранія старшины, начальника и представителя волости. 
„Старшина, оставь насъ!"—раздался голосъ г. мироваго 
посредника, и старшина удалился въ переднюю, откуда и 
возвратился въ присутствіе за тѣмъ лишь только, чтобы 
снять съ себя цѣпь и вручить ее г. мировому посреднику. 
Старшина этотъ быль извѣстенъ всей волости своею без
дѣятельностью іі наклонностью къ барству; такъ, напріім., 
сейчасъ же мослѣ избранія его въ старшины онъ пачалъ 
ходить не иначе какъ въ очкахъ и калошахъ, а прихо
дящихъ къ нему по дѣлу крестьянъ заставлялъ цѣловать 
у себя руку. Передъ избраніемъ старшины г. мировой по
средникъ обратился къ избирателямъ со слѣдующими сло
вами: „вы избрали для себя судей, сборщика и смотри
теля магазиновъ, а теперь изберите старшину, который бы 
былъ мнѣ хорошимъ помощникомъ и умѣлъ бы защищать 
васъ и ваши интересы на основаніи законовъ и постанов
леній но вашимъ крестьянскимъ дѣламъ. Старшиною, слѣ
довательно, долженъ быть человѣкъ умный, дѣятельный, 
честный, справедливый и грамотный, а не такой, который 
ничего пе дѣлаетъ и на всѣ вопросы отвѣчаетъ лишь твер
до заученную фразу: „все обстоитъ благополучно". При 
бездѣятельности старшины и небрежномъ отношеніи его къ 
дѣлу никакого благонолученія въ волости быть не можетъ". 
Крестьяне положительно были удивлены быстротою выбо
ровъ. Въ прежнее время выборъ одного старшины про
должался цѣлый день, а это давало возможность разнымъ 
проходимцамъ вліять па выборъ тѣмъ пли другимъ спосо
бомъ и проводить такимъ образомъ въ старшины людей, 
далеко несоотвѣтствующихъ ио своимъ нравственнымъ ка
чествамъ этой важной должности въ сельскомъ управленіи. 
Въ настоящее время избиратели находились всецѣло йодъ 
вліяніемъ словъ г. посредника и избрали старшиною именно 
такого человѣка, какимъ и долженъ быть старшина, т. е. 
грамотнаго, хорошо развитаго, трезваго и честнаго. Онъ 
заслужилъ уваженіе крестьянъ еще па прежней своей долж
ности сборщика податей. Засимъ г. мировой посредникъ 
обратился къ крестьянамъ съ вопросомъ: „вѣрно ли про
изведены выборы?" и, но полученіи утвердительнаго от
вѣта крестьянъ, сдѣлалъ новому старшинѣ соотвѣтствующее 
наставленіе и поручилъ ему въ особенности заботиться о 
бѣдныхъ жителяхъ волости и оказывать имъ свое покро
вительство и помощь. По окончаніи выборовъ г? мировой 
посредникъ обратился къ крестьянамъ съ вопросомъ, не 
найдутъ ли они возможнымъ перенести торговой день съ 
воскресенья па какой либо будній день недѣли, чтобы не 
нарушать торговлею святости воскреснаго дня и всецѣло 
посвящать его па молитву, какъ учитъ насъ этому слово 
Божіе. Крестьяне съ удовольствіемъ выразили свое желаніе 
перенести торговый день въ мѣстечкѣ съ воскресенья на втор
никъ и тутъ же составили объ этомъ свой приговоръ. На 
другой день г. посредникъ посѣтилъ народное училище, 
гдѣ своимъ ласковымъ обращеніемъ произошелъ на учени
ковъ глубокое впечатлѣніе. Выходя изъ училища, онъ 



№ 13-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 111

указалъ собравшимся около училища крестьянамъ на пользу 
и необходимость ученія и приказалъ новому старшинѣ къ 
слѣдующему его пріѣзду собрать свѣдѣнія сколько мальчи
ковъ и но какимъ причинамъ не посѣщаютъ училища пы- 
пѣшнею зимою, а засимъ отбылъ изъ нашего мѣстечка, 
напутствуемый искреннимъ благожеланіемъ крестьянъ, ко
торымъ онъ пришелся какъ нельзя болѣе но душѣ.

(Бил. Бѣстн.)-

Отъ, совѣта состоящаго подъ Высочайшимъ по
кровительствомъ Ея Величества Государыни 
Императрицы Прибалтійскаго Православнаго 
Братства Христа Спасителя и Покрова Божіей 

Матери *).

*) Прислано для напечатанія изъ канцеляріи г. Оберъ 
прокурора Святѣйшаго Сѵнода. Ред.

Во времена Царя Алексѣя Михайловича нѣкоторыя пра
вославныя семейства, изъ-за религіозныхъ преслѣдованій въ 
Литвѣ, бѣжали оттуда въ Курляндію іі нашли тамъ прі
ютъ и покровительство на герцогскихъ земляхъ имѣнія 
Гольмгофъ. Впослѣдствіи это селеніе было переименовано въ 
городъ Якобштадтъ, а православные жители его получили 
разрѣшеніе устроить православный храмъ во имя Сошествія 
Святаго духа.

Тутъ же при храмѣ былъ основанъ, затѣмъ, соимен
ный съ нимъ Святодуховскій монастырь, вскорѣ прославив
шійся чудотворною иконой Якобштадтской Божіей Матери. 
Икона эта чтится и доселѣ чудотворною и для поклоненія 
ей стекается немалое число богомольцевъ нѳтолько право
славнаго, по и Другихъ вѣроисповѣданій.

Храмъ Св. Духа, съ находящеюся при немъ малою 
церковью во имя Николая Чудотворца, весьма долго были 
единственными храмами въ этой мѣстности. Здѣсь завоева
тель Ллфляпдіп, извѣстный фельдмаршалъ, графъ Б. П. 
Шереметевъ, приносилъ благодарственныя моленія за даро
ванную ему побѣду. Въ 1818 г. монастырь былъ упразд
ненъ п церковь во имя Сошествія Святаго Духа была об
ращена въ приходскую; тѣмъ неменѣѳ, старинный храмъ 
привлекалъ, попрежнему, богомольцевъ, въ собственности 
же въ 1845 —1848 гг., когда стремленіе латышей и эс
товъ къ переходу въ православіе проявилось съ наиболь
шею силой. Но каково бы пи было усердіе къ 'сему ста
рѣйшему въ краѣ храму, время брало свое, и храмъ, не
поддерживаемый, сталъ приходить въ ветхость, почти въ 
разрушеніе, такъ' что въ 1859 г. въ немъ было прекра
щено богослуженіе, пикона, чтимая чудотворною, перенесена въ 
сосѣднюю съ нимъ Николаевскую церковь. Между тѣмъ, въ 
послѣднее время, произошли такія событія, которыя должны 
быть признаны знаменательными и должны были вызвать 
(и дѣйствительно вызвали) въ мѣстномъ православномъ на
селеніи благочестивое желаніе возобновить древній Святоду
ховскій храмъ въ его прежнемъ видѣ и снова водворить 
въ немъ св. икону. Въ 1878 году Якобштадтъ опусто
шенъ былъ страшнымъ пожаромъ, искры и головни неслись 
прямо на Святодуховскій храмъ, но когда обнесена была, 
съ молебнымъ пѣніемъ, икона Якобштадтской Божіей Матери 
вокругъ прежняго, опустѣлаго мѣста селенія ея, то вѣтеръ 
принялъ внезапно иное направленіе и храмъ Сошествія Св 
Духа остался цѣлъ и невредимъ. Въ 1881 году, огонь 
ворвался въ самую церковную ограду, истребилъ жилище 
настоятеля и повредилъ Николаевскую церковь, но Свято
духовскій храмъ, отстоящій отъ горѣвшихъ жилыхъ зданій 

и Нпколаевскоц церкви всего на нѣсколько сажень, остался 
снова нетронутымъ.

Видя въ этихъ событіяхъ знаменіе Господне и вѣруя, 
что дважды чудесно спасенный отъ истребленія храмъ хра
нится Десницею Всевышняго для благолѣпнаго обновленія и 
водворенія въ пемъ святой иконы Якобштадтской Богома
тери, мѣстные ревнители православія обратились въ совѣтъ 
Прибалтійскаго братства Христа Спасителя и Покрова Бо
жіей Матери съ просьбою объ оказаніи содѣйствія къ во
зобновленію этого храма, каковая просьба принята совѣ
томъ вполнѣ сочувствппно и съ искреннимъ желаніемъ ис
полнить ее. Къ этому побуждаетъ совѣтъ и уваженіе къ 
Святодуховскому храму, какъ древнему памятнику право
славія на прибалтійской окраинѣ, и то соображеніе, что 
храмъ этотъ, и въ нынѣшнемъ своемъ убогомъ состояніи 
благоговѣйно чтимый мѣстнымъ православнымъ населеніемъ, 
по возобновленіи, принявъ благолѣпный видъ и въ то же 
время сохранивъ всѣ особенности своей древней архитек
туры и устройства, послужитъ къ вящшему удовлетворенію 
религіозныхъ чувствъ православныхъ жителей края, а вмѣ
стѣ и тѣхъ ревнителей церкви, которые собувственно от
зовутся къ настоящему предположенію пзъ остальныхъ мѣст
ностей имперіи. Совѣтомъ братства уже сдѣлано распоря
женіе объ освидѣтельствованіи Святодуховскаго храма для 
опредѣленія того, въ чемъ именно должны состоять строи
тельныя работы; но первоначальному же исчисленію, тре
бующаяся на это сумма простирается до 16,000 ррб. Для 
удовлетворенія этой потребности, совѣтъ братства открыва
етъ спеціальный сборъ пожертвованій. Въ кассѣ братства 
имѣются уже нѣкоторыя пожертвованія, въ томъ числѣ 
2,000 руб., пожертвованныя на этотъ предметъ почетнымъ 
пымъ братниномъ И. И Смирновымъ.

