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ВѢДОМОСТИ.
Подписка принимается въ редакціи вѣдомостей при духовной консисторіи въ Витебскѣ и увсѣхъблагочин-

15 августа 1875 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Относительно выдачи свидѣтельствъ воспитанникамъ, 
выходящимъ изъ семинарій до окончанія полнаго курса.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложенный господиномъ Оберъ-прокуроромъ 
журналъ учебнаго комитета М 90, по возбужден
ному директоромъ петровской земледѣльческой и 
лѣсной академіи вопросу объ установленіи для вы
ходящихъ изъ духовныхъ семинарій воспитанниковъ 
такихъ свидѣтельствъ, изъ которыхъ было бы яс
но видно, что получившій подобное свидѣтельство 
воспитанникъ окончилъ курсъ общаго образованія 
въ семинаріи и при томъ съ надлежащимъ успѣ- 
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хомъ. Приказали: Въ устраненіе затрудненій, воз
никающихъ въ петровской земледѣльческой и лѣс
ной академіи при пріемѣ въ оную вышедшихъ изъ 
духовныхъ семинарій воспитанниковъ, предписать 
циркулярнымъ указомъ епархіальнымъ преосвящен
нымъ, чтобы правленія всѣхъ духовныхъ семина
рій—въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ семинар
скимъ воспитанникамъ при выходѣ изъ семинаріи 
до окончанія полнаго курса, сверхъ установленныхъ 
подлежащими установленіями Святѣйшаго Синода 
отмѣтокъ, неопустительно означали, въ какомъ 
классѣ предъ выходомъ изъ семинаріи означенные 
воспитанники обучались, окончили ли они въ немъ 

, курсъ и удостоены ли перевода въ слѣдующій 
классъ. Іюня 12 дня 1875 года.

О приглашеніи къ пособію церквамъ холмско-вартав- 
ской епархіи. Указъ на имя Его Преосвященства Вик
торина,. епископа полоцкаго и витебскаго.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ по быв
шемъ разсужденіи, Приказали: По всеблагому 
Промышленію Божію о святой православной церкви 
всероссійской, священство и паства бывшей греко
уніатской холмскѳй епархіи возсоединились нынѣ 
съ православною церковію ихъ предковъ. Между 
тѣмъ храмы въ возсоединенныхъ приходахъ, по 
удостовѣренію преосвященнаго Іоанникія, архіепи
скопа холмскаго и варшавскаго, большею частію, 
не вполнѣ приспособлены къ отправленію богослу
женія по чину православной церкви и крайне нуж
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даются въ утварныхъ и ризничныхъ предметахъ. 
По присоединеніи, въ 1839 г., къ православію быв
шихъ уніатовъ въ епархіяхъ западнаго края, пра
вославный народъ русскій, искони отличающійся 
благочестивою ревностію о благосостояніи церквей 

• Божіихъ и достохвальнымъ сочувствіемъ къ нуж
дамъ единовѣрной братіи, принесъ не малыя лепты 
на благоукрашеніе и благоустроеніе церквей въ воз
соединенныхъ тогда приходахъ. И нынѣ, безъ со
мнѣнія, православные жители епархій западнаго 
края, одушевляясь тѣмъ же благочестивымъ усер
діемъ къ святымъ церквамъ, столь же братолюбно 
отнесутся къ духовно-религіознымъ нуждамъ сво
ихъ собратій, которые, подобно имъ и отцамъ ихъ, 
воспріяты въ общеніе святой православной церкви. 
Въ этомъ убѣжденіи Святѣйшій Синодъ признаетъ 
за благо поручить Вашему Преосвященству, 
чтобы Вы обратились какъ къ подвѣдомственному 
Вамъ духовенству, такъ и ко всей паствѣ ввѣрен
ной Вамъ епархіи съ приглашеніемъ оказать по
сильныя пособія бывшимъ уніатскимъ, а нынѣ воз
вращеннымъ въ лоно православія церквамъ холмско- 
варшавской епархіи. Могущія поступить приноше
нія, какъ деньгами, такъ и вещами, должны быть 
отсылаемы въ г. Холмъ, люблинской губерніи, на 
имя преосвященнаго Маркелла, епископа Люблин
скаго. О чемъ, для должныхъ распоряженій къ ис
полненію,. Вашему Преосвященству послать указъ. 
№ 1866.

Архипастырская Его Преосвященства резолю
ція по сему указу послѣдовала таковая: „Іюля 30. 
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1875 г. Нѣкоторые изъ священниковъ, «къ утѣше
нію моему, доносили мнѣ, что они съ прихожанами 
своими,—вслѣдствіе предложенія моего, отпечатан
наго въ 9 № полоцкихъ епарх. вѣд.,—уже сдѣлали 
пожертвованія въ пользу нововозсоединенной холм- 
ской церкви. Нынѣ, согласно сему указу Ов. Сѵ- 
цода, снова обращаюсь къ отцамъ и братіямъ— 
священно-служителямъ полоцкой церкви, а равно и 
ко всѣмъ православнымъ чадамъ ея, съ приглаше
ніемъ оказать нововозсоединеннымъ колмскимъ пра
вославнымъ христіанамъ посильныя пособія, на 
благоустройство среди ихъ св. храмовъ Божіихъ, 
съ тѣмъ только, чтобы пожертвованія, какія мо
гутъ быть отъ нихъ на этотъ предметъ, препро
вождались не въ канцелярію Г. Министра Вну
треннихъ Дѣлъ, какъ сказано было въ первомъ 
моемъ предложеніи о семъ, а въ г. Холмъ, къ пре
освященнѣйшему Маркеллу епископу люблинскому, 
какъ предписывается симъ указомъ. Указъ этотъ 
напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ тѣмъ, 
чтобы о.о. настоятели церквей, въ одинъ изъ бли
жайшихъ воскресныхъ или праздничныхъ дней, 
прочитали его въ церквахъ, при наиболѣе многочи
сленномъ собраніи народа, послѣ божественной ли
тургіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ быть ими прочи
тано также въ слухъ народа и—нынѣ препровож
даемое мною въ редакцію нол. епарх. вѣдомостей 
письмо ко мнѣ высокопреосвященнѣйшаго Іоанни
кія, архіепископа холмскаго и варшавскаго, которымъ 
Его Высокопреосвященство свидѣтельствуетъ, что 
для нововозсоединенныхъ трогательно воспоминаніе 
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о нихъ старшихъ братій ихъ по вѣрѣ и что они 
неиначе могутъ относиться къ нимъ за это, какъ 
съ искреннѣйшею благодари остію. “

Циркуляръ г. Министра Народнаго Просвѣщенія попечителямъ 
учебныхъ округовъ, отъ 21-го мая 1875 года.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1874 года я препроводилъ 
къ Вашему Превосходительству списокъ книгъ и бро
шюръ революціоннаго содержанія, съ цѣлію поста
вить о нихъ вь извѣстность директоровъ и инспек
торовъ народныхъ училищъ, при обозрѣніи ими 
школъ. Нынѣ министръ юстиціи доставилъ мнѣ пе
чатную записку о преступной пропагандѣ, обнару
женной въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ имперіи. По
сылая при семъ одинъ экземпляръ этой записки, 
прошу васъ, при личныхъ объясненіяхъ съ началь- 
иками учебныхъ заведеній, сообщить имъ о со
держащихся въ пей вполнѣ достовѣрныхъ свѣдѣ
ніяхъ.

Оказывается, что революціонеры избрали орудіемъ 
своей гнусной пропаганды то, что для каждаго 
честнаго И просвѣщеннаго человѣка составляетъ 
предметъ особой заботливости и охраны—юношест
во и школу. И понятно: коммунистическія ихъ уче
нія, клонящіяся' къ ниспроверженію всего общест
веннаго строя и водворенію, въ замѣнъ его, анар
хіи, до такой степени нелѣпы и дики, что они мо
гутъ найти успѣхъ развѣ между дѣтьми, недоучив
шимися юн іпами и неразвитыми простолюдинами. 
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Но, къ сожалѣнію, эти дѣти и юноши, вмѣсто того, 
чтобы найти въ окружающей ихъ средѣ и въ сво
ихъ семействахъ отпоръ преступнымъ увлеченіямъ 
и политическимъ Фантазіямъ, встрѣчаютъ иногда, 
напротивъ того, одобреніе и поддержку; только этимъ 
и можно объяснить распространеніе соціалистичес
кихъ теорій, давно осужденныхъ здравою наукой: 
въ 37-ми губерніяхъ, какъ обнаружило судебное 
изслѣдованіе, нѣкоторые отцы и матери подбивали 
къ нимъ своихъ дѣтей. Это явленіе, въ моихъ гла
захъ, гораздо прискорбнѣе самой пропаганды: оно 
показываетъ, до какой степени поверхностна и, 
скажу, невѣжественна извѣстная часть нашего об
щества; оно же еще болѣе подкрѣпляетъ меня въ 
убѣжденіи, что у насъ нерѣдко не семья поддержи
ваетъ школу, а Школа должна воспитывать семью, 
чего нѣтъ ни въ одномъ европейскомъ государствѣ 
и что значительно усложняетъ и безъ того нелег
кую задачу воспитанія. Министръ Юстиціи весьма 
вѣрно характеризуетъ это положеніе слѣдующими 
словами: „Быстрые успѣхи пропаганды должны быть 
приписаны какъ тому, что дѣятельность агитато
ровъ не встрѣчала достаточно сильнаго и громкаго 
порицанія со стороны общества, которое, не отда
вая себѣ вполнѣ яснаго отчета въ значеніи и цѣли 
этихъ преступныхъ стремленій, до сихъ поръ от
носилось къ нимъ съ апатіей, равнодушіемъ, а иног
да даже съ сочувствіемъ,—такъ въ особенности и 
тому, что молодежь, составляющая главный кон
тингентъ лицъ, занимающихся пропагандою, не на
ходитъ отпора пагубнымъ и разрушительнымъ уче
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ніямъ въ той средѣ, гдѣ она растетъ и развива- 
ется“. Пусть же наставники замѣнятъ въ ѳтомъ 
случаѣ родителей—это ихъ прямое призваніе; пусть, 
при случаѣ, и когда, по ихъ мнѣнію, встрѣтится на
добность, они разскажутъ болѣе взрослымъ и понят
ливымъ ученикамъ, что несчастные политическіе 
Фанатики, недоученные юноши, затѣваютъ провес
ти въ народъ свои несбыточныя Фантазіи, не гну
шаясь при этомъ, какъ тоже обнаружено слѣдстві
емъ, ни воровствомъ, ни грабежомъ, ни даже убій
ствомъ, и что именно ихъ-то вознамѣрились они 
избрать своимъ орудіемъ. Это будетъ достаточно 
для честной молодежи, все болѣе и болѣе нрінѣ тру
дящейся для того, чтобъ современемъ сдѣлаться 
полезными гражданами. Истина не боится свѣта; 
потому я не нахожу основанія скрывать это пе
чальное явленіе въ нашей общественной жизни отъ 
наставниковъ юношества, но, напротивъ того, по
ручаю Вашему. Превосходительству передать отъ 
меня начальникамъ учебныхъ заведеній, что я ихъ 
уполномочиваю разсказать о немъ преподавателямъ 
и наставникамъ. Государь Императоръ изволилъ 
приложить столько великодушныхъ попеченій объ 
упроченіи и развитіи нашего отечественнаго 
просвѣщенія, что не только прямой нашъ долгъ, но 
и совѣсть обязываютъ насъ приготовить для служ
бы Его Императорскаго Величества и страны вѣрно
подданныхъ не по имени только, а на самомъ дѣ
лѣ, людей достаточно развитыхъ и просвѣщенныхъ, 
которые сознательно поддерживали бы государствен
ный порядокъ и осмысленно противодѣйствовали 
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всякимъ нелѣпымъ ученіямъ, откуда бы они ни 
происходили.-

ПИСЬМО
къ Его Преосвященству преосвященнѣйшаго 
Іоанникія, архіепископа холмскаго и варшав

скаго.

^Милостивѣйшій ^Архипастырь и 
возлюбленный во ^ристѣ рратъ!

Трогательное письмо Вашего Преосвященства, 
съ описаніемъ бывшаго въ Витебскѣ 12 минувшаго 
іюня церковнаго торжества возсоединенія уніатовъ 
съ православною церковію, объявлено, по моему 
распоряженію, всему здѣшнему возсоединенному изъ 
уніи духовенству и народу чрезъ благочинныхъ ука
зами консисторіи и чрезъ напечатаніе въ Варшав
скомъ Дневникѣ и Губернскихъ Вѣдомостяхъ Лю
блинскихъ и Сѣдлецкихъ.

Я увѣренъ, что нововозсоединенныя съ право
славіемъ чада холмской паствы, воспомянутыя при 
витебскомъ торжествѣ любовію старшихъ своихъ 
братій по вѣрѣ православной, примутъ ихъ чув
ства любви, сорадованія и молитвенныхъ благоже
ланій съ искреннѣйшею благодарностію.

При семъ долгомъ поставляю принести Ваше
му Преосвященству мою сердечную благодарность 
за то, что Вы своими благими распоряженіями со
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дѣйствовали святому во Христѣ Іисусѣ Господѣ 
нашемъ общенію Вашей паствы съ моею новою 
холмскою паствою.

Покорнѣйше прошу Васъ изъявить отъ меня 
искреннюю благодарность и г-ну Начальнику витеб
ской губерніи, Его Превосходительству Павлу Яко
влевичу Ростовцеву, и прочимъ г.г. чиновникамъ за 
ихъ теплое сочувствіе, съ какимъ изволили они 
отнестись къ возсоединенію уніатовъ Холмской Ру
си съ православною церковію.

Прося святыхъ Вашихъ молитвъ о моей немо
щи, съ истиннымъ почитаніемъ и братскою о Гос
подѣ любовію имѣю честь быть и проч.

На письмѣ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Письмо это въ ко
піяхъ препроводить въ редакціи полоцкихъ епархі
альныхъ и витебскихъ губернскихъ вѣдомостей, 
для напечатанія къ свѣдѣнію православныхъ хри
стіанъ, искренно сочувствующихъ совершившемуся 
возсоединенію холмскихъ уніатовъ съ православною 
церковію. “

ЖУРНАЛЪ 
полоцкаго епархіальнаго попечительства.

Ціюля 1875 года.

Епархіальное Попечительство слушали отноше
ніе полоцкой духовной Консисторіи отъ 19 сего 
іюля за № 4467, коимъ сообщаетъ къ должно
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му исполненію резолюцію Его Преосвященства, 
послѣдовавшую на журналѣ Консисторіи, состояв
шемся 27 іюня вслѣдствіе ходатайства ильземберг- 
скаго и кохановичскаго принтовъ объ оказаніи имъ 
пособія по случаю градобитія. Помянутая же резо
люція Его Преосвященства слѣдующаго содержанія: 
журналъ этотъ, со всею перепискою при немъ, пе
редать въ Попечительство для соображеній, при 
разсужденіи о нуждахъ, постигающихъ мѣстное ду
ховенство. Вслѣдствіе чего и препровождена Кон
систоріею означенная переписка въ Попечительство.

Приказали: Такъ какъ Попечительство не имѣ
етъ средствъ оказывать пособіе священноцерковно- 
служителямъ, потерпѣвшимъ отъ градобитія, и хо
датайство по подобнымъ случаямъ предъ Высшимъ 
Начальствомъ, въ виду указа 31 декабря 1873 года 
№ 5, оказывается невозможнымъ, то предложить 
духовенству на благочинническихъ съѣздахъ обсу
дить, не слѣдуетъ ли на вспомоществованіе по слу
чаю градобитія образовать при Попечительствѣ 
особый капиталъ чрезъ обложеніе извѣстными еже
годными процентами всѣхъ церковныхъ земель, и 
потомъ внести вопросъ о семъ чрезъ депутатовъ 
на рѣшеніе предстоящаго епархіальнаго съѣзда.

1875 года іюня 6 дня. Нижеподписавшіеся, свя
щеннослужители полоцкой епархіи и уѣзда, III бла
гочинническаго округа, собравшись въ селѣ Гор- 
сплѣ, въ присутствіи мѣстнаго Благочиннаго,—по 
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выслушаніи архипастырской Его Преосвященства 
резолюціи, состоявшейся сего года апрѣля 10 дня 
на журналѣ епархіальнаго Попечительства, и пред
ложенія касательно отчисленія на предметъ взаим
наго вспомоществованія 3-хъ°/0 изъ получаемаго ду
ховенствомъ жалованья,—постановили:

1) Подражая великодушію своего Архипасты
ря, изъявить согласіе отчислять изъ своего содер
жанія 3°/0 вт> пользу бѣдныхъ духовнаго званія; при 
чемъ желательно было бы, чтобы —

2) изъ имѣющей изъ сихъ 0(І/0() образоваться 
суммы 1°/0 поступалъ въ пользу бѣдныхъ, нынѣ 
существующихъ, а 2°/0 обращались въ одно изъ 
кредитныхъ учрежденій для приращенія процентами, 
изъ коихъ, равно какъ и изъ капитала, выдаваемо 
было бы пособіе бѣднымъ, имѣющимъ быть по обра
зованіи духовенствомъ, состоящимъ нынѣ на дѣй
ствительной службѣ, капитала.

Каковой актъ, утвердивъ собственноручнымъ 
подписомъ, поручаемъ мѣстному Благочинному пред
ставить благовниманію Его Преосвященства.

Подлинный за подписомъ Благочиннаго свя
щенника Георгія Лузгина и духовенства округа.

1875-го года іюля 1-го дня. Духовенство 1-го 
округа городокскаго уѣзда на благочинническомъ 
съѣздѣ въ селѣ Болецкѣ, по выслушаніи резолюціи 
Его Преосвященства, изложенной въ 9 'А' епархі
альныхъ вѣдомостей на журналѣ полоцкаго епархі
альнаго Попечительства, коею все духовенство по
лоцкой епархіи призывается къ отчисленію 3 про
центовъ на бѣдныхъ духовнаго званія, признаетъ 
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для себя обязательнымъ изъявить нашу сердечную 
благодарность за архипастырское сочувствіе къ 
нуждамъ нашихъ бѣдныхъ и съ полною готовнос
тію отозваться на призывъ Его Преосвященства. 
Почему и Постановили: до улучшенія средствъ ду
ховенства отчислять ежегодно изъ своего жалованья 
но 3°/0 проц. на предметъ вспомоществованія бѣд
нымъ духовнаго званія съ тѣмъ непремѣннымъ ус
ловіемъ, чтобы а) пособіе получали всѣ нуждаю
щіеся безъ исключенія, какъ то: заштатные, боль
ные, вдовы и сироты —вдовы до смерти, а дѣти ихъ 
до поступленія въ какое либо заведеніе на казенное 
содержаніе; б) чтобы была отмѣнена 10-я ст. Поло
женія о Гіопечительствахъ, не включающая всѣхъ 
нуждающихся во вспомоществованіи; и в) такъ какъ 
по резолюціи Его Преосвященства имѣютъ посту
пить въ попечительскій капиталъ еще 3°/0 изъ цер
ковной кошельковой суммы,—то отмѣнить сущес
твовавшій до сихъ поръ взносъ: изъ остатковъ ко
шелька, отъ требоисправленій, сбора по пригласи
тельнымъ листамъ и отъ хожденія съ кружкою по 
церкви, оставить лишь кружки на призрѣніе бѣд
ныхъ духовнаго званія и на разоренныхъ по раз
нымъ случаямъ. При этомъ желательно, чтобы вся 
3% сумма отъ жалованья принтовъ и кошелька рас
предѣлялась бы бѣднымъ соразмѣрно взносамъ свя- 
щенноцерковнослужителей.

Подлинный за подписомъ благочиннаго священ
ника Іоанна Кушина и всего духовенства округа.
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ИН0Е1ІАРХ, РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О томъ, чтобы благочинные отмѣчали въ копіяхъ кли

ровыхъ вѣдомостей,, сдаваемыхъ въ церковныя ризницы для 
храненія) поведеніе священно-и-церковно-служителей) а так
же и подсудность ихъ.

Казанская духовная консисторія слушали ра
портъ благочиннаго казанскихъ градскихъ церквей, 
священника Павла Воздвиженскаго, отъ 5 Февраля 
за № 39, въ коемъ прописалъ, что во время быв
шаго благочинническаго съѣзда духовенства въ се
лѣ Чепчугахъ, 4-го Февраля, священникъ села Апа- 
зова, Миропольскій, подалъ ему докладъ, въ кото
ромъ прописываетъ, что мѣстный благочинный въ 
копіяхъ клировыхъ вѣдомостей не отмѣчаетъ пове
денія священно-церковнослужителей, а также опус
каетъ отмѣтку и того, кто былъ судимъ или штра
фованъ, вслѣдствіе чего извѣстный членъ причта 
удаляется отъ должности за неодобрительную отмѣт
ку въ клировыхъ вѣдомостяхъ, не подозрѣвая того, 
а другой лишается права голоса при избраніи бла
гочиннаго, какъ подсудимый. Поэтому о. Мирополь
скій просилъ довести до свѣдѣнія его высокопре
освященства, чтобы сдѣлано было распоряженіе о 
предписаніи благочиннымъ отмѣчать и въ копіяхъ 
клировыхъ вѣдомостей поведеніе, подсудность или 
неподсудность священно-церковно-служителей, такъ 
же, какъ оныя отмѣчаются въ вѣдомостяхъ, пред
ставляемыхъ начальству. Опредѣлили и его высоко
преосвященство утвердилъ: Въ виду того, что атте
стаціи, дѣлаемыя благочинными въ клировыхъ вѣ
домостяхъ о духовныхъ лицахъ, бывъ извѣстны 
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имъ, могутъ служить поощреніемъ для благонрав
ныхъ къ большему утвержденію въ благоповеденіи, 
а слабымъ въ нравственномъ отношеніи къ исправ
ленію себя,—предписать благочиннымъ, чрезъ „Епар
хіальныя Извѣстія^, дабы они и въ копіяхъ кли
ровыхъ вѣдомостей, которыя ими выдаются для 
храненія въ ризницахъ церковныхъ, дѣлали о духов
ныхъ лицахъ надлежащія аттестаціи, равно какъ 
и бывшую подсудность ихъ и состоявшіяся по то
му случаю опредѣленія епархіальнаго начальства.

По вопросу о воинской повинности.
Тамбовское губернское по воинской повинности 

присутствіе, отношеніемъ отъ 12 мая 1875 г. за№ 
580, сообщило консисторіи, что священнослужите
ли тамбовской епархіи большею частію записыва
ютъ солдатскихъ дѣтей незаконнорожденными, даже 
и тѣхъ, которые рождены по прошествіи менѣе де
вяти мѣсяцевъ со дня выбытія мужа въ солдаты, 
а между тѣмъ, лица эти, какъ записанныя по мет
рикамъ незаконнорожденными, лишаются права на 
льготу. Вслѣдствіе чего, для устраненія па будущее 
время означенныхъ случаевъ, просило епархіальное 
начальство внушить священнослужителями, тамбов
ской епархіи, чтобъ они, гіризаписываніи новорож
денныхъ въ метрическія книги, въ отношеніи закон
ности рожденія соблюдали установленныя на этохъ 
предметъ правила. Вслѣдствіе сего тамбовская ду
ховная консисторія предписываетъ всѣмъ священ
нослужителямъ тамбовской епархіи при записи но
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ворожденныхъ въ метрическія книги дѣйствовать 
осмотрительнѣе и осторожнѣе, подъ опасеніемъ, въ 
противномъ случаѣ, строгой отвѣтственности.

О баллотировкѣ и о правахъ на шары.

Въ тамбовской епархіи возникло недоразумѣніе 
относительно значенія священно-церковно-служите- 
лей штатныхъ и сверхъ-штатныхъ при баллотиров
кахъ на разныя должности. Недоразумѣніе состоя
ло въ слѣдующемъ: 1) баллотироваться-ли на дол
жность благочиннаго помощникамъ настоятелей и 
сверхштатнымъ священникамъ; 2) какою долею 
шара должны пользоваться діаконы, переименован
ные въ псаломщиковъ, псаломщики изъ окончив
шихъ курсъ семинарскаго ученія, исполняющіе дол
жность псаломщиковъ и сверхштатные діаконы и 
причетники. Въ разрѣшеніе этого недоумѣнія кон
систорія постановила и преосвященный утвердилъ: 
не лишать права баллотироваться помощникамъ на
стоятелей и сверхштатнымъ священникамъ нарав
нѣ съ штатными и всѣмъ имъ имѣть по одному 
шару; бывшимъ штатнымъ діаконамъ, переименован
нымъ въ псаломщиковъ и псаломщикамъ (изъ окон
чившихъ курсъ семинаріи), какъ кандидатамъ свя
щенства, при баллотировкѣ, пользоваться ’/2 ша
ра, а викарнымъ діаконамъ и причетникамъ, ис
правляющимъ должность псаломщиковъ, пользовать
ся ’/4 шара.
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О непредставленіи документовъ на награды въ консис
торіи.

Самарская духовная консисторія слушали ра
портъ благочиннаго IV благочинническаго округа, 
бузулукскаго уѣзда, священника с. Тоцкаго, Арис
тарха Борисова, отъ 30 апрѣля, за № 107, съ до
несеніемъ, что священникъ с. Алексѣевки, Петръ 
Гумилевскій, 14 числа того же мѣсяца, волею Бо
жіею скончался. Причемъ представляя ставленную 
грамоту, должностные документы и свидѣтельства 
на награды покойнаго, присовокупилъ, что опись 
имѣнію, оставшемуся послѣ покойнаго, имѣетъ быть 
представлена послѣ; малолѣтныхъ дѣтей у Гуми
левскаго нѣтъ. По справкѣ оказалось: Изъ клиро
выхъ вѣдомостей за 1874 годъ видно, что въ семей
ствѣ умершаго священника Гумилевскаго состоитъ 
жена его Елизавета Алексѣева, 48 лѣтъ отъ роду, 
и теща, діаконская вдова Елена Орлова, 72 лѣтъ. 
Приказали: Умершаго священника с. Алексѣевки, 
бузулукскаго уѣзда, Петра Гумилевскаго, исклю
чить изъ списковъ; ставленную его грамоту, по 
снятіи съ нея печати, и должностные документы 
хранить при дѣлѣ, до сдачи въ архивъ. Свидѣтель
ства на награды возвратить семейству умершаго 
священника Гумилевскаго на намятъ о покойномъ, 
давъ знать чрезъ припечатаніе въ „Самарскихъ 
Епархіальныхъ вѣдомостяхъ41, что, въ случаѣ смер
ти духовныхъ лицъ, свидѣтельства на награды не 
должны быть отбираемы отъ наслѣдниковъ, а дол
жны быть оставляемы у нихъ, на ихъ распорйже- 
ніе. Независимо отъ сего, дать знать благочинному, 
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что если послѣ священника Гумилевскаго не оста
лось несовершеннолѣтнихъ дѣтей, то опись имущес
тву послѣ покойнаго должна быть произведена по 
распоряженію мироваго судьи.

Въ епарх. Попечительствѣ для причисленія къ не- 
прикоснов. капиталу

отъ витебскаго каѳ. собора 5 рублей; 
всего съ прежними девятнадцать рублей.

Попечительствомъ сдѣлано распоряженіе о пе
редачѣ денегъ въ кред. учрежденіе.

40*



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ТЕО ВЪ
НИЖЕГОРОДСКОЙ, ЕПАРХІАЛЬНОЙ РЕМЕС

ЛЕННОЙ ШКОЛЫ, ч

I. Цѣль и средства учрежденія.
§ 1. Епархіальная ремесленная школа учреж

дается съ цѣлью призрѣнія и обученія ремесламъ 
такихъ дѣтей епархіальнаго духовенства, которые 
оказались малоспособными къ поступленію въ епар
хіальныя духовно-учебныя заведенія, или по малоус
пѣшности уволены изъ оныхъ и остаются безъ 
всякихъ средствъ къ своему существованію.

§ 2. Ремесленная школа для мальчиковъ учреж
дается при нижегородскомъ первокласномъ Оран
скомъ мужскомъ монастырѣ на средства этей оби
тели.

Примѣчаніе. Въ пособіе обители преосвя
щенный Іоанникій, епископъ нижегородскій 
и арзамасскій, выразилъ готовность жертво
вать на содержаніе школы изъ собственныхъ 
средствъ по 500 рублей ежегодно.
§ 3. Школа помѣщается въ зданіяхъ монасты

ря, которыя должны быть приспособлены къ про
изводству ремесленныхъ работъ и устроены внѣ 
жилыхъ корпусовъ, занимаемыхъ монастырскою 
братіею.

1) Изъ нижегородскихъ епарх, вѣдомостей за 1875 годъ № 11.
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§ 4. Ученики, состоящіе въ школѣ, сверхъ ма
теріаловъ для работъ, получаютъ отъ монастыря 
квартиру, одежду, пищу и вообще все содержаніе.

§ 5. На покрытіе расходовъ по содержанію 
школы монастырь пользуется извѣстною частію вы
ручки отъ продажи ремесленныхъ издѣлій, какъ 
объ этомъ сказано будетъ ниже въ §§ 14 и 32.

II. Управленіе.
§ 6. Ремесленная школа; какъ епархіальное 

учрежденіе, находится подъ управленіемъ епархі
альнаго преосвященнаго.

§ 7. Для непосредственнаго завѣдованія шко
лою, по всѣмъ частямъ управленія оной, учрежда
ется особый Совѣтъ.

§ 8. Совѣтъ школы состоитъ изъ трехъ лицъ: 
предсѣдателя и двухъ членовъ. Должность предсѣ
дателя усвояется намѣстнику монастыря. Осталь- 

• ные два члена—одинъ изъ мѣстныхъ іеромонаховъ, 
а другой изъ ближайшихъ къ обители священни
ковъ, опредѣляются по назначенію епархіальнаго 
преосвященнаго.

§ 9. Для содѣйствія успѣхамъ ремесленной 
школы назначаются по выбору нижегородскаго ду
ховенства и утверждаются епархіальнымъ преосвя
щеннымъ два почетные члена по экономической 
части изъ лицъ духовенства города Нижндго-Новго- 
рода, на трехлѣтній срокъ. Эти члены, какъ жи
вущіе въ многолюдномъ городѣ (Нижнемъ), содѣй
ствуютъ заказами ремесленныхъ издѣлій и сбытомъ 
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оныхъ, а равно съ выгодою для школы закупаютъ 
различные матеріалы.

§ 10. ІІо всѣмъ дѣламъ епархіальной школы 
представляются епархіальному преосвященному под
линные журналы на утвержденіе.

§ 11. Для письменныхъ занятій по дѣламъ шко
лы назначается, по указанію предсѣдателя, особый 
дѣлопроизводитель изъ братіи монастыря.

§ 12. Совѣтъ занимается пріемомъ прошеній 
отъ желающихъ обучатся ремесламъ, разсмотрѣні
емъ оныхъ прошеній и пріемомъ учениковъ въ 
школу.

§ 13 Совѣтъ озабочивается покупкою матеріа
ловъ для работъ и сбытомъ ремесленныхъ издѣлій, 
чему особенно содѣйствуютъ члены по экономичес
кой части школы.

§ 14. На обязанности Совѣта лежитъ веденіе 
приходорасходныхъ книгъ. Въ эти книги записы
ваются: а) въ расходъ—деньги, употребленныя на 
покупку матеріаловъ, необходимыхъ для работъ, 
и б) на приходъ—денежныя суммы, вырученныя 
отъ продажи издѣлій и слѣдующія на покрытіе рас
ходовъ по содержанію школы. Книги эти призна
ются необходимыми для учета: а) матеріаловъ, упо
требленныхъ на издѣлія, и б) издѣлій, приготовля
емыхъ учениками-ремесленниками. Кромѣ этихъ 
книгъ, ведутся еще особыя книги для записыванія 
работъ ученическихъ и денегъ, слѣдующихъ къ 
вознагражденію учениковъ-ремесленниковъ, какъ объ 
этомъ будетъ сказано ниже въ §§ 30 и 31.

§ 15. Совѣтъ имѣетъ надзоръ за своевремен
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ными занятіями учениковъ въ мастерскихъ и неук
лонно слѣдитъ за ихъ нравственнымъ поведеніемъ.

§ 16. Книги, заведенныя при школѣ, повѣряют
ся и свидѣтельствуются подписомъ Совѣта каждомѣ- 
сячно.

§ 17. При окончаніи учебнаго курса составля
ются Совѣтомъ списки учениковъ, съ обозначені
емъ ихъ спеціальныхъ занятій но каждому ремеслу, 
успѣховъ въ занятіяхъ и поведенія, и представляют
ся на разсмотрѣніе и утвержденіе епархіальнаго 
Преосвященнаго.

§ 18. О состояніи школы, по всѣмъ частямъ 
управленія оной, за истекшій учебный курсъ, сос
тавляется Совѣтомъ отчетъ, который, для свѣдѣнія, 
печатается въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

§ 19. Совѣтъ школы производитъ всѣ сноше
нія съ подлежащими вѣдомствами и лицами за под
писомъ предсѣдателя.

ІІГ Составъ школы, условія поступленія въ 
оную, ремесла и занятія оными и вообще 

весь внутренній распорядокъ.
§ 20. Ремесленная школа открывается для 40 

мальчиковъ, въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ отъ 
роду.

Примѣчаніе. Мальчики, принятые въ епархі
альный дѣтскій пріютъ, остающіеся въ«немъ до 
12 лѣтняго возраста и оказавшіеся неспособны
ми къ поступленію въ духовно-учебныя заве
денія, опредѣляются въ епархіальную ремеслен
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ную школу, согласно § 9 Устава нижегородска
го епархіальнаго пріюта.
§ 21. Въ школу принимаются,—по прошеніямъ 

съ приложеніемъ надлежащихъ документовъ, т. е., 
метрическаго свидѣтельства о рожденіи и крещеніи 
и о привитіи оспы,—на полное содержаніе сироты 
или дѣти недостаточныхъ родителей. При этомъ 
должно быть представлено ими свидѣтельство о бѣд
ности.

§ 22 Курсъ обученія ремесламъ назначается 
трехлѣтній. Впрочемъ, желающіе могутъ оставать
ся въ школѣ и на болѣе продолжительные сроки, 
по усмотрѣнію Совѣта и съ утвержденія епархіаль
наго преосвященнаго.

§ 23. Дѣти болѣзненнаго тѣлосложенія въ шко-’ 
лу не допускаются.

§ 24. Ремесла, допускаемыя въ школѣ, суть 
слѣдующія: а) сапожное, б) портняжное, в) столяр
ное, и г) кузнечное.

§ 25. Мастерская для каждаго ремесла имѣетъ 
для себя особое помѣщеніе, и каждая мастерская, 
находится подъ руководствомъ и отвѣтственностію 
особаго мастера учителя.

§ 26. Мастера-учители за свои труды получаютъ 
извѣстное денежное вознагражденіе, производимое 
имъ по взаимному соглашенію съ Совѣтомъ школы.

§ 27„ Началомъ учебнаго года полагается 1 
сентября.

§ 28. Исключенію изъ школы подлежатъ уче
ники: а) положительно неспособные къ обученію иб) 
неблагонадежные по поведенію. Въ случаѣ небла
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го надежности поведенія, ученики увольняются изъ 
школы во всякое время года.

§ 29, Ученики, обучающіеся ремесламъ, счи
таются находящимися въ обученіи въ теченіи од
ного года, и въ первый годъ своего нахожденія въ 
школѣ не получаютъ никакого вознагражденія за 
свои работы.

§ 30. Во второй годъ, ученики, изучившіе 
свое ремесло и пріобрѣвшіе навыкъ самостоятельно 
заниматься порученною имъ работою, получаютъ 
одну треть съ задѣльной платы, выручаемой отъ 
продажи изготовленныхъ ими издѣлій.

Примѣчаніе. Тѣ изъ учениковъ, которые не 
оказали надлежащихъ успѣховъ въ усвоеніи сво
его ремесла, считаются находящимися въ обу- 
ніи не только во второй, но даже и въ третій 
годъ.
§ 31. Въ третій годъ успѣшные ученики-ремес

ленники получаютъ половину съ задѣльной платы, 
выручаемой отъ продажи изготовленныхъ ими из
дѣлій.

§ 32. Деньги, вырученныя отъ продажи ремес
ленныхъ издѣлій и не подлежащія къ выдачѣ учени
камъ, поступаютъ на покупку матеріаловъ и от
части на покрытіе расходовъ по содержанію школы.

§ 33. Во второй годъ нахожденія въ школѣ, 
каждый изъ учениковъ, достаточно обучившійся 
своему ремеслу, записывается въ особо заведенныя 
книги подъ извѣстнымъ гдѣ именно и ведется: 
а) счетъ произведенныхъ имъ работъ и б) записы
вается принадлежащій ученику процентъ выручки 
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отъ проданныхъ его издѣлій, согласно §§ 30 и 31. 
Такая запись ведется относительно каждаго ученика 
до окончанія имъ курса въ школѣ.

§ 34. Деньги, выручаемыя отъ продажи ремес
ленныхъ работъ и назначаемыя въ вознагражденіе 
за трудъ на основаніи сего устава, составляя не
прикосновенную кассу учениковъ, хранятся, для 
приращенія оныхъ процентами, въ одномъ изъ кре
дитныхъ учрежденій и выдаются ученикамъ по окон
чаніи ими курса ученія, въ размѣрѣ той суммы, 
какая причитается каждому ученику, соотвѣтствен
но его заработанному капиталу.

Примѣчаніе. Ученики, увольняемые изъ 
школы, по неблагонадежности ихъ поведенія, 
лишаются права на пользованіе заработан
нымъ, принадлежащимъ на ихъ долю, капита
ломъ. Деньги эти поступаютъ въ общую уче
ническую кассу и распредѣляются поровну меж
ду оканчивающими курсъ.
§ 35. Столъ учениковъ назначается тотъ же 

самый, который готовится обыкновенно для братіи 
монастырской.

§ 36. Обѣдъ и ужинъ ремесленники получаютъ 
въ общей братской столовой, по окончаніи братской 
монастырской трапезы.

Примѣчаніе. Въ виду того, что молодые люди, 
ученики школы, должны проводить зѣачитель- 
ную часть дня за работой, имъ дается, кромѣ 
обѣда и ужина, еще утренній завтракъ. 
§ 37. Ремесленники занимаются работами въ 

до и послѣ обѣденное время. Въ лѣтнее время ра
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боты начинаются въ 6 часовъ утра и продолжают
ся до обѣда, а въ зимнее время начинаются въ 7 
часовъ утра и также продолжаются до обѣда. Пос
лѣ обѣда назначается два часа для отдохновенія. 
За тѣмъ работы продолжаются до ужина. Въ рас
предѣленіи занятій установляется вообще такой по
рядокъ, чтобы: а) ремесленныя работы прекраща
лись за часъ, или по крайней мѣрѣ за полчаса до 
обѣда и ужина, и б) чтобы ученикамъ назначалось 
въ общей сложности въ теченіи дня не болѣе вось
ми часовъ ремесленной работы.

Примѣчаніе. По мѣрѣ возможности, въ шко
лѣ вводятся нѣкоторыя образовательныя заня
тія, 'какъ-то: уроки ариѳметики, черченія, объ
яснительнаго чтенія книгъ историческаго и нрав
ственнаго содержанія и т. п.
§ 38. Спальныя комнаты учениковъ находятся 

въ помѣщеніи отдѣльномъ отъ мастерскихъ помѣ
щеній.

§ 39. Въ праздничные и каникулярные дни уче
ники ходятъ къ богослуженію и участвуютъ въ 
пѣніи и чтеніи.

§ 40. Однажды въ годъ ученики исполняютъ 
христіанскій долгъ исповѣди и св. причащенія.

§ 41. Въ праздники Рождества Христова и Св. 
Пасхи и въ лѣтніе каникулы (отъ 15 іюля и по 1 
сентября), ученики пользуются отпускомъ въ дома 
своихъ родственниковъ.

IV. Мрака школы.
§ 42. Ученики-ремесленники, окончившіе курсъ 
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ученія, получаютъ надлежащіе аттестаты за подпи- 
сомъ Совѣта и спеціальнаго мастера-учителя.

§ 43. Лучшіе изъ окончившихъ курсъ пріоб
рѣтаютъ себѣ право на занятіе должности мастера- 
учителя при школѣ, съ опредѣленнымъ жаловань
емъ.

§ 44. Школа имѣетъ свою печать съ надписью: 
„печать нижегородской епархіальной ремесленной 
школы. “

§ 45. Совѣту школы предоставляется право, 
по истеченіи трехлѣтняго срока, испрашивать, въ 
установленномъ порядкѣ, дозволеніе объ измѣненіи 
или дополненіи настоящихъ статей устава, соглас
но указаніямъ опыта.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отпечатана и поступила въ продажу, съ надлежа
щаго разрѣшенія, у книгопродавцевъ Москвы и Пе

тербурга въ 20,000 экз.

первая въ Россіи учебно-воспитательная, въ двухъ 
книгахъ (младшій и старшій возрастъ),

НАРОДНАЯ ХРИСТОМАТІЯ (болѣе 1,000 статей, 
до 50 печати, лист.), 

составленная и изданная къ употребленію въ на
родныхъ школахъ всѣхъ вѣдомствъ Россійской им
періи и для всѣхъ классовъ уѣздныхъ и духовныхъ 
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училищъ, мужскихъ и женскихъ, а также гимназій 
и прогимназій, гражданскихъ и военныхъ и жен

скихъ пріютовъ и институтовъ,

А, ВА&ТОАНтШЪ,
(КАНДИДАТОМЪ БОГОСЛОВСКИХЪ НАУКЪ 

АКАДЕМІИ).
СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВОЙ КНИГИ:

Въ чемъ состоитъ истинное образованіе? От
дѣлъ I. Объ обязанностяхъ христіанина-. 1) къ Богу, 2) 
царю, 3) отечеству, 4) властямъ, 5) пастырямъ 
церкви, 6) учителямъ и наставникамъ, 7) дѣтей къ 
родителямъ, 8) отцовъ къ дѣтямъ, 9) мужа къ же
нѣ, 10) женъ къ мужьямъ, 11) къ ближнимъ вооб
ще, 12) къ самому себѣ, къ народу. Отд. II. Св. 
исторія Ветхаго и Новаго Завѣта. 80 разсказовъ Вет
хаго и 40 Новаго Завѣта. Отд. ЦІ. Распространеніе 
христіанства по землѣ. Жизнь и дѣянія 12 апостоловъ 
и біографія 70 апостоловъ. Отд. IV. Основы христі
анской мудрости. 1)10 блаженствъ (съ объясненіями). 
2) Символъ вѣры (съ объясненіями). 3) Десять за
повѣдей (съ объясненіями). 4) 20 Притчей (съ объяс
неніями). 5) Таинства церкви Христовой (съ объяс
неніями). Отд. Г. Св. Писаніе и Св. преданіе. Отд. VI. 
Вселенскіе соборы. Отд. VII. Вселенскіе святители Вас. 
Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ. 
Отд. VIII. Молитвы. 40 молитвъ (съ объясненіями) 
Отд. IX. Словесность. Проза. 20 избранныхъ разска
зовъ. Отд. X. Духовныя стихотворенія. 20 стихо
твореній. Отд. XI. Разсказы о русскихъ замѣчательныхъ 
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людяхъ-. 1) Ломоносовъ, 2) Сусанинъ, 3) Посош
ковъ, 4) Меншиковъ, 5) Кулибинъ, 6) патр. Никонъ, 
7) Кольцовъ и пр. Отд. XII. Басни. 20 басенъ (съ 
объясненіями). Русскіе баснописцы: Крыловъ, Хем- 
ницеръ, Измайловъ, Дмитріевъ. Отд. XIII. Назидаг- 
тельные разсказы. 20 разсказовъ: Филаретъ Милос
тивый, Алексѣй Божій человѣкъ, Іоаннъ Милости
вый, Безсребренники Козма и Даміанъ, св. муч. 
Екатерина, Пантелеймонъ цѣлитель, Вѣра, Надежда, 
Любовь, и мать ихъ Софья, Марія Египетская. Отд. 
XIV. 150 народныхъ пословицъ, 40 поговорокъ, 58 
загадокъ и отгадокъ. Отд. XV. Сказки. Отд. XVI. 
Научный. Изъ Зоологіи-. 1) домашнія животныя (13 
описаній), 2) насѣкомыя (15 описаній), 3) птицы (31 
описаніе), 4) полевыя животныя (23 описанія), 5) 
рыбы (16 описаній), 6) земноводныя (14 описаній) 
Отд. XXII Изъ Географіи. Цѣлая географія съ 350 
городами и замѣч. мѣстечками. Отд. XXIII. Важ
нѣйшія изобрѣтенія человѣческаго ума: 1) компасъ, 
2) книгопечатаніе, 3) пароходы, 4) желѣзныя доро
ги, 5) телеграфъ. Заключеніе.

СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОЙ КНИГИ:
Что такое воспитательныя книги- для народа? 

Отд. I. Русски я Исторія, самая подробная въ 205 
разсказахъ. Русскіе историки и ихъ біографіи. Отд. 
II. Церковная исторія. Константинъ и Елена, Нико
лай Чудотворецъ, Аѳанасій Александрійскій, Іоаннъ 
Лѣствичникъ, Андрей Критскій, Іоаннъ Дамаскинъ, 
Ефремъ Сиринъ, Макарій Египетскій, и пр. 18 бі
ографій отцевъ церкви. I. Богослуженіе. Храмъ. Ус
тройство его и части. Обѣдня, утреня, вечерня, все
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нощная (съ объясненіями) II. Иконы. Какъ имъ 
поклоняться? Перечень всѣхъ чудотворныхъ иконъ 
Б. Матери, съ показаніемъ времени праздн. ихъ. 
Перечень всѣхъ явленныхъ иконъ, св. угодниковъ Бо
жіихъ въ Россіи. III. Праздники. Исторія всѣхъ дву
надесятыхъ праздниковъ, всѣхъ праздник. Богоро
дичныхъ, всѣхъ праздниковъ святыхъ. Какъ прово
дить праздники? и пр. IV. Церковные обряды. Мирова- 
реніе въ Москвѣ, помазаніе на царство Русск. го
сударей, посвященіе въ архіереи, діаконы и свя
щенники, обряды при таинствахъ (съ объясненіемъ) 
и пр. V. Церк. обычаи. Антидоръ, пасхальныя яйца, 
артосъ, верба, березки Троицына дня и пр. Отд. 
III. Путешествія по св. мѣстамъ (24 описанія св. 
мѣстъ). Отд. 7Ѵ. Исторія Русской церкви. Андрей 
Первозванный, Кириллъ и Меѳодій, Несторъ, Анто
ній и Ѳеодосій печерскіе, ІІрепод. ЕвФросинія, пр. 
Сергій, основ. Троицкой лавры, московскіе святи
тели: Петръ, Алексѣй, Іона иФилиппъ, СтеФанъ 
Пермскій, Максимъ грекъ, Стоглавый соборъ, Гу
рій, Варсонофій и Германъ, Василій блаженный, 
учрёжд. патріаршества въ Россіи, патр. Гермогенъ, 
Дмитрій Ростовскій, Тихонъ задонскій, Митрофа
ній воронежскій, Серафимъ Саровскій, учрежденіе 
Св. Сѵнода, Митр. Платонъ, Иннокентій херсонскій, 
Филаретъ Московскій и 55 разсказовъ о всѣхъ 
важн. событіяхъ русской церкви. Отд. V. Христіан
скаго догматика.О троичности лицъ, о воплощеніи, о 
благодати, о безсмертіи души, объ Ангелахъ и пр. 
Отд. VI Наши монастыри и ихъ значеніе для христіанъ. 
Исторія и цѣль монастырей, историч. описаніе бо
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лѣе 300 мужскихъ и 200 женскихъ монастырей въ 
Россіи. Отд. XII. Словесность. Проза описатель
ная (образцы лучшихъ русскихъ писателей). Отд. 
XIII. Поэзія описательная. (37 образцовъ рукопис. 
русскихъ поэтовъ). Отд. IX. Разсказы о добродѣтель
ныхъ человѣколюбцахъ. Сократъ, ЛасъКазасъ Фенелонъ, 
Песталоцци, Ульямъ-Чанингъ и пр. Отд. X. Стихо
творенія. (25 избранныхъ стихотвореній лучшихъ 
русск. поэтовъ) Отд. XI. Русскіе писатели. Біографіи: 
Кантеміра, Татищева, Третьяковскаго, Сумарокова, 
Хераскова, Державина, Фонъ-Визина, Княжнина, 
Богдановича, Жуковскаго, Гнѣдича, Грибоѣдова, 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лажечникова, Загос
кина, Писемскаго, Тургенева и пр. Отд. XII. Науч
ный. Изъ астрономіи и физики. Небо, земля, воздухъ, 
солнце, .луна, звѣзды, буря, туманъ, облака, дождь, 
градъ, громъ и молнія, и пр. (32 описанія види
мыхъ явленій природы). Отд. XIII. Изъ мцнералогіи. 
Магнитъ, ртуть, золото, серебро, мѣдь, сталь, сви
нецъ, графитъ и пр. (28 описаній сