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СОДЕРЖАНІЕ № 33.
Дѣйствія правительства. Циркуляръ Главнаго Началь

ника края Троцкаго гг. губернаторамъ Виленской, Ковен
ской и Гродненской губерній. Мѣстныя распоряженія. На
значенія. Мѣстныя извѣстія. ІІреподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Пожертвованіе. Рукоположеніе. О заказахъ 
Николаевскому училищу шелководства издѣлій, необходи
мыхъ для церквей. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Засѣ
данія Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ. Россія и пра
вославіе. Рабочій день гр. М. Н. Муравьева въ Вильнѣ. Къ 
вопросу объ изданіи книгъ и брошюръ о дѣятельности гр. 
М. Н. Муравьева. Христіанская прислуга у евреевъ. Новая 
книга—„Третій Всероссійскій Миссіонерскій противорас
кольническій и противосектанскій Съѣздъ въ г. Казани. 
О недостаткахъ паломничества къ отечественнымъ святы
нямъ. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.

Циркуляръ Главнаго Начальника края, гонерапъ-адъ 
ютанта Троцкаго гг. губернаторамъ Виленской, Ковен

ской и Гродненской губерній.

Дѣятельность мировыхъ посредниковъ, близко постав
ленныхъ къ крестьянскому населенію, имѣетъ огромное 
значеніе для правильнаго развитія хозяйственной жизни 
народа. Закономъ на мировыхъ посредниковъ возложено 
широкое и отвѣтственное право руководить распоряженіями 
волостныхъ и сельскихъ властей (Положеніе о губ. и уѣзд. 
по крест, дѣл. учрежденій ст. 1, 23, 24 § п. 4, 5 и 6 
25, 27 2 п. а, б, в, 30), и подъ ихъ наблюденіемъ про
изводится назначеніе волостныхъ писарей, на коихъ ле
житъ все дѣлопроизводство волости (общ. пол. ст. 92). 
Кромѣ того, мировые посредники обязаны проводить на
чала законности въ крестьянскую среду и особенно обере
гать хозяйственные и правовые интересы крестьянскаго на
селенія, имѣющіе въ области государственной жизни пер
востепенное значеніе.

Такъ ихъ дѣятельность понималась моими нредшест- 
енниками, такъ она понимается и мною.В

Между тѣмъ изъ поступающихъ ко мнѣ часто жа
лобъ и произведенныхъ мною личныхъ наблюденій при 
объѣздѣ Высочайше ввѣреннаго мнѣ края, я усматриваю, 
что гг. мировые посредники, забывая о крупнѣйшихъ воз
ложенныхъ на нихъ задачахъ, далеко не всѣ выполняютъ 
лежащія на нихъ серьезныя обязанности по наблюденію за 
сельскими и волостными властями и по проведенію началъ 
законности въ народъ, и, благодаря этому, нерѣдко по
буждаютъ народонаселеніе высказывать противъ нихъ спра
ведливыя жалобы.

Времени для работы у мировыхъ посредниковъ имѣ
ется достаточно, такъ какъ дѣла по отграниченію кресть
янскихъ земель въ предѣлахъ генералъ-губернаторства по
чти закончены и, слѣдовательно, они могли бы большую 

I часть ихъ служебныхъ обязанностей посвящать разъѣздамъ 
по участкамъ, но, какъ оказывается, мировые посредники 
посѣщаютъ волости очень рѣдко (по заявленію одного по
средника, онъ объѣзжаетъ волости разъ въ году, а нѣко- 

, торые, невидимому, того меньше), вслѣдствіе чего дѣйствія 
волостныхъ старшинъ и писарей не подвергаются надле
жащему контролю со стороны властей. Тѣ волости, гдѣ 
волостные старшины и писаря--люди честные, хорошіе и 
дѣятельные, тамъ и дѣла идутъ хорошо. Къ сожалѣнію, 
изъ поступающихъ жалобъ видно, что па этихъ важнѣй
шихъ для народонаселенія должностяхъ нерѣдко находятся 
лица, совершенно не заслуживающіе довѣрія ни по умст
веннымъ, ни по политическимъ, ни по нравственнымъ ка
чествамъ. Равнымъ образомъ, какъ усматривается изъ по
ступающихъ ко мнѣ жалобъ, мировые посредники отно- 

| сятся безучастно къ распоряженіямъ волостныхъ и сель
скихъ властей какъ по обиходнымъ дѣламъ крестьянской 
жизни, такъ и по болѣе серьезнымъ, какъ-то: при спо- 

| рахъ объ имуществѣ, назначеніи надъ малолѣтними опе- 
| куновъ и ихъ дѣйствіяхъ но опекѣ, нерѣдко во вредъ 

опекаемымъ и т. п.
Далѣе, финансовая сторона крестьянскихъ самоуправ

леній оставляется мировыми посредниками безъ вниманія, 
и они не выясняютъ населенію важности обремененія его 
мирскими сборами и въ особенности т. н. неокладными или 
добровольными сборами, легко возлагаемыми на себя кресть
янами по разнымъ случаямъ (нерѣдко но 50 руб. съ 
крестьянскаго участка), и вообще не принимаютъ мѣръ къ
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устраненію роста мірскихъ расходовъ. Нерѣдки также жа
лобы крестьянъ на обремененіе ихъ стойковою повинностью 
и случаи отдачи стойки евреямъ, даже при заявленіи 
крестьянъ о желаніи принять стойку на болѣе выгодныхъ 
условіяхъ, что также надо поставить въ вину мировымъ 
посредникамъ.

Не совсѣмъ ясное пониманіе мировыми посредниками 
возложенныхъ на нихъ обязанностей и всей важности удо
влетворительнаго выполненія таковыхъ, непосѣщеніе ими 
своихъ участковъ, нежеланіе разъяснить крестьянамъ права 
ихъ, при самомъ возникновеніи дѣлъ о захватахъ и спо
рахъ съ землевладѣльцами, порождаетъ впослѣдствіи раз
личныя со стороны крестьянъ правонарушенія, на которыя 
уже обращено вниманіе высшаго правительства.

Все вышеизложенное побуждаетъ меня просить ваше 
превосходительство дать гг. мировымъ посредникамъ ввѣ
ренной Вамъ губерніи соотвѣтствующія указанія къ болѣе 
тщательному исполненію лежащихъ на нихъ обязанностей, 
и, кромѣ того, предупредить ихъ, что независимо отъ 
ревизіи ихъ дѣйствій, возлагаемъ на гг. членовъ кресть
янскихъ присутствій (о чемъ прошу ваше превосходитель
ство представлять въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ), будутъ 
командируемы состоящіе при мнѣ чиповники особыхъ по
рученій для ревизіи дѣлопроизводства и дѣйствій воло
стныхъ и сельскихъ властей, и что тѣхъ изъ г. миро
выхъ посредниковъ, которые и впредь будутъ проявлять 
малый интересъ къ выполненію возложенныхъ обязанностей, 
уклоняться отъ частыхъ посѣщеній волостей, а также не 
проявлять достаточной энергіи и вниманія къ нуждамъ 
крестьянскаго населенія, я буду вынужденъ устранять отъ 
должности.

Мѣстныя распоряженія.

— 7 августа на должность духовника при Ли
товской духовной семинаріи и дѣлопроизводителя Литов
скаго епархіальнаго Училищнаго Совѣта назначенъ свя
щенникъ Антолептскаго женскаго монастыря Александръ 
Россинскій.

— 10 августа заштатному священнику Юліану Ку- 
наховичу временно исполнявшему обязанности приходскаго 
священника въ с. Ковнатовѣ, Шавельскаго уѣзда, предо
ставлено священническое мѣсто здѣсь и на дальнѣйшее 
время.

— 3 августа бывшій столоначальникъ Виленскаго 
уѣднаго полицейскаго управленія Константинъ Петровъ 
опредѣленъ въ штатъ канцелярскихъ служителей Литов
ской духовной консисторіи.

Мѣстныя извѣстія.

— 11 августа преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, со внесеніемъ въ по
служной списокъ, священнику Дятловичской церкви, Вол
ковыскаго уѣзда, Евгенію Дружиловскоыу за усердіе, ока
занное имъ при обновленіи приписной Николаевской цер
кви, а прихожанамъ, оказавшимъ помощь къ сему 

ленію (340 р.), преподано Архипастырское благословеніе, съ 
выраженіемъ благодарности.

— Пожертвованіе. Въ Курагаевскую церковь, Бѣль
скаго уѣзда, г. товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. Синода 
В. К. Саблеромъ пожертвованы полупарчевыя и атласныя 
облаченія—священническое, діаконское и два стихаря для 
мальчиковъ, прислуживающихъ при богослуженіяхъ. По 
полученіи 2 сего августа означеннаго пожертвованія от
служенъ былъ въ церкви молебенъ св. равноапостольному 
Князю Владиміру.

— 6 августа рукоположенъ во священника къ За- 
норочской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Димитрій Мар
кевичъ.

— О заказахъ Николаевскому училищу шелко- 
водста издѣлій, необходимыхъ ДЛЯ церквей. Главно
управляющій Собственною Его Императорскаго Величества 
канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи, отъ 30 
іюня сего 1898 года за № 14014, обратился къ Его 
Высокопреосвященству съ слѣдующимъ письмомъ: При Ни
колаевскомъ училищѣ для дочерей нижнихъ чиновъ Чер
номорскаго флота, находящемся въ числѣ учрежденій Вѣ
домства Императрицы Маріи, существуетъ особая школа 
шелководства, при коей устроена образцовая червоводня, 
снабженная всѣми необходимыми приспособленіями для вы
вода шелковичныхъ червей, выдѣлки шелка и производ
ства изъ него разнаго рода издѣлій. Шелководное дѣло 
мри названномъ училищѣ поставлено въ такое высокое 
положеніе, что обратило на себя вниманіе не только от
дѣльныхъ спеціалистовъ-піелководовъ, но и высшихъ Пра
вительственныхъ учрежденій, какъ напримѣръ министерствъ 
Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ. 
За свои издѣлія изъ шелка училище удостоивалось благо
дарности Августѣйшихъ Особъ, а за работы экспонирован
ныя имъ на бывшихъ въ 1895 и 1896 г. въ гг. Нико
лаевѣ, Москвѣ и Нижнемъ-Новгородѣ техническо-реме
сленныхъ, сельскохозяйственной и всероссійской выставкахъ, 
училищу были присуждены двѣ серебряныя и золотыя ме
дали и дипломъ II разряда. Развитіе въ училищѣ шел
ководства дало заведенію возможность въ настоящее время 
принимать отъ морского Министерства заказы на различ
ныя необходимыя для него издѣлія изъ чистой шелковой 
ткани и при томъ по цѣнѣ, не выше той, по которой по
ставлялись ранѣе шелковыя издѣлія фабричнаго производ
ства не столь высокаго достоинства. Желая привлечь къ 
развитію шелководства при училищѣ и другія вѣдомства 
и принимая во вниманіе, что, съ представленіемъ озна
ченному училищу постоянныхъ заказовъ отъ Правитель
ственныхъ учрежденій, дѣятельность этого заведенія но 
шелководству достигнетъ вполнѣ обезпеченнаго положенія, 
необходимаго не только въ интересахъ самого учебнаго за
веденія, но и для развитія на югѣ Россіи шелководства, 
Г. Главноуправляющій Собственною Его Императорскаго 
Величества канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи проситъ Его Высокопреосвященство не отказать въ 
возможномъ содѣйствіи къ представленію названному учи
лищу со стороны православныхъ церквей Литовской епар
хіи заказовъ на различнаго рода шелковыя издѣлія, необ
ходимыя для церквей.

Вслѣдствіе сего Литовская консисторія, съ прописа
ніемъ письма Г. Главноуправляющаго Собственною Его 

Величества канцеляріею по учрежденіямъ обнов- Императорскаго
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Императрицы Маріи, сообщаетъ духовенству для свѣдѣнія 
и должнаго въ потребныхъ случаяхъ исполненія духовен
ства епархіи.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Рабуни (4).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Хотиславѣ (5).
Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (6).
Пружанскаго въ с. Зосимовичахъ (4).
Кобринскаго въ с. Ляховичахъ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Новоалександр. при Антолептскомъ женск. монастырѣ (1).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Хотенчицахъ (8).
въ м. Куренцѣ (3).

Лидскаго въ с. Глубокомъ (6).
Дисненскаго въ с. Игуменовѣ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавелъскаго въ загат. гор. Шадовѣ (2).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго при Софійскомъ соборѣ (2). 
брестскаго въ с. Гвозницѣ (7).

въ с. Орѣховѣ (2).
Слонимскаго въ с. Алексѣевкѣ (9).

Волковыскаго въ с. Свентицѣ (11).
въ с. Левшовѣ (4)

Неоффиціальный отдѣлъ.
Засѣданія училищнаго совѣта при Св. Синодѣ.

Открытіе перваго чрезвычайнаго собранія училищнаго 
совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ состоялось 7-го августа 
въ Александро-Невской лаврѣ. Къ участію въ работахъ 
чрезвычайнаго собранія приглашены выдающіеся мѣстные 
дѣятели по народному образованію—нредсѣдатели епархі
альныхъ училищныхъ совѣтовъ, епархіальные и уѣздные 
наблюдатели церковно-приходскихъ школъ. Къ часу дня, 
въ соборъ, въ Александро-Невской лаврѣ, прибыли: пред
сѣдатель училищнаго совѣта при Св. Синодѣ, епископъ 
Гурій, преосвященные: Владиміръ, епископъ Владикавказ
скій, Георгій, епископъ Забайкальскій, Веніаминъ, епис
копъ Ямбургскій, протопресвитеръ I. Л. Янышевъ, оберъ- 
прокуроръ Святѣйшаго Синода и товарищъ его и въ пол
номъ составѣ училищный при Святѣйшемъ Синодѣ совѣтъ, 
вмѣстѣ съ мѣстными дѣятелями по церковно-приходскимъ 
школамъ, членами чрезвычайнаго собранія. По совершеніи 
торжественнаго молебствія у раки св. благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго, всѣ, присутствовавшіе при открытіи, 
собрались въ трапезной лавры. Послѣ пропѣтой всѣми мо
литвы, собраніе было открыто рѣчью преосвященнаго Гу

рія, уяснившаго смыслъ и значеніе настоящаго чрезвычай
наго собранія для дальнѣйшаго развитія просвѣщенія на
рода, въ духѣ православной церкви, чрезъ посредство 
церковной школы.

Вслѣдъ за рѣчью преосвященнаго предсѣдателя со
вѣта, обратился къ собранію оберъ-прокуроръ Святѣйшаго 
Синода съ глубокознаменательными словами, раскрывши ве
ликое значеніе церковной школы для религіозно-нравствен
наго воспитанія русскаго народа. Необходимо учить воспи
тывая и уча воспитывать. Учить—значитъ укрѣплять въ 
сердцахъ дѣтей навыки религіозно-нравственные и добрые 
семейные нравы. Великая цѣль не можетъ быть достигнута 
безъ труда и усилій. Не враги внѣшніе страшны церков
ной школѣ, страшнѣе враги внутренніе: равнодушіе, фор
мализмъ и ложь,—ложь, выражающаяся въ стремленіи 
скрывать правду, хотя и суровую, и представлять дѣло 
въ прикрашенномъ видѣ, будто все и всегда обстоитъ бла
гополучно. Собранію предстоитъ обсудить много вопросовъ, 
но во главѣ ихъ слѣдуетъ поставить первый и самый су
щественный вопросъ объ ихъ учителѣ. Учитель—подвиж
никъ, свѣча, которая горитъ, зажигаетъ свѣтъ въ дру
гихъ и, горя, сама сгораетъ. Въ глубоко-прочувствован
ныхъ и трогательныхъ чертахъ изобразивъ положеніе учи
телей и учительницъ, К. П. Побѣдоносцевъ горячо при
глашалъ собраніе отнестись къ положенію учителя самымъ 
серьезнымъ, внимательнымъ образомъ, съ самымъ теплымъ 
участіемъ и любовію къ дѣлу. Послѣ рѣчи К. П. Побѣ
доносцева, послѣдовалъ весьма обширный и обстоятельный 
докладъ главнаго наблюдателя церковныхъ школъ въ Им
періи, В. Ив. Шемякина—о повсемѣстномъ распростране
ніи грамотности въ народѣ. По мнѣнію докладчика, ду
ховное вѣдомство и министерство народнаго просвѣщенія 
могли бы въ десять лѣтъ открыть 80.000 правильно 
устроенныхъ школъ грамоты съ четырмя милліонами уча
щихся и довести до 100.000 число одноклассныхъ народ
ныхъ и церковно-приходскихъ школъ съ пятью милліонами 
учащихся, если бы государственное казначейство нашло 
возможнымъ прибавлять первыя восемь лѣтъ по два мил
ліона ежегодно къ суммамъ, находящимся въ распоряженіи 

' министерства народнаго просвѣщенія и духовнаго вѣдом
ства на начальное образованіе. За докладомъ В. И. Ше
мякина послѣдовала обширная рѣчь почетнаго члена учи
лищнаго совѣта протоіерея П. А. Смирнова, имѣвшая 
предметомъ значеніе и постановку Закона Божія въ цер
ковной школѣ. По окончаніи засѣданія, чрезвычайное со
браніе въ полномъ составѣ отправилось въ Петропавлов
скій соборъ, гдѣ, отслуживъ торжественную панихиду по 
Императорѣ Александрѣ III, возложило вѣнокъ на гроб
ницу незабвеннаго Царя-Ми ротворца, съ надписью: „Дер
жавному возстановителю церковной школы отъ перваго 
чрезвычайнаго собранія училищнаго совѣта при Святѣй
шемъ Сиподѣ. 7 августа 1898 г.“.