Въ надеждѣ найти сочувственный откликъ, совѣтъ 
Прибалтійскаго братства обращается къ членамъ братства 
и ко всѣмъ вообще ревнителямъ православной вѣры и церкви, 
съ настоящимъ воззваніемъ, приглашая ихъ оказать, своими 
приношеніями, содѣйствіе къ возстановленію древняго Якоб- 
штадтскаго храма. Пожертвованія, съ приложеніемъ номи
нальныхъ записокъ о здравіи и за упокой, можпо адресо
вать въ Ригу, на имя епископа Рижскаго, преосвященнаго 
Допата, въ канцелярію его преосвященства, и въ С.-Пе
тербургъ, на имя совѣта Прибалтійскаго православнаго 
братства, въ домѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, у Але- 
ксандринскаго театра.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

кх нмш зми
пять книгъ.

14 Августа 1882 года Его Императорское Величество 
Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ иа по
священіе „Словаря" священной памяти Державныхъ Его 
Родителей.

18 Октября 1882 года Ихъ Императорскія Величества 
Всемилостивѣйше повелѣли включить Свои Августѣйшія Имена 
въ число подписчиковъ на „Словарь". Государь Великій 
Князь Наслѣдникъ Цесаревичъ, Государь Великій Князь 
Георгій Александровичъ, Государыня Великая Княгиня Ека
терина Михаиловна также изволили подписаться на это изданіе.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ оказалъ помощь 
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изданію „Словаря" подпискою на значительное количество 
экземпляровъ и рекомендаціею „Словаря" вниманію Епархі
альныхъ Архіереевъ.

Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1881 г. Общество Любилѳй Древ
ней Письменности, издавшее пробный выпускъ „Словаря" 
П. А. Гильтебрандта, признало этотъ „Словарь" „необхо
димымъ пособіемъ для ближайшаго изученія Церковно-Сла- 
вяпскаго текста Новаго Завѣта, могущимъ служить настоль
ною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго обра
зованнаго православнаго христіанина, для справокъ при чте
ніи и изученіи Новозавѣтной части Библіи". Журналы и 
газеты дали одобрительный отзывъ. Многія духовныя и свѣт
скія лица прислали сочувственныя письма составителю „ Словаря.

Первая и вторая книги „Словаря “высылаются подписчикамъ.
Въ „Словарь" войдетъ не менѣе 125-ти печатныхъ 

листовъ большаго формата, раздѣленныхъ на пять книгъ, 
такъ что во всемъ „Словарѣ" будетъ не менѣе 2000 стра
ницъ, или 4000 столбцевъ. Подписная цѣна на всѣ пять 
книгъ „Словаря": на обыкновенной бумагѣ восемь рублей, 
съ пересылкою десять рублей; на веленевой—двѣнадцать 
руб., съ пересылкою пятнадцать рублей. Подписка при
нимается у издателя: Петра Андреевича Гильтебрандта, 
Петербургъ^ Надеждинская, 36.

только что поступило въ продажу:

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ЛЯ С8ЯИ0-МИТЕМ
ПРИ СОВЕРШЕНІИ СВЯТЫХЪ ТАИНСТВЪ 

и другихъ священнодѣйствій и молитвословій. 
Сочиненіе профессора Историко-филологическаго инсти
тута князя Безбородко, магистра богословія, протоіерея 

А. Ѳ. Хогінагькаго.
Большой томъ, въ 4-ю д. л. (налойнаго формата), изящно 

отпечатанный, плотнымъ, красивымъ шрифтомъ.
М. 1883 г. II,. 3 р., въ переплетѣ 4 р. съ пересылкой.

Нѣсколько словъ духовенству, по поводу-этого изданія.
Имя почтеннаго автора пользуется заслуженною, громкою 

извѣстностію въ нашей духовной литературѣ. А отпечатанное 
сочиненіе его представляетъ глубокій интересъ и необыкно
венную важность но своему содержанію. Это даетъ полное 
право надѣяться, что всякій священно-служителг> сочтетъ 
своимъ прямымъ и непремѣннымъ долгомъ серіозно и об
стоятельно ознакомиться съ названнымъ сочиненіемъ, пред
ставляющимъ для пего драгоцгънное руководство въ его 
пастырской практикѣ.

Ни по внѣшнему объему, ніі по внутреннему достоин
ству, въ нашей духовной литературѣ не было еще сочине
нія, подобнаго труду о. Хойнацкаго. Его статьи, настав
ленія и замѣтки по вопросамъ пастырской практики и цер
ковныхъ требъ, помѣщались въ лучшихъ періодическихъ 
изданіяхъ: „Христіанскомъ чтеиіи", „Церковномъ Вѣст
никѣ", „Душеполезномъ чтеніи", „Руководствѣ для сель
скихъ пастырей", „Церковно-общественномъ вѣстникѣ" и 
многихъ другихъ журналахъ.—Теперь всѣ эти изслѣдованія 
и статьи о. Хойнацкаго являются вмѣстѣ, во всей своей 

совокупности; вслѣдствіе чего читатели получаютъ такимъ 
образомъ цѣльную книгу, обнимающую въ себѣ „Практиче
ское руководство для священнослужителей при совершеніи 
святыхъ таинствъ", во всей ихъ надлежащей полнотѣ. 
Статьи эти пересмотрѣны и передѣланы на основаніи новѣй
шихъ источниковъ, замѣчаній ученаго комитета при Свя
тѣйшемъ Синодѣ и лицъ ближайшимъ образомъ знакомыхъ 
съ церковно-гражданскими постановленіями и практикою 
отечественной церкви, а многія статьи паппсаны совершенно 
вновь. Нѣкоторыя изъ указаній, постановленій и замѣтокъ 
о. Хойнацкаго, перепечатывались во многихъ духовныхъ 
изданіяхъ, пеисключая самого даже „Церковнаго Вѣстника". 
Такія позаимствованія лучпіе всего говорятъ въ пользу со
чиненія протоіерея А. Ѳ. Хойнацкаго.

Безапелляціонное разрѣшеніе всѣхъ сомнительныхъ и 
колеблющихся вопросовъ, встрѣчающихся въ церковной прак
тикѣ, и положительное толкованіе обязанностей священно
служителя при совершеніи имъ различныхъ требъ, дѣлаютъ 
книгу о. Хойнацкаго истинно настольной книгой для рус
скаго духовенства.

Предлагаемое изданіе па отечественномъ языкѣ—соста
вляетъ единственное изданіе, которымъ каждый священникъ, 
безбоязненно и безъотвѣтствепно, смѣло можетъ руководст
воваться во всѣхъ случаяхъ своей церковно-служебной дѣя
тельности.

Весь трудъ о. Хойнацкаго построенъ на почвѣ церковно- 
каноническйхъ постановленій, духовныхъ и гражданскихъ 
законовъ, правительственныхъ и другихъ постановленій и 
разъясненій. Это изданіе составляетъ послѣднее-слово совре
менныхъ канонистовъ по тѣмъ вопросамъ, которые до сихъ 
поръ возбуждали и возбуждаютъ различныя толкованія въ 
духовной литературѣ и церковной практикѣ.

Наконецъ, въ сочинѳпіи о. Хойнацкаго, появляется въ 
первый разъ переводъ на русскомъ языкѣ изрѣстнаго „учи
тельнаго извѣстія", съ необходимыми къ нему дополненіями 
и объясненіями, и кромѣ того помѣщенъ „канонъ къ при
чащенію священниковъ", заимствованный авторомъ изъ 
извѣстнаго „Большаго требника, Петра Могилы".

Съ требованіями па книгу обращаться: въ книжный 
магазинъ Д. И. Прѣснова^ на Никольской улицѣ, въ домѣ 
Бостанджогло, въ Москвѣ.

Требованія исполняются съ 1-ю почтой.

— При семъ № прилагается объявленіе отъ Страховаго 
Общества „Россія".
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Содержаніе № 13.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣщенія. МѢСТНЫЯ 

ИЗВѢСТІЯ. Отъ правленія Виленскаго женскаго училища. 
Пожертвованія. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. О безпоряд
кахъ при исповѣди. Варлаамъ Шишацкіп. Русское забужье. 
М. Васплищкп. Отъ совѣта братства Хрпста Спасителя.

Предыдущій .'ё сдапъ на почту 20-го Марта.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія, 
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11. 1883 г.



Прибавленіе къ № 13-му Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

КАТАЛОГЪ КНИГАМЪ,
продающимся въ Синодальныхъ книжныхъ 

лавкахъ, въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.

Отдѣльныя повѣствованія о жизни святыхъ. 
На славянскомъ языкѣ, Ц. II.

242. Александра Свнрскаго, съ присовоку
пленіемъ службы ему іі краткаго описанія свято- 
Троицкаго Александро-Свирскаго монастыря, въ

Отдѣлъ Ш. р. К.
235. Февраль, въ пер. кож. 1 47

корепі. 1 20
бумаж. 1 10

236. Мартъ, въ иер. кож. 1 85
кор. 1 58
бум. 1 50

237. Апрѣль, въ пер. кож. 1 61
кор. 1 34
бум. 1 25

238. Май, въ пер. кож. 1 95
кор. 1 68
бум. 1 60

239. Іюнь, въ пер. кож. 2 5
кор. 1 78

- бум. 1 70
240. Іюль, въ пер. кож. 2 8

кор. 1 81
бум. 1 70

241. Августъ, въ пер. кож. 1 77
кор. 1 50
бум. 1 40

Ф.
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

з

8 д. въ кож. — 25 2
кор. — 20 2
бум. —- 15 1

243. Антонія Печерскаго, въ 8 д. въ бум. — 2 1
244. Арсенія Великаго, въ 8 д. въ бум. — 3 1
245. Аѳанасія Исповѣдника архіеи. Алек-

сандрійскаго, въ 8 д. въ печ. обол. — 
246. Владиміра Равноапост. Великаго кня- 

іізд. Кіево-Печ. лавры, въ 8 д. въ бумаж. — 
Григорія Двоеслова, папы Римскаго, 

въ 8 д. въ бум. — 
Димитрія митрополита Ростовскаго, 

въ 12 д. въ бумаж. — 
Св. Димитрія Благов. Царевича, ки. 

Московскаго и всѳя Россіи чудотворца, въ 12

зя,
247.

248.

249.

15

2

6

1

1

1

1

256.

д. въ бумаж. — 2 1
250. Езставія Плакиды Великомученика,

въ 8 д. въ бум. — 2 1
изд. Кіево-Печ. лавры, 1850 г. въ бум. — 15 5

251. Евфимія Великаго, въ 8 д. въ бум. — 3 1
252. Елиссея Пророка, въ 8 д. въ бум. — 2 1
253. Ефрема Сирина, въ 8 д. въ бум. - 2 1
254. Исаакія Печерскаго, въ 8 д. въ бум. — 2 1
255. Іереміи Пророка, въ 8 д. въ бум. — 3 1

Іоанна Богослова, изд. Кіево-Печер. 
лавры, въ 8 д. въ бумаж. —

Лѣствичника, въ 8 д. въ бум. — 
Пѣснописца, творца каноновъ, 

въ 8 д. въ бум. —
259. Іустина философа, въ 8 д. въ бум. —
260. Ііассіана Римлянина, въ 8 д. въ бум. —
261. Кирилла Бѣлоезерскаго,въ 8д. въ бум. —

257.
258. Іосифа

Іоанна
22

2
1
1

2
2
2
3

1
1
1
1

262. Макарія Александійскаго, въ 8 д. въ бум. — 2 1
263. Макарія Египетскаго, въ 8 д. въ бум. — 3 1
264. Макарія Желтоводскаго, въ 8 д. въбум. — 2 1
265. Марка Аѳинскаго, въ 8 д. въ бумаж. —
266. Марка Апостола и Евангелиста, въ

3 1

8 д. въ бум. —
267. Митрофана еп. Воронежскаго (сказа

ніе о обрѣтеніи и открытіи честныхъ его мощей 
и о бывшихъ при томъ чудесныхъ исцѣленіяхъ),

2 1

Г. П. въ 12 д. въ пер. кож. — 35 1
кор. — 25 1
бум. — 17 1

268. — Ц. П. въ 8 д. 1833 г. въ бум. —
269. Св. Моисея Угрпна, изд. Кіево-Печ.

25 2

лавры въ 8 д. въ бум. — 9 1
270. Никиты Исповѣдника, въ 8 д. въ бум. —
271. Николы Святоши, князя Черниговскаго,

3 1

изд. Кіево-Печ. лавры, въ 8 д. въ бумаж. —
272. Павла Ѳивейскаго, въ 8 д. въ бум. —

9 1
17а 1

273. Пафнутія Боровскаго, въ 8 д. въ бум. — 4 1
374. Пахомія Великаго, въ 8 д. въ бум. —
275. — — изд Кіево-Печ. лавры въ

4 ■ 1

8 д. въ бумаж. —
276. Поликарпа священномученика, епископа

18 1

Смирнскаго, въ 8 д. въ бумаж. — 
277. Прокопія Христа ради юродиваго Ус

2 1

тюжскаго чудотворца, въ 8 д. въ бумаж. — 2 1
278. Сампсона страннопріимца, въ8д.въбум. —
279. Симеона праведнаго Богопріимца, въ

17» 1

8 д. въ бумаж. —
280. Симеона Христа ради юродиваго въ

2 1

8 д. изд. Кіево-Печерской лавры въ бумаж. — 
281. Тихона епископа Воронежскаго, 8 д.

22 1

Г. П. въ бум. часть 1-я — 50 1
часть 2-я —

282. Ѳеодора Стратилата великомученика,
50 1

Ц. II. въ 8 д. въ бум. —■
283, Св. Ѳеодора Тирона великомученика,

2 1

въ 8 д. въ бум. — 2 1
284. Ѳеодора Сикеотскаго, въ 8 д. въ бум. — 4 1
285. Ѳеодосія Печерскаго, въ В д. въ бум. —
286 Ѳеофана исповѣдника Сигріапскаго, въ

3 1

8 д. въ бум. —
287. Лнаспгасіи, переименованныя въ му- 

жестѣмъ образѣ Анастасіѳмъ скопцомъ, въ 8 д.

3 1

въ бумаж. — 2 1
288. Аѳанасіи Игуменіи^ въ 8 д. въ бум. — 3 1
289. Евдокіи преп. муч., въ 8 д. въ бум. — 4 1
290. Маріи Египетскія, въ 8 д. въ бум. —
291. Ѳеодоры, яжѳ въ мужестѣмъ образѣ

15 1

подвіізася, въ 8 д. въ бум. — 
Повѣствованія о жизни святыхъ, соединен
ныя по нѣскольку въ одну книжку, Ц. П.

3 1

292. Св. Агапіп,ХіоніииИрииы,въ8 д.въбум. — 2 1
293. Адріана и Наталіи, въ 8 д. въ бум. —
294. Бориса и Глѣба во св. крещеніи на

2 1

реченныхъ Романа и Давида, въ 8 д. въ бум. — 
295. Св. Василія священномуч. еппск. Ама- 

сійскаго и св. Стефана еп. Пермскаго, новаго

2 1

чудотворца, въ 8 д. въ бум. —
296. Герасима, иже на Іорданѣ, св. Павла 

и сестры его Іуліапіи, св. Іоанна постника пад

4 1

шаго и покаявшагося, въ 8 д. въ бум. — 5 1



297. Елеазара ветхозавѣтнаго священника и Р. К. 
свдми по плоти братьевъ нарицаемыхъ Макка
вей и матери ихъ Солононіи пострадавшихъ,

въ бумаж. — 2
298. Зосимы начальника Соловецкаго острова,

новаго чудотворца, и св. Савватія игумена Со
ловецкаго, въ 8 д. въ бумаж. — 4

299. Ефрема, Василія, Евгенія, Елпидія,
Агаѳодора, Еѳерія и Капитона священномуче
никовъ, епископовъ Херсонскихъ, въ 8 д.въ бум. — 3

300. Исаіи епископа, обрѣтеніе тѣлесе св. 
Леонтія епископа, св. Игнатія епископа и па
мять блаженнаго царевича Петра, Ростовскихъ

чудотворцевъ, въ 8 д. въ бум. — 3
301. Св. Кирилла архіепископа Іерусалим

скаго и св. Анина мопаха, въ 8 д. въ бум. — 2
302. Кодрата, Кипріана, Діонисія, Викторина, 

Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона, Папія 
и Леонида, св. Кодрата епископа Никомидій- 
скаго и съ нимъ Саторина и Руфина, въ 8 д.

въ бумаж. — 3
303. Константина царя Равноапостольнаго 

и матери его Елены, изд. Кіево-Печ. лавры,
въ 8 д. въ бум. — 10

304. Константина Блаженнаго и св. Кипріана
митрополитовъ Кіевскихъ, въ 8 д. въ бум. — 2
305. Косьмы и Даміана безмездныхъ врачей,

въ 8 д. въ бум. — 2
306. Меѳодія и Константина, нареченнаго

Кирилла, епископовъ Моравскихъ, учителей сла
вянскихъ, въ 8 д. въ бум. — 4

307. Михаила князя Черниговскаго и Ѳео
дора болярина его, отъ нечестиваго Батыя по

страдавшихъ, въ 8 д. въ бум. — 2
308. Св. Нифонта епископа Новгородскаго 

и препод. Евфросиніи дѣвы игуменіи обители
Св. Спаса въ Полоцкѣ, въ 8 д. въ бумаж. — 2

309. Онуфрія Великаго и Петра Аѳонскаго,
въ 8 д- въ бум. — 4

310. Петра и Павла Апостоловъ,въ8д.бум. ■— 3
311. Петра, Алексія и Іоны митрополитовъ 

Московскихъ и всея Россіи чудотворцевъ, въ
8 д. въ бум. — 3

312. Софронія Патріарха Іерусалимскаго, 
священномуч. Піонія пресвитера Смирнскаго,

въ 8 д. въ бум. — 3
313. Тимоѳея чтеца и Мавры сожительницы

его, въ 8 д. въ бум. — 2
314. Хрисанѳа и Даріи, въ 8 д. въ бум. — 3
315. Ѳеодора и Іоанна варяговъ, пострадав

шихъ въ Кіевѣ, св. Ѳеодора, Василія, Григо
рія Печерскаго, Евстратія и Кукши, Кіевскихъ

чудотворцевъ, въ 8 д. въ бум. — 3
, 316. Память седми отроковъ, иже въ Ефесѣ,

въ 8 д. изд. Кіево-Печ. лавры въ бум. — 12
317. Страданіе святыхъ четыредесяти, въ

Севастіп Арменстѣй мученныхъ, въ 8 д. въ бум. — 2

318. Синаксарь на соборъ Архангела Гав
ріила, страданія св. священномученика Иринея 
епископа Сирмійскаго; житіе преп. Малха; житіе 
преп. Василія Новаго, списанное ученикомъ его

Григоріемъ, въ 8 д. въ бум. — 8
319. Прологъ, собраніе житій, страданій и 

Ф.
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чудотвореній святыхъ, въ 2 кн. въ листъ, па 
бѣл. клеен. бум. М. 1877 г. въ пер. кож.

Отдѣлъ IV А).
Амвросія св. Епископа Медіоланскаго’.

320. О важности и свойствахъ чина свя
щенническаго, Ц. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М.

1823 г. въ пер. бумаж.
321. О должностяхъ, Ц. П. въ 12 д. на 

сѣр. бум. М. 1865 г. въ пер. кож.
кор. 
бум.

322. Избранныя поучительныя слова, Ц. П. 
въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1838 г. въ пер. кож.

кор. 
бум.

323. Двѣ книги о покаяніи, Ц. П. въ 8 
д. на сѣр. бум. М. 1842 г. въ пер. кож.

кор. 
бум.

Василія Великаго, св. Архіепископа Кеса
ріи Каппадокійской:

324. Три бесѣды, Ц. П. въ 8 д. на сѣр.
бум. М. 1860 г. въ пер. бум.

325. Бесѣды на разныя матеріи, Г. П. въ 
8 д. на сѣр. бум. М. 1855 г. въ пер. кож.

кореш. 
бум.

326. Нравственныя слова избранныя Симео- 
помъ Метафрастомъ, Г. П. въ 8 д. на сѣр.

бум. М. 1854 г. въ пер. кож. 
кор. 
бум.

327. Нравственныя сочиненія, Г. П. въ 8 
д. на сѣр. бум. М. 1838 г. въ кор.

Геннадія, св. Патріарха Константино
польскаго:

328. Правила о вѣрѣ и жизни христіанской, 
Ц. П. въ 8 д. на сѣр. бум. изд. Кіево-Печ.

лавры, въ пер. бум. -
329. Ц. и Г. П. въ 12 д. на бѣл. бум.

М. 1865 г. въ бум. -
330. Григорія св. Двоеслова’ Бесѣды на 

Евангеліе, Г. П. въ 3 д. Спб. въ пѳч. обол.
Димитрія св., митрополита Ростовскаго:
331. Полное собраніе сочиненій, въ 5 част.

Ц. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1842 г. въ кож. 
кор. 
бум.

Примѣч. Мпнеи-Четьи см. №№ 228—241.
332. Алфавитъ духовный, Ц. П. въ 12 д.

на клеен. бум. М. въ пер. кож. - 
кор. - 
бум. - 

Отдѣльныя статьи изъ сочиненій св. Ди
митрія, митрополита Ростовскаго, напечатанныя 
отдѣльными книжками, Ц. П , въ 8 д. на 

бѣл. бум. Спб. 1862 г. въ бум. кор.
333. Богодухновенное наставленіе христіанское -
334. Внутренній человѣкъ, въ клѣти сердца 

своего уединенъ, поучающся и молящся -
335. Врачевство духовное на смущеніе по

мысловъ -



— III —

336. О еже точію о единомъ Господѣ радо- Р. К. Ф.
витися подобаетъ,а не о тлѣнныхъ сего міра вещехъ — 11

337. Дѣла богоугодныя. — 11
338. За что Бога благодарити. — 11
339. Молитва исповѣданія къ Богу повседнев

наго отъ человѣка, полагающаго спасенія начало 
(съ присовокупленіемъ статьи св. Тихона епи
скопа Воронежскаго, подъ заглавіемъ: „Хри
стосъ грѣшную душу къ себѣ призываетъ"). — 3 1

340. О еже блюстися во всѣхъ вещахъ сует
наго велехваленія. — 11

341. — блюстися смѣха, празднословія же
и кощунства. — 11

342. — всегда каятися и плакатися о со
грѣшеніяхъ своихъ въ юдоли сей плачевнѣй. — 11

343. — не гнѣватися и не памятозлобство
вати ни на когоже. — 11

344. — не гордитися ни одною вещію въ
вѣдѣ семъ. — 11

345. — но завидѣти кому ни въ единой
вещи сего міра — 11

346. — не зѣло скорбѣти въ скорбныхъ. — 11
347. — не осуждати кого инаго, но паче

своя зрѣти злая. — 11
348. — еже памятствовати всегда смерть и
не прельщатися тлѣнными сего міра вещьми. — 11
349. — прѳдпочитати постъ и имѣти во

всемъ воздержаніе. — 11
350. — не сребролюбствовати, но на Бога

точію единаго имѣти упованіе. — 11
351. — но уязвлятися лицами и не пора-

бощатися похотію плотскою. — 11
352. Объ исповѣданіи грѣховъ и св.иричащ. — 3 1
353. Пять стихословій рачительнаго къ Богу

вопіенія — Б 1
354. Размышленіе съ самимъ собою. —11
355. Цѣлованіе ранъ Господа нашего Іисуса

Христа — 11
356. Врачевство духовное на смущеніе ио- 

м ысловъ.—Внутренній человѣкъ. — Богомыслен
ное размышленіе о пресвятыхъ страстяхъ Гос
пода нашего Іисуса Христа. Въ 12 д. па бѣл.

" бум. М. 1863 г., Г. П. въ кож. — 25 1
бумаж. — 10 1

357. Утѣшеніе человѣку въ скорби, бѣдѣ и
гоненіи, въ 16 д. Г. П. Спб. и М. въ бум. — 3 1

358. Два слова на Благовѣщеніе Пресвятыя
Богородицы (изъ Миней-Четьихъ), въ 8 д. на

сѣр. бум. Ц. П. М. 1859 г., въ бумаж. — 31
359. Плачъ па погребеніе Христово. Ц. П.

въ 8 д. на сѣр. бум. въ бумаж. — 10 1
360. Повѣствованіе о нерукотворенномъ образѣ

Господа нашего Іисуса Христа й о перенесеніи 
его изъ Едеса въ Царьградъ (изъ Миней-Четь
ихъ), въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1863 г. въ бум. — 2 1

361. Розыскъ о раскольнической Брынской 
вѣрѣ, Г. II. въ 8 д. на бѣл. бум. М. 1855 г.

въ пер. кож. 1 30 4
кор. 1 10 4
бум. — 95 4

362. Діонисія св. Арсопаіит <: 0 небесной
Іерархіи, Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М.

1881 г. въ пер. кож. — 50 1

кор. — 40 1
бум. — 20 1

363. Ефрема св. Сирина'. Цвѣты изъ сада,
Ц. П. въ 12 д. на сѣр. бум. М. 1879 г.въ бум. — 6

364. Іоанна св. Златоустаго, архіепи
скопа Константинопольскаго: Бесѣды о пока-

1

яніи, также на нѣкоторые господскіе, празднич
ные и воскресные дпп, съ присовокупленіемъ 
трехъ словъ: 1) Вся во славу Божію творите, 
2) Всякъ самъ себѣ вредитъ и 3) къ Ѳеодору 
падшему. Ц. П. въ 4 д. на бѣл. бум. М.

1879 г. въ пер. кож. 2 — 4
кор. 1 55 3
бум. 1 35 3

365. Бесѣды на Евангелиста Матѳея, Ц. П. 
листъ, на сѣр. бум. 1826 г. изд. Кіево-Печ. 

лавры, въ иер. кож. 4 32 7
366. Въ 3 книгахъ, Г. П. въ 12 д на 

бѣл. бум. М. 1865 г. въ пер. кож. 2 50 5
корешк. 2 25 5

бум. 1 90 4
367. Слова о священствѣ, въ 8 д. на сѣр.

бум. 1868 г. въ пер. кож. — 65 1
въ пер. кор. — 55 1

368. Толкованіе на посланіе св. Апостола
Павла къ Римлянамъ, Г. П. въ 8 д. па бѣл. 

бум. М. 1855 г. въ пер. кож. 1 20 3
кор. 1 5 3
бум. — 95 3

369. Толкованіе на второе посланіе св. Апо
стола Павла къ Коринѳянамъ, Г. П. въ 8 д. 

на бѣл. бум. М. 1851 г. въ пер. кож. — 95 2
кор. — 80 2
бум. — 70 2

370. Толкованіе на посланіе св. Апостола
Павла къ Филиппійцамъ, Г. П. въ 8 д. на 

бѣл. бум. М. 1857 г. въ пер. кож. — 80 2
кор. — 70 2
бум. — 55 2

371. Іоанна св. Дамаскина: Точное изло
женіе православной вѣры, или Богословіе, Ц. 
П. въ 4д. на сѣр. бум. М. 1834 г. въ кож. 1 — 3

кор. — 80 3
бум. — 65 2

372. Іоанна св. Ксифилина, Архіепископа 
Константинопольскаго: пять поученій, Ц. П. въ 

8 д. сѣр. бум. 1860 г. въ пер. бум. — 9 1
373. Іоанна св. Лѣствичника'. Лѣствица 

возводящая на небо, Ц. П. въ8д. на бѣл. бум.
М. 1858 г. въ пер. кож. 1 10 4

кор. 1 — 3
бум. - 85 3

374. Лѣствица возводящая на небо, въ пе
реводѣ Оптиной пустыни, Ц. П. въ 8 д. съ 
кин. на бѣл. бум. М. 1862 г. въ пер. кож. 1 60 4

кор. 1 ‘40 3
бум. 1 25 3

375, — — безъ кинов. на бѣл. бум. М.
1862 г. въ пер. кож. 1 28 4

въ кор. 1 13 3
бум. - 95 3

376. Іустина св. философа, мученика: 
Разговоръ съ Трифономъ іудеяниномъ о истинѣ
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христіанскаго закона, Ц. П. въ 8 д. на сѣр. Р. К. Ф.
бум. М. 1843 г. въ пер. кор. •— 85 3

бум. — 70 2
377. Кирилга св. архіепископа Іеруса- 

лгімскаю: Огласительныя и тайноводственныя 
поученія, Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1824

г. въ пер. кож. — 75 3
корешкѣ — 60 3

бум. — 50 3
378. Максима св.: О любви, Г. П. въ 12

д. на сѣр. бум. М. 1863 г. въ пер. кож. — 52 2
кор. — 43 2
бум. — 35 1

379. Нила Сорскаго: Преданія ученикамъ
своимъ о жительствѣ скитскомъ, II,. П. въ 12

д. на сѣр. бум. Спб. 1859 г. въ бум. — 15 2

380. Петра блаж. Хрисолога: Поучитель
ныя слова, Ц. II. въ 4 д. на сѣр. бум. М.

1822 г. въ иѳрепл. кож. 2 25 4
кор. 1 85 4
бум. 1 65 3

381. Тихона св. епископа Воронежскаго и
Елецкаго: Келейныя письма, сочиненныя во время 
пребыванія его въ Задонскомъ мопастырѣ, Г. П.
въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1837 г. въ иер. кож. — 85 3

корешк.— 70 3 
бум. — 55 2

382. Наставленіе своей паствѣ, Г. П. въ
12 д. на сѣр. бум. М. 1837 г. въ иер. кож. — 40 1

кор. — 30 1 
бум. — 15 1

383. Наставлѳпіе о собственныхъ каждаго
христіанина должностяхъ. Ц. П. въ 12 д. па

бѣл. бум. М. 1870 г. въ пер. кож. 40 3
кор. — 35 3
бум. 25 2

384. Г. П. въ 12 д. на бѣл. бум. М.
1867 г. въ пер. кож. — 55 3

кор. — 40 3
бум. — 30 2

835 Разныя размышленія и переводы съ 
Еллино-Греческаго языка. Г. II. въ 12 д. па

сѣр. бум. М. 1873 г. въ пер. кож. — 35 2
кор. — 25 2
бум. — 15 1

386. Сокровище духовное, отъ міра собирае
мое, Г. П. въ 8 д. на бѣл. буи. въ 2 книгахъ,

I и II ч. Спб. 1861 г. въ бумаж. — 60 2
III и IV, Спб. 1862 г. въ бумаж. — 50 2

За обѣ книги вмѣстѣ 1 — 4
Отдѣльныя брошюры этой книги Ц. П. въ

12 д. на бѣл. бум. въ бум. кор., каждая — 2 1
387. Полное собраніе сочиненій, съ прило

женіями двухъ изображеній святителя и его авто
графа, въ 5 кн. Г. П. въ 8 д. М. (повоѳ

изданіе), въ пер. кож. 7 90 7
кор. 6 95 7
бум. 6 25 7

388. Мелкія брошюры изъ соч. св. Тихона:
Христосъ грѣшную душу къ себѣ призываетъ — 1 1

0 почитаніи страстей Христовыхъ — 1 1
0 грѣхахъ пѣкіихъ особенно — 1 1

0 пьянствѣ — 1 1

О томъ, какъ христіанинъ долженъ вожде- Р. К. Ф.
лѣніямъ и страстямъ плотскимъ противитися — 1 1

Слово о спасительномъ Божіемъ къ роду че
ловѣческому смотрѣніи — 1 1

Слово о сырной седмицѣ — 1 1
Слово о хищеніи — 1 1

Краткое наставленіе какъ подобаетъ себя въ
христіанской должности содержать — 1 1

Помилуй мя Боже, помилуй мя — 1 1
Изъясненіе молитвы Господней — 2 1

0 концѣ добрыхъ дѣлъ — 2 1
Канонъ покаянный — 2 1

389. Ѳеодорита блаженнаго епископа Кир-
скаго: Толкованіе на книгу Пѣснь Пѣсней. Ц.

П. въ 8 д. па сѣр. бум. въ пер. кож. — 60 3
кор. — 50 3

Отдѣлъ IV Б). бум. — 40 2

390. Толкованіе воскресныхъ Евангелій, 
съ нравоучительными бесѣдами, въ 2-хъ томахъ, 
соч. Никифора архіеп. Астрах., Г. П. въ 8

д. на сѣр. бум. М. 1857 г. въ пер. кож. 3 25 5
кор. 2 85 5
бум. 2 55 4

391. Толкованіе воскресныхъ Апостоловъ,
съ нравоучительными бесѣдами, соч. Никифора
архіеп. Астрах.: томъ I, въ8д. на сѣр. бум.

М. 1854. въ пер. кож. 1 15 3
кор. 1 — 3
бум. — 90 2

392. Томъ II, въ 8 д. па сѣр. бум. М.
1839 г. въ пер. кож. 1 70 4

кор. 1 60 4
бум. 1 45 3

393. Толкованіе на Евангеліе отъ Луки,
соч. Ѳеофилакта еи. Болгарскаго, Ц. II. въ 8

д. на бѣл. бум. М. 1864 г. въ пер. кож. — 90 3
кор. — 75 3
бум. — 65 2

394. Бесѣды на V, VI и VII главы св.
Евангелиста Матѳя, соч. Филарета архіеп. Ря
занскаго и Зарайскаго, Г. П. въ 8 д. на сѣр.

бум. М. 1837 г. въ иер. кож. — 70 3
кор. — 55 3
бум. — 40 3

395. Приточникъ Евангельскій, соч. Сильве
стра архіеп. Астраханскаго, М. 1851 г. въ кож. 1 55 4

кор. 
бум.

1 40 4
31 30

396. Записки на книгу Бытія, въ 8 д. 
въ пер. бум. 1 50 2

397. Опытъ изъясненія псалма ЬХѴІІ, Г. 
П. въ 8 д. на сѣр. бум. 1814 г. въ пер. бум. - 15 2

398. Толкованіе на Псалтирь, соч. Иринея 
архіеп. Псковскаго.

Примѣч. Печатается и скоро будетъ окон
чено печатаніемъ.

399. Толкованіе на 12 пророческихъ книгъ, 
соч. Иринея архіеп. Псковскаго, въ 7 частяхъ, 
Ц. П. въ 4 д. на сѣр. бум., часть І-я, со
держащая въ себѣ толкованіе на книгу Пророка

Осіи, М. 1821 г. въ пер. кож. 1 50 4
кор. 1 20 4
бум. 1 5 3

(Продолженіе впредь}.



СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „РОССІЯ"
р.-^ІетербургЪ) большая ^орс^а/т, ]^І° 13,

Сполна оплаченный основной капиталъ 4.000,000 руб.

Общество заключаетъ:

страхованія жизни
на новыхъ и выгодныхъ условіяхъ, а именно:

1. страхованія на случай смерти (для обезпеченія семьи и пр.),
2. страхованія на дожитіе (страхованіе нриданаго, для обезпеченія старости и пр.),
3. страхованія пожизненныхъ доходовъ (пенсій па старость, вдовьихъ пенсій, доходовъ на воспи

таніе дѣтей и пр.);

страхованія отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода.

Подробныя свѣдѣнія по словесному или письменному запросу, сообщаются безплатно Главпой Конторой 
въ С.-Петербургѣ (Большая Морская, № 13), Главными Агентствами и агентами въ городахъ Имперіи.

Главные Агентства:
въ Москвѣ, на Большой Лубянкѣ, въ домѣ Ивановскаго 

монастыря.
„ Кіевѣ. на Крещатикѣ, въ д. Виска, № 14.
„ Харьковѣ, на Театральной площ., въ домѣ Рубин

штейна, .№ 7.
„ Одессѣ, на Греческой ул., въ домѣ Гуровича.

| въ Вильнѣ, на Тройской ул., въ д. Попова.
„ Варшавѣ, на Маршалковской ул., № 56.
„ Оренбургѣ, въ Атаманскомъ пер., въ д. Штернберга.
„ Ригѣ, на Зандштрассе, № 1.
„ Гельсингфорсѣ, Уніонсгатанъ, № 28.

Агентства
находятся во всѣхъ губернскихъ и другихъ значительныхъ городахъ Имперіи.

Начальникъ Отдѣленія Общества 
для Сѣверо-Западнаго Края 

ВВГЕШІ^ ОСИПОІШЧЪ ПАМЕВИЧЪ.

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ.
По убѣжденію выдающихся представителей политико-экономической науки во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ страхованіе 

жизни представляетъ собою могучее средство для достиженія и укрѣпленія благосостоянія отдѣльныхъ семействъ и для 
увеличенія, такимъ образомъ, народнаго богатства.

Во Франціи, Америкѣ, Англіи, Германіи и т. д. страхованіе жизни достигло такого развитія, что почти у каждаго 
семейства есть полисъ на страхованіе жизни.

И въ Россіи съ каждымъ днемъ распространяется сознаніе пользы этого рода страхованія.
Страховое Общество „Россія“ ввело страхованіе жизни въ кругъ своихъ операцій на самыхъ широкихъ основаніяхъ, 

съ весьма важными нововведеніями и на условіяхъ, доступныхъ и выгодныхъ для публики.
Отъ открытія дѣйствій Общества, т. е. съ 1-го октября 1881 года до 1-го ноября 1882 года 2,807 лицъ 

подали Страховому Обществу „Россія" объявленія на страхованіе капитала въ 13.879,500 руб.

Подробныя брошюры о всѣхъ родахъ страхованія жизни по требованію выдаются и высылаются безплатно Главною
Конторою въ С.-Петербургѣ (Большая Морская, № 13), Главными Агентствами и Агентами Общества.



Въ Страховое Общество „Россія44
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Объявленіе по страхованію капитала на дожитіе, съ участіемъ 
въ прибыли и съ возвратомъ преміи.

Вопросы,
на которые податель объявленія имѣетъ отвѣтить точно и ясно.

1. Имя, отчество, фамилія, званіе и мѣстожительство пода 
теля объявленія (напр. отца, опекуна и т. д.)?

Фамилія
Имя и отчество

Званіе (чинъ)

Мѣстожительство (городъ, улица, > дома)...

2. Имя, отчество, фамилія, званіе и мѣстожительство с грахуе 

маго лица (напр дитяти)?
Если податель объявленія желаетъ заключить страхованіе 

на собственную жизнь, то здѣсь слѣдуетъ повторить отвѣты, 

данные па 1-й вопросъ.

Фамилія

Имя и отчество.....  .......... ....................

Званіе

Мѣстожительство

3. Мѣсто и время рожденія страхуемаго лица?
Мѣсто рожденія .............................

День рожденія
Годъ рожденія ......................................................................

4. Въ какую сумму желаютъ застраховать?

5. Когда (чрезъ сколько лѣтъ) должна быть уплачена за

страхованная сумма?

6. Какъ будетъ производиться уплата премій? годично, полу

годично, по третямъ, по четвертямъ года, или помѣсячно? ...’ х *?•

Прошу Страховое Общество „Россія11 заключить со мною страховой договоръ на основаніи вышеизложенныхъ мною 
отвѣтовъ и согласно уставу, общимъ страховымъ условіямъ и особымъ условіямъ этого Общества для страхованія съ уча
стіемъ въ прибыли.

......................... 18

Полная подпись

подателя объявленія

Составленное 
страховое 

объявленіе отрѣзывается и поеы
лаѳтоя въ Главную Контору въ С.-П

етербургѣ (Больш
ая Ш

ерокая, № 13'), 
или въ 

одно изъ Главныхъ А
гентствъ или 

одному изъ агентовъ 
О

бщ
ества.



Страхованіе на дожитіе.
Обезпеченіе будущности своихъ дѣтей и своей собственной — одна изъ самыхъ важныхъ обязаппостей каждаго 

тельнаго человѣка.
Средства къ исполненію этой обязанности заключаются въ бережливости и въ вѣрномъ и выгодпомъ употребленіи сбереженій. 
Кто желаетъ извлечь изъ своихъ сбереженій наибольшую пользу, тотъ долженъ заключить страхованіе на дожитіе. 
Заключающій страхованіе на дожитіе обязуется къ уплатѣ единовременной или ежегодной преміи страховому обществу, 

■это должно выдать условленный капиталъ, когда застрахованное лицо доживетъ до заранѣе опредѣленнаго срока.
Страхованіемъ на дожитіе слѣдуетъ воспользоваться отцамъ семейства,

тельныхъ расходовъ, составить приданое своимъ дочерямъ или питомицамъ.
Точно также можно застраховать для мальчика капиталъ, который можетъ послужить для устройства

для окончанія имъ своего образованія, какъ помощь при отбываніи ноинской повинности и т. п.
Взрослымъ людямъ страхованіе на дожитіе даетъ возможность

Особыя выгоды.
Въ Обществѣ „Россія” допускается уплата і'одичпыхъ премій по полугодіямъ, 

по третямъ, по четвертямъ года и даже помѣсячно.
„Россія” взимаетъ самыя дешевыя преміи.
Йо желанію, страхованія можно заключать и на золотую монету.
„Россія” выдаетъ подъ залогъ своихъ полисовъ ссуды.
Лица, прекращающія уплату преміи, не теряютъ правъ, пріобрѣтенныхъ про 

изведенными уже платежами. Общество „Россія” выдаетъ такимъ лицамъ полисы 
на уменыпенпую сумму, свободные отъ дальнѣйшихъ платежей (§ 12 Обіц. Стра
ховыхъ Условій).

Страхованія на дожитіе можно также заключать съ тѣмъ условіемъ, чтобы всѣ 
уплаченные взносы были возвращены, если застрахованное лицо не доживетъ 
до условленнаго для выдачи напитала срока. (Страхованіе съ возвратомъ преміи).

Въ Обществѣ „Россія” можно заключать страхованія на дожитіе начиная отъ 
300 рублей на какую угодно высшую сумму.

предусмотри-

которое за 

опекунамъ и воспитателямъ, чтобы посредствомъ незначи- 

самостоятельнаго положенія,

разумнымъ и выгоднымъ способомъ обезпечить свою старость.

Участіе въ чистой прибыли
Общества.

Въ Страховомъ Обществѣ „Россія” при страхованіяхъ на дожитіе можно при
нимать участіе въ чистой прибыли Общества.

Въ виду этого ежегодные отчеты для такихъ страхованій составляются отдѣльно 
отъ прочихъ счетовъ Общества и три четверти (75°/о) полученной по такимъ страхо
ваніямъ чистой прибыли ежегодно поступаетъ въ особый фондъ, служащій сораз
мѣрному увеличенію уплачиваемыхъ застрахованныхъ капиталовъ этой категоріи.

Такимъ образомъ означаемыя въ полисахъ суммы указываютъ только самые 
меньшіе (минимальные) результаты закіючѳнныхъ страхованій, гарантируемые 
Обществомъ при всевозможныхъ обстоятельствахъ, такъ что страхуемые имѣютъ 
много шансонъ на полученіе гораздо большихъ суммъ.

Тарифъ.
Страхованіе на дожитіе, съ участіемъ въ прибыли и съ возвратомъ преміи.

Ежегодныя преміи за страхованіе капитала въ 1000 рублей, уплачиваемаго при жизни застрахованнаго, чрезъ опредѣленное число лѣтъ.
Въ случаѣ смерти застрахованнаго до условленнаго срока, внесенныя преміи возвращаются, безъ процентовъ, въ срокъ, назначенный для уплаты капитала.

Капиталъ уплачивается чрезъ лѣтъ
Возрастъ 
страхую

щагося при

I Возрастъ 
; страхую
щагося при

7.

за ключей.
ІО

р. к.
11

г. к.
12

р. к.
13

р. к.
14

Р. к.
15

р. к.
1в

Р. к. Р. к.
18

Р. к.
19

Р. к.
20

р. к.
21

Р. к.
22

Р. к.
23

Р. к.
21

р. к.
25

Р. к.
26

р. к.
27

р. к.
28

р. к.
29

р. к.
30

Р. к.
зак.тючен.

Лѣта. 1 Лѣта.

0 78 20 69 10 61 90 55 70 50 50 45 70 41 80 38 30 35 10 32 20 29 70 27 40 25 30 23 40 21 80 20 30 18 80 17 50 16 30 15 10 14 20 О
1 79 70 70 30 62 ЭО 56 50 51 10 46 20 42 20 38 60 35 30 32 50 29 90 27 60 25 50 23 60 21 90 20 40 19 - 17 60 16 50 15 30 14 30 12 80 10 70 70 63 20 56 80 51 30 46 50 42 40 38 70 35 40 32 70 30- 27 70 25 70 23 70 22 — 20 50 19 10 17 70 16 60 15 40 14 30 2
3 80 50 70 90 63 40 56 90 51 40 46 60 42 50 38 80 35 50 32 80 ЗОЮ 27 80 25 80 23 80 22 10 20 60 19 10 17 80 16 60 15 50 14 40 3
4 80 80 71 10 63 60 57 — 51 50 46 70 42 60 38 90 35 60 32 80 30 20 27 80 25 90 23 90 22 10 20 60 19 20 17 80 16 70 15 50 14 40 1
5 81 - 71 30 63 70 57 10 51 50 46 80 42 60 38 90 35 60 32 80 30 20 27 90 25 90 23 90 22 10 20 60 19 20 17 80 16 70 15 50 14 40 5

в 81 20 71 40 63 80 57 20 51 60 46 80 42 70 38 90 35 60 32 80 30 20 27 90 25 90 23 90 22 10 20 60 19 20 17 80 16 70 15 50 14 40 6
7 81 30 71 50 63 90 57 20 51 60 46 80 42 70 38 90 35 60 32 80 30 20 27 80 25 80 23 80 22 10 20 60 19 20 17 80 16 70 15 50 14 40 7
Я 81 30 71 50 64 — 57 20 51 60 46 80 42 60 38 90 35 60 32 80 30 20 27 80 25 80 23 80 22 Ю 20 60 19 10 17 80 16 60 15 50 14 40 8
9 81 30 71 50 63 90 57 20 51 60 46 80 42 60 38 90 35 60 32 80 30 10 27 80 25 80 23 80 22 10 20 60 19 10 17 80 16 60 15 50 14 40 9

10 81 30 71 50 63 80 57 10 51 50 46 80 42 60 38 80 35 50 32 70 30 10 27 80 25 60 23 70 22 — 20 50 19 10 17 70 16 60 15 30 14 40 і ІО

15 81 — 71 20 63 40 56 90 51 30 46 50 42 40 38 70 35 40 32 50 29 90 27 70 25 50 23 60 21 90 20 40 19 - 17 60 16 40 15 20 14 20 13го 80 60 71 - 63 30 56 80 51 20 46 40 42 30 38 60 35 40 32 40 29 90 27 60 25 40 23 50 21 80 20 30 18 70 17 50 16 30 15 — 14 - 1 20
25 80 60 71 - 63 30 56 80 51 20 46 40 42 20 38 60 35 30 32 40 29 80 27 50 25 30 23 30 21 60 20 10 18 60 17 20 16 10 14 70 13 70 ; 25
30 80 60 71 — 63 30 56 80 51 20 46 40 42 20 38 50 35 30 32 20 29 50 27 20 24 90 22 90 21 20 19 60 18 20 16 70 15 60 14 — 12 90 30
35 80 50 70 90 63 20 56 70 51 10 46 10 42 - 38 30 34 90 31 70 29 — 26 70 24 40 22 40 20 70 19 - 17 40 15 80 14 50 13 10 11 90 35

40 80 20 70 70 62 90 56 30 50 Э0 45 80 41 50 37 80 34 40 31 10 28 10 25 80 23 70 21 40 19 60 17 70 16 — 14 70 13 40 12 20 10 80 40
45 79 40 69 90 62 30 55 70 50 20 44 90 40 50 36 90 33 40 30 10 27 - 24 60 22 20 20 30 18 - 16 20 14 40 13 10 11 70 10 30 9 20 45
50 78 80 69 - 61 30 54 50 48 80 43 50 39 10 35 10 31 90 28 40 25 30 22 90 20 30 18 - 16 - 13 90 — 50

3.
трех-

Пр и лі ѣ чані е
Ежегодныя преміи можно уплачивать также въ полугодичные, четырехъ, 

мѣсячные, или въ мѣсячные сроки съ надбавкою 2, 3, 4, или 6 процентовъ.
Лр и м ѣ чані е 2.

Страхованіе на дожитіе можно заключать также и посредствомъ едияоврѳмѳн- 
наго платежа. Соотвѣтствующія преміи сообщаются агентами Общества.

II р и м ть ч аніе.
Желающій заключить страхованіе на дожитіе, безъ участія въ прибыли или безъ 

возврата преміи, платитъ соотвѣтственно низшія преміи. Тарифы на такія страхо
ванія имѣются у агентовъ.

Примѣчаніе 4.
При страхованіяхъ на дожитіе пе требуется врачебнаго освидѣтельствованія.

II р и м
Пр и мѣръ I. (

Отецъ страхуетъ для своей двухлѣтней дочери капиталъ въ 6000 рублей, упла
чиваемый чрезъ 16 лѣтъ. За это онъ долженъ вносить ежегодно по 254 руб. 40 коп. 
Іо достиженіи 18-ти лѣтъ дочь его получитъ застрахованный капиталъ въ 6000 р. 

и сверхъ того приходящуюся на это страхованіе часть прибыли. Предположимъ, что 
’та часть прибыти составитъ 1840 рублей, въ такомъ случаѣ его дочь получитъ 
пбщую сумму въ 7840 рублей.

Въ случаѣ преждевременной смерти застрахованнаго лица всѣ уплаченныя пре- 
*'и возвращаются Обществомъ.

ѣ р ы.
II р и м ѣ р ъ II.

Мужчина 25 лѣтъ желаетъ себѣ застраховать въ Обществѣ „Россія” къ 55-тп 
лѣтнему возрасту (т. е. чрезъ 30 лѣтъ страхованія) капиталъ не менѣе, какъ въ 
10.000 рублей, и вмѣстѣ съ тЬмь хочетъ, чтобы въ случаѣ его преждевременной 
смерти уплаченныя преміи были возвращены его наслѣдникамъ. Для этого онъ дол
женъ платить по 137 руб. ежегодной преміи.

Если это лицо пожѳлало-бы уплачивать премію полугодично, то прпшлось-бы 
вносить каждое полугодіе по 69 руб. 87 коп., а при уплатѣ по четвертямъ — по 
35 руб. 62 коп. чрезъ каждые три мѣсяца.

Бланки для подаваемыхъ Обществу объявленій выдаются и высылаются безплатно Главною Конторою, Главными Агентствами и всѣми 
Рентами Общества.

Такой бланкъ напечатанъ на предъидуиіей страницѣ; можно вписать въ него всѣ требуемые отвѣты и отослать въ Главную Контору 
С.-Петербургѣ (Большая Морская, № 13), или въ одно изъ Главныхъ Агентствъ или одному изъ агентовъ Общества.



Страхованіе на случай смерти.
Страхованіе па случай смерти представляетъ самое падежное средство предохранить своихъ близкихъ на случай своей смерти отъ 

лишеній и нужды.
Заключая такого рода страхованія, застрахованный обязуется при жизни своей уплачивать ежегодные взносы (преміи) страховому 

обществу, которое за это должно выдать немедленно по смертп застрахованнаго, какъ бы скоро ни произошла эта смерть, его наслѣдникамъ 
заранѣе опредѣленный капиталъ.

Кормилецъ семьи часто въ цвѣтѣ лѣтъ оставляетъ своихъ близкихъ, прежде чѣмъ сдѣланныя обыкновеннымъ образомъ сбереженія 
достигнутъ сколько пибудь значительныхъ размѣровъ; поэтому не можетъ быть никакого сомпѣпія, что страхованіе на случай смерти 
слѣдуетъ предпочесть обыкновеннымъ способамъ сбереженія.

Заключепіс страхованія на случай смерти необходимо главнымъ образомъ для лицъ, имѣющихъ жену и дѣтей, но также и сынъ 
можетъ такимъ образомъ обезпечить свою мать, братъ—сестру, воспитатель найдетъ въ этомъ страхованіи самое удобпое средство пре
дохранить своего питомца отъ лишеній на случай своей смерти и т.

Страхованіе на случай смерти является также средствомъ дл 
надобности, скорѣе чѣмъ другія, сдѣлать заемъ,—часто страхованіе 

Особыя выгоды.
Застрахованныя лица платятъ Обществу „Россія14 самыя дешевыя преміи. 
Допускается также уплата ежегодныхъ премій въ полугодичные, трехъ п чѳтырех- 

мѣсячяыѳ и даже въ мѣсячные сроки.
ІІо достиженіи 85-тіі лѣтняго возраста уплата преміи прекращается и страховая 

сумма сполна выдается самому застрахованному.
По желанію можпо заключать страхованія и ня. золотую монету.
Общество выдаетъ подъ залогъ своихъ полисовъ ссуды.
Застрахованные имѣютъ право путешествовать по всей Европѣ и Азіятской 

Россіи и моремъ изъ одной европейской гавани въ другую безъ уплаты доба
вочной преміи.

Смерть отъ эпидемическихъ болѣзней и желѣзнодорожныхъ несчастій не 
лишаетъ права на полученіе застрахованнаго капитала.

„Россія*  принимаетъ страхованія на случай смерти на сумму отъ 300 руб. 
до 50,000 рублей, а въ извѣстныхъ случаяхъ, и на большія суммы.

11.
і развитія личнаго кредита; лица застрахованныя могутъ, въ случаѣ 
это ставится даже непремѣннымъ условіемъ займа.

Участіе въ прибыли.
Лицамъ, застрахованнымъ въ Обществѣ „Россія*,  предоставляется возможность уча

ствовать въ чистой прибыли, получаемой Обществомъ по страхованіямъ этой категоріи.
Для заключенныхъ съ участіемъ въ прибыли страхованій ежегодно составляется 

отдѣльный отчетъ, и половина полученной по нимъ чистой прибыли поступаетъ къ 
особый фондъ, изъ котораго и выдаются дивиденды застрахованнымъ.

Право па полученіе дивиденда въ Страховомъ Обществѣ „Россія" начпнает'п 
послѣ трехлѣтняго существованія страхованія.

Такимъ образомъ лица, заключившія страхованіе съ участіемъ въ прибыли, 
начиная съ четвертаго года страхованія получаютъ ежегодный доходъ въ видѣ ди
виденда или, обращая этотъ дивидендъ на уменьшеніе преміи, съ каждымъ годомъ 
платятъ за свое страхованіе все меньше и меньше.

Вмѣстѣ съ обыкновеннымъ страхованіемъ на случай смерти Страховое Общество „Россія11 ввело также смѣшанное страхованіе, при 
которомъ въ случаѣ смерти застрахованнаго страховая сумма немедленно уплачивается его паслѣдникамъ, по источеніи же заранѣе опре 
дѣлеппаго числа лѣтъ, при жизни застрахованнаго, страховая сумма выдается ему самому. Заключеніемъ смѣшаннаго страхованія одновременно 
достигается обезпеченіе и семейства и собственной старости.

Тарифъ.
Обыкновенное страхованіе съ участіемъ въ прибыли.

Премія за страхованіе капиталя въ 1000 рублей, уплачиваемаго но смерти застра
хованнаго, или же по достиженіи имъ 85-лѣтпяго возраста.

Тарифъ.
Смѣшанное страхованіе съ участіемъ въ прибыли.

Ежегодныя преміи ва страхованіе капитала въ 1000 рублей, уплачиваемаго чрезъ 
опредѣленное число лѣтъ самому застрахованному или же, въ случаѣ его прежде

временной смерти, немедленно его паслѣдникамъ.

Примѣчаніе 1. Страхованія можно заключать и безъ участія въ прибыли 
за соотвѣтственно меньшія преміи, размѣръ которыхъ можно узнать отъ агентовъ 
Общества.

Возрастъ 
при заклю- 
чоніистра- 

ховапіл.

Годичная 
премія.

р. к.

Полуго
дичная 
премія.

р. к.

Четырех- 
мѣсячная 
премія.

р. к.

Трех
мѣсячная 
премія.

р. к.

Мѣс
пре

г.

| Возрастъ 
ячная при заклю- 

іченінстра- 
м,я> ! хованія.

Лѣта. к. Лѣта.

20 18 40 9 38 6 32 4 78 1 62 20
25 20 30 10 36 6 98 5 28 1 80 25
26 20 80 10 62 7 14 5 40 1 84 26

21 20 10 82 7 28 5 52 1 88 27
28 21 60 11 02 7 42 5 62 1 92 28
29 22 10 11 28 7 58 5 74 1 96 2»
30 22 80 И 64 7 82 5 92 2 02 30
31 23 30 11 88 8 — 6 06 2 06 31
32 24 12 24 8 24 6 24 2 12 32
33 24 60 12 54 8 44 6 40 2 18 33
34 25 40 12 96 8 72 6 60 2 24 34
35 20 10 13 32 8 96 6 78 2 30 35
36 27 — 13 78 9 28 7 02 2 38 36
37 27 80 14 18 9 54 7 22 2 46 37
38 28 70 14 64 9 86 7 46 2 54 38
39 29 50 15 04 10 14 7 68 2 62 39
40 30 60 15 60 10 50 7 96 2 70 40
41 31 70 16 16 10 88 8 24 2 80 41
42 33 16 84 11 34 8 58 2 92 42
43 34 50 17 60 11 84 8 98 3 04 43
44 35 80 18 26 12 30 9 30 3 16 44
45 37 30 19 02 12 80 9 70 3 30 45
46 38 90 19 84 13 36 10 12 3 44 40
47 40 60 20 70 13 94 10 56 3 58 47
48 42 40 21 62 14 56 11 02 3 74 48
49 44 30 22 60 15 22 11 52 3 92 49
50 46 30 23 62 15 90 12 04 4 10 50
51 48 60 24 78 16 68 12 64 4 30 51
52 50 80 25 92 17 44 13 20 4 50 52
53 53 30 27 18 18 30 13 86 4 70 53
54 55 90 28 52 19 20 14 54 4 94 54
55 58 50 29 84 20 08 15 22 5 18 55
60 75 30 38 40 25 86 19 58 6 66 60

Примѣчаніе 2. Ежегодныя преміи можпо уплачивать и въ полугодичны'*, 
четырехъ и трехмѣсячные, или даже и въ мѣсячные сроки съ надбавкою 2, 3, 4, или 
6 процентовъ.

Воэрастъ 
при заклю- 
чеиіистра- 

хованія. 10 
лѣтъ 
Г. К.

Капипк

15 
лѣтъ
Р. к.

ілз упл

18 
лѣтъ
Р. к.

ачивается чрезъ

20 1 25
лѣтъ 1 лѣтъ 
Р. К. 1 Р. к.

1 30
| лѣтъ
1 Р. к.

Возрастъ 
при заклю
ченіи стра

хованія.
Лѣта. Лѣта.

20 98 80 62 90 51 30 45 50 35 40 29 10 20
25 99 — 63 50 51 70 46 — 36 10 30 — 25
26 99 10 63 60 51 80 46 10 36 30 30 20 26
27 99 20 63 60 52 — 46 20 36 50 30 40 27
28 99 30 63 70 52 10 46 50 36 60 30 60 28
29 99 40 63 80 52 20 46 70 36 80 30 80 29
30 99 60 63 90 52 40 46 80 37 — 31 20 30
31 99 70 64 10 52 50 46 90 37 20 31 50 31
32 99 80 64 30 52 60 47 10 37 50 31 90 32
33 99 90 64 40 53 — 47 40 37 90 32 10 33
34 100 -г 64 50 53 10 47 50 38 10 32 50 34
35 100 20 64 70 53 30 47 80 38 40 33 — 35
36 100 30 64 80 53 50 48 20 38 80 33 50 36
37 100 40 65 20 53 80 48 40 39 20 34 — 37
38 100 60 65 40 54 10 48 70 39 70 34 60 38
39 100 80 65 70 54 50 49 10 40 20 35 30 39
40 101 — 66 — 54 90 49 50 40 80 36 — 40
41 101 20 66 30 55 20 50 10 41 30 36 70 41
42 101 50 66 80 55 70 50 60 41 90 37 50 42
43 102 — 67 20 56 40 51 10 42 90 38 50 43
44 102 30 67 70 56 90 51 80 43 70 39 60 44
45 102 70 68 40 57 60 52 50 44 60 40 70 45
46 103 30 69 — 58 30 53 40 45 60 — — 46
47 103 70 69 70 59 20 54 20 46 80 — 47
48 104 30 70 40 60 — 55 20 47 90 — — 48
49 104 90 71 30 61 56 40 49 20 49
50 105 60 72 10 62 10 57 50 50 60 — — 50
51 106 30 73 10 63 10 58 60 — — — — 51
52 107 10 74 20 64 40 60 10 — — — 52
53 108 10 75 30 65 90 61 60 — — 53
54 109 — 76 60 67 30 63 20 — — _ 54
55 110 78 10 68 90 65 10 — — _ 55
60 117 10 87 50 — - — — — 60

II р и м ѣ р ы.
Примѣръ I. (Обыкновенное страхованіе на случай смерти).

Мужчппа 41 года заключаетъ страхованіе на случай своей смерти въ 5000 руб. 
съ тѣмъ, чтобы этотъ капиталъ по смерти его былъ уплаченъ его женѣ, и желаетъ 
принимать участіе въ чистой прибыли Общества. По вышеприведенному тарифу онъ 
долженъ за это платить по 41 руб. 20 коп. чрезъ каждые три мѣсяца. Если смерть 
его произойдетъ даже послѣ 1-й или 2-й уплаты преміи, застрахованный капиталъ 
немедленно будетъ выданъ его женѣ.

Ежегодное полученіе дивиденда изъ чистой прибыли Общества начинается по 
истеченіи трехъ лѣтъ страхованія.

Бланки для подаваемыхъ Обществу объявленій выдаются и высылаются безплатно Главной Конторой въ С.-Петербургѣ 
(Большая Морская, N8 13), Главными Агентствами и всѣми агентами Общества.

Примѣръ Ц (Смѣшанное страхованіе).
Мужъ 32 лѣтъ желаетъ заключить страхованіе въ 8000 руб. такимъ образомъ, 

чтобы эта сумма была уплачена ему самому чрезъ 25 лѣтъ (слѣдовательно, на 57 году 
его жизни), если же онъ умретъ до истеченія 25 лѣтъ, то застрахованный капиталъ 
долженъ быть тотчасъ же уплаченъ сполна его женѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ опъ желаетъ 
принимать участіе въ чистой прибыли Общества. Ежегодная премія за такое страхо
ваніе составитъ по вышеприведенному тарифу 300 руб. По истеченіи трехъ лѣтъ 
страхованія начинаетя полученіе дивиденда изъ чистой прибыли, получаемой Обще
ствомъ по этому роду страхованія, и продолжается до окончанія страхованія.

Дозволено цензурою. Спб., 8 Ноября 1882 г. Типографія Министерства Путей Сообщенія (А. Вѳнко), Фонтанка. 99.
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