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МаЯ 1874 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Объ отмѣнѣ коронъ на орденскихъ знакахъ Св. Анны 
/ и 2 ст. и Св. Станислава 2 ст.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали предложенную Г. Синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, отъ 20 минувшаго Февраля за № 592, 
копію съ именнаго Высочайшаго указа, даннаго 
Капитулу Россійскихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ и Цар
скихъ Орденовъ, въ 14 день того же мѣсяца, объ 
отмѣнѣ существующихъ для Орденовъ св. Анны 1 
и 2 ст. и св. Станислава 2 ст. знаковъ, украшен
ныхъ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною. Приказали: 
Объ изъясненной Высочайшей волѣ, для долж
ныхъ распоряженій къ исполненію, дать знать по 
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Духовному вѣдомству печатными указами, съ при
ложеніемъ копіи съ именнаго Высочайшаго ука
за. Марта 28 дня 1874 года. № 16.

Указъ Капитулу Россійскихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ и Цар
скихъ Орденовъ.

На основаніи изданныхъ въ 22 день іюля 1845 
и въ 28 день мая 1839 г. Статутовъ Орденовъ Свя
тыя Анны и Святаго Станислава (449 и 631 ст. 
Учр. Прд. Св, Зак. Гр. изд. 1857 г.), первая и вто
рая степени ордена Святыя Анны и вторая степень 
ордена Святаго Станислава имѣютъ каждая по два 
подраздѣленія, изъ коихъ одно состоитъ изъ орден
скихъ знаковъ, украшенныхъ Императорскою коро
ною, а другое изъ орденскихъ знаковъ безъ короны.

Нынѣ, признавъ за благо отмѣнить означенныя 
подраздѣленія, Повелѣваемъ:

1. Оставить для первой степени ордена Святыя 
Анны крестъ и звѣзду безъ Императорской короны 
и для вторыхъ степеней орденовъ Святыя Анны и 
Святаго Станислава кресты безъ короны.

2. Соотвѣтственно сему измѣнить статьи 559, 
631, 581 п. 7 и прилож. къ 654 ст. Учр. Орд. Св. 
Зак. Граж. (изд. 1857 г.), а равно статьи 595 и 
656 и приложенія къ статьямъ 184 и 185 того же 
Учрежденія по продол. 1863 г.

3. Приведенное въ 14 пунктѣ 483 статьи Св. 
Учр. Орд. (изд. 1857 г.) правило объ удостоеніи 
къ ордену Святаго Владиміра третьей степени чрезъ 
Кавалерскую Думу, за прослуженіе по выборамъ 
дворянства установленныхъ сроковъ, Губернскихъ 



и Уѣздныхъ Предводителей Дворянства, Почетныхъ 
Попечителей Гимназій, Предсѣдателей Губернскихъ 
Палатъ, Ландратовъ -и Почетныхъ Попечителей 
Училищъ, имѣющихъ ордена Святаго Владиміра чет
вертой степени и Святыя Анны второй степени съ 
Императорскою короною, распространить на тѣхъ 
изъ сихъ лицъ, которыя имѣютъ ордена Святаго 
Владиміра четвертой степени и Святыя Анны вто
рой степени.

и 4. Награжденные уже знаками орденовъ Свя
тыя Анны и Святаго Станислава, украшенными 
Императорскою короною, сохраняютъ ихъ на преж
немъ основаніи.

Капитулъ Орденовъ имѣетъ сдѣлать по сему 
надлежащее исполненіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорска
го Величества рукою, написано:

„АЛЕКСАНДРЪ".
1і Февраля 18“і года.
Въ С.-Петербургѣ.

О предоставленіи священнослужителямъ и ихъ семей
ствамъ права пользованія въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ 
на счетъ казны.

Военный совѣтъ, согласно представленію глав
наго штаба о предоставленіи священникамъ права 
пользоваться въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ на 
счетъ казны, журналомъ 23-го января сего года, 
положилъ:

1. Священнослужителямъ и ихъ семействамъ, 
въ случаѣ поступленія ихъ въ военные лазареты 
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для леченія, производить офицерское содержаніе, 
для чего отпускать лазаретамъ по 30 коп. въ сут
ки на каждаго такового больного—и

2. Въ случаѣ неимѣнія мѣстъ ни въ госпиталѣ, 
ни въ лазаретѣ, ни въ больницѣ гражданскаго вѣ
домства, предоставить имъ право наравнѣ съ Офи
церами пользоваться на своихъ квартирахъ, съ по
лученіемъ отъ казны по 30 коп. въ сутки, руко
водствуясь при требованіи этихъ денегъ правилами, 
изложенными въ примѣчаніи къ ст. 1,418 кн. III 
час. IV св. воен. пост., изд. 1859 г., и объявлен
ными въ приказѣ по военному вѣдомству 1865 г., 
за № 428.

Положеніе это 9-го Февраля сего года Высочай
ше утверждено.

По представленію епархіальнаго Начальства, 
нижеслѣдующіе священнослужители полоцкой епар
хіи въ семъ 1874 году удостоены Высочайшихъ 
наградъ:

I) Орденомъ св. Анны 3-й степени:
Каѳедр. протоіерей Василій Покровскій и законо

учитель витебской губернской гимназіи протоіерей
Преображенскій’̂

2) наперснымъ крестомъ:
Настоятель полоцкаго николаевскаго собора про

тоіерей Ѳеодоръ Иваницкій и священникъ сёла Зайко
ва городокскаго уѣзда Іоаннъ Путинъ;

3) камилавкой:
Священники села Апанасковичь лепельскаго 
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уѣзда Игнатій Котырло и с. Кліовникъ невельскаго 
уѣзда Левъ Лузгинъ-,

4) скуфьей:
Священники витебскаго успенскаго собора Си

меонъ Слонимскій, витебской христорожд. церкви 
Петръ Беллавинъ, витебской ильинской церкви Мат- 
ѳій Красавицкій, суражской церкви Іона Піаровскій, се
ла Новохованска невельскаго уѣзда Димитрій Зубов
скій, с. Бѣлохвостова нев. у. Іоаннъ Пороменскій, с. 
Пуповинъ нев. у. Александръ Долгополовъ (нынѣ умер
шій), м. Улы леп. у. Климентъ Оконовичь, с. Заро- 
нова вит. у. Николай Поповъ и с. Городца вел. у. 
Іоаннъ Борисовичъ.

Сверхъ сего удостоены благословенія Свят. Сѵнода: 
Игуменія полоцкаго спасо-евФросин. монастыря Ев- 
фросинія (съ грамотою); іеромонахъ архіер. дома 
Даніилъ (съ грамотою); священники с. Езерищъ 
городокскаго у. Георгій Смирновъ, с. Несина леп. у. 
Андрей Сченсновичь, с. Казановки леп. у. Андрей Паль
цевскій, с. Церковна дрисс. у. Іаковъ Игнатовичъ, с. 
Мядзилина вит. у. Алексѣй Трубковскій, м. Ильина 
вел. у. Николай Лепешинскій, с. Старокозлова себ. у. 
Александръ Чарный и с. Стрижева леп. у. Іосифъ 
Родзевичь.

- (Указъ Св. Сѵн. 22 апрѣля 1874 г. № 1040).

1874 года марта 13 дня. По указу ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, полоцкая духовная 
консисторія слушали: на основаніи журнала епархі
альнаго съѣзда духовенства 12—15 января 1872 г.

1 и состоявшагося по оному опредѣленія коней- 



358 —

сторіи, Его Преосвященствомъ 31 марта 1872 года 
утвержденнаго, прибыль отъ продажи вѣнчиковъ и 
листовъ разрѣшительной молитвы должна поступать 
на содержаніе витебскаго и полоцкаго дух. учи
лищъ, по раздѣленіи таковой прибыли на двѣ рав
ныя части. Справка: Хозяйственное Управленіе при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ отношеніемъ 28 іюля 1871 г. 
за № 8255 поручило консисторіи изъ суммъ, слѣ
дующихъ Московской Синодальной типографіи за 
книги и листы, высланные консисторіи въ прежнее 
время, перечислить 371 руб. 89 */2 коп. въ вѣнчи
ковую сумму, взамѣнъ выданныхъ конторѣ Хозяй
ственнымъ Управленіемъ изъ вѣнчиковой суммы за 
1871 годъ. Вслѣдствіе сего 2 столъ канцеляріи кон
систоріи обратилъ въ вѣнчиковую сумму а) взы
сканные за панихидный реестръ 26 руб. 64 коп. и 
б) присланные благочинными для отсылки въ кон
тору Синодальной типографіи за листы и книги, 
высланныя на 1872 годъ, 231 руб. 60 ксп. 2) II’- 
слѣ распредѣленія между училищами полоцкимъ и 
витебскимъ вѣнчиковой выручки за 1872 годъ оста
валось въ недоимкѣ къ 1873 году 1., За консисто
ріею (выключая означенные 231 р. 60 к. и 26 р. 
64 коп.) 113 руб. 65*/2 коп. и 2., за благочинны
ми: витебскимъ градскимъ 45 руб. 30 коп., 1 ви
тебскаго округа 34 руб., 1 полоцкаго 25 руб. 10 
коп., люцинскимъ 52 руб. 18 коп., 1 лепельскаго 
30 руб. 50 коп., 2 лепельскаго 15 руб. 12 коп., 1 
невельскаго 17'/2 коп., итого 316 руб. 3 коп. Кро
мѣ этой недоимки слѣдовало къ поступленію вѣн
чиковой выручки за 1873 годъ 869 руб. 53 коп., 
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а съ недоимочными 1185 руб. 56 коп. Въ число 
сей суммы поступило по 13 число сего марта мѣ
сяца отъ благочинныхъ: а) недоимки 1872 года 157 
руб. 7*/2 коп.; б) выручки за 1873 годъ 860 руб. 8 
коп., итого 1017 руб. 15'/2 коп. Сверхъ того за 
вѣнчики прежняго времени 6 руб. 67 коп. и еще 4 
руб. 57 коп., а всего съ недоимочными 1028 руб. 
39*/2 коп. Исключивъ изъ сей послѣдней суммы 
60 руб. 78'/а коп., употребленные въ. 1873 году на 
выписку вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной мо
литвы къ 1874 году, остается къ распредѣленію 
между училищами, на выписку вѣнчиковъ въ за
пасъ къ 1875 году и на возвращеніе 231 руб. 60 к. 
Конторѣ Московской Синодальной Типографіи, не 
правильно перечисленныхъ въ 1872 г. въ вѣнчико
вую сумму, 967 руб. 61 коп. Счетъ сей съ прихо
дорасходными консисторскими книгами за 1873 и 
1874 г. вполнѣ согласенъ. Приказали: 1) Изъ на
личной вѣнчиковой суммы 967 руб. 61 коп. отослать: 
а., въ Контору Московской Сѵнодальной Типогра
фіи 231 руб. 60 коп., съ употребленіемъ изъ нихъ 
пересылочныхъ; б., въ правленіе витебскаго дух. 
училища 350 руб.; в., въ правленіе полоцкаго дух. 
училища также 350 руб. съ употребленіемъ изъ 
нихъ пересылочныхъ и г., остальные за тѣмъ 36 р. 
1 коп. оставить въ Консисторіи на выписку въ за
пасъ къ 1875 г. вѣнчиковъ и листовъ разрѣшитель
ной молитвы. О чемъ казначею консисторіи дать 
указъ къ исполненію. 2) За возвращеніемъ конто
рѣ Московской Синодальной Типографіи 231 руб. 
60 коп., положить въ недоимку за консисторіей и 
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сіи 231 руб. 60 коп., что вмѣстѣ съ прежними 113 
руб. 65*/, коп. составитъ сумму равную 345 руб. 
25'/а коп. О немедленномъ взысканіи съ кого слѣ
дуетъ сихъ денегъ и перечисленіи въ вѣнчиковую 
сумму передать выписку сего протокола во 2 столъ 
канцеляріи консисторіи. 3) Предписать благочин
нымъ: а) витебскому градскому о немедленномъ до
ставленіи на пополненіе недоимки прежнихъ лѣтъ 
45 руб. 30 коп. и недосланныхъ за вѣнчики, ото
сланные на 1873 годъ, 7 руб. 65 коп. и б) 2-го дрис- 
сенскаго округа священнику Довгялло о доставле
ніи 1 руб. 80 коп., недоимочныхъ за вѣнчики 1873 
сода. 4) Протоколъ сей въ копіи передать въ ре
дакцію епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія 
отчета о вѣнчиковой суммѣ за 1873/1874 г. 5) Копію 
2 и 3 пункт. опредѣленія приложить къ подлежа
щему дѣлу. 6) По исполненіи настоящаго опредѣ
ленія, дѣло по сему предмету зачислить кончен
нымъ и сдать въ архивъ. Но предварительно про
токолъ сей представить Его Преосвященству на 
утвержденіе. На протоколѣ архип. Его Преосвя
щенства резолюція послѣдовала такая: „Марта 19. 
Утверждается^.

Правленіе полоцкаго училища дѣвицъ духовна
го званія объявляетъ, что въ нынѣшнемъ году 
имѣетъ быть публичный актъ для воспитанницъ 
училища III курса—21 мая, а 22 числа того же мѣ
сяца произведенъ будетъ выпускъ.

Родители и родственники выпускаемыхъ воспи
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танницъ приглашаются Правленіемъ Училища для 
присутствованія на актѣ и выпускѣ.

Полоцкая дух. консисторія, по выслушаніи пись
ма содержателя метахромотипіи г. Ракочаго и К°, 
8 марта опредѣлили и Его Преосвященство 22 марта 
утвердилъ: о содержаніи письма объявить принтамъ 
съ церковными старостами полоцкой епархіи чрезъ 
припечатаніе въ епарх. вѣдомостяхъ съ тѣмъ, что
бы, въ случаѣ потребности для церквей какихъ 
либо иконъ или святцевъ, за высылкою оныхъ 
принты прямо отъ себя обращались по адресу въ 
заведеніе метахромотипіи Ракочаго и К°.

Копія письма: 
Преосвященнѣйшій Владыко/

Съ цѣлію распространенія благолѣпной и удо
влетворяющей своему назначенію иконной живопи
си устроено въ СПетербургѣ особенное заведеніе 
„Метахромотипія^.

Слишкомъ извѣстно, что не только въ част
ныхъ домахъ, особенно у крестьянъ, но и во мно
гихъ православныхъ храмахъ — преимущественно 
сельскихъ, распространены иконы весьма грубой 
живописи, которыя затрудняютъ появленіе въ мо
лящемся того благоговѣйнаго почтенія, которое такъ 
желательно и необходимо. Къ тому же самыя изо
браженія святыхъ угодниковъ, нерѣдко не соот
вѣтствуютъ истиннымъ церковнымъ преданіямъ.

Распространеніе удовлетворительной иконной 
живописи составляетъ задачу, согласную съ цѣля
ми укрѣпленія въ народѣ церковныхъ преданій, ис
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корененія нѣкоторыхъ неправильныхъ представле
ній и увеличенія благолѣпія церковнаго.

Иконы и другія церковныя принадлежности, 
изготовляемыя въ принадлежащемъ намъ заведеніи 
метахромотипіи, производятся по образцамъ, одо
бреннымъ и утвержденнымъ Святѣйшимъ Прави
тельствующимъ Синодомъ, а самое заведеніе удо
стоено высокаго вниманія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕЛИЧЕСТВА Государыни Императрицы.

О достоинствѣ нашей работы Ваше Преосвя
щенство можете—хотя наглядно—судить по образ
цу, который мы имѣемъ честь представить внима
нію Вашего Преосвященства.

Относительно распространенія объясненныхъ 
выше произведеній метахромотипіи мы поручаемъ 
наше заведеніе высокому покровительству Вашего 
Преосвященства. При семъ необходимымъ счита
емъ присовокупить, что въ виду бѣдности многихъ 
церквей наше заведеніе будетъ пользоваться воз
можностію дѣлать разсрочки въ платежахъ за пріо
брѣтаемые предметы, если требованія будутъ обра
щаемы къ намъ чрезъ канцелярію Вашего Преосвя
щенства или духовную консисторію.

При семъ имѣемъ честь почтительнѣйше пред
ставить для образца одну недѣлю изъ лицевыхъ 
святцевъ и прейсъ-курантъ издѣлій нашего заведенія.

Испрашивая Вашихъ Архипастырскихъ мо
литвъ и благословенія какъ намъ лично, такъ и на
чинанію нашему, считаемъ долгомъ увѣрить Ваше 
Преосвященство въ глубокомъ нашемъ почтеніи и 
почтительнѣйшей преданности.
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ПРОИЗВЕДЕНІЯМЪ

ЗАВЕДЕНІЯ „МЕТАХРОМаТИПІИ* 
РАКОЧІЙ и К%

С.-Петербургъ. Николаевская улица, близъ Невска-- 
ГО, Д. № 16. '

Заведеніе существуетъ съ 1859 года.
кА и,ЪііАи БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛК.НАИМЕНОВАНІЕ ИКОНЪ. а2 и 3Рч Золот. Прост.со ф ФОНЪ. ФОНЪ..

Рч р. К. | Р. к.

Ангелъ Хранитель .... 4 -- 3 1 50 1
Казанской Божіей Матери, что

въ Казанскомъ соборѣ . 8 -- 9 6 — — —
Тоже . 7 -- 6 3 — — —
Тоже . з’/2-- 3 1 — — —
Богоматери Всѣхъ Скорбящихъ

Радости . . . ., . ...... 4 -- 3 1 50 1 —
Отрада или утѣше-
ніе..................... 5 -- 6 2 — 1 50

Я Тоже..................... з%-- 3 1 25 — 85
я Достойно Есть . 3%-- 3 1 25 — 85
я Скоропослушницы 7 -- 6 2 50 2 —
У) Троеручицы . . 4 -- 3 1 50 1 —

Умиленіе . . . 4 -- 3 1 50 1 —
я Смоленской 4 -- 3 1 50 1 —
я Тихвинской . . 4 -- 3 1 50 1 —
я Донской . . . 4 -- 3 1 50 1 —
п 'Неувядаемый Цвѣтъ 4 -- 3 1 50 1 —

Утоли моя Печали 4 -- 3 1 50 1 —
Гбсподь Вседержитель . 6 -- 5 3 50 2 50
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Тоже..........................................
Тоже..........................................

1 
1

4
3

3
1 50

2
1

—

Нерукотворенный Спаситель, (что 
въ домикѣ Петра 1) .

Тоже..........................................
Тоже ... ...........................

’ Спаситель съ Гвидорени .
Спаситель Благословляющій Дѣ

тей ..........................................

10 —
7 —
3%-
з%-

4 —

12
6
3
3

3

8
3

1 50

1

1

75

Благовѣщеніе Пресвятой Богоро- 
дицы..................................... 7 - 6 3

Воскресеніе Христово . .
Вознесеніе Христово . . .

7 —
7 —

8 4
6 — —• 3 —

Входъ Господень въ Іерусалимъ 7 — 6 — — 3 ■—
Крещеніе Господне .... 7 — 6 — — 3 —
Рождество Христово.... 7 — 6 — — 3 —

„ Пресвятыя Богороди
цы  .....

Срѣтеніе . ................................
7 —
7 -

6
6

3
3

—

Троица Стараго Завѣта . . 7 — 6 —- — 3 —
„ Новаго Завѣта . . . 7 — 6 — — 3 —

Моленіе о Чашѣ..................... 8 — 6 — — 4 —
Афонскіе Святые..................... 7 — 6 — — 3 —
Св. Александра Невскаго . . 7 — 6 3 50 2 —
Тоже........................................... 37,- 3 1 — — 70
Св. Великомученицы Екатерины 4 — 3 1 50 1
Св. Равноапостольнаго кн. Вла

диміра ..................................... 4 — 3 1 50 1
1

Василія Великаго...................... 6 — 4 3 — 2 —
Власія и Вуколы..................... 4 — 3 1 50 1 —
Зосима и Саватія..... 4 — 3 1 50 1 —
Св. Николая Чудотворца . 4 — 3 1 50 1 —
Платона Исповѣдника . . . 4 — 3 1 50 1 —
Св. Пантелеймона. .... 2%- 2 — 75 —- 50
Сергія Радонежскаго.... 4 3 1 50 1 —
Софіи и 3-хъ ея дочерей . . 4 — 3 1 50 1 —
Серафима ................................ 4 — 3 1 50 1 ——
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Въ память спасенія драгоцѣн
ной жизни Государя Импера
тора 4-го Апрѣля ....

Въ память спасенія драгоцѣн
ной жизни Государя Импера
тора 25-го Мая . . . . .