Засѣданіе 8-го августа открылось, въ 1 часъ дня, 
въ помѣщеніи оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, подъ 
предсѣдательствомъ члена его преосвященнаго Гурія, въ 
присутствіи преосвященныхъ: Георгія, епископа Забайкаль
скаго, Веніамина, епископа Ямбургскаго, и Сергія, епи
скопа Уманскаго, товарища оберъ-прокурора Св. Синода 
В. К. Саблера, постоянныхъ и почетныхъ членовъ учи
лищнаго совѣта при Св. Синодѣ, почетныхъ попечителей 
церковныхъ школъ и дѣятелей но управленію и наблюде
нію за церковными школами, собравшихся со всѣхъ кон-
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цовъ Россіи въ числѣ болѣе 70. На первую очередь по
ставлено было обсужденіе доклада 1-го подготовительнаго 
отдѣла „О мѣрахъ къ лучшему устройству школъ грамо
ты". Главными причинами недостатковъ школъ грамоты ’ 
въ докладѣ признаны неудовлетворительный составъ учи
телей и неупорядоченность и скудность средствъ содержа
нія. Въ устраненіе этихъ причинъ предложены слѣдующія 
мѣры: 1) выдѣлить изъ казенныхъ средствъ, ассигнуемыхъ 
въ распоряженіе училищнаго совѣта при Св. Синодѣ на 
содержаніе одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты, особое ассигнованіе, спеціально на школы 
грамоты; 2) впредь до полученія достаточнаго числа учи
телей школъ грамоты, изъ второклассныхъ школъ привле
кать въ школы грамоты учителей съ образованіемъ пе ни- | 
же двухклассной школы, путемъ увеличенія размѣровъ 
вознагражденія; 3) входить въ соглашеніе съ уѣздными 
училищными совѣтами и земствами по вопросу объ избра
ніи пунктовъ для новыхъ школъ грамоты. Докладъ былъ 
принятъ чрезвычайнымъ собраніемъ съ нѣкоторыми измѣ
неніями и дополненіями. Въ томъ-же засѣданіи былъ раз- ! 
смотренъ докладъ того-же подготовительнаго отдѣла „О 
подготовкѣ наличныхъ учителей школъ грамоты". Были 
предложены и одобрены собраніемъ слѣдующія мѣры: 1) 
устроеніе краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ для 
учителей школъ грамоты при второклассныхъ школахъ и 
иныхъ пунктахъ; 2) составленіе и изданіе методическихъ 
указаній въ популярномъ изложеніи для учителей школъ 
грамоты по всѣмъ предметамъ начальнаго обученія. Нако
нецъ, въ засѣданіи былъ разсмотрѣнъ, по докладу подго
товительнаго отдѣла, проектъ правилъ о воскресныхъ шко
лахъ духовнаго вѣдомства, въ которомъ сдѣланы были нѣ
которыя измѣненія.

Россія и православіе.

Надѣюсь, что эти правила удовлетворятъ всѣмъ 
справедливымъ требованіямъ и предотвратятъ всякую сму
ту, разсѣиваемую въ народѣ врагами Россіи и Правосла
вія. Поляки безвозбранно да чтутъ Господа Бога по ла
тинскому обряду, Русскіе же люди искони были и будутъ 
православными и вмѣстѣ въ Царемъ своимъ и Царицей 
выше всего чтутъ и любятъ родную Православную Цер
ковь".

Вотъ тѣ глубокознаменательныя слова, которыя Го
сударю Императору благоугодно было собственноручно на
чертать, въ одобреніе правилъ, начертанныхъ Святѣйшимъ 
Синодомъ для руководства при разсмотрѣніи и рѣшеніи 
вѣроисповѣдныхъ дѣлъ о бывшихъ греко-уніатахъ Холм- 
ско-Варшавской епархіи, по всеподданнѣйшему докладу Си
нодальнаго оберъ-прокурора.

Драгоцѣнныя слова Гусскаго Православнаго Госуда
ря, уже переданныя во всѣ концы Русской земли, отнынѣ 
становятся священнымъ достояніемъ всѣхъ милліоновъ под
данныхъ Русской Державы, достояніемъ всего Русскаго на
рода. Нѣтъ уголка въ необозримомъ Русскомъ царствѣ, 
гдѣ проникшій благодатный лучь Царской мысли не оза
рилъ бы умиленіемъ и свѣтлою христіанскою радостью 
сердца Русскихъ людей, соединяя въ единствѣ вѣры, въ 
единствѣ почитанія и любви къ „родной Православной 
Церкви" Русскаго Царя и Царицу съ Ихъ православнымъ 
Русскимъ народомъ.

„Поляки да безвозбранно чтутъ Господа Бога по 
латинскому обряду". Въ этихъ краткихъ словахъ Русска
го Православнаго Монарха съ величайшею полнотой и яс
ностью выражается та вѣротерпимость, которую проявляла 
всегда Православная Церковь по отношенію иновѣрцевъ 
и русскихъ подданныхъ иныхъ христіанскихъ исповѣ
даній.

Принявъ въ свою національную семью многія племена 
и народности, и пріобщивъ ихъ ко благамъ своей госу
дарственности, Русскій коренной народъ, согласно завѣтамъ 
Православной Церкви, всегда относился съ полнымъ миро
любіемъ и вѣротерпимостью къ религіознымъ сторонамъ 
быта народовъ, пріютившихся подъ сѣнью Русскаго Двух- 
главаго Орла.

Но это русское миролюбіе и вѣротерпимость весьма 
далеки отъ того индифферентизма въ вѣрѣ, которой со
бираются пропагандировать среди насъ отщепенцы Русской 
національной идеи и православія. „Русскіе люди искони 
были и будутъ православными",—вотъ путь, указываемый 
коренному Русскому народу Верховнымъ Державнымъ Блю
стителемъ Православной Вѣры.

Въ этомъ священномъ для Русскаго народа нути, 
указанномъ съ высоты Царскаго престола, заключается вся 
наша національная „программа".

Россія, дабы оставаться собою и идти по предначер
таннымъ ей Божественнымъ Промысломъ стезямъ, должна 
бытъ православною. Въ Православіи лежитъ залогъ са
мого ея существованія и внутренній смыслъ ея государ
ственной идеи. Народъ Русскій сплачивался воедино, Пра
вославная Русь „собиралась" во исповѣданіе вѣры Хри
стовой, въ защиту святой Православной Церкви, которая, 
отрѣкшись отъ всякой земной власти, пріяла на землѣ 
вѣрнаго сына и защитника въ лицѣ Русскаго Православ
наго Царя. Русскій Самодержавный Царь есть не только 
Верховный Вождь Своего парода,—онъ, преемственно отъ 
императоровъ Византіи,—блюститель и защитникъ Хри- 

' стовой Православной Церкви, благословляющей союзъ Его 
| съ народомъ. Россія, хранительница чистыхъ началъ Цар

ской Самодержавной Власти, сокровищница Православія, 
является средоточіемъ высочайшихъ духовныхъ идеаловъ 
въ сонмѣ міровыхъ народностей. Наряду съ этимъ духов
нымъ величіемъ миссіи Россіи, ея внѣшнее, присущее и 
необходимое ей, могущество представляетъ собою пе цѣль, 
а лишь средство дабы нести дары ея благодатнаго свѣта 
среди нуждающагося въ этомъ свѣтѣ человѣчества.

Долгимъ, страднымъ историческимъ путемъ создава
лось Русское государство, соединеннымъ всенароднымъ под
вигомъ. Въ этомъ подвигѣ нераздѣльно сливались „соби-' 
раніе" Русской земли и защита Православной Вѣры. 
Участниками въ въ тяжкой зиждительной работѣ были не 
только Русскіе цари, князья и народъ, но участвовали 
также своими молитвами и трудами боговдохновенные свя
тители Русской Церкви и угодники Божіи,—свѣточи Пра
вославія и Русской земли, воодушевлявшіе Русскихъ людей 
на служеніе отечеству и на защиту Православной Вѣры 
и Церкви.

Тогда какъ на Западѣ возникшія искаженія вѣры 
влекли за собою равнымъ образомъ и искаженія чистыхъ 
началъ государственной власти; тогда какъ воинствующій 
католицизмъ сѣялъ раздоръ между Церковью и короной,— 
возбуждая соблазнъ и междоусобіе среди народа,—Русское 
царство созидалось подъ сѣнью Православія и явило міру 
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возвышенный типъ христіанскаго государства, гдѣ Цар
ская власть благословляется Церковью, гдѣ Царь есть 
верховный защитникъ Вѣры и Церкви, и гдѣ народъ въ 
единомъ благоговѣйномъ чувствѣ соединяетъ любовь къ 
Царю и къ родинѣ съ преданностью къ церкви, обрѣтая 
въ свѣтѣ вѣры Христовой не только пути вѣчнаго спасе
нія, но и благоустроенія своей земной государственной 
жизни.

Такова схема великихъ нравственныхъ понятій, со
ставляющихъ въ цѣломъ Русскую національную и государ
ственную идею. Пройдя тяжелыя испытанія и не менѣе 
горящія искушенія на своемъ истекшемъ историческомъ 
вѣку, Россія нынѣ находится въ стадіи разцвѣта силъ и 
міроваго могущества, открывающаго безбрежныя перспекти
вы ея грядущимъ судьбамъ на міровомъ горизонтѣ. Судь
бы эти суть тайны вѣдѣнія Божія. Но тропа къ дости
женію ихъ освѣщается для насъ всѣмъ историческимъ 
прошлымъ нашего отечества. Россія стала тѣмъ, что она 
есть, потому только, что Русскіе люди были „искони пра
вославными “.

Раздавшееся нынѣ съ высоты Престола Царское Сло
во утверждаетъ всѣхъ насъ въ убѣжденіи, что бывшіе 
„искони" православные Русскіе люди и „будутъ" право
славными,—въ чемъ и заключается непреложный залогъ 
грядущаго величія и счастія Россіи.

На ряду съ кореннымъ населеніемъ, подъ Скипетромъ 
Россійской Державы живутъ и развиваются подвластныя 
иновѣрныя племена и народности. И для нихъ Царское 
Слово устрояетъ мирное и благоденственное будущее въ 
сферѣ государственнаго единства Россійской Имперіи и съ 
нравомъ „безвозбранно" чтить Господа ио исповѣдуемому 
ими обряду. Для Русскаго-же кореннаго народа есть лишь 
одинъ путь національнаго и духовнаго преуспѣянія. Путь 
этотъ—вѣрноподданическое единеніе народа съ Самодер
жавнымъ Царемъ въ любви и почитаніи святой Право
славной Церкви, во благо Россіи.

Да утвердятся же всѣ колеблющіеся, да вернутся къ 
истинѣ Русскіе люди, отторгшіеся отъ нея, да ободрятся 
изнемогавшіе въ трудѣ служенія русскому дѣлу!

Донесшееся во всѣ концы и веси полуміроваго Рус
скаго царства слово Царево дастъ новыя силы тружени
камъ русской нивы, окрылитъ ихъ духъ на службу Царю 
и отчизнѣ. Воспитаніе юношества, жизнь русской христі
анской семьи, просвѣщенной примѣромъ семейнаго духов
наго единства въ вѣрѣ русскихъ православныхъ Царя и 
Царицы, имѣютъ отнынѣ предъ собою въ знаменательныхъ 
словахъ Государя Императора указаніе началъ, къ кото
рымъ должна всесторонне стремиться русская жизнь. Вос
кресшая къ «аш'ональноли/ самосознанію въ истекшее бла
гословенное царствованіе, Россія нынѣ почерпнетъ новыя 
силы въ источникѣ своего религіознаго единства. (Моск. В.)

Рабочій день гр. М. Н. Муравяева въ Вильнѣ.

„Вил. Вѣст.“ получено отъ бывшаго адъютанта при 
главномъ начальникѣ Сѣверо-Западнаго края гр. М. Н. 
Муравьевѣ сообщеніе о томъ, какъ проводилъ этотъ уми
ротворитель края свой рабочій день во дворцѣ генералъ- 
губернатора. Вотъ эти свѣдѣнія.

„Графъ М. Н. Муравьевъ вставалъ почти всегда въ 
7 часовъ утра, немедленно одѣвался, пилъ чай и затѣмъ 

въ 8 часовъ приглашалъ къ себѣ въ рабочій кабинетъ, 
чрезъ своего камердинера, изъ прежнихъ своихъ крѣпо
стныхъ Василія Ѳеодоровича,—дежурнаго адъютанта. Пер
вымъ къ нему являлся покойный нынѣ Петръ Алексан
дровичъ Чревипъ (въ послѣднее время дежурный генералъ 
при Особѣ Его Императорскаго Величества) съ депешами 
и пакетами, полученными въ продолженіи минувшей ночи. 
За Чревинымъ въ кабинетъ входилъ ген. лейтенантъ Лош- 
каревъ съ почтовыми пакетами, на бумагахъ которыхъ 
графъ немедленно полагалъ краткія резолюціи. Въ 10 час. 
къ Муравьеву являлся виленскій губернскій почтмейстеръ 
Руссельонъ съ нерехваченною корреспонденціей повстанцевъ 
къ своимъ роднымъ и знакомымъ, уже переведенною съ 
польскаго на русскій языкъ гр. Ожаровскимъ,—а за Рус- 
сельономъ—виленскій иолиціймейстеръ полковникъ Саран- 
чевъ, пользовавшійся неограниченнымъ довѣріемъ главнаго 
начальника края. Затѣмъ слѣдовалъ докладъ завѣдывав- 
шаго особою канцеляріею начальника края,—ст. сов. Ива
на Акимовича Никотина; канцелярія эта помѣщалась въ 
одной изъ дворцовыхъ залъ, рядомъ съ кабинетомъ графа; 
нъ пей былъ устроенъ телеграфный аппаратъ; писаря въ 
этой канцеляріи, отдѣльными столами которой навѣдывали 
М. М. Яковлевъ, А. Н. Мосоловъ и др., всѣ были при
сланы военнымъ министромъ изъ Петербурга и, надо от
дать имъ справедливость, умЬли держать тайну. Входъ въ 
эту канцелярію постороннимъ лицамъ былъ строго воспре
щенъ. Предъ наступленіемъ опредѣленнаго часа для об
щихъ пріемовъ, къ графу Муравьеву приходилъ виленскій 
гражданскій губернаторъ Степанъ Ѳеодоровичъ Папютипъ 
(впослѣдствіи статсъ-секретарь, нынѣ покойный), который 
и оставался въ кабинетѣ графа до общаго пріема, кото
рый продолжался до часу дня; о представляющихся докла
дывалъ графу адъютантъ, а равно и о причинахъ пред
ставленія; графъ Муравьевъ бесѣдовалъ съ каждымъ; даже 
съ мелкими чиновниками, присланными изъ внутреннихъ 
губерній Россіи для канцелярской службы. Почетныхъ 
лицъ, какъ напр., виленскаго губернскаго предв. двор. 
Александра Ѳаддеевича Домейко, гр. Стефана ІІлятера, 
кн. Константина Радзивилла, а также военныхъ генера
ловъ, онъ принималъ у себя въ кабинетѣ, а не въ общей 
залѣ. Послѣ пріема графъ пилъ кофе (онъ никогда не 
завтракалъ) и затѣмъ принималъ начальника штаба войскъ 
виленскаго округа, генерала Циммермана; при этомъ до
кладѣ на столѣ раскладывалась карта Сѣверо-Западнаго 
края, на которой офицеръ генеральнаго штаба, по мѣрѣ 
доклада ген. Циммермана о движеніи нашихъ войскъ про
тивъ мятежническихъ шаекъ повстанцевъ, булавками отмѣ
чалъ всѣ передвиженія военныхъ командъ и тутъ же графъ 
дѣлалъ распоряженія о новыхъ передвиженіяхъ; этимъ и 
объясняется, что повстанцы часто попадались, какъ въ 
мышеловку, нашимъ войскамъ. Вслѣдъ за Циммерманомъ 
слѣдовали отдѣльные доклады: главнаго оберъ-аудитора 
полевого аудиторіата Павла Филипповича Неѣлова (нынѣ 
членъ главнаго военно-суднаго управленія); по дѣламъ 
слѣдственной комиссіи докладывалъ Павелъ Николаевичъ 
Шелгуновъ,—докладъ предсѣдателя военно-судной комис
сіи,—генералъ-лейтенанта Ѳомина. Предъ самымъ обѣдомъ 
обыкновенно являлся съ докладами по общей канцеляріи 
Александръ Дмитріевичъ Тумакъ, но такъ какъ уже на
ступалъ обѣдный часъ—4 часа дня, то докладъ этотъ от
кладывался до вечера.

Графъ изъ своего кабинета спускался по узенькой 
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лѣстницѣ въ нижній этажъ, въ столовую, гдѣ уже ждала 
егэ въ полномъ сборѣ вся семья; садился къ столу съ за
кускою, которую очень любилъ, и затѣмъ переходилъ къ 
общему столу, къ которому всегда приглашался и его адъ
ютантъ. За этимъ общимъ столомъ обѣдали и старшіе его 
внуки, дѣти его дочери Софіи Михайловны Шереметьевой. 
Обѣдъ былъ сытный, вкусный, вполнѣ руссій, такъ какъ 
графъ не любилъ французской кухни.

Послѣ обѣда Михаилъ Николаевичъ уходилъ въ со
сѣднюю комнату, а лѣтомъ на балконъ и тамъ пилъ кофе, 
находясь всегда въ хорошемъ расположеніи духа, шутилъ 
со своими внуками, которыхъ заставлялъ бѣгать, рѣзвить
ся. Затѣмъ по той же лѣсенкѣ поднимался на верхъ, вхо
дилъ въ свой кабипетъ, гдѣ около ’/г часа дремалъ въ 
креслѣ. Послѣ этого кратковременнаго отдыха, начинались 
опять доклады, и занятія продолжались далеко за пол
ночь, до 2 часовъ утра, когда кончались доклады, послѣ 
которыхъ полчаса графъ еще бесѣдовалъ съ окружавшими 
его лицами и шутилъ съ ними.

Вотъ какъ работалъ этотъ геніальный человѣкъ. 
Всегда у него была въ рукахъ трубка съ длиннымъ чу
букомъ.

Спальня Михаила Николаевича помѣщалась рядомъ 
съ его кабинетомъ; въ маленькой комнатѣ стояло кресло 
и кровать; въ кровать онъ ложился рѣдко, а большею 
частью цѣлую ночь проводилъ въ креслѣ, такъ какъ стра
далъ удушьемъ и ожиреніемъ сердца. Рядомъ съ его ка
бинетомъ всю ночь дежурилъ его адъютантъ, разставляв
шій парныхъ часовыхъ изъ кавалерійскихъ полковъ, и 
при такомъ караулѣ никто не могъ проникнуть во дво
рецъ; нѣкоторое время часовые ставились и на балконъ 
дворца, со стороны площади Бонифратровъ, въ виду той 
опасности, которая угрожала жизни М. Н. Муравьева со 
стороны мятежниковъ.

Вспоминая о гр. Михаилѣ Николаевичѣ Муравьевѣ, 
нельзя умолчать о его достойнѣйшей супругѣ Пелагеѣ Ва
сильевнѣ. Она поистинѣ была его ангеломъ хранителемъ; 
ею принимались всевозможныя мѣры, чтобы злодѣи-фана
тики не подсыпали яда въ провизію, изъ которой приго
товлялся для него столъ; докторъ Соловьевъ въ присут
ствіи ея осматривалъ тщательно каждый кусокъ мяса; бул
ки пеклись дома. Угрозы ежедневно со всѣхъ сторонъ ле
тѣли по адресу Муравьева; извѣстный кинжальщикъ Вен- 
ковскій, ранившій Домейко, на допросѣ показалъ, что 
„народный жондъ" пазначилъ ему огромную награду за 
убійство гр. Муравьева. Въ своей застольной рѣчи за 
завтракомъ, послѣ закладки памятника въ Вильнѣ, 3 ок
тября, публицистъ В. В. Комаровъ замѣтилъ, что гр. 
Муравьевъ былъ добрѣйшій человѣкъ и отличный семья
нинъ, я же къ этому приведу фактъ, мнѣ хорошо из
вѣстный, свидѣтельствующій о его безкорыстіи.

Гр. М. Н. Муравьевъ скоропостижно скончался въ 
своемъ родовомъ имѣніи „Сырецъ", Лужскаго уѣзда, Пе
тербургской губ.; когда пришлось перевозить тѣло его въ 
Петербургъ, то денегъ оказалось для того недостаточно, и 
его вдова супруга Пелагея Васильевна заняла деньги у 
камердинера покойнаго, Василія Ѳеодоровича. А между 
тѣмъ извѣстно, что въ безотчетное распоряженіе гр. Му
равьева, какъ главнаго начальника Сѣверо-Западнаго края, 
отпускалось ежегодно 30.000 руб. червонцами; и этого 
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великаго безкорыстнаго русскаго патріота петербургскіе 
завистники смѣли называть „трехирогоннымъ министромъ"?!

Адъютантъ.

Къ вопросу объ изданіи книгъ и брошюръ о дѣятель
ности графа М. Н. Муравьева.

Въ одномъ изъ нумеровъ „Литовскихъ Еи. Вѣд." 
за текущій годъ была высказана просьба о присылкѣ имѣ
ющихся у духевенства и др. лицъ свѣдѣній, относящихся 
къ дѣятельности великаго и незабвеннаго начальника С.-З. 
края нашего М. Н. Муравьева, съ цѣлью изданія полной, 
давно уже ожидаемой и желанной, исторіи дѣяній дорогого 
печальника земли русской графа Михаила Николаевича. 
Понятно, что, говоря, въ данномъ случаѣ, о духовенствѣ 
нашего края, мы имѣемъ въ виду тѣхъ почтенныхъ свя
щенниковъ, кои жили и дѣйствовали во времена Муравь- 
евскія. Нѣтъ сомнѣнія, что предъ ихъ взоромъ живо 
предносится величавый образъ М. Н., живо воскресаетъ 
время польскаго мятежа 1863 года со всѣми его ужасами; 
нѣть сомнѣнія, что они вѣдаютъ, знаютъ исторію мучени
ческой кончины доблестныхъ иастырей Константина Про
коповича, Суражскаго священника, и Романа Рапацкаго, 
Котранскаго священника, положившихъ свою жизнь за 
преданность Царю и Отечеству-Россіи. Имъ извѣстны всѣ 
детали мученической кончины этихъ лицъ и не только 
ихъ, но также лицъ и свѣтскаго происхожденія, зло-за
мученныхъ повстанцами. Они, такъ сказать, не нуждаются 
въ книгѣ съ описаніями всѣхъ подробностей печальнаго 
для русскаго человѣка времени польскаго мятежа. Между 
тѣмъ какъ пастыри позднѣйшаго времени, молодые свя
щенники, не могутъ похвалиться знаніемъ детальной исто
ріи папр. мученической кончины упомянутыхъ священно- 
іереевъ. Правда, на страницахъ „Литовск. Еи. Вѣд." за 
1863 и 64 гг. изложены подробныя описанія интересую
щаго насъ дѣла. Но не у многихъ явится охота рыться 
въ архивной пыли и собирать въ разныхъ нумерахъ Вѣ- 
домостей свѣдѣнія по данному вопросу. Въ виду этого 
весьма желательно было-бы, чтобы лица, взявшія на себя 
почтенный и кропотливый трудъ составленія брошюръ и 
книгъ о времени дѣятельности дорогого и незабвеннаго 
государственнаго мужа графа М. Н. Муравьева, детально 
изложили бы сказанія и о подвижникахъ послѣдняго — 
какъ пастырей православной церкви, такъ и ихъ пасо
мыхъ. Изложеніе, наіір., происшествія 19-го мая 1863 г. 
въ м. Вытенѣ Гродненской губерніи, когда мятежники 
принуждали крестьянъ присягать на вѣрность какому-то 
польскому правительству и въ отвѣть на это получили 
оть нихъ рѣшительный отказъ въ такихъ словахъ „гро
мада! что мы будемъ слушать эти бредни“...,—изложеніе 
такого событія даетъ разительный примѣръ благоразумія 
со стороны крестьянъ и вѣрности ихъ законному Русскому 
Царю и преданности св. Церкви.

Читая повѣствованіе о послѣднемъ польскомъ воз
станіи, наталкиваешься на тотъ въ высшей степени пе
чальный фактъ, что латинскіе ксендзы не только не при
нимали мѣръ къ отрезвленію мятежныхъ головъ, но шли 
съ ними рука объ руку, поощряли и ободривали ихъ въ 
ихъ преступныхъ злодѣяніяхъ. Надлежитъ отмѣнить въ 
брошюрахъ и книгѣ и этотъ прискорбный фактъ въ на
зиданіе современнымъ пастырямъ римской куріи.
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Съ нетерпѣніемъ лично ожидая выхода въ свѣтъ, ко 
дню открытія памятника гр. М. Н. Муравьеву, книги и 
брошюры о Муравьевскихъ временахъ, мы въ то же время 
питаемъ несомнѣнную надежду, что книги эти будутъ 
встрѣчены и приняты съ глубочайшею благодарностію всѣ
ми русскими гражданами.—

Русскій.

Христіанская прислуга у евреевъ.

Одинъ изъ жителей нашего южнаго края прислалъ 
намъ оттискъ своей статьи, изображающей въ мрачныхъ 
краскахъ положеніе христіанскихъ дѣвушекъ, живущихъ въ 
услуженіи у сыновъ Израиля.

Статья эта была помѣщена въ одной изъ одесскихъ 
газетъ еще въ 1882 году. Авторъ проситъ насъ перепе
чатать статью, чтобы обратить вниманіе общества на этотъ 
важный предметъ, такъ какъ описанное имъ тогда поло
женіе вещей осталось безъ всякой перемѣны въ продолже
ніе послѣднихъ 15-ти лѣтъ и угрожаетъ длиться безъ 
конца, нанеся юному христіанскому населенію неисчисли
мый вредъ не только въ нравственномъ отношеніи, но да
же въ матеріальномъ.

Христіанская прислуга, говоритъ между прочимъ ав
торъ, составляла всегда предметъ ничемъ незамѣнимый у 
евреевъ,—и это очень натурально: еврейскія женщины лѣ
нивы и неряшливы, прибрать у себя не въ состояніи; за
тѣмъ у нихъ всегда дѣтей куча цѣлая; наконецъ, черную, 
мускульную работу домашнюю онѣ, дескать, исполнять не 
могутъ: онѣ чувствуютъ себя годными лишъ къ готовой 
чистотѣ и порядку.

„Ви жнаете, цто увъ насъ явреевъ тольки малень- 
каво дитю родится на швѣтъ, то взе на ниво десять 
христіанъ работаютъ", —болтнула однажды въ разговорѣ 
съ русскимъ жидовка, очевидно повторивъ подлинныя сло
ва одного изъ главныхъ коноводовъ еврейства—цадиковъ. 
И правда, что число работающихъ на еврея рукъ растетъ 
довольно быстро; растетъ и число работающей па нихъ 
христіанской прислуги. Ни въ мѣстечкахъ, пи въ горо
дахъ, ви въ селахъ нѣть и одного бѣдняка, еврея, ко
торому бы христіанка не носила ежедневно хоть пару ве
деръ воды, напр., за проценты на три рубля, данные ей 
когда-то подъ залогъ необходимой одежды, которую она, 
конечно, не выкупитъ до самой смерти своей, — всѣ же 
прочіе бѣдные евреи на всемъ пространствѣ 16 губерній 
своей осѣдлости непремѣнно держатъ по одней христіан
ской прислугѣ. Это, по большей части, крестьянскія дѣ
вочки-сиротки или дѣвочки, вынужденныя родителями 
оставить родную семью за неимѣніемъ чѣмъ прокормиться. 
Имъ обыкновенно отъ 9 до 15 лѣтъ отъ роду. Нанима
ются онѣ въ годъ на жалованье отъ 1 или 2 рублей до 
3, 5 или 7, которыхъ, впрочемъ, никогда не видятъ. 
Имѣя круглый годъ дѣло съ домашней утварью и скар
бомъ, приходится же ей что-либо разбить, разорвать, или 
не уберечь отъ ребенка, собаки, козы или свиньи. Убы
токъ, однако же, насчитывается на дѣвочку вдвойнѣ и 
она остается въ вѣчной жидовской кабалѣ.

У евреевъ не бѣдныхъ служитъ по двѣ дѣвушки, а 
у купцовъ сверхъ того случаются и кормилицы и вообще 
очень много прислуги, которая обязана, особливо по горо
дамъ, владѣльческимъ селеніямъ и деревнямъ Новороссій

скаго края, величать своихъ хозяевъ „бариномъ", „бары
нею", „паничами", „барышнями". Стоитъ желающему, въ 
любое время, пройти около еврейскихъ жилищъ и онъ 
увидитъ тамъ крестьянскихъ дѣвочекъ, таскающихъ на 
своихъ рукахъ разныхъ мойшеню, ицковъ и сруликовъ, 
забавляющихъ ихъ самымъ нѣжнымъ воркованьемъ и цѣ
лующихъ своихъ будущихъ паразитовъ. „Зачѣмъ ты цѣ
луешь этого жидовскаго замарашку?"—спрашиваешь бывало 
дѣвочку.— „Нельзя: хозяинъ и хозяйка сердятся, прика
зываютъ цѣловать, чтобы дитя меня не боялось,—обы
кновенный отвѣтъ дѣвочки. На вопросъ, молится ли она 
Богу, отвѣтъ всегда одинъ, что не молится,—если мала, 
потому, что не научилась хорошенько и не кому ей дик
товать слова молитвы, или выслушивать ея громкое чтеніе, 
—если же она на возрастѣ или взрослая, то не молится, 
потому, что хозяйка, замѣтивъ ея молитву, немедленно 
выгоняетъ на дворъ, чтобы „не поганила хаты", а на 
дворѣ то морозъ, то дождь, то домашнія животныя и пти
цы подъ ногами толкутся, то не знаешь куда поклониться: 
къ сараю, къ хлѣвѵ-ли, такъ и не молишься. Сначала 
тяжело бываетъ на сердцѣ, а тамъ привыкнешь обходить
ся и безъ молитвы, и безъ постовъ, и безъ праздниковъ. 
На вопросъ о томъ, бываетъ ли дѣвушка у исповѣди и 
св. причащенія, отвѣтъ опять-таки отрицательный, опять 
объясненіе въ такомъ родѣ, что хозяйка сердится, сейчасъ 
работу находитъ, да и хозяинъ насмѣхается: „Хиба ты, 
дурна, попови нужна,—ему калачъ нуженъ. Ты, дурна, 
пиды до Лейбы, купи попови пивъ-кварты, бо винъ го
рилку любитъ, то винъ и дастъ тоби, дурній, „душеспа
сеніе"; или: „чого тоби, дурна, въ церкву ходить, па ба- 
зари у кацапа повна лавка вашихъ малеванихъ, деревя- 
нихъ богивъ,—каженъ день, дурна, бачишь" и проч. и 
проч. Христіанской прислугѣ евреевъ (собственно дѣвуш
камъ) обыкновенно предстоитъ два пути, которые очень 
хорошо извѣстны въ провинціи. Первый путь—это путь 
свободной жизни, путь разгула, широкой нравственной раз
нузданности и пороковъ, не только никѣмъ и ничѣмъ не 
сдерживаемой, но еще поощряемой. Недолго приходится 
жертвѣ идти по этому пути, чтобы сдѣлаться развратни
цей, воровкой, пьяницей и потомъ оскотиниться вполнѣ. 
Весьма нерѣдко, прокоротавши молодость во всевозмож
ныхъ передрягахъ и бѣдствіяхъ, уже въ среднемъ возра
стѣ, въ ранадъ и рубищахъ, оканчиваютъ они свой вѣкъ 
гдѣ-нибудь подъ заборомъ недалеко отъ кабака. Второй 
путь упоситъ лишь маленькихъ дѣвочекъ-сиротокъ, или 
имѣющихъ родителей обездоленныхъ, семьи которыхъ раз
строены пьянствомъ и нищетою, или и дѣвушекъ взрос
лыхъ, но съ натурами смирными, робкими, домосѣдными, 
сердечными. Эти скоро научаются еврейскому жаргону, сжи
ваются съ жидовскими нравами, обычаями и взглядами и, 
наконецъ, дѣлаются доброхотными участницами еврейскихъ 
религіозныхъ обычаевъ и даже обрядовъ. Въ любомъ го
родѣ, и мѣстечкѣ попадаются христіанки, живущіе у ев
реевъ по 10 и 20 лѣтъ, превосходно говорящія по ев
рейски, прижившія дѣтей съ евреями, сильнѣе евреевъ 
ненавидящіе все христіанское, пользующіея полною еврей
скою жизнію среди полнѣйшаго со стороны ихъ довѣрія.

Если бы сообразить хотя бы приблизительно, какая 
масса женскаго пола вышеозначенными способами издавна 
подвергается нравственному и религіозному растлѣнію на 
пространствѣ 16 гѵб. и погибаетъ безвозвратно для наро
да русскаго, увлекая за собою массу другихъ и внося- 
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развратъ въ жизнь крестьянина, искони полную религіоз
наго благочестія, нравственной чистоты и патріотизма, то 
станетъ понятно, откуда эти стремительно быстріе шаги 
всесторонняго разложенія, замѣчаемые нынѣ въ простомъ 
народѣ и совершенно уже необъяснимые порчею, идущею 
отъ одного лишь кабака, потому что кабакъ портитъ муж
чинъ, а не дѣвушекъ и молодыхъ женщинъ.

Нарисовавъ эту потрясающую картину гибели юнаго 
христіанскаго поколѣнія, отражающейся на всемъ народѣ, 
вынужденномъ жить посреди еврейства, авторъ говоритъ 
въ заключеніе: Евреи среди бѣла-дня, толпами, дѣлаютъ, 
какъ разбойники, нападенія на дома священниковъ, па
стырей господствующаго въ государствѣ племени, и силою 
вырываютъ оттуда укрывшуюся тамъ еврейку, желающую 
креститься, и если это имъ всегда безнаказанно прохо
дитъ, и значитъ, якобы дозволяется, то какъ могутъ хри
стіане позволять евреямъ вырывать изъ среды своей цѣ
лыми десятками тысячъ своихъ членовъ и дѣлать ихъ от
щепенцами церкви'?. (Рус. Палом.). И. Д.

НОВАЯ КНИГА:
„Третій Всероссійскій Миссіонерскій противорасколь
ническій и противосектантскій Съѣздъ въ г. Казани 
(22 Іюля —6 Августа 1897 года)".—Составили М. И. 
Макаревскій и 11. II. Добромысловъ. 154+20 стр. въ 
8 д. л. съ 6-ю иллюстраціями. Рязань 1898 года. Цѣна 

50 коп.

Подъ означеннымъ заглавіемъ недавно вышло изъ пе
чати новое изданіе, представляющее собою обстоятельный 
очеркъ дѣятельности бывшаго прошедшимъ лѣтомъ въ г. 
Казани Всероссійскаго Съѣзда миссіонеровъ, съ подробнымъ 
изложеніемъ совѣщаній и рѣшеній Съѣзда по многоразлич
нымъ вопросамъ нашей внутренней миссіи и современнаго 
русскаго раскола и сектантства.

Перноначально настоящіе очерки печатались въ спе
ціальномъ миссіонерскомъ журналѣ „Миссіонерскій Сбор
никъ" (въ 5 и 6 за 1897 годъ и № 1 за 1898 
годъ) и теперь выпущены составителями въ видѣ отдѣль
ныхъ оттисковъ. Оттиски эти снабжены превосходно ис
полненными московскою фирмою 0. Ренаръ фотографиче
скими иллюстраціями (портреты всѣхъ членовъ и дѣяте
лей Съѣзда, виды Казанской Духовной Академіи) и осо
быми приложеніями, состоящими изъ критической статьи 
по поводу кривотолковъ въ печати о Казанскомъ миссіо
нерскомъ Съѣздѣ, проекта молитвословія объ обращеніи за
блудшихъ, списка участниковъ Съѣзда и каталога книгъ, 
рекомендованныхъ Съѣздомъ для миссіонерскихъ библіо
текъ—епархіальной, благочиннической и церковно-при
ходской.

Описываемое изданіе составлено на основаніи подлин
ныхъ протоколовъ Съѣзда, въ составленіи которыхъ авто
ры-издатели принимали непосредственное участіе но званію 
секретарей настоящаго миссіонерскаго Съѣзда. Обстоятель
но знакомя съ сообщеніями, взглядами и постановленіями 
по разнообразнымъ вопросамъ современнаго раскола и сек
тантства такого компетентнаго учрежденія, какъ бывшій въ 
Казани Всероссійскій Съѣздъ миссіонеровъ-спеціалистовъ, 
настоящее изданіе является несомнѣнно интересною и по
лезною руководственно-справочною книгою для каждаго 

миссіонерствующаго пастыря Православной Церкви, особ
ливо же для священниковъ въ приходахъ, зараженныхъ 
расколомъ или сектантствомъ. Книгу гг. Макаревскаго и 
Добромыслова можно тѣмъ болѣе рекомендовать вниманію 
приходскаго духовенства и для миссіонерскихъ библіотекъ, 
что цѣна книги (50 к., съ пересылкою 60 к.), при ил
люстраціяхъ и другихъ выдающихся достоинствахъ въ ти
пографскомъ отношеніи, оказывается весьма умѣренною и 
общедоступною.

Книга продается въ лучнихъ книжныхъ магазинахъ 
обѣихъ столицъ и городовъ Нижняго-Новгорода и Рязани. 
Выписывать книгу можно отъ авторовъ-издателей, у кото
рыхъ находится складъ изданія,—въ Н.-Новгородѣ у се
кретаря духовной Консисторіи М. И. Макаревскаго и въ 
Рязани—у редактора журнала „Миссіонерскій Сборникъ" 
П. П. Добромыслова.

О недостаткахъ паломничества къ отечественнымъ 
святынямъ.

Въ „Миссіонерскомъ Обозрѣніи" обращается внима
ніе на недостатки народнаго паломничества къ отечествен
нымъ святынямъ и говорится, что давно бы пора, вмѣстѣ 
съ заботами о паломникахъ, отправляющихся въ Палести
ну, подумать о паломничествѣ народа ко своимъ святымъ 
мѣстамъ,—подумать о томъ, какъ наилучше и цѣлесооб
разнѣе организовать его, съ возможно большею пользою 
для спасенія души, ради чего вѣрующіе и маловѣрующіе 
предпринимаютъ сей святой подвигъ.

Въ самомъ дѣлѣ, и на желѣзныхъ дорогахъ, и на 
каждомъ изъ пароходовъ, плавающихъ, напр., по Днѣпру 
по пути въ Кіевъ и Черниговъ, ѣдутъ съ религіозною 
цѣлью одновременно не одна сотня людей, предоставлен
ныхъ самимъ себѣ: между ними часто не встрѣтишь ни 
одного пастыря; если же священники и отправляются на 
богомолье, то дѣлаютъ это святое дѣло совершенно обособ
лено отъ народа, исключительно какъ бы для себя и ни
сколько не интересуясь условіями народнаго паломничества 
и не заботясь о немъ. И вотъ предоставленный самому 
себѣ, этотъ набожный народъ, съ высокою религіозною 
цѣлью покинувшій свои семьи, въ большинствѣ своемъ не 
знаетъ, какъ ему распорядиться собою и временемъ въ 
долгомъ путешествіи своемъ: онъ ѣстъ, пьетъ и спитъ, или 
проводитъ досугъ въ праздныхъ, а иногда и прямо вред
ныхъ разговорахъ. Такимъ образомъ, весь путь народнаго 
паломника ко св. мѣстамъ и обратно, въ религіозно-нази
дательномъ отношеніи, мало въ общемъ даетъ пищи уму и 
сердцу богомольца, а иногда приноситъ и положительный 
вредъ. Мы уже не говоримъ о той внѣшней, ни сколько 
не соотвѣтствующей благочестивой цѣли паломничества, об
становкѣ, въ которой нашимъ богомольцамъ приходится 
проводить благочестивое путешествіе свое, какъ, напр., на 
пароходахъ, среди компаніи людей неудерживающихся отъ 
пьянства и разгула, гдѣ открыто происходятъ азартныя 
карточныя игры, гдѣ слышатся задорныя бранныя слова 
и рѣчи, раздаются разухабистыя пѣсни, играютъ разнооб
разнѣйшіе оркестры музыки всякихъ наемныхъ бродячихъ 
артистовъ изъ жидовъ и гдѣ во всю дорогу не услышишь 
ни одного молитвеннаго мотива и никакого слова назида
нія. Мы не говоримъ объ этомъ, такъ сказать случайномъ, 
и кажется, неустранимомъ злѣ внѣшнемъ, хотя, безъ со
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мнѣнія, и эта внѣшняя обстановка въ значительной сте
пени понижаетъ то св. религіозное чувство и серьезное 
доброе настроеніе мысли, съ какими богомольцы отправля
ются ко св. мѣстамъ изъ мѣстъ своего жительства, или 
возвращаются домой.

Большое сожалѣніе къ себѣ возбуждаетъ положеніе 
нашихъ богомольцевъ, когда они, достигнувъ цѣли своего 
путешествія, ни кѣмъ не руководимые, безъ всякой душев
ной пользы для себя бродятъ по цѣлымъ днямъ, напр., 
но Кіеву, какъ въ невѣдомомъ лѣсу, не имѣя яснаго пред
ставленія о святыняхъ сего города. Намъ приходилось 

■ лично слышать, какъ одинъ изъ толпы паломниковъ, вы
ходя изъ главной церкви Кіево-ІТечерской лавры, спра
шивалъ: „а гдѣ же св. Лавра?" Другая же толпа бого
мольцевъ, стоявшихъ у памятника Богдана Хмѣльницкаго, 
что на Софійской площади, приняла повидимому, памят
никъ за изображеніе какого нибудь святого: нельзя было 
безъ скорби сердца наблюдать удивленіе этихъ простецовъ, 
спрашивавшихъ: „чегожъ ему свічекъ не свитятъ?"... И 
затѣмъ, на недоумѣнный вопросъ той-же толпы,—куда 
идти дальше, одинъ пилигримъ предложилъ отправиться 
„до св. Лева“, (т. е. до водоразборнаго крана съ фигу
рою Сампсона, раздирающаго пасть льву") „испить цѣ
лебной водички". Всѣ эти явленія въ положеніи нашихъ 
паломниковъ безспорно печальныя и заслуживаютъ участія 
къ нимъ со стороны лицъ, „могущихъ помощи". Но есть 
другого рода зло, возбуждающее несравненно большее со
жалѣніе и опасеніе за цѣлость вѣры „сихъ малыхъ",—зло 
систематическое, преднамѣренное, воздѣйствію котораго под
вержены бываютъ наши паломники во время путешествія 
и пребыванія въ городахъ, на немъ то по преимуществу 
мы и желали бы остановить вниманіе нѣсколько долѣе, 
какъ на явленіи, имѣющемъ ближайшее миссіонерское зна
ченіе. Мы разумѣемъ пропаганду лжеученій на пристаняхъ 
и пароходахъ, среди православныхъ паломниковъ, которая 
открыто ведется проповѣдниками всевозможныхъ сектан- 
скихъ идей. Въ прошлогоднее путешествіе наше ко св. мѣ
стамъ Кіева и Чернигова, верстъ за 80 до Кіева, сопут
ствовавшіе мнѣ окружные миссіонеры замѣтили, что въ 
нашемъ пароходѣ, среди чужихъ паломниковъ ведетъ го
рячую бесѣду какой-то молодой человѣкъ, лѣтъ 20-ти, по 
внѣшности—фабричный; онъ громко ораторствовалъ, вы
сказывалъ штундистскія воззрѣнія на церковь, иконы, пра
вославное духовенство и проч.

— Позвольте спросить васъ, обратился я къ про
повѣднику, прослушавъ нѣсколько его проповѣдь,—кѣмъ 
вы уполномочены учить публично народъ? Я слышу, что 
вы проповѣдуете народу, скажите, пожалуйста, намъ, кто 
васъ на это уполномочилъ и кѣмъ вы посланы?

— Никто меня не уполномочилъ и никто меня не 
посылалъ, я самъ говорю народу и поучаю его отъ Слова 
Божія, развязно отвѣтилъ мнѣ штундовый ораторъ.

— Изъ вашихъ-же послѣднихъ словъ видно, что вы, 
значитъ, самозванный учитель, а отъ таковыхъ св. Апо
столы предостерегали вѣрующихъ христіанъ, ибо Слово 
Божіе учитъ: „какъ проповѣдывать, если не будутъ по
сланы" (Рим. 10, 15). Ученіе-же ваше о Церкви и свя
щенствѣ, какъ я слышалъ отъ васъ, показываетъ, что вы 
учите совершенно не такъ, какъ учили объ этомъ Хри
стосъ и Его Апостолы,—показываетъ, что вы, ложно тол
куя Св. Писаніе, приносите народу „иное благовѣствова
ніе" (Гал. 1, 8), за которое ап. Павелъ грозитъ анаѳе

мой. А чтобы яснѣе показать вамъ,—обратился я къ тол
пѣ слушателей,-—всю лживость и гибель заблужденія, толь
ко что проповѣданнаго вамъ этимъ непризваннымъ учи
телемъ, мы обратимся къ тому же Слову Божію, на ко
торое этотъ парень ссылался, лживо вамъ толкуя оное.

Затѣмъ я сталъ передавать народу краткія понятія 
о Церкви и священствѣ. Сдѣлавъ мнѣ нѣсколько обыч
ныхъ штундистскихъ возраженій по сему предмету, пропа
гандистъ поспѣшилъ скрыться. Я съ окружными миссіоне
рами рѣшилъ не упускать его изъ виду. И, дѣйствитель
но, чрезъ нѣсколько времени онъ снова успѣлъ собрать 
кружокъ слушателей въ противоположномъ концѣ парохода, 
но наше появленіе и сказанное народу слово предостере
женія заставили сектанта уйти и отсюда. Онъ вышелъ на 
верхнюю палубу, тогда за нимъ тотчасъ поспѣшилъ и я. 
Увидѣвъ меня, онъ только зло улыбнулся и, пожавъ пле
чами, сошелъ внизъ, гдѣ его ожидали окружные миссіонеры. 
Сознавая полную невозмость продолжать затѣянную пропа
ганду, сектантъ счелъ за лучшее успокоиться и прекратить 
свои попытки къ ней...

Этотъ случай навелъ меня на мысть, не существуетъ 
ли нарочито организованная штундистами пропаганда сре
ди богомольцевъ, отправляющихся на поклоненіе св. мѣ
стамъ? Разспросы паломниковъ, пароходной прислуги и 
лицъ, которымъ приходится по дѣламъ своимъ часто ѣз
дить пароходами по Днѣпру отъ Екатеринослава до Кіе
ва и Чернигова, подтвердили мое предположеніе. Многіе 
утверждаютъ, что пропаганда на пароходахъ и приста
няхъ по Днѣпру всегда велась, какъ и теперь ведется 
штундистами, очень искусно и почти открыто, въ чемъ я 
имѣлъ случай убѣдиться и еще разъ въ тотъ же день, 
слыша пропаганду среди паломниковъ штундистскихъ людей 
на другомъ уже пароходѣ, приготовлявшемся къ отплыва
нію изъ Кіева въ Черниговъ и стоявшемъ у одной изъ 
пристаней кіевскихъ въ ожиданіи окончанія посадки пас
сажировъ.

Послѣ всего видѣннаго и слышаннаго мною во время 
поѣздки со своими паломниками въ Черниговъ и Кіевъ, 
я пришелъ къ тому заключенію, что въ интересахъ мис
сіи и православія нашего парода необходимо обратить 
серьезное вниманіе на паломничество простолюдиновъ и по
заботиться о болѣе соотвѣтственной постановкѣ этого свя
того дѣла.

Что-же нужно бы предпринять на пользу этого св. 
дѣла?

Прежде всего к паче всѣхъ должны, говоритъ ре
дакція журнала, приходскіе пастыри имѣть бдительное ру
ководительное попеченіе о паломникахъ своего прихода. 
Желательна такая постановка дѣла, чтобы каждый изъ 
пасомыхъ, отправляясь на богомолье, бралъ на сей под
вигъ благочестія благословеніе отъ пастыря своего, тогда 
и послѣдній будетъ имѣть возможность преподать совѣты 
и предостереженія относительно того, какъ наиспаситель- 
нѣе совершить прихожанину свое паломничество, какія оби
тели посѣтить, какимъ святынямъ на пути зайти покло
ниться, на что изъ церковныхъ памятниковъ обратить 
вниманіе и чего остерегаться и въ частности какъ устра
няться отъ „волковъ хищныхъ"—сектантовъ, подходящимъ 
къ паломникамъ-простецамъ въ овечьихъ одеждахъ... По
лезно было-бы, чтобы приходскіе пастыри, предъ време
немъ обычнаго путешествія своихъ прихожанъ къ св. мѣ
стамъ, обращалися въ одинъ изъ праздничныхъ дней съ 
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нарочитою проповѣдью объ условіяхъ душеспасительности 
паломничества и въ предостереженіе отъ грозящихъ па
ломнику во время пути искушеній, а также предлагали - 
бы собирающимся на богомолье на внѣбогослужебномъ со
бесѣдованіи выслушать обстоятельное описаніе тѣхъ свя
тынь, куда направляются богомольцы;—на болѣе благоче
стивыхъ, опытныхъ и разумныхъ изъ пасомыхъ паломни
ковъ пастырски возложить заботы объ охраненіи и руко
водительствѣ въ пути остальныхъ несвѣдущихъ и просто
душныхъ. По возвращеніи съ богомолья, прихожане-палом
ники должны придти „показаться священникамъ* 4 своимъ 
и дать сыновній отчетъ отцу духовному о всемъ видѣн
номъ и слышанномъ во время путешествія и у св. мѣстъ. 
Здѣсь пастырь и можетъ узнать и видѣть, не коснулась 
ли сектантская тля или бабскія суевѣрія души его пасо
мыхъ. Такимъ путемъ возможно будетъ пастырю во время 
предупредить душевное заболѣваніе пасомаго, давъ елей на 
рану сердца поколебленнаго или смущеннаго сына или 
дщеры. Во всякомъ случаѣ, вопросъ о народномъ палом
ничествѣ слишкомъ важный для религіозной жизни право
славнаго населенія и достойный всяческихъ заботъ и по
печеній.

ЦЕРКОВНЫЯ ИКОНЫ

СВЯТИТЕЛЯ ѲЕОДОСІЯ УГЛИЦКАГО, 
МВОПРОСШЛЕННАГО ЧЕРНИГОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА, 

вѣются для продажи въ г. Черниговѣ, въ иконномъ магазинѣ 
московскаго фабриканта К. А. ЗВУКЪ,

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ИКОНАМЪ СВ. ѲЕОДОСІЯ:
На простыхъ доскахъ, худо-

> жественной живописи.

На кипарисныхъ доскахъ 
съ чеканкою по червон
ному золоту, художествен

ной живописи. •’ в®?
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Размѣръ въ ширину пропорціонально.

вышеозначенныхъ размѣровъ всегда есть въ готов-
города

Иконы
пости и по первому требованію высылаются во всѣ 
и селенія Россійской Имперіи, по желанію съ наложеннымъ 

платежомъ, при полученіи задатка ’/з стоимости.

Всѣ отсылаемыя иконы передъ упаковкой отсылаются въ 
Каѳедральный Соборъ, гдѣ освящаются по чину положенія 
у гробпицы Св. Ѳеодотія и возлагаются на Св. мощи Его. 
Магазинъ принимаетъ иконы, присылаемыя изъ разныхъ 
мѣстъ, по желанію для освященія, т. е. относить въ со
боръ для освященія, беря за распаковку, упаковку вновь 

и отсылку на ст. ж. д. за каждую икону 4 руб. сер.
Всѣ требованія исполняются скоро, аккуратно и добросо

вѣстно.
Съ почтеніемъ ЗВУКЪ.

Адресъ для писемъ: Черниговъ, Шоссейная ул., д. Мар- 
кельса икон. торговля К. А. Збукъ.

Адресъ для телеграммъ: Черниговъ, ЗБУКЪ.

ЗАКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ И ВЫШЕЛЪ ВЪ 
СВѢТЪ

ВТОРОЙ ВЫПУСКЪ 

„Общедоступной Богословской Библіотеки", 
ИЗДАВАЕМЫЙ НА ВЕСЬМА ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВІЯХЪ ДЛЯ ПОД

ПИСЧИКОВЪ ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА 

„СТРАННИКЪ*.
Въ этомъ выпускѣ (болѣе 500 стр.) содержится вто

рой томъ „собесѣдовательнаго Богословія44 прот. Толма
чева съ планами и образцами словъ, поученій и бесѣдъ на 
недѣли по Пятидесятницѣ.

Оба выпуска (около 1,000 стр.) подписчики „Стран
ника*  получаютъ за одинъ рубль; не-подписчики платятъ 
по два рубля за каждый томъ безъ перес., съ перес. по 
2 р. 40 коп.

Открыта подписка на 2-е полугодіе. Цѣна за 6 кни
жекъ журнала съ приложеніемъ двухъ выпусковъ „Библіо
теки пять (5) рублей съ перес.

Подписка на все годичное изданіе продолжается. Цѣпа 
за журн. „Странникъ4* 6 р., съ приложеніемъ двухъ то
мовъ „Библіотеки» 7 р.

Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки*  въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ, прилагаютъ по 50 коп. за томъ»

Допускается разсрочка платежа.

Редакторъ-издатель проф. А. Пономаревъ.

- ОБЪЯВЛЕНІЕ. Яри этомъ № прилагается 
Каталогъ изданій магазина „Народная Польза44.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобм/съ.

Дозволено цепзурою 8 августа 1898 года. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. ІІрав. Братства, Зарѣчье, дош Братства.
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Отъ СПБ. Духовн. Цензурн. Комитета печатать дозволяется. 2 Сентября 1897 г. 
Цензоръ Протоіерей у*. Автономовъ.

ЧГ ЧГ ЧГ ЧГЛь.Г

ДЛЯ ПРЕПОДОВАНІЯ
въ начальныхъ народныхъ училищахъ и церковно

приходскихъ школахъ и школахъ грамоты.

НАРОДНЫХЪ КНИГЪ 
для библіотекъ начальныхъ народныхъ училищъ, 
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты,

ПРОДАЮЩИХСЯ

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

Николаевская рл., № 39, въ С «Петербургѣ.

Въ настоящій Каталогъ вошло много новыхъ книгъ, въ особенности 
въ отдѣлъ народныхъ.

Пересылка книгъ на счетъ выписывающихъ.

----- <•••►——
ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ:

Книжному магазину «Народная Польза»
Николаевская ул., > 39, С.-Петербургъ.

Магазинъ проситъ Гг. выписывающихъ въ требованіяхъ своихъ 
писать точнѣе свой адресъ, непремѣнно указывая то Почтовое 

учрежденіе, откуда получается страховая корреспонденція.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1898.

3 ІЬ. ЛЬ. ЛЬ, ЛЬ,.ЛЬ,
ІГ ’ЧГ ЧГ,
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КАТАЛОГЪ УЧЕБНЫМЪ КНИГАМЪ И ПОСОБІЯМЪ.
I. Законъ Божій.

* Учебный молитвословъ, съ переводомъ и толкованіемъ молитвъ. Для класснаго употребленія
въ начальныхъ народныхъ училищахъ и церковно-приходскихъ школахъ. Съ 10 картин
ками, 64 страницы, ц. 5 к.

* Краткая Священная Исторія Ветхаго Завѣта, для школъ грамоты, ц. 10 к.
* Краткая Священная Исторія Новаго Завѣта, тоже, ц. 10 к.
* Начальное наставленіе въ Законѣ Божіемъ и христіанской православной вѣрѣ. Молитвы,

Заповѣди и Символъ вѣры. Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта. Ученіе о Бо
гослуженіи Православной церкви. Съ 62 картинами и картою Палестины. Изданіе 5-е, 
исправленное и дополненное, ц. 20 к. (рекомендуется).

Въ началѣ книги приложена программа и объяснительная записка по Закону Бо
жію, утвѳржд. Святѣйшимъ Сѵнодомъ (для начал. уч. и церков.-приход. школъ).

Святое Евангеліе Господа нашего Іисуса Христа, на русскомъ языкѣ, въ коленкоровомъ пе
реплетѣ, ц. 15 к.

Новый завѣтъ, на русскомъ языкѣ, мал. форм., ц. 35 к.
Сокращенный молитвословъ, изданный Святѣйшимъ Сѵнодомъ, въ переплетѣ, ц. 20 к. 
Начатки Христіанскаго православнаго ученія или краткій катехизисъ, въ переплетѣ, ц. 25 к.
* Толкованія на воскресныя и праздничныя Евангелія и чтенія св. апостоловъ, съ русскимъ

и славянскимъ текстомъ. Спб. 1896 г., ц. 1 р.
Псалтирь на русскомъ языкѣ, въ коленк. переплетѣ, ц. 25 к.
Псалтирь на славянскомъ языкѣ, ц. 25 к.
Учебный часословъ для классн. употребл., въ переплетѣ, ц. 50 к.
* Объясненіе божественной литургіи, вечерняго и утренняго богослуженія и утвари церковной.

Спб. 1885 г., ц. 20 коп.
* Притчи Господа нашего Іисуса Христа на русскомъ языкѣ съ объясненіями и картинами

для народныхъ школъ. Сост. Епископъ Іосифъ, ц. 15 к..
Свято-отеческая духовно-нравственная хрестоматія по исторіи христіанской православной и 

русской церкви. Спб. 1894 г., съ картинами, ц. 75 к. съ пересыл. 1 р.
Пособія по Св. Исторіи.

Картины Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, 50 картинъ, ц. 8 р.
Картины дванадесятыхъ праздниковъ: 13 картинъ Ц. 2 р. Одобр. Св. Син. и М. Н. Пр. 
Карта Палестины, ц. 1 р. 25 к.

2. Родной языкъ и чистописаніе.
* Церковно-славянская азбука для народныхъ и церк.-приходскихъ школъ, ц. 5 к.
* Русско-славянская азбука для совмѣстнаго обученія письму и чтенію, ц. 10 к.
* Родная рѣчь. Азбука и первая послѣ азбуки книжка для чтенія въ народныхъ и церковно

приходскихъ школахъ. Соч. Волжинскаго, ц. 15 к. 1-е изд. Одобрено Ученымъ Комите
томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

* Книга для класснаго чтенія въ школахъ грамоты, съ 30 картин. Спб. 1896 г., ц. 20 к. (реко
мендуется).

* Церковно-приходская школа. Книга для класснаго и домашняго чтенія, примѣненная къ обу
ченію родному языку въ одноклассныхъ и двухклассныхъ церк.-приходскихъ школахъ, изд. 
4-е 1896 г., ц. 35 к. (особенно рекомендуется).

Начальныя занятія по русской грамотѣ. Букварь и книга для первоначальнаго чтенія въ на
родныхъ школахъ. Сост. Ѳ. Марюхничъ. Изданіе четвертое, ц. 25 к.
Учебная книга церковно-славянскаго и древне-русскаго языка, въ грамматическихъ формахъ и 

разборахъ, съ толкованіями, объясненіями, образцами, ц. 40 к.
* Книга для обученія церковно-славянскому языку въ начальныхъ, народныхъ, городскихъ, цер

ковно-приходскихъ училищахъ. Сост. А. Карюковъ, ц. 20 к.
* Учебникъ русской грамматики въ диктантахъ, дла начальныхъ народныхъ и церковно-при

ходскихъ школъ. Сост. И. Шахновскій, ц. 20 к.
* Практическая русская грамматика. Учебникъ для начальныхъ, народныхъ, городскихъ учи

лищъ и церковно-приходскихъ школъ. Сост. А. Карюковъ, ц. 20 к.
Учебная Русская хрестоматія вь біографіяхъ и образахъ, составленная изъ произведеній рус

скихъ поэтовъ. Сост. Архим. Іосифомъ. Съ 80 оригинальными картинками и рисунками. 
Изданіе 3-е, испр. и дополн. А. Бирюковымъ, ц. 40 к.

Бунаковъ, Н. Книжка-первинка, ц. 15 к.
Его-же. Въ школѣ и дома, ч. I. ц. 35 к., ч. II.; ц. 65 к., ч. III, ц. 70 к.

Барановъ. Наше родное (Букварь), ц. 30 к.
Его-жѳ. Книга для чтенія, ц. 45 к.

Родина Радонежскаго, ц. 75 к., съ перес. 90 к.
Солнышко. Его же, ц. 50 к., съ перес. 60 к.
Коробка большихъ подвижныхъ буквъ (наклеенныхъ на папку и разрѣзанныхъ) для класснаго 

употребленія, ц. 1 р. 50 к. (270 буквъ и знаковъ препинанія).

Знакъ * означ., что книга предназнач. для церковно-приходскихъ школъ и грамоты.
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* Прописи чистописанія и скорописанія. Классное учебное пособіе для самостоятельныхъ за

нятій учениковъ въ народныхъ школахъ, ц. 5 к.
* Гербачъ. Прописи для начальныхъ народныхъ училищъ и церковно-приходск. школъ, ц. 10 к. 
Шаминъ. Прописи, ц. 20 к.

4) Русская исторія, Ариѳметика и Географія.
* Исторіи Россіи. Откуда пошла русская земля и какъ стала быть. Въ жизнеописаніяхъ отъ

великаго князя Рюрика до Императора Николая П. Для городскихъ и приходскихъ учи
лищъ, народныхъ и церковно-приходскихъ школъ, съ картинами и портретами. Составили 
И Шахновскій и Ѳ. Марюхничъ. Спб. 1896 г, ц. 25 к.

Рождественскій. Отечественная исторія, ц. 30 к.
Пуцыковичъ. Русская исторія, ц. 30 к.
* Начальная ариѳметика и собраніе ариѳметическихъ задачъ, для начальныхъ народныхъ учи

лищъ и церковно-приходск. школъ. Сост. А. Карюковъ. Спб. 1889 г. 80 стр., ц. 10 к.
* Шахновскій. Руководство къ ариѳметикѣ и собраніе ариѳметическихъ задачъ, трехгодич-

ный курсъ народной и церковно-приходской школы. Спб. 1896 г., ц. 30 к.
Гольдѳнбергъ. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ, ч. I и П по 15 к.

Его-же. Методика начальной ариѳметики; ц. 75 к.
Вороновъ. Собраніе ариѳметическихъ задачъ, ч. I и П по 30 к.
Евтушевскій. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ, ч. I 35 к., ч. Й 40 к. 
Арефьевъ и Соколовъ. Приготовительный курсъ ариѳметики, ц. 10 к.
Курсъ ариѳметики и собраніе ариѳметическихъ задачъ. Въ двухъ частяхъ. Цѣлыя числа п 

дроби. Спб. 1883 г., ц. 40 к.
Лубенець. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ, ц. 40 к.
Краткій учебный курсъ географіи Россійской Имперіи. Учебникъ для уѣздныхъ городскихъ п 

приходскихъ училищъ Свѣдѣнія изъ географіи физической, политической, математической 
и этнографической. Сост. Ѳ. Марюхничъ, ц. 20 к.
Учебный географическій атласъ въ 9-ть картъ, ц. 50 к.
Карта Европейской Россіи, ц. 2 р.

ПОСОБІЕ ПО АРИѲМЕТИКѢ.

* СТѢННЫЯ УЧЕБНЫЯ НАГЛЯДНО-АРИѲМЕТИЧЕСКІЯ ТАБЛИЦЫ:

4-хъ дѣйствій ариѳметики съ таблицею мѣръ и вѣсовъ и метрическою системою, съ одиннад [ 
цатью геометрическими фигурами. Всего 5 таблицъ, отпечатанныхъ на александрійской бумагѣ- 

съ кольцами для вѣшанія на стѣну. Цѣна 1 р. 25 к.

Нотныя книги церковнаго пѣнія.
Учебный обиходъ нотнаго церковнаго пѣнія, ц. въ переплетѣ 1 р.
Афонасьѳвъ. Руководство къ обученію въ народныхъ школахъ пѣнію, ц. 75 к. 
Рожновъ. Руководство для обучающихся пѣнію, ц, 20 к.

Его-же. Элементарныя уроки пѣнія, ц. 20 к.
Ег .-же. Нотная азбука для пѣвчихъ хоровъ, ч. I Партитура, ц. 1 руб. "Четыре тетради 

голосовъ по 1 руб.—4 руб.
Его-же. Собраніе молитвъ на два голоса. Спб., ц. 30 к.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО |

КЪ ОБУЧЕНІЮ РШШІМЪ
въ народныхъ школахъ и устройства при нихъ мастерскихъ съ необходимыми: 
принадлежностями для производства работъ: плотничьей, столярной, токарной, 
кузнечно слесарной, переплетной, футлярной, плетенія, гипсовки, выпилки,^ 
гальванопластики и обученію красильному и малярному искусству, сапожному 

и портняжному мастерству, ■*
Съ 300 рисунками въ текстѣ, изображающихъ инструменты, употребля

емые въ различныхъ мастерскихъ и производимыя работы.
Изданіе 2-е. 1898 г. Цѣна 2 руб-
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НОВЫЯ НАСТОЛЬНЫЯ КНИГИ, ПОЛЕЗНЫЯ.

СБОРНИКЪ
' ■ ■ л, ■ :. \ і; ■ .

ОБРАЗЦОВЫХЪ

на

АЛЯ СОЧИНЕНІЯ ИХЪ
ЛЩіѴ' іТ \ '-’ѵ. 4 , і„; Г. ,ч • Я .*.•  г. . ѵ-

НА ВСЪ ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ ГОДА, 

на Двунадесятые (Господніе и Богородичные) Праздники, 

дни нѣк торыхъ святыхъ особо-чтимыхъ православн ю Церковію, 

всѣ Высокоторжественные (царскіе) дни и на многіе другіена
' 'случай, встрѣчающіеся въ Церковной жизни и пастырской практикѣ.

I Ѵ‘' СОСТАВИЛИ ■НАМП

| ■ Магистры богословія

! И НИКОЛЬСКІЙ и ДО. ИЗВОЛЬСКІЙ.

' ! 1 , С.-Петербургъ, 1806 г. 300 стр.
Цѣна 1, рк Въ коленкоровомъ перепл. 1 р. 50 к.

' Ѵі. . К";:;. ' . ■!’ I 7 ?і
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ДЛЯ Н А Ж Д АГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ.

УКАЗАТЕЛЬ

проповѣдей словъ И РѢЧЕЙ

(бол*ѣе  20,000)

Помѣщенныя въ разныхъ Духовныхъ жур
налахъ и въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ 
ПЕРВАГО ГОДА ИХЪ ИЗДАНІЙ до 1897 г.

СОСТАВИЛЪ

Магистръ Ьогослойія

Спб. 1898 г. Цѣна 1 руб. въ коленкор. переплетѣ, съ золотымъ 
тиснен. 1 руб. 50 коп.

4*4*
4*
4*  

:4*4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4-
4*
4*
4*  

’ 4-
4*

’ 4-
4*
4-
4*
4*
4-
4*
4*
4*
4*
4*
4-
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4-
4*
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НОВЫЯ НАСТОЛЬНЫЯ КНИГИ, ПОЛЕЗНЫЯ ДЛЯ КАЖДАГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ.

ТОЛКОВАЯ I Я

ВОСКРЕСНЫЯ И ПРАЗДНИЧНЫЯ

ВВА
с

■’гтЕкія
Святыхъ Апостоловъ

съ
РУССКИМЪ и СЛАВЯНСКИМЪ ТЕКСТОМЪ.

8

С.-Петербургъ, 1898 г. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. Въ коленкоровомъ
•• перепл., съ золотымъ тисненіемъ цѣна 1 р. 50 к. •

І'рййв
і
І

й й й
8Й

Систематическій

СБОРНИКЪ
НЕДОУМѢННЫХЪ ВОПРОСОВЪ И ОТВѢТОВЪ НА нихъ, 

встрѣчающихся въ церковно-приходской практикѣ, 
РАЗРѢШЕННЫХЪ

ІШШШ ЙЩШ
и

Епархіальными архіереями, і
^ОБЪЯВЛЕННЫХЪ въ <Церковномъ Вѣстникѣ» и < Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ»; 4^ за послѣднія (1875—1895) двадцать лѣтъ. ,
Ж , СОСТАВИЛИ:р И. НИКОЛЬСКІЙ и м. ИЗВОЛЬСКІЙ.

СПБ. 1896 г. Цѣна 1 руб. въ коленкоров. переплетѣ 1 руб. 50 коп. I

< е-
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*> 

ъ

Житіе Пафнутія Боровскаго.
» Аѳанасія Исповѣдника.

Житіе, страд. и смерть Св. Іакова Брата 
Божія.

Соборъ Св. Архистратига Михаила и про
чихъ небесныхъ безплотныхъ силъ.

Великомученица Ирина.
Мученицы: Вѣра, Надежда, Любовь и 

мать ихъ Софія.
Св. Іоаннъ Дамаскинъ.
Св. Тихонъ Задонскій.
Св. Безсребренники Косьма и Даміанъ.
Св. Михаилъ, Князь Черниговскій. 
Преподобный Іоаннъ Кущникъ.
Св. Апостолъ Матѳей.
Св. Апостолъ Маркъ.
Св. Апостолъ Лука.
Св. Апостолъ Іоаннъ Богословъ.
Св. Великомученикъ Корнилій сотникъ. 
Преп Сѵмеонъ Столпникъ. 
Житіе Св. Іоанна Воина.
Житіе Св. Ѳеодора Тирона.

♦ >

8
I 
$ «

Св.

8■
8

100 ЖИТІЙ святыхъ.
Съ гравированными изображеніями святыхъ угодниковъ Божіихъ.

Означенныя книжки, въ сжатомъ очеркѣ, излагаютъ сказанія, заключающіяся въ Четіи- 
Минеѣ, Прологѣ и другихъ источникахъ, достовѣрность коихъ признана Православною 
Церковью, о святой жизни и благотворной дѣятельности ‘святыхъ чудотворцевъ, святи
телей и угодниковъ Божіихъ, память которыхъ благоговѣйно чтится въ русскомъ народѣ.

Житіе Свят. Николая Мѵрлик. Чудотворца.
» Св. Благ. Кн. Александра Невскаго.
» Св. Равноапостольн. Маріи Магд.

Св. Великомученикъ Георгій Побѣдоно
сецъ и Св. цар. Александра.

Житіе Св. Филиппа Митроп. Московскаго.
Святые Кн. Борисъ и Глѣбъ.
Житіе Препод. Алексія, Человѣка Божія. 
Препод. Сергій. Радонежск. Чудотворецъ. 
Сві Антоній и Ѳеодосій Печерскіе.
Житіе Св. Димитрія, Митр. Ростовск.

» Св. Препод. Зосимы и Савватія.
Преподобный Максимъ Грекъ.
Житіе Св. Стефана, Епископа Пермскаго.
Св. Петръ и Алексѣй, Митроп. Московск.
Преп. Кириллъ и Меѳодій, просв. славянъ. 
Житіе Св. Апост. Андрея Первозваннаго.

» Св. Вселен. Учит. и Свят. Василія.
> Вел., Григорія Богосл. и Іоанна Злат.

Житіе Св. ІІервѳверх. Ап. Петра и Павла.
» Св. Великомученицы Екатерины.

Св. Блаженная Великая Княгиня Ольга.
Житіе Святителя Іоны, Архіер. Новгород. 

і » Преп. Евфросиніи, княжн. Полоцкой, 
і Муч. Литовск.: Іоаннъ, Антоній и Евстафій 
1 Св. Предтеча и Креститель Іоаннъ.

Житіе Преп. Кирилла, Новоозѳрск. Чуд.
і Св. Равноапостольн. Велик. Кн. Владиміръ.
1 Св. Іосифъ пѣснописецъ.
і Св. Равноапостольн. Константинъ и Елена.
> Св. Илія, пророкъ Божій.
і Преподобная Марія Египетская.
і Преподобный Исаакій Далматскій.
і Преподобный Ѳеодоръ Исповѣдникъ.
> Преподобный Пахомій великій
1 Преподобный Никита Столпникъ.
і Св. Благовѣрн. Кн. Андрей Боголюбскій.
• Св. Дмитрій Солунскій.
і Житіе Преп. Николая Святоши, Кн.Черниг.
і__ »

: »
> »
► »
і >
» »

!

► »

• »

II

I 
і

8
8
І
8
8
8

:. •

•I
$

Житіе Св.Евфимія Архіеписк. Новгородск, 
» Св. Мученика Кирика и Іулиты. 
» ~

Житіе
»

»

»
Житіе Св. Великом. Варвары.

» ~

»
»
»
»

Житіе
»
»
» Св. Кодрата. Кі 
Викторина, Никифора

Св. Великом. Ѳеодора Стратилата. 
Преподобнаго Ефрема Сирина. 
Св. Великомученика Прокопія.
Св. Іоанна Милостиваго.
Св. Мучен. Логгина Сотника. 
Св. Муч. Андріана и Наталіи. 
Седьми отроковъ въ Ефессѣ. 
Св. Великом. Пантелеймона.
Св. Гавріила Князя Псковскаго.
Св. Порфирія Газскаго.
Св. Муч. Флора и Лавра.
Св. Муч. Гурія, Самона и Авива. 
Св. Вел Іакова Персіанина.

Великом. Архидіакона Стефана. 
Св. Муч. Трифона.
Св. Евстафія Плакиды.
Св. Василія Блаженнаго.
Св. Апостола Ѳомы. 
Свящ.-Муч. Антипы.
Св. Антонія Римлянина.
Преп. Авраамія и плем. Маріи.

Св.

Іоанна Лѣствичника. 
Петра Аѳонскаго.
Андрея Юродиваго.
Іакова Постника. 
Кирилла Бѣлозерскаго. 
Александра Свирскаго. 
Самсона Страннопріимца. 
Хрисанфа и Даріи.
Арсенія Великаго.
Макарія Александрійскаго.
Макарія Египетскаго. 
Макарія Желтоводскаго.
Павла Ѳивейскаго.

Свящ.-Муч. Харалампія. •
Свящ.-Муч. Кипріана и Іустины. 8 
Св. Ефрема, Василія, Евгенія. X 
Св. Кодрата. Кипріана, Діонисія, • 

пикторина, Никифора и проч. ф
Житіе Св. Кирилла, Архіеп. Іерусалимск. • 

» Василія Новаго и преп. Ѳеодоры. •
въ 100 книжекъ «Житій Святыхъ» 5 р. •

8
8

Цѣна по 5 коп. за книжку. Цѣна коллекціи
Оо. Приходскимъ Священникамъ, выписывающимъ для продажи народу при своихъ цер
квахъ „Житія Святыхъ", Магазинъ отпускаетъ таковыя въ кредитъ на 3 мѣсяца, на 
сумму не менѣе 50 руб. съ уступкою 30 проц., т. е. вмѣсто 50—'35 руб. Магазинъ не 

требуетъ никакихъ гарантій, полагаясь только на Іерейскую совѣсть.



БИБЛЕЙСКІЕ РАЗСКАЗЫ
изъ

В1ТХДГ0 ОВѢТД
для

НАРОДНАГО и ДѢТСКАГО ЧТЕНІЯ.

Съ гравированными картинками.

I.
СОТВОРЕНІЕ МІРА

ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ.
Цѣна 5 коп.

~л7:
СВ. ПРАОТЦЫ-ПАТРІАРХИ

Авраамъ, Исаакъ и /аковъ.
Цѣна 5 коп.

Ш.

ІОВЪ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
Цѣна 5 коп.

ИСТОРІЯ
объ

Іосифѣ Прекрасномъ.
Цѣна 5 коп.

——

СВЯТЫЙ ПРОРОКЪ

Ъ/Е онсей:.
Цѣна 5 коп.
 

гвойѣ вши
Военачальникъ Іудейскій.

Цѣна 5 коп.

VII.
Судіи Израильскіе

САМСОНЪ сильный.
Цѣна 5 коп.

ѴШ.

Цѣна 5 коп.._ - —-
ЦАРЬ-ПРОРОКЪ

Давидъ Псалмопѣвецъ.
Пѣна 5 коп.——

ЦАРЬ

СОЛОМОНЪ МУДРЫЙ.
Цѣна 5 коп.

ХР
СВЯТЫЯ ПРОРОКИ:

ИЛІЯ, ЕЛИСЕЙ, ІОНА.в ПНИ».
Цѣна 5 коп.

ХП. 

ігджеь» 
Цѣна 5 коп.
———

ЦАРИЦА ЭСѲИРЬ
и

Злобный Аманъ.
Цѣна 5 коп. _

МУЧЕНИКИ
Ветхозавѣтной церкви.

Цѣна 5 коп.

Всего 14 выпусковъ ціиа 70 коп.
При требованіи для продажи при церквахъ дѣлается уступка на 100 экз. ЗС8 проц. 

Всѣ брошюры съ гравированными картинами.
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Отдѣльныя брошюры 
ДВУНАДЕСЯТЫХЪ в ВЕЛИКИХЪ ПРАЗДНИКОВЪ 

СЪ ГРАВИРОВАННЫМИ ИЗОБРАЖЕНІЯМИ.
Въ каждой брошюрѣ излагается происхожденіе и значеніе Праздника. Чтеніе изъ 

славянски и по русски съ толкованіями. Къ каждому 
Кондакъ и величаніе съ приличнымъ дню поученіемъ.

Евангелія и Апостола по 
празднику Тропарь и

РОЖДЕСТВО

Пресв. Вогороднцы.
____  Цѣна 5 коп.

ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ

ІЕРУСАЛИМЪ.
Цѣна 5 коп.

ВОЗДВИЖЕНІЕ
КРЕСТА 

господня.
СТРАСТИ

ХРИСТОВЫ
и плачъ

ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.

Введеніе во храмъ

Пресв Богород.
Цѣна 5 коп.

ВОСКРЕСЕНІЕ
ХРИСТОВО.

Цѣна 5 коп. СКАЗАНІЕ 
о нерукотворен. образѣ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.

РОЖДЕСТВО

ІИСУСА ХРИСТА.
Цѣна 5 коп.

ВОЗНЕСЕНІЕ

ГОСПОДНЕ
Цѣна 5 коп. СКАЗАНІЕ 

о чудотворной
КАЗАНСКОЙ 

иконѣ
БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

“СКАЗАНІЕ 
о чудотворной

Владимірской 
иконѣ 

БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

ПОКРОВЪ
ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.

коп.

КРЕЩЕНІЕ

ГОСПОДНЕ
Цѣна 5 коп.

СВЯТАЯ ТРОИЦА
СОШЕСТВІЕ СВ. ДУХА.

Цѣна 5 коп.
ПРЕОБРАЖЕНІЕ

ГОСПОДНЕ.
Цѣна 5 коп.

! СРѢТЕНІЕ

ГОСПОДНЕ
Цѣна 5 коп.

4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*44*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  
4*  
4- 
4*  4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4- 
4*  
4*  
4*  4*  
4- 
4*  
4*  
4*  4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*  4*  4*  
4*  
4*  
4*  
4*  
4*

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4-
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*4»
4*
4*
4*
4-
4*
4*
4*
4*
4*4*
4*
4*
4*
4*
4*
* л - А ‘ - А ‘ А А . А А ,'к. АА * А А А. ААьА А^АА А^ЬА А^АА А^ЬА А^^А * Ал А^АА А^ЬА А^»А А^^А А^^А АА А^^А А^ЖА А4^< А^АА К АкА“ V V ’ ▼*  * Т ’ ’ т * *Т*  ’ ’ ▼ ’ ’ X ’ ’ X ’ * X ’ ’ у • * X * ” : * * X * ’ ▼ ’ ’ X * * X * ’ х * ’ х ’ *і*  г’Г

г БЛАГОВѢЩЕНІЕ

Пресв. Вогорвдиды.
Цѣна 5 коп.

УСПЕНІЕ

ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
Цѣна 5 коп.

Цѣна каждой брошюры 5
Оо. приходскіе священники, выписывающіе для продажи при своихъ церквахъ, по

лучаютъ уступку на 100 экз. 40%. т. е. по 3 коп.

Пресвятой Троицѣ, ц. 35 к. 
Господу Іисусу Христу, ц. 35 
Живоносн. Гробу Воскр. Христ., ц. 
Страстямъ Христовымъ, ц, 35 к.

Божіей Матери: 
Благовѣщенію, ц. 35 к. 
Успенію, ц. 35 к. 
Покрову, ц. 35 к. 
Утоли моя печали, 35 к. 
Неопалимыя купины, ц. 35 к. 
Казанской, ц. 20 к. 
Скорбящей, ц. 30 к. 
Тихвинской, ц. 30 к. 
Ѳеодоровской, ц. 40 к. 
Боголюбской, 25 к. 
Владимірской, ц. 25 к. 
Ангелу Хранителю, ц. 30 к. 
Михаилу Архангелу, ц. 35 к.

акаѳисты
Іоанну Богослову, ц. 30 к.
Іоанну Предтечи, ц. 35 к.
Николаю Мѵрлик. Чудотв., ц. 30 к. 
Георгію Побѣдоносцу, ц. 35 к.
Пантелеймону, ц. 40 к. 
Алексѣю челов. Божію, ц. 35 к.
Антонію и Ѳеодосію, ц. 35 к. 
Сергію, Радонежск. Чудотв., ц. 30 к. 
Дмитрію Ростовскому, ц. 35 к. 
Митрофану Воронежскому, ц- 35 к. 
Варсонофію, Каз. чуд., ц. 35 к.

Йію. Казанск. чуд., ц. 35 к.
ѳодію и Кириллу, ц. 35 к.

Тихону Воронежскому, ц. 30 к. 
Екатеринѣ Великомуч., ц. 30 к.
Варварѣ Великомуч., 30 к. 
Параскевѣ Великомуч., ц. 30 к.

к.
[. 35 к.
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КНИЖКИ ДЛЯ ЧТЕНІЯ

въ» школахъ и деревняхъ
новыя

Всего 40 №№ цѣна 4 руб. 40 коп.
1. О почитаніи святыхъ иконъ и любви къ 

ближнему, ц. 5 к.
2. Объ истинной вѣрѣ и промыслѣ Божіемъ, 

ц. 5 к.
3. О божбѣ и срамословіи, ц. 5 к.
4. О земной жизни Господа Іисуса Христа, 

ц. 20 к.
5. О земной жизни Пресвятой Богородицы, 

ц. 10 к.
6. О святой землѣ съ картинами, ц. 20 к.
7. Примѣры благочестія, ц. 15 к.
8. Человѣкъ, его строеніе и жизнь, ц. 10 к.
9. Земля и что на ней есть, ц. 10 к.

10. О водѣ, съ рисунками, ц. 5 к.
11. О звукѣ, теплѣ и холодѣ, ц. 10 к.
12. Воздухъ, насъ окружающій, ц. 5 к.
13. О свѣтѣ и горѣніи, ц. 5 к.
14. О жаркихъ п холоди, странахъ, ц. 10 к.
15. Небо и звѣзды, съ рисунками, ц. 5 к.
16. О кометахъ и падающ. звѣздахъ, ц. 5 к.
17. О лунѣ и солнцѣ, съ рисунками, ц. 10 к.
18. Отчего происх. громъ и молнія, ц. 5 к.
19. Отчего происходитъ дождь и снѣгъ, ц. 5 к.
20. Отчего бываютъ перемѣны года, ц. 5 к.
21. Отчего бываютъ день и ночь, ц. 5к.
22. О твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ 

тѣлахъ, ц. 5 к.
23. Три царства природы, ц. 15 к.

24. О почвѣ и ея удобреніи, ц. 5 к.
25. О земледѣліи и скотоводствѣ, ц. 20 к.
26. Сельское огородничество, ц. 20 к.
27. О хлѣбныхъ злакахъ, ц. 5 к.
28. О растеніяхъ, съ рисунками, ц. 5 к.
29. О животныхъ и птицахъ, ц. 10 к.
30. О рыбахъ и пресмыкающихся, ц. 10 к.
31. О гадахъ и насѣкомыхъ, ц. 10 к.
32. Наставленіе лечѳнія болѣзней домашни) 

средствами, ц. 20 к.
33. Поданіе помощи въ несчастныхъ случ: 

яхъ, ц. 5 к.
34. О разведеніи, уходѣ и леченіи домав 

няго скота, ц. 30 к.

НАРОДНЫЯ СКАЗКИ.
35. Сказки братьевъ Гриммовъ, ц. 20 к.
36. Сказки Андерсона, ц. 20 к.
37. Сказки Афанасьева, ц. 20 к.
38. Сказки Пушкина, Полевого и Жуковскаі 

ц. 20 к.
39. Сказки Кота Мурлыки, ц. 20 к.
40. Сорокъ басенъ русскихъ баснописцев 

ц. 5 к.
Въ каждой Народной или Церковно-Приходскі 
Школѣ рекомендуется имѣть полную коллекціі 

которая уступается за 4 руб.

Книги, полезныя для учителей и учительницъ.

Дифтеритъ или гнилая жаба, ц. 5 к.
Совѣты беременнымъ и бабкамъ повитухамъ, 

ц. 10 к.
Какъ останавливать кровь, ц. 5 к.
Бесѣды о повальныхъ болѣзняхъ, ц. 5 к.
Заразныя болѣзни, ц. 10 к. 
Общедоступный лечебникъ, ц. 1 р. 
Бесѣды о рогатомъ скотѣ, ц. 70 к.
Лошадь въ крестьянскомъ хозяйствѣ, ц. 10 к. 
Стельная корова, ц. 5 к.
Лучшее средство противъ пожарныхъ бѣд

ствій, ц. 10 к.
Сельскій скотолечѳбникъ, ц. 20 к.
Практическое птицеводство, ц. 1 р. 25 к. 
Содержаніе скота, ц. 6 к.

Первая помощь до прихода лекаря, ц. 10 
Пчелиный уставъ или уходъ за пчелам 

ц. 15 к.
Про пчелъ и ихъ жилище, .Ц. 20 к. 
Пчеловодъ-практикъ, ц. 2 р
Какъ водить пчелъ, ц. 15 к.
Какъ ухаживать за цвѣтами, ц. 5 к.
Какъ выучиться разводить деревья, ц 5 к.
Какъ ухаживать за огородомъ, ц. 5 к.
Бесѣды объ обработкѣ земли, ц 15 к.. 
Плодовый садъ, ц. 15 к.
Какъ развести плодовый садикъ, ц. 10 к. 
Дерево и его жизнь, ц. 5 к.
Землемѣріе, ц. 10 к.
Лѣсное хозяйство, ц. 15 к.



11

ДѢТСКІЯ книги.
ДЛЯ МЛАДШАГО, СРЕДНЯГО И СТАРШАГО ВОЗРАСТОВЪ.

Всякій изъ васъ знаетъ по собственнымъ воспоминаніямъ, съ какимъ нетерпѣніемъ ожи
дается дѣтьми то веселое время, когда родители или воспитатели на елку, на Пасху или на экза
менѣ такъ щедро раздаютъ подарки. Но какой другой подарокъ можетъ сравниться по 
своему глубокому воспитательному значенію съ хорошей книгой, заключающей доступные дѣт
скому уму разсказы или даже просто картины самаго разнообразнаго содержанія. Всѣ пре
красно знаютъ образовательное значеніе подобныхъ подарковъ, знаютъ; что они развиваютъ 
умъ ребенка и возбуждаютъ въ немъ любознательность. Хорошая книга можетъ оставить въ ре
бенкѣ благодѣтельный слѣдъ на всю жизнь. Надо пользоваться временемъ дѣтства, когда моло
дой мозгъ легко поддается вліянію, а потому мы искренно совѣтуемъ дарить дѣтямъ, наряду съ 
хорошими игрушками, и хорошія книги, доступныя ихъ дѣтскому пониманію.

КНИГИ ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО
ВСѢ КНИГИ СЪ КАРТИНАМИ.

ВОЗРАСТА.
Колосья, ц. 10 к.
Приключенія Коли, ц. 10 к.
Забава—всему приправа, ц. 

10 к.
Всего по немногу, ц. 10 к.
Балагуръ, ц. 10 к.
Проказы Мишки, ц. 10 к.
Ручныя тѣни и игры, ц. 10 к. 
Чудесныя животныя, ц. 10 к.
Чарод. Сборн. Фокус. ц. 10 к.

Игра въ солдаты, ц. 10 к.
Крѣпость, ц. 10 к.
Обезьяна, ц. 10 к.
Царь-Богатырь, ц. 10 к
Елка. Сборникъ стихотвор., * 

ц. 10 к.
Собака, п. 10 к.
Кошка, ц. 10 к.
Дѣтки-малолѣтки, п. 10 к. 
Старикъ-годовикъ, ц. 10 к.

Русскія басни, ц. 10 к. 
Матушка-Москва, ц. 10 к.
Дѣтскія пѣсенки, ц. 10 к. 
Бабушкины сказки, ц. 10 к.
Степка-растрепка, ’ц. 10 к. 
Красный сарафанчикъ, ц.

10 к.
Лисичка-сестричка, ц. 10 к. 
Конекъ-горбунокъ, ц. 10 к.

Съ раскрашенными картинами по 15
Дѣтскія забавы.
Изъ природы.
Изъ міра животныхъ. 
Маленькимъ дѣтямъ.
Котъ въ сапогахъ.

Волшебный рогъ Оберона. 
Ваня и Маша.
Бѣгъ въ запуски между зай

цемъ и ежомъ.
Похожд. великана Гаргантуа.

к. каждая.
Гулливеръ у карликовъ.
Младъ-царевичъ.
Мальчикъ съ пальчикъ. 
Золотой.

съ раскрашенными картинками въ изящныхъ папкахъ.

Счастливая семья. 
Веселыя киски. 
Потѣшные друзья. 
Нашъ разбойникъ. 
Вѣрные друзья.
Домашніе любимцы.

Азбука.
Дѣти и ихъ любимцы. 
Пернатое царство. 
Наши друзья.

ПО 20 КОП.
Маленькая ученица.. 
Маленькая цвѣточница. 
Маленькая пастушка.
Маленькая рыбачка.
Маленькая хозяйка. 
Маленькая садовница.

ПО 25 КОП.
Красная шапочка. 
Гумти Думнти.
Басни Крылова.

Съ раскрашенными картинками, напечатанными на толстой бумагѣ,

Маленькимъ дѣткамъ. 
Дѣтская забава. 
Домашнія птицы.
Хищныя птицы. 
Дѣтскій циркъ. 
Домашніе друзья.

по 4-0 к. каждая.
Очерки и разсказы изъ міра 

животныхъ.
Курочка кудахточка.
Три кошечки.
Три медвѣдя.
Кто убилъ малиновку.

Садко—-купецъ Новгородскій, 
Конекъ-горбунокъ.
Мальчикъ ст пальчикъ.
Робинзонъ Крузе.
Котъ въ сапогахъ.
Снѣгурочка.
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ДЛЯ КЛАССНАГО И ВНѢ-ШССВДГО ДѢТСКАГО ЧТЕНІЯ.
И. Деркачевъ. Другъ дѣтей. Книжка первая. Азбука, въ папкѣ, ц. 35 к. 

» » * вторая, послѣ азбуки, ц. 35 к.
И. 1 орбуновъ-Посадовъ. Ясная звѣздочка. Книга для чтенія, въ папкѣ, ц. 75 к. 
четыре времени года. Сборникъ съ раскрашенными картинками, въ папкѣ 1р.
Весна. Сборникъ разсказовъ и статей съ полезными свѣдѣніями въ картин. ц 40 к. 
Лѣто. »: > > > » » ц. 40 к.
Божій міръ. Годъ первый. Нач. ур. міровѣд., въ папкѣ, д. 50 к.
Божій міръ (годъ приготовительвый). Начальные уроки міровѣдѣнія, ц. 20 к. 
Берѳнъ. Разсказы о борьбѣ человѣка съ природой, въ папкѣ ц. 45 к.
Е. А. Бекетова. Повѣсть изъ первыхъ временъ христіанства, въ папкѣ ц. 50 к. 
Чудо на морѣ. Разсказъ стараго америк. моряка, въ папкѣ ц. 25 к. 
Разсказы о замѣчательныхъ растеніяхъ, съ рис. въ текстѣ, ц. 40 к.
Разсказы о дѣлахъ, въ царствѣ животныхъ, съ 33 рис., въ папкѣ, ц. 50 к.
Е. Поселянинъ. Чудомъ Божіимъ строилась русская земля, ц. 35 к., въ папкѣ 50 к. 
Повѣсти и разсказы, съ рисунками, цѣна въ папкѣ 1 р.
Басни Крылова, съ 26 рисунками, въ переплетѣ 80 к.
Русскія сказки, по сборн. Афанасьева и др. Отдѣлъ первый, въ перепл. 1 р.

” 1 » > Отдѣлъ второй, ц. 1 р.
Бабушкины сказки. Для дѣтей школьнаго возраста, съ ргскраш. карт. 75 к. 
Бабушкины очки и что въ нихъ видно. Сказки и стишки, съ карт. 75 к.
Избранныя сказки Андерсена. Съ рис. въ переплетѣ, ц. 75 к. 
Сказки Гримма. Съ картинками, въ переплетѣ, ц. 75 к.
Волшебный міръ. Сказки Перро, съ картинками, въ папкѣ, ц. 75 к.
Жизнь за Царя. М. И. Глинки,» въ картинахъ, ц. 50 к.
Засодимскій. Два разсказа: 1) Ночъ подъ Новый годъ. 2) Слѣпой изъ Данилова, ц. 40 к. 
Счастье. Разсказъ, съ раскраш. картинками, въ папкѣ, ц. 30 к.
Мотька. * » » ц. 30 к.
Вася газетчикъ, ц. 30 к.
Какъ Миша попалъ на фабрику, ц. 30 к.
Доброе дѣло, ц. 30 к.
Хижина дяди Тома. Въ папкѣ, ц. 75 к.
Робинзонъ Крузе, ц. 75 к. 
Праздникъ Пасхи. Разсказъ для дѣтей, въ. папкѣ, ц. 25 к.
Князь Серебряный, по разсказу Л. Толстого, въ папкѣ, ц. 50 к.

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.
Маркъ Твэпъ. Принцъ и нищій, передѣлала 

С. Буре, въ,изящн. папкѣ, ц. ,75 к.
Гренъ. Слѣпой братъ. Переводъ съ англій

скаго, въ изящн. папкѣ, ц. 50 к.
Як. Порша. Три мѣсяца подъ снѣгомъ, въ 

изящн. папкѣ, ц,- 50 к.
Дочь волны. Повѣсть изъ быта исландскихъ 

рыбаковъ, 30 к.
Элизе Реклю. Исторія горы для юнош., ц. 50 к. 
Н. А. Рубакинъ. Разсказы о друзьяхъ чело

вѣчества, ц. 75 к.
Лилія снѣговъ. Романъ изъ быта лопарей, въ 

панкѣ 50 к.
Вальтеръ-Скотъ. Квинтинъ Довардъ, ц. 60 к. 
Ч. Диккенсъ. Давидъ. Копперфильдъ, въ п., 1

Сочиненія
Изгнанники въ лѣсу. 
Прогулка боэровъ. 
Дочери скваттерта. 
Охота за медвѣдями. 
Морской волкъ. 
Водяная пусгыня. 
Охотники за черепами. 
Переселенцы Трансвааля. 
Ползуны по сьаламъ. 
Пропавшая сестра.

р-
Майнъ-Рида 30 томовъ

Охотники за жирафами. 
Затерявшаяся гроза. 
Островъ діавола.
Ямайскіе марроны. 
Вождь Гьерильясовъ. 
Молодые путешественники. 
Золотой браслетъ. 
Охотники за растеніями. 
Сигналъ бѣдствія. 
Охотничій праздникъ.

Въ отдѣльной продажѣ по 75 к. за

П. Сталь. Серебряные коньки. Романъ изъ 
голланд. быта, ц. 75 к.

Красницкій. Матемайскіе плѣнники, въ и.50 к. 
Е. Чижовъ. Тайны и чудеса Божьяго міра,60 к. 
Котѳльва. Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ, ц. 1 р 
Р. Стевенсоиъ. Тайна корабля, ц. 50 к. 
Тысяча и одна ночь, въ папкѣ 1 р.
Капитанъ Стани. Сказочное сокровище, ц. 50 к. 
Жюль Вернъ. Родное знамя, въ папкѣ 75 к.

» і Плавучій Островъ, ц. 75 к.
» » Робинзоны на сушѣ, въ папкѣ
ц. 75 к.

Жюль Веркъ. Приключенія капитана Гатте- 
раса, въ папкѣ, ц. 75 к.

Жюль Вернъ. 80.000 верстъ подъ водой, ц. 75 к

ц. 20 руб.
Бѣлый вождь.
Смертельный выстрѣлъ. 
Бѣлая перчатка.
Оцёола.
Приключенія юнги Вильяма. 
Островъ Борнео. Д
Жилище въ пустынѣ. ц
Стрѣлки въ Мексикѣ. ц
Квартеронка. |
Всадникъ безъ головы, о

каждый томъ.
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дль библіотекъ, начальныхъ народныхъ училищъ и церковно-приход

скихъ школъ и подвижныхъ библіотекъ.
а) Книги духовно-нравственнаго содержанія.

Жизнь Іисуса Христа Спасителя міра, 1 руб. 
Послѣдніе дни земной жизни Господа нашего 

Іисуса Христа, съ краткою исторіею хри
стіанской православной и русской церкви, 
съ 25 картинами, ц. 50 к.

О подражаніи Христу, ц. 40 к.
Притчи Христовы, ц. 15 к.
Святоотеческая духовно-нравственная хре

стоматія, по исторіи христіанской право
славной и русской церкви, отъ сошествія 
Св. Духа до 'нашихъ дней, съ многочислен. 
картин., рисунк. и портрет. Іерарховъ, нынѣ 

управляющ. епархіями, 1894 г., ц. 1 р. 
Бесѣды о блаженствахъ Евангельскихъ, прот.

I. Сергіева, ц. 30 к.
Двѣнадцать Евангелій Святыхъ страстей Хри

стовыхъ, ц. 10 к.
Святыя мѣста Палестины (ч. с.і, ц. 35 к. 
Новый Іерусалимъ (п. к.), ц. 10 к.
Валаамскій монастырь, съ 5 рисунк. ,(ч. с.), 

ц. 15 к.
Валаамская обитель съ картин. (п. к.), цѣна 

10 коп.
Троицко-Сергіевская лавра (ч. с.), ц. 10 к.

б) Книги историческаго содержанія.
Сказаніе о жизни и дѣяніяхъ предковъ на

шего Царя, съ 18 портрет. до Импер. 
Николая II, ц. 10 к.

Владиміръ Мономахъ, съ 3 картин. (п. к.), 
ц. 10 к.

Иванъ III Васильевичъ, съ картин. (п. к.)., 
ц. 15 к.

Царь Иванъ Васильевичъ Грозный (п. к.), 
ц. 10 к.

Іоаннъ Грозный (ч. с.), ц. 20 к.
О смутномъ времени на Руси (п. к.), ц. 15 к.
Царствованіе Михаила. Ѳеодоровича Рома

нова (п. к.), ц. 10 к.
Царствованіе Алексѣя Михайлова (п. к.), 

ц. 10 к.
Первый Императоръ Русскій, Петръ Великій, 

съ 20 рис. (ч. с.), ц. 50 к.
Разсказы о жизни и дѣяніяхъ Петра Вели

каго (ч. с.), ц. 45 к.
О Петрѣ Великомъ, съ 3 картинами (п. к.), 

ц. 15 к.
О преемникахъ Петра Великаго (п. к ), ц. 15 к.
Екатерина П Великая, съ 3 картин. (п. к.), 

ц. 10 к.
Императрица Екатерина II Великая, съ 4 рис. 

(ч. с.), ц. 50 к.
в) Жизнеописанія замѣчательныхъ людей.

(ч. с.1,нязь Михаилъ Скопинъ - Шуйскій
і. 10 к.
іринъ Матвѣевъ, съ 4 рисун. (ч. с.), цѣна 
О коп.

Суворовѣ, С. Рождественскаго (п. к.), цѣ
на 10 коп.

Свято-Троицкая Сергіевская лавра (п. к.) 
ц. 15 коп.

Монастырь на Синайской горѣ (ч. с.), ц. 15 к. 
Сурдечскій Святодуховскій монастырь, ц. 20 к. 
Соловецкій монастырь, съ 8 рисунк. (Д. Д.), 

ц. 20 к.
Соловецкая обитель (п. к.), ц. 10 к.
Святыни Великаго Новгорода (п. к.), ц. 10 к. 
Богомольцы у святынь Кіева: I — Лавра, 

II—ст. Кіевъ, ц. 30 к.
Бѣлозерская обитель, съ картинами (и. к.), 

ц. 10 к.
Московскій Кремль (п. к.), ц. 10 к.-
Русскіе богомольцы на Синаѣ (и,- к.), ц. 15 к.
Русскіе богомольцы въ святой Землѣ (п. к.), 

ц. 20 к.
Святая Почаевская Успенская лавра (п. к.), 

ц. 10 к.
Святыни города Вильны (и. к.), ц. 10 к.
Исаакіевскій соборъ въ Петербургѣ, съ рис., 

ц. 10 к.
Объ уніатахъ въ Западной Руси и ихъ воз

соединеніи съ православною церковію (п.к.), 
ц. 15 к.

Начало христіанства на Руси (п. к.), ц. 10 к,

Черты изъ жизни Императора Павла I, (ч. с.) 
ц. 15 к.

Царствованіе Императора Александра I (п. к.) 
ц. 10 к.

Царствованіе Алевсандра I, съ 5 рисунками 
(Д. Д.), ц. 30 к.

Царствованіе Николая I, съ портрет. (Д. Д.), 
(п. к.), ц. 30 к.

Императоръ Николай I, съ портрет. (п. к.), 
ц. 15 к.

Исторія Царствованія Императора Алексан
дра II, Царя-Мученика съ 2 карт., ц. 15 к.

Сказаніе о жизни, дѣяніяхъ и блаженной кон
чинѣ Императора Александра III, Великаго

Царя-Миротворца, съ 3 картинами. Одобрено 
кабин. Его Величества, ц. 10 К.

День бракосочетанія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ Государя Императора Николая 
Александровича и Государыни Императри
цы Александры Ѳеодоровны 14 ноября 
1894 года, съ портретами, одобрено кабин. 
Его Величества, ц. 10 к.

Картина, изображающая Ихъ Императорскихъ 
Величествъ Высокобракосочетавшихся, съ 
патріотич. текстомъ, для массов. разд. на
роду. Одобр. кабин. Его Величества, ц. 3 к.

Князь Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій (ч- 
с.), ц. 15 к.

Адмиралъ П. С. Нахимовъ севастоп. герой 
(ч. с.), ц. 10 к.

Ермоловъ на Кавказѣ (Д. Д.), ц. 35 к.
Гѳнералъ-адъют. К. И. Бистромъ, ц. 15 к.

* Къ настоящему отдѣлу относятся и книги помѣщенныя на стран. 7, 8, 9 и 10.
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Денисъ Васильевичъ Давыдовъ (ч. с.), ц. 25 к. 
Генералъ-Лейтенантъ Я. Л. Баклановъ (ч. с.), 

ц. 20 к.
Графъ Милорадовичъ (Д. Д.), ц. 10 к.
Графъ X. И. Тотлебенъ (ч. с.), ц. 10 к. 
Генералъ-маіоръ Н. П. Слѣпцовъ (ч. с.), ц. 15 к.
Ген.-ад. М. Д. Скобелевъ (Д. Д.), ц. 20 к.

„ - „ (ч. с.), Д. 20 к.
Забытые герои Ив. Вис. Швецовъ (Д. Д.), 

ц. 25 к.
Забытые герои Сѳкеринъ и Котляревскій, цѣ

на 25 к.
Забытые герои Терещенко и Никифоровъ, 

ц. 25 к.
Забытые герои Мищенко, Овечкинъ и Щер

бина, ц. 25 к.
Забытые герои Казаки, Хабаровъ и Дежневъ, 

ц. 25 к.
Мих. Вас. Ломоносовъ, Филонова (п. к.), 

ц. 5 коп.
Мих. Вас. Ломоносовъ, съ портрет. (Д. Д.), 

ц. 25 к.
Михаилъ Вас. Ломоносовъ, съ 2 рисунками 

(ч. с.), ц. 25 к.
А. В. Кольцовъ и его пѣсни (п. к.), ц. 5 к.
Алексѣй Вас. Кольцовъ, съ портрет. (ч. с.), 

ц. 15 к.
Кольцовъ и его стихотворенія (Д. Д.), цѣна 

20 коп.
Никитинъ и его стихотворенія (Д. Д.), ц. 25 к. 
Ив. С. Никитинъ (ч. с.), ц. 10 к.

г) Описаніе вс
Покореніе царства Казанскаго (п. к.), ц. 5к. 
Осада Троице-Сѳрг. монастыря (ч. с.), ц. 5 к. 
Сраженіе подъ Врелсомъ 1805 г. (ч. с.), ц. 5 к. 
Подвиги русскихъ войскъ въ 1808—1809 гг.

въ Финляндіи (ч. с.), ц. 35 к.
Отечественная война 1812 г., съ 30 портрет. 

(Д. Д.), ц. 35 к.
Отечественная война 1812 г., съ 4 рисунк. 

(ч. с.), ц. 35 к.
Народная война 1812 г. (п. к.), ц. 25 к.
Разсказы о народной воинѣ 1812 г. (Д. Д.), 

ц. 30 к.
Бородинская битва (ч. с.), ц. 10 к.
Сраженіе подъ Люцѳномъ 1813 г., ц. 10 к.
Сраженіе подъ Фридландомъ, ц. 10 к.
Сраженіе при Прейсишъ-Эйлау, ц. 5 к.
Сраженіе при Ферпіампенуазѣ 1814 года, цѣ

на 5 коп.
Взятіе Парижа 1814 г., п. 10 к.
Описаніе Восточной войны 1853—56 гг. ц. 10 к.
Нападеніе на Петропавловскій портъ 1894 г., 

ц. 10 к.
Наваринская битва, ц. 10 к.
Сраженіе подъ Кульмомъ, ц. 10 к.
Подвигъ лейтенанта Ильина, ц. 5 к.
Подвиги Кавказской арміи (Д. Д.), ц. 25 к. 
Мужественная защита укр. Алты, съ 5-ю рис.

(ч. с.), ц. 15 к.
д) Разсказы

Сборникъ статей для народныхъ чтеній, съ 
9 рис. (ч. с.), ц. 30 к.

За Богомъ молитва, за Царемъ—служба не 
пропадаютъ, ц. 20 к.

Чудная странница, ц. 10 к.
Родительское благословеніе, ц. 20 к.
Два сосѣда, ц. 20 к.

М. Ю. Лермонтовъ, съ портр. (Д. Д.), ц. 80 к. 
В. А. Жуковскій, съ портр. (Д. Д.), ц. 30 к. 
II. А. Крыловъ и его басни (Д. Д.), ц. 20 к. 
Дѣдушка Крыловъ, А. Филонова (п. к.), цѣна 

10 коп.
Хемницѳръ и его басни (Д. Д.), ц. 25 к.
Ив. Ив. Хемницеръ съ портр. (ч. с.), ц. 5 к.
Александръ Серг. Пушкинъ, съ портр. (ч. с.), 

ц. 15 к.
Фонвизинъ, съ портр., ц. 15 к.
А. Е. Егоровъ, замѣч. русскій живописецъ, 

ц. 5 коп.
Дмитревскій, первый русскій актеръ, ц. 5 к.
Мих. Ник. Катковъ, съ портр., ц. 10 к. 
Кулибинъ, механикъ-самоучка, ц. 10 к.
Пав. Алекс. Зарубинъ, ц. 10 к.
Семенъ ІІрок. Власовъ (Д. Д.), ц. 10 к.
Прокофій Акинф. Демидовъ (ч. с.), ц. 5 к.
Знаменитый русскій путешественникъ Н. М. 

Пржевальскій (п. к.), ц. 10 к.
Фультонъ и Стефеньсонъ, изобрѣт. парохода 

(Д. Д.), ц. 10 к.
Неутомимый труженикъ Эдв. Томасъ, съ 26 

рис. (ч. с.), ц. 30 к.
Англичанка Ёкат. Марсденъ у прокажен. въ 

Сибири (п. к.), ц. 10 к.
Христофоръ Колумбъ (п. к.), ц. 5 к.
Янъ Гусъ, мученикъ за вѣру, съ рис. (ч. с.), 

ц. 10 к.
Купецъ Иголкинъ (Д. Д.), ц. 20 к.

ъ и сраженій.
Подвиги воинскихъ чиновъ въ мирное время 

(Д; Д.), ц. 20 к.
Разсказы о военныхъ подвигахъ русскихъ 

войскъ, ц. 15 к.
Примѣры исполненія воинскаго долга (Д. Д.), 

ц. 20 к.
День и ночь въ Севастополѣ (Д. Д.), ц. 25 к. 
Рущукскій отрядъ Наслѣдника Цесаревича 

въ Турецкую войну 1877—1878 гг., съ портр.
и рисунк. (ч. с.), ц. 2 р.
Бой подъ Плевной за Зеленыя горы (Д. Д.), 

ц. 25 к.
Подъ Плевной, Катенкампъ, 15 к.
Подвиги русскихъ войскъ въ войну 1877— 

78 гг., ц. 25 к.
Геройская смерть Данилова, ц. 25 к.
Паденіе Плевны. Катенкампъ, ц. 25 к.
Взятіе Никополя, ц. 25 к.
Геройская защита 40 русскихъ противъ 1500 

повстанцевъ 1863 г., съ 2 рисунк. (ч. с.), 
ц. 15 к.

Взятіе Хивы, ц. 25 к.
Ахалъ-Текинская экспедиція 1879 г. съ 9 рис., 

ц. 25 к.
Осада и штурмъ Геокъ-Тепе, ц. 25 к.
Побѣда русскихъ надъ авганцами на рѣкѣ 

Кушкѣ, 1885 г., съ 6 рис., ц. 15 к.

повѣсти.
На судѣ, ц. 10 к.
Богъ попуталъ, п. 10 к.
Илья Муромецъ, съ рисун., ц. 10 к. 9 
Лѣтовница, Сельск. легенда, ц. 10 к.
Фляжка романеи, съ 4 рис., ц. 10 к.
Угрюмый уголокъ, ц. 10 к.
Свѣтится, ц. 10 к.
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Три разсказа, съ рис., ц. 25 к.
Весь полкъ безъ сабель, ц. 5 к. 
Воробейникъ, ц. 20 к.
Не извѣдавъ горя, не узнаешь счастья, ц. 25 к. 
Лѣшій, быль врем. нольск. мятежа, ц. 10 к. 
Сынъ-спаситель, ц. 10 к.
Кара Божія, истинное происш., ц. 10 к. 
На родинѣ, ц. 5 к.
Гришуха, съ 5 рис., ц. 20 к. 
Артель, ц. 5 к.
Пророческій сонъ, ц. 10 к. 
Дѣдушка Исаичъ, ц. 5 к.
Новогоднее счастье, ц. 10 к.
Саардамскій плотникъ, съ 11 рис., ц. 25 к. 
Въ снѣгахъ Саганлуга, ц. 20 к.
Сборникъ историческихъ разсказовъ, ц. 35 к. 
Худой таланъ, ц. 15 к.
Какъ поживешь, такъ и прослывешь, ц. 10 к. 
Одинъ для всѣхъ, ц. 15 к.
Чѣмъ надо долги платить, ц. 10 к. 
Царская награда, съ рис., ц. 15 к. 
Кладъ, ц. 10 к.
Емельянъ, разск. изъ врем. Петра Вел., цѣна 

20 коп.
Два Наполеона, съ 5 рис., ц. 20 к.
Андрей и Мардо, съ рис., ц. 10 к.
Русскіе въ тяжкую годину, съ рис., ц. 20 к. 
Два разсказа, ц. 10 к.
Старикъ Никита и его два дочери, съ карт., 

(П. К.), ц. 10 к.
Извозчикъ Климъ, ц. 5.
Два старика, ц. 5 к.
Русская правда, съ карт., ц. 5 к. 
Капитанская дочка, А. С. Пушкина, съ 2 карт., 

ц. 15 к.
Братья или деревенское семейное дѣло, цѣ

на 5 к.
Тонулъ да выплылъ, съ карт., ц. 10 к. 
Повѣсть о славн. атаманѣ Бѣлякѣ и о юномъ 

княж. Ѳеодорѣ, ц. 25 к.
На смоленской дорогѣ, разсказъ изъ войны 

1812 г., съ 6 карт., ц. 25 к.
Тарасъ Бульба, пов. Гоголя, ц. 5 к. 
Роковой кладъ, Сѣтковой, ц. 5 к.
Болгарка Марица, Сѣтковой, ц. 25 к. 
Мореходъ Никитинъ, съ картин., ц. 5 к. 
Гордѣй Лѣсовикъ, Жениховской, съ картин.

ц. 15 к. 
Архангельскіе китоловы, Сѣтковой, ц. 20 к. 
Голосъ совѣсти, ц. 10 к. 
Сидорычъ безымянный, ц. 5 к. 
Пожарный, Смирнова, съ картин., ц. 5 к. 
Воспитомка, Катенкампъ (Д. Д.), ц. 25 к. 
Правда всплыветъ, ц. 5 к.
Рязанскій кладъ, Байдарова, ц. 20 к. 
Царь и казакъ, Жѳлиховской, ц. 15 к. 
Въ плѣну, ц. 20 к.
Борьба съ природою на Балканахъ, ц. 50 к. 
Анекдоты о Петрѣ Великомъ, ц. 50 к.
О русскихъ царяхъ, полководцахъ и проч., 

ц. 20 к.
Историческіе анекдоты, ц. 20 к. 
Инструментъ, пов. Кукольника, ц. 15 к. 
Князь Ханѣевъ, Дѣянова, ц. 20 к.
Алена—солдатская мать, ц. 15 к.
'Вѣтъ не безъ добрыхъ людей, Дѣянова, цѣна

30 коп. 
Зауръ-Бекъ, ц. 15 к. 
Бой-баба, Дѣянова, 30 к. 
Безъ вины виноватый, ц. 30 к. 
Подъ свѣтлый день, Соловьева, ц. 20 к. 
Членовредитель, ц. 20 к.

Три разсказа, ц. 20 к.
Бархатникъ и лапотникъ, Соловьева, ц. 15 к. 
Повѣсти и разсказы изъ народи, быта, Дѣя

нова, ц. 20 к.
Военные очерки минувшей войны, ц. 25 к. 
Въ охотникахъ на Кавказѣ, ц. 35 к.
На походѣ, разск. Иванова, ц. 25 к. 
Новый годъ, пов. Кукольника, ц. 15 к. 
Счастливый человѣкъ, ц. 35 к.
За Саганлугомъ, изъ воѳн. быта, ц. 25 к.
Въ омутѣ, Соловьева, ц. 20 к.
Повѣсти и разсказы, Карзунова, ц. 25 к. 
Новобранецъ Камлотовъ, 20 к.
Кавалеристъ-дѣвица, съ портр., ц. 60 к. 
Удалые поморцы, Боголюбова, ц. 15 к. 
Донцы, Абаза, ц. 25 к.
Порченая, разсказъ изъ народнаго быта, цѣна 

25 коп.
Миронычъ, повѣсть, ц. 20 к.
Перстъ Божій, Байдарова, ц. 40 к.
Сердце не камень, ц. 10 к.
Олонецкая отшельница Марія, 25 к. 
Солдатъ-старшина, ц. 20 к.
Потеряешь терпѣніе, забудешь и счастье, 

ц. 15 к.
Уродушки. разсказъ, ц. 5 к.
Неожиданное наслѣдство, ц. 5 к.
Не бывать бы счастью, да несчастье помогло, 

и. 10 к.
Бахтеаровъ, Доримѳдонтъ, отст. унт.-офиц. 

благодѣтель вел. кн. Михаила Павловича, 
ц. 5 коп.

Маіоръ Гайдуковъ, ц. 10 к. 
Унтеръ-офицеръ Мипура, ц. 10 к.
Рядовой Иванъ Павловъ, ц. 10 к.
Случайные парламентеры (семь тяжелыхъ ча

совъ въ моей жизни), ц. 10 к.
Дѣдушка Назарычъ, ц. 25 к.
Сто басенъ русскихъ баснописцевъ, ц. 30 к. 
Сибирлѳтка, полковая собака, ц. 25 к. 
Господинъ Колодникъ, ц. 20 к.
Суходолыцина, Слѣпая память, ц. 20 к. 
Подосиновики, ц. 20 к.
Мірскія дѣтки. Мудрый Судья, ц. 20 к. 
Первый винокуръ, ц. 10 к.
Солдатское пиво, ц. 20 к.
Анчутка бѳзпятый, ц. 10 к.
Старики, ц. 15 к.
Преданіе о томъ, какъ солдатъ спасъ Петра 

Великаго, ц. 10 к.
Бабушка Марѳа, или—за Богомъ молитва, а 

за Царемъ служба не пропадаетъ, ц. 10 к.
Сорочьи гнѣзда, ц. 20 к.
Маіорская дочка, ц. 25 к.
Музыкантъ, ц. 25 к.
Неспособный человѣкъ (повѣсть), ц. 25 к. 
Покойный Иванъ Ивановичъ Ивановъ. Раз

сказъ про Крымскую войну, ц. 15 к.
Штуцерникъ, Нечипорь Зачины Вороты, цѣна 

25 коп.
О Владимірѣ Мономахѣ, Бестужева-Рюмина, 

ц. 80 к.
О томъ, какъ росло Московское Княжество, 

Бестужева-Рюмина, ц. 22 к.
Татарскій погромъ и св. Александръ Нев

скій, ц. 15 к.
О злыхъ временахъ татарщины, Бестужева- 
Рюмина, ц. 8 к.
Смутное время. Рогова, ц. 10 к.
Повѣсть объ освобожденіи Москвы отъ по

ляковъ, ц. 7 к.
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народныя книги.
ПО ТРИ КОП-БЙКИ.

актеръ).

Какъ подобаетъ стоять въ 
храмѣ Божіемъ.

Поученія св. Іоанна Зла
тоустаго.

Францискъ Ассизскій.
Ученье свѣтъ, а не ученье тьма. 
Василій Темный.
Бабушка Марфа.
Лепта.
И. А. Дмитревскій (первый 

РУС- .
Ѳ. Г. Волковъ (Устроитель 

перв. театра.)
Кавказскій плѣнникъ.
Гдѣ любовь, тамъ и Богъ.
Три смерти.
Много-ли человѣку земли 

нужно.
Свѣчка.
Бѣдность не порокъ.
Горе.
Дѣдъ Софронъ.
Дядя Ѳаддей.
Какъ родныя братья.
Княжна Нина.
Кривая доля.
Кто выдумалъ желѣзную 

рогу.
Марья кружевница.

до-

д л
Какъ лѣчить раны. 
Картофель.
О разведенія ягодныхъ 
стовъ .
Новый способъ разведенія 
яблонь.
Нужды и недостатки крест. 
обществъ.

ку-

Всего 100 книжекъ по 3 коп.==3 р. Пересылка за 4 Фунта.

Жизнь древнихъ христіанъ. 
Фабіола.
Трубадуръ.
Спасенный.
Между своими.
Мюндѳль Гданскій.
Свой судъ.
Прошумѣла слава.
Побѣдители бури.
Приключенія русск промы

шленниковъ.
Первое сраженіе.
Хозяинъ и работникъ
Часы.
М атушка.
Сирота въ неволѣ.
М. В. Ломоносовъ.
Н. В. Гоголь, какъ учитель 

жизни.
Дѣтскіе годы.
Про лису.
Были и небылицы.
всего 65 книжекъ по 5 коц.=3 р. 25 к. Пересылка 3 фунта.

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВаТЬ:

Книжному магазину Народная Польза" Сиб.. Ликляяаяр.ігя.я ѵіг яо ,

Махмуткины дѣти.
Месть.
Милосердныя звѣри. 
Мирское дитё.
Наслѣдство.
Подъ праздникъ. 
Попутчикъ.
Медвѣди. 
Пріемышъ.
Раздѣлъ.
Рыжій графъ. 
Сестрица Галя.
Три друга.
У колодца. 
Ятникъ.
Шпитонокъ.
Чья вина?
Черные вороны.
Человѣкъ за бортомъ.
Христосъ въ гостяхъ у му

жика.
Вѣрное средство. 
Великодушный Голіафъ.
Братъ на брата. 
Взбрело въ башку.
Пересилило.
Про счастливыхъ людей. 
Старая нищенка.
Послѣдняя треба.

я взрослы:
Объ удобреніи почвъ.
О табакѣ и вредѣ его куренія. 
Пора опомниться! о вредѣ 
спиртн. напитковъ 
Какъ остановить пьянство? 
Дурная болѣзнь (сифилисъ). 
Невѣрная жена. 
Злосчастная.

X

ПО ПЯТЬ КОПЕЕКЪ.
Осада Севастополя.
На свою голову.
На1 сходкѣ.
Братъ милосердія.
Мать.
Прохорошихъ людей.
Три клада.
Бабья доля.
Абдулка музыкантъ.
Бруно скиталецъ.
Бѣдныя дѣти.
Буренчиха.
Богъ не выдастъ.
Умирающій левъ.
Разсказы Ивана Ѳѳдотыча. 
Рождественская ночь. 
Соловей, сказка Андерсена. 
Дикіе лебеди.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ.
О пьянствѣ и другихъ при

вычкахъ.

» Мертвой Царевнѣ. 
» Рыбакѣ и рыбкѣ.
» Царевичѣ Гайдарѣ.

Турецкій плѣнникъ. 
Отверженный.
Гдѣ тонко, тамъ и рвется.
Ворожея.
Бродяга.
Богатый въ пиру бѣдный въ 

миру.
Малымъ ребятамъ (10 книж).
Про льва, про слона и дру

гихъ звѣрей.
Подвигъ.
ІІаша—пастухъ.
Пѣсня про купца Калашни
кова.
Рождественская сказка.
Сказка о Царѣ Солтанѣ.

»

Три копѣечки.
Царевна Меллина.
Робинзонъ Крузе.
Два богатства.
Русск. народ. былины: Садко, 

> » » Суха-
манъ богатырь.

Русск. народи, былины: Свя
тогоръ и Вольта.

Царевна русалка.

ъ.
Злая невѣстка.
Горячее сердце.
Въ городъ.
Аграфена.
Роковая тайна.
Съ конки наконкѵ

Перестанемъ курить!
Какой вредъ дѣлаетъ вино.
О работахъ, вредныхъ для 

здоровья.
Въ метель и вьюгу.
Два брата.
Елизавет. королева Венгер

ская.
Жадный мужикъ.
Добрые люди. 
На что и кладъ.
Живодеръ.
Забытый рудникъ.
Какъ живутъ китайцы. 
Передъ людьми.
Сиротская доля.
Великое горе.
Фимашинъ, разсказъ про хо

леру.
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