Иконописные Лицевые Святцы 
по утвержденнымъ св. Сѵно
домъ оригиналамъ Академика 
Солнцева на большихъ доскахъ 
на каждый мѣсяцъ . . .

Тоже на маленькихъ доскахъ 48 
иконъ на цѣлый годъ

Тоже, на полотнѣ 12 иконъ въ 
годъ. . ................................

Тоже, 48 иконъ на годъ . 
Тоже, на цинкѣ 48 иконъ на годъ

Запрестольные Кресты • • отъ 25 руб. И біолѣе.
Тумбы подъ Мраморъ и Ма-

лахитъ ..................... Я 12 я я я
Плащаницы .... ♦ • я 10 я я я
Б<}рты къ плащаницамъ 20 я я я
Хоругви........................... пара отъ 30 я я я
Напрестольныя одежды • < я 30 . я я я
Одежда на жертвенникъ и на

аналой ...... • • я 20 я я я
Кромѣ того заведеніе „Метахромотипія“ испол

няетъ заказы и на другія иконы, равно принимаетъ 
заказы на Иконостасы, жестяныя свѣчй съ живо
писью и на прочія церковныя принадлежности.

Пересылка иконъ и другихъ произведеній заве- 
24 



денія Метахромотипіи, а также и укупорка прини
мается Конторою на счетъ заказчика; при выпи
скѣ же на 100 рублей и болѣе въ одинъ разъ, уку
порку и доставку на станцію желѣзной дороги въ 
С.-Петербургѣ контора принимаетъ на свой счетъ. 
Вѣсъ полнаго экземпляра святцевъ на доскахъ око
ло 3-хъ пуд.; на холстѣ—7 ф.; вѣсъ доски размѣ
ра 10—12 верщ. 6 ф.; 7—6 вер. 3 ф.; 4—6 вер. 
1% ф.; 3—4 вер. '/'2 Фунта.

Примѣчаніе. Иконописные Святцы будутъ вы
сылаться Гг. заказчикамъ со штемпелемъ св. Сѵ
нода, а иконы и другія издѣлія заведенія Метахро
мотипіи со штемпелемъ самаго заведенія въ виду 
того, что въ продажѣ появляются подражанія, за
ключающіяся въ томъ, что изображеніе отпечатан
ное на бумагѣ не переводится на дерево или на 
холстъ, какъ дѣлается въ заведеніи Метахромоти
піи, а приклеивается вмѣстѣ съ бумагой на дерево 
или холстъ, отчего при малѣйшей сырости, бума
га отстаетъ и изображеніе пропадаетъ.

Въ самомъ непродолжительномъ времени посту
питъ въ продажу Образъ Двунадесятыхъ Праздни
ковъ. Образъ этотъ не только не уступитъ всѣмъ 
прочимъ произведеніямъ Метахромотипіи, но по 
красотѣ изданія будетъ стоять гораздо выше. Раз
мѣръ образа 10—12 вершк., цѣна 12 рублей. Под
писавшимся на этотъ образъ до Мая мѣсяца сего 
года будетъ сдѣлана уступка 15°/0. Подписка при
нимается въ конторѣ заведенія.

Продаются также рисунки для переводовъ: Цѣ
ны рисункамъ можно приблизительно опредѣлить 
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въ половину противъ цѣнъ назначенныхъ въ прейсъ- 
курантѣ за Икону на деревѣ и простомъ Фонѣ. 
Для выписывающихъ рисунки въ значительномъ 
количествѣ будетъ сдѣлана уступка.

Контора заведенія покорнѣйше проситъ гг. обра
щающихся съ письменными вопросами въ заведе
ніе—прилагать почтовыя марки.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Перемѣщены: священникъ себежской церкви Ди
митрій Акимовъ, согласно его прошенію, на праздное 
священническое мѣсто въ полоцкій николаевскій со
боръ; священникъ шкельтофской динабургскаго уѣз
да церкви Іоаннъ Акимовъ къ себежской градской цер
кви; пономарь осынской себежскаго уѣзда церкви 
Иванъ Шавельскій на праздное причетническое мѣсто 
къ чайкинской тогоже уѣзда церкви.

Утвержденъ въ должности окружнаго депутата', по 
динабургскому уѣзду, священникъ малиновской цер
кви Ѳеодоръ Заволоцкій.

Умерли: свяіценникъ пуповичской Невельскаго 
уѣзда церкви Александръ Долгополовъ (6 апрѣля) и свя
щенникъ сертейской велижскаго уѣзда ц. Доримедонтъ 
Пикифоровскій (19 апрѣля).

Посвященъ въ стихарь: 21 апрѣля, псаломщикъ 
каѳедральнаго собора Иванъ Котлинскій.

Архіерейскія служенія. 14 апрѣля, въ недѣлю 3 
по пасхѣ, литургію въ каѳ. соборѣ и по литургіи 
благод. молебствіе совершалъ преосв. епископъ Сав
ва въ сослуженіи соборнаго причта.
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16 апрѣля, на всенощномъ бдѣніи въ каѳедраль
номъ соборѣ на величаніе выходилъ преосв. епи
скопъ Савва.

17 апрѣля, въ день рожденія Его Император
скаго Величества, литургію въ каѳедральномъ со
борѣ совершалъ преосвященнѣйшій епископъ Сав
ва. Въ служеніи участвовали: архимандритъ Изра
иль, протоіерей Василій Волковъ, священники — 
Василій Кудрявцевъ, Петръ Виноградовъ, Петръ 
Ляшкевичъ и Александръ Рылло. Слово произно
силъ архимандритъ Израиль. По литургіи отправ
ленъ благодарственный молебенъ при соучастіи град
скаго духовенства.

20 апрѣля, въ недѣлю 4 по пасхѣ, литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ совершалъ преосвященнѣй
шій епископъ Савва въ сослуженіи членовъ собор
наго причта и іеромонаха Филарета. Слово говорилъ 
священникъ Матѳій Журавскій. По литургіи отправ
ленъ молебенъ св. мученицѣ царицѣ Александрѣ.

24 апрѣля, въ среду Преполовенія, литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ совершалъ преосвященнѣй
шій епископъ Савва. Въ служеніи участвовали: ар
химандритъ Израиль, протоіереи Василій Покров
скій, Василій Волковъ, священники — Василій Ку
дрявцевъ и Андрей Смирновъ и іеромонахъ Фила
ретъ. Слово сказывалъ священникъ Петръ Белла- 
винъ. По литургіи былъ совершонъ крестный ходъ 
на рѣку Двину, для водоосвященія, при бытности

, градскаго духовенства.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬПЫЙ.
Уставъ Московскаго братства св. Петра Ми

трополита.
( Продолженіе)

VI. Составъ и устройство братства.
§ 18. Братство по дѣламъ особой важности 

входитъ непосредственно съ представленіями къ 
Его Высокопреосвященству.

§ 19. Членами братства могутъ быть лица обо
его пола и всѣхъ званій и состояній, принадлежа
щія къ православному исповѣданію.

§ 20. Лица, оказавшія значительное содѣйствіе 
успѣхамъ братству своимъ вліяніемъ, также лица, 
оказавшія особенныя услуги братству своими тру
дами, или значительными пожертвованіями, имену
ются „почетными членами44 братства.

§ 21. Лица, ходатайствовавшія первоначально 
объ учрежденіи братства и участвовавщія въ со
ставленіи настоящаго устава, именуются „членами 
учредителями44 братства и всѣ имѣютъ право голо
са въ собраніяхъ братства.

§ 22. Кромѣ членовъ учредителей, въ брат
скихъ собраніяхъ имѣютъ право голоса только 
„дѣйствительные члены44 братства; они избирается 
на первый разъ по предложенію кого-либо изъ чле- 
новъ-учредителей, а въ послѣдствіи уже по предло
женію и дѣйствительныхъ членовъ въ общемъ со
браніи, посредствомъ закрытой баллотировки, и ут- 

24* 
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верждаются въ сво-.мъ званіи большинствомъ го
лосовъ.

§ 23. Наконецъ „членами-соревнователями'" или 
„благотворителями^ братства именуются лица, вно
сящія въ братскую кассу каждогодно, къ опредѣ
ленному сроку, не менѣе .3 руб.

§ 24. Обязанность денежнаго взноса (не менѣе 
3 р. с. въ годъ) простирается одинаково на „чле
новъ учредителей, дѣйствительныхъ членовъ и чле
новъ соревнователей^ братства.

Приміъч. 1. Лица, внесшія единовременно сумму 
не менѣе 200 р. с., отъ взноса ежегодной платы 
освобождаются и числятся постоянными членами- 
благотворителями братства.

Приміъч. 2. Отъ взноса денежной суммы осво
бождаются, если пожелаютъ,, тѣ члены, которые 
будутъ служить братству своимъ литературнымъ, 
проповѣдническимъ и миссіонерскимъ трудомъ.

§ 25. Братство съ признательностію прини
маетъ денежныя пожертвованія, въ какомъ бы то 
ни было размѣрѣ, отъ всѣхъ желающихъ содѣй
ствовать его успѣхамъ, доставляемыя или чрезъ 
посредство членовъ, или прямо въ братскій Совѣтъ, 
о каковыхъ пожертвованіяхъ объявляетъ въ своихъ 
отчетахъ съ обозначеніемъ именъ жертвователей, 
если сіи послѣдніе будутъ извѣстны и сами не по
желаютъ остаться въ тайнѣ.

§ 26. Братство имѣетъ каждогодно, въ день 
братскаго праздника, общее собраніе, въ которомъ 
читается годичный отчетъ о дѣятельности братства 
и члены, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ 
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своей среды лицъ въ составъ братскаго Совѣта и 
новыхъ лицъ въ дѣйствительные члены братства.

Иримгьч. Годичный отчетъ о дѣятельности и со
стояніи братства, разсмотрѣнный Совѣтомъ и по 
его опредѣленію, печатается и раздается всѣмъ 
членамъ братства.

§ 27. Кромѣ годичнаго собранія члены братства, 
имѣющіе право голоса, въ случаѣ надобности при
глашаются для составленія чрезвычайныхъ собраній.

§ 28. Дѣла въ братскихъ собраніяхъ рѣшают
ся по большинству голосовъ, подаваемыхъ члена
ми, имѣющими на то право.

§ 29. Для управленія текущими дѣлами брат
ства учреждается братскій Совѣтъ, который состо
итъ изъ 10 лицъ: изъ „предсѣдателя44, его „помощ
ника, казначея, секретаря и шести членовъ44.

Приміъч. Предсѣдатель и его помощникъ и еще 
на менѣе четырехъ членовъ Совѣта избирается изъ 
лицъ духовныхъ.

§ 30. Въ составъ братскаго Совѣта могутъ 
быть избираемы только „почетные члены44 братства, 
„члены учредители и члены дѣйствительные44: они 
избираются посредствомъ баллотировки, производи
мой въ общемъ годичномъ собраніи братства чле
нами, имѣющими право голоса, назначаются на 
одинъ годъ и служатъ безмездно.

Примгьч. Предсѣдатель и прочія должностныя 
лица, равно какъ члены Совѣта, прослуживъ одинъ 
годъ, могутъ быть избираемы и #а каждый изъ 
слѣдующихъ годовъ.



§ 31. Изъ лицъ, составляющихъ Совѣтъ брат
ства, каждому предоставляется право отказаться 
отъ своей должности во всякое время, но не иначе, 
какъ заблаговременно, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ, 
извѣстивъ о томъ Совѣтъ, дабы сей послѣдній, въ 
случаѣ надобности, могъ сдѣлать распоряженіе о 
замѣщеніи выбывающаго должностнаго лица новымъ.

Примѣч. Мѣсто выбывающаго или отсутствую
щаго предсѣдателя занимаетъ его помощникъ.

§ 32. Совѣтъ завѣдываетъ всѣми текущими дѣ
лами братства и рѣшаетъ оныя по большинству го
лосовъ въ общемъ собраніи своихъ членовъ; рѣше
нія Совѣта получаютъ силу, если въ нихъ участво
вало не менѣе 5 членовъ.

§ 33. Совѣтъ имѣетъ обыкновенныя свои за
сѣданія однажды въ мѣсяцъ; а по требованію об
стоятельствъ составляетъ экстренныя засѣданія.

Примѣч. Дни обыкновенныхъ собраній Совѣта 
назначаются заблаговременно по общему согласію 
членовъ; а въ экстренныя собранія члены пригла
шаются посредствомъ повѣстокъ отъ предсѣдателя 
или его помощника.

§ 34. Предсѣдатель Совѣта имѣетъ право и обя
занность созывать обыкновенныя и чрезвычайныя 
собранія какъ членовъ Совѣта, такъ равно и всѣхъ 
членовъ братства, имѣющихъ право голоса; наблю
дать за порядкомъ совѣщаній и разсужденій въ 
тѣхъ и другихъ собраніяхъ и останавливать споры, 
нарушающіе тишину и приличіе; входить въ устныя 
и письменныя сношенія съ административными ли
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цами по дѣламъ братства; скрѣплять приходорас
ходныя книги.

§ 35. Секретарь Совѣта завѣдываетъ всей пись
менной частью по дѣламъ братства; получаетъ съ 
почты присылаемые на имя братства пакеты; ве
детъ журналы входящихъ и исходящихъ бумагъ; 
докладываетъ Совѣту содеряіаніе первыхъ и, согла
сно рѣшенію Совѣта, составляетъ отвѣтныя бума
ги; ведетъ протоколы засѣданій Совѣта и скрѣ
пляетъ всѣ документы братства и бумаги, исходя
щія изъ Совѣта. Онъ же составляетъ годичный от
четъ о дѣятельности братства.

Примѣч. При секретарѣ находится письмоводи
тель, состоящій въ его распоряженіи и получаю
щій жалованье изъ братскихъ суммъ, въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ по рѣшенію Совѣта.

§ 36. Казначей завѣдуетъ всей хозяйственной 
частью братства, получаетъ подъ свою отвѣтствен
ность братскую сумму, дѣлаетъ съ разрѣшенія Со
вѣта необходимые по дѣламъ братства расходы и 
составляетъ годичные экономическіе отчеты.

§ 37. Братскія суммы составляются изъ еже
годныхъ взносовъ отъ членовъ братства и изъ дру
гихъ пожертвованій, также изъ сбора отъ кружки, 
которую братство имѣетъ учредить при братской 
церкви.

§ 38. Братскій капиталъ вносится для хране
нія и приращенія процентами въ одинъ изъ суще
ствующихъ въ Москвѣ банковъ на текущій счетъ.

§ 39. На постоянные расходы Совѣтъ братства 
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предоставляетъ въ распоряженіе казначея сумму не 
свыше 100 руб. серебромъ.

§ 40. Приходорасходныя книги братства долж
ны быть прошнурованы и утверждены печатью брат
ства и подписями предсѣдателя Совѣта и секретаря.

§ 41. Статьи прихода и расхода вносятся ка
значеемъ въ приходорасходныя книги своевременно 
и въ- статьяхъ расхода должна имѣться росписка 
получателя.

§ 42. Братство имѣетъ свою печать, которая 
хранится у секретаря.

на намять преподобной ЕвФросиніи княж
ны полоцкой. *

(23 мая).

Нынѣшній день посвященъ воспоминанію бла
женной кончины предстательницы нашего края 
преподобной княжны ЕвФросиніи. Весьма прилично 
будетъ по случаю настоящаго празднества воспро
извести для общаго назидайія черты досточтимой 
личности преподобной матери: это будетъ сообраз
но и съ заповѣдію Божіей, повелѣвающей поми
нать наставниковъ нашихъ по жизни и вѣрѣ, и съ 
естественнымъ чувствомъ почтенія къ людямъ, по
служившимъ на благо человѣчеству.

Но наше усердіе въ самомъ началѣ встрѣчаетъ 
два довольно важныхъ затрудненія. Свѣдѣній о жи
зни преподобной ЕвФросиніи дошло до насъ чрез



— 375

вычайно мало, можетъ быть по недостатку людей, 
которые бы въ свое время записали подробно об
стоятельства ея жизни и по непрерывно — тревож
ному положенію края, подвергавшагося разнообраз
нымъ вліяніямъ, нашествіямъ и опустошеніямъ и 
долго бывшаго въ полномъ распоряженіи враждеб
ныхъ всему русскому и православному силъ, а мо
жетъ быть и по той, общей для всѣхъ людей Бо
жіихъ, причинѣ, что они вообще укрываются отъ 
славы человѣческой и стараются творить дѣла свои 
предъ лицомъ только Отца Небеснаго. Кромѣ того, 
хотя память праведныхъ, по слову Премудраго, съ 
похвалами, но въ настоящее время принято вооб
ще воздавать искреннія похвалы только людямъ, 
ознаменовавшимъ себя подвигами на благо людей и 
послужившимъ такъ или иначе успѣхамъ жизни: 
между тѣмъ скромная подвижническая жизнь, со
вершающаяся вдали отъ свѣта, съ перваго взгляда 
представляется какъ будто сосредоточенною исклю
чительно на заботахъ подвизающагося лица о соб
ственномъ спасеніи несовершенно чуждою тому, 
что называется благомъ и пользою ближнихъ въ 
широкомъ смыслѣ этого слова и успѣхами жизни. 
Мы впрочемъ не имѣемъ въ виду предлагать благо
честивому вниманію предстоящихъ повѣствойаніе 
о жизни преподобной нашей молитвенницы: для на
шей цѣли двѣ—три черты изъ жизни ея совершен
но достатоны; по нимъ обрисуется высокій ея об
разъ. Что же касается упомянутой нами точки зрѣ
нія па заслуги человѣческія, то мы имѣемъ осно
ванія утверждать, что истинное подвижничество

и
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отнюдь не чуждо ни благу и пользѣ людей, ни 
успѣхамъ человѣческой жизни.

Сохранившіяся до насъ сказанія между прочимъ 
передаютъ, что преподобная княжна ЕвФросинія, 
посвятивши дѣтство свое на изученіе Слова Бож.я 
и писаній Св. Отцевъ, въ самой ранней юности 
удалилась отъ суеты мірской, обрекла себя на 
жизнь отшельническую и подвизалась сначала въ 
затворѣ при полоцкомъ Софійскомъ Соборѣ. От
шельническіе подвиги, которыхъ цѣль и сущность 
состоитъ въ томъ, чтобы возстановить законное 
отношеніе между духовной и чувственной сторона
ми человѣческаго естества и дать духу надлежащую 
властность надъ тѣломъ и надлежащее направленіе, 
принадлежатъ къ разряду такихъ подвиговъ, кото
рые наименѣе бываютъ доступны стороннему на
блюденію: и благодѣтельныя послѣдствія ихъ для 
жизни человѣчества не всякому понятны. Можетъ 
быть, по этой между прочимъ причинѣ въ послѣд
нее время вошелъ въ силу взглядъ на эти подвиги, 
подвергающій сомнѣнію пользу ихъ для успѣховъ 
общественной жизни. Но такой взглядъ далеко не 
всеобщій и твердой, взятой изъ существа дѣла, опо
ры не имѣетъ. Люди, привыкшіе съ сознаніемъ от
носиться къ явленіямъ жизни, вотъ что могутъ со
вершенно основательно утверждать: если въ извѣст
номъ кругу есть человѣкъ, который съ умысломъ 
никого не обидитъ, не отравитъ ничьего спокой
ствія и счастія, никому не перейдетъ дороги и не 
помѣшаетъ жить, то такой даже человѣкъ состав
ляетъ пріятное и утѣшительное явленіе жизни; а 
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данный благу ближнихъ, радѣющій по мѣрѣ силъ 
о пользѣ каждаго своего брата, то такому по пра
ву отдается уваженіе и преданность; что же ска
зать о человѣкѣ, который озаботился жизнь свою 
сдѣлать живымъ выраженіемъ высокаго, полнаго 
любви, Христова закона?... Господь не напрасно 
вездѣ, гдѣ водворялась христіанская вѣра, воздви
галъ цѣлые сонмы самоотверженныхъ подвижни
ковъ, жизнію своею доказывавшихъ міру, что вы
сокій Христовъ законъ удобопримѣнимъ и благо
творенъ для жизни человѣчества. Мы воздаемъ по
добающее уваженіе людямъ, которые тѣми или дру
гими способами болѣе и болѣе облегчали и облег
чаютъ человѣчеству возвратъ потерянной чрезъ 
грѣхъ власти надъ внѣшней природой,—въ трудахъ 
ихъ мы видимъ осязательные задатки успѣховъ 
общественной жизни: на какомъ же основаніи кто- 
нибудь сталъ бы отказывать въ глубокомъ уваже
ніи подвижникамъ, которые жизнь свою поевящали 
развитію и уясненію способовъ возвратить человѣ
ку утраченное чрезъ грѣхъ законное взаимное от
ношеніе двухъ сторонъ его природы и должное ихъ 
направленіе? выдѣлите изъ общественной жизни то, 
что внесено въ нее подвигами сихъ великихъ лю
дей,—что останется? и возможны ли будутъ успѣ
хи человѣчества?...

Сказанія прибавляютъ, что преподобная Ев®ро- 
синія, живя въ затворѣ при Софійской соборной 
церкви, занималась переписываньемъ священныхъ 
книгъ. Кто—нибудь можетъ сказать: какое это бы
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ло неблагодарное, непроизводительное, мелочное за
нятіе!... Да, при богатствѣ и широтѣ образователь
ныхъ средствъ настоящаго времени, если бы чело
вѣкъ, связанный общественными и семейными обя
занностями, отнималъ время у своихъ обязанно
стей и употреблялъ его на переписку священныхъ 
книгъ, то это можно бы было въ нѣкоторой стене- 
ни назвать трудомъ мелочнымъ и неблагодарнымъ, 
хотя не въ отношеніи къ самому трудящемуся: но 
преподобная была отшельница, а главное — жила 
семсотъ лѣтъ назадъ. Это послѣднее обстоятель
ство весьма важно: оно даетъ разсматриваемой чер
тѣ изъ жизни преподобной весьма немелочное и 
притомъ общественное значеніе. Въ то время пе
чатныхъ книгъ не было; даже и рукописныя кни
ги не могли быть значительно распространены; да
же грамотныхъ людей было мало. При та
кихъ обстоятельствахъ видѣть дочь князя оза
боченной переписываньемъ священныхъ книгъ 
весьма утѣшительно. Преподобная могла бы по сво
ему положенію найти для себя и другія душеполез
ныя занятія: но она избрала переписку книгъ. Это 
свидѣтельствуетъ о ея ревности къ распростране
нію свѣта Христова въ царствовавшей кругомъ 
тьмѣ: а ревность такой личности, какъ дочь князя, 
отрекшаяся отъ міра и посвятившая себя на слу
женіе Богу, надо полагать, была весьма вліятельна 
и плодотворна.

Еще намъ извѣстно изъ жизни преподобной Ев- 
®росиніи,что она устроила близъ Полоцка двѣ обите
ли—женскую въ честьІІреображеніяГосподня и муже
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скую во имя Божіей Матери. Найдутся, конечно, люди, 
которые скажутъ, что преподобная этимъ удовле
творяла своему личному благочестивому расположе
нію и оказала услугу только незначительному круж
ку людей, искавшихъ убѣжища отъ суеты міра и 
спокойныхъ спасительныхъ занятій; можетъ быть, 
кто—нибудь пойдетъ еще дальше и спроситъ: чесо 
ради гибель сія бысть?... Въ настоящее время во
шло въ обычай сомнѣваться въ пользѣ устройства 
обителей. Но жизнь и исторія говорятъ иное. Хри
стіанство у насъ принято почти за 200 лѣтъ до 
времени, когда жила Преподобная ЕвФросинія. Но 
это еще не значитъ, что евангельское ученіе тогда 
же охватило и проникло весь народъ: религіозныя 
ученія никогда и нигдѣ не уступали одно другому 
безъ долгой и упорной борьбы. Если и теперь, 
какъ свидѣтельствуетъ жизнь, Христово ученіе да
леко не во всей полнотѣ проникло въ общественное 
сознаніе, если и до нынѣ по мѣстамъ встрѣчаются 
въ простонародіи разныя вѣрованія, имѣющія су
щественную связь съ язычествомъ, то что 
сказать о времени, когда жила преподобная?... Язы
чество было изгнано изъ городовъ: но для него 
оставалось много простору въ весяхъ, въ дебряхъ 
и пустыняхъ; въ этомъ убѣжищѣ своемъ, при глу
бокой тьмѣ, въ которой коснѣлъ народъ, оно дол
жно было долго держаться, не смотря на усердіе 
князей и пастырей церкви. Съ другой стороны и 
гражданственность наша въ то время несомнѣнно 
была еще въ младенчествѣ. При такихъ обстоятель
ствахъ учрежденіе обителей получаетъ значеніе ве
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ликой услуги и для христіанства и для гражданст
венности. И точно—обители имѣли для народа про
свѣтительное и воспитательное значеніе: это были въ 
нѣкоторомъ родѣ укрѣпленія, при помощи которыхъ 
христіанство и гражданственность постепенно заво
евывали и охватывали все пространство русской 
земли. Населяемыя людьми, преданными вѣрѣ, до
достаточно свѣтлыми, чтобы вліять на народъ, про
никнутыми самоотверженнымъ евангельскимъ усер
діемъ о благѣ ближнихъ, онѣ постепенно изгоняли 
язычество изъ его убѣжищъ и воспитывали народъ 
длн общественной жизни. Такъ было во всѣхъ хри
стіанскихъ странахъ; такъ было и у насъ. Изъ 
сказаннаго,полагаемъ,достаточно видно,что преподоб
ная княжна ЕвФросинія устроеніемъ двухъ обителей 
въ свое время оказала великую услугу и для церкви и 
для общественной жизни.

Апостолъ Павелъ говоритъ: поминайте наставни
ки ваша, иже глаіолаша вамъ слово Божле,~ихже взираю- 
ще на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 
13, 7). Если мы будемъ проводить жизнь съ дол
жнымъ христіанскимъ вниманіемъ и наблюденіемъ 
за собою, если будемъ озабочены благоустроеніемъ 
своей вѣчной, а не временной, жизни, если, стрях
нувши съ себя узы самолюбія и своекорыстія, бу
демъ трудиться на пользу и благо ближнихъ столь
ко, сколько позволяютъ каждому его силы и поло
женіе, то, думаемъ, мы достодолжно почтимъ пре
подобную молитвенницу нашу княжну ЕвФросинію 
и апостольское наставленіе по отношенію къ ней 
будетъ нами исполнено. Аминь.
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РАЗНЫЯ ПЗВЪСТІЯ.
— Въ Соврем. Извѣстіяхъ пишутъ, что въ Яро

славлѣ въ прошломъ году составилось общество 
для вспомоществованія бѣднымъ учащимся всѣхъ 
сословій, безъ различія пола и возраста. Въ корот
кое время общество уже успѣло заявить себя: мно
гіе получили вспомоществованія деньгами или одеж
дой и обувью, или же пріютомъ, въ томъ числѣ 
уч.еники и ученицы гимназій,-семинарій и училищъ; 
иные, благодаря только помощи общества, удержа
лись въ заведеніяхъ.

— Въ Минскѣ, по словамъ Голоса, тоже обра
зуется общество пособія бѣднымъ учащимся; уставъ 
общества уже выработанъ и представленъ на утверж
деніе. Въ задачи общества входитъ: плата за обуче
ніе неимущихъ въ гимназіи, снабженіе руководства
ми, устройство дешевыхъ квартиръ, а для нѣкото
рыхъ и дароваго помѣщенія, вспомоществованіе для 
поступленія въ университетъ, наблюденіе за нрав
ственностію сиротъ и т. п.

— Голосу пишутъ изъ Гуслицъ, московской гу
берніи: Нельзя пройти молчаніемъ монастырской 
школы, которая принесла неоцѣнимое благодѣяніе 
здѣшнему населенію. Въ ней обучается грамотѣ бо
лѣе 120 мальчиковъ, половина которыхъ состоитъ 
изъ старообрядческихъ дѣтей. Плата за ученіе бе
рется сообразная, всего лишь 60 коп. въ мѣсяцъ: 
дѣти же бѣдныхъ родителей пользуются безплат
нымъ обученіемъ. Старообрядцы, видя пользу въ 
ученіи, охотно отдаютъ въ школу своихъ дѣтей, 
но въ послѣднее время, за недостаткомъ помѣще
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нія, стали получать отказъ, чѣмъ не мало огорча
ются. Здѣсь есть ученики за 15—20 верстъ и бо
лѣе. Обученіемъ занимаются двое учителей, хоро
шо знающіе свое дѣло... Въ школѣ чисто и опрят
но; на стѣнахъ картины съ изображеніями лицъ и 
событій ветхаго и новаго завѣта, а также геогра
фическія карты. Школьное дѣло идетъ хорошо и 
грамотность, мало по малу, пускаетъ добрые рост
ки въ мѣстное населеніе. Быть можетъ, въ буду
щемъ образованіе измѣнитъ отношеніе раскола къ 
нашей церкви. Новости. № 32.

— Въ рязанскихъ епарх. вѣдомостяхъ напечатано 
мнѣніе объ учрежденіи духовенствомъ рязанской епар
хіи общества вспомоществованія нуждающимся пред
почтительно предъ эмеритательной кассой. Основ
ныя положенія проэктируемаго учрежденія слѣдую
щія: 1) Взносъ духовенства въ сіе учрежденіе дол
женъ быть обязательный, но не обременительный. 
Всѣ должны участвовать въ немъ вкладами по сво
ему состоянію, какъ и всѣмъ дается участіе въ его 
выгодахъ, въ случаѣ нужды. Вклады эти не будутъ 
обременительными, если принять ихъ въ размѣрѣ 
2°/0 съ доходовъ, которые предварительно должны 
быть опредѣлены, принимая въ разсчетъ положеніе 
прихода, церковную землю, жалованье и проч. 2) 
На помощь духовенству нужно ходатайствовать 
о ежегодномъ пособіи сему учрежденію изъ церков
ныхъ суммъ въ размѣрѣ 4°/ф съ доходовъ, по при
мѣру другихъ епархій. Доходы для сего должны 
быть опредѣлены по пятилѣтней сложности за по
слѣдніе годы. 3) Ходатайствовать также о причи- 
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еленій сюда капитала попечительства съ тѣмъ, что
бы онъ, оставаясь неприкосновеннымъ и не смѣ
шиваясь съ другими суммами, своими процентами 
помогалъ цѣлямъ учрежденія. 4) Для усиленія 
средствъ употребить мѣры къ устройству епарх. 
свѣчнаго завода. Къ числу средствъ должны при
надлежать и добровольныя пожертвованія служаща
го духовенства. 5) Чтобы учрежденіе сіе хоть ме
дленно, время отъ времени, укрѣплялось въ силѣ, 
полезно изъ взносовъ духовенства и церквей отдѣ
лять ежегодно нѣкоторую часть, напр. въ размѣрѣ 
1О°/0, для сбереженія ея со всѣми процентами въ 
теченіи 10 лѣтъ, а по окончаніи каждаго десятилѣ
тія она во всей "цѣлости своей обращалась бы въ 
основный капиталъ, для цѣлей учрежденія. 6) Же
лательно, чтобы сіе учрежденіе начало помогать 
нуждающимся съ перваго же года своего существо
ванія. Не цѣлесообразно было бы откладывать по
собіе на долгое время, хотя бы этимъ обѣщалось въ 
будущемъ большое пособіе^.

Правленіе витебскаго дух. училища объявляетъ 
къ свѣдѣнію духовенства округа, что, по случаю ре
монтировки училищнаго зданія, ученики 1-го клас
са будутъ уволены на каникулы 30 мая, ученики 
2-го класса—5 іюня, ученики 3-го класса—10 іюня 
и ученики 4-го класса—15 іюня.

Въ редакціи получено въ пользу страдающихъ 
отъ голода жителей самарской губерніи отъ свя
щенника туржецкой полоцкаго уѣзда церкви Анто
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нія Кдодницкаго 13 руб. сер. Деньги переданы по 
принадлежности.

Въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ въ Москвѣ, и 
у издателя (Архимандрита Михаила, профессора Мо
сковской духовной Академіи, въ Сергіевомъ посадѣ, 

Московской губерніи),
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

ТРЕТЬЯ КНИГА

на славянскомъ и русскомъ нарѣчіи, съ предисло
віями и подробными объяснительными примѣчанія
ми Архимандрита Михаила. Москва. Тип. „Современ. 
Извѣстій44, 1874 года, въ бол. 8 д. л. стран. II и 
658» Цѣна 2 руб. 75 коп., съ пересылкой 3 рубля.

ТАМЪ-ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
2) Толковое Евангеліе .> книга первая: Евангеліе отъ 

Матоея. Москва 1871 г., въ болып. 8 д. л.; стр. X 
и 568. Цѣна 2 руб. ,75 к. с., съ перес. 3 руб.

3) Тоже, книга вторая: Евангеліе отъ Марка и 
отъ Луки. Москва 1871 г., VI и 615. Цѣна 2 
руб. 75 коп., съ перес. 3 руб.

4) О Евангеліяхъ и Евангельской Исторіи. По 
поводу книги Ренана „Жизнь Іисуса44 (Ѵіе <1е Іееиз, 
раг М. Е. Кепап) опытъ обзора и разбора такъ-на- 
зываемой отрицательной критики Евангелій и Еван
гельской Исторіи — Архимандрита Михаила. Изд. 2,
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исправленное и дополненное. Москва 1871 г., стр. 
362. Цѣна 1 руб. 75 коп. с., съ перес. 2 р. с.

5) Введеніе въ новозавѣтныя книги священнаго писа
нія, соч. Г. Герике. Переводъ съ нѣмец., подъ ре
дакціей Архимандрита Михаила. Въ двухъ частяхъ. 
Москва 1869 г., стран. 600. Цѣна за обѣ части 2 
руб. 50 коп. сер. съ перес. же 3 руб. с., за каж
дую отдѣльно по 1 р. 50 к. съ перес.

Епархіальныя и гражданскія начальства, при 
выпискѣ для церковныхъ приходскихъ библіотекъ, 
для народныхъ школъ и училищныхъ библіотекъ, 
прямо отъ издателя, въ значительномъ количествѣ 
экземпляровъ, пользуются болѣе или мѣнее значи
тельной- уступкой, по особовіу условію съ изда
телемъ.
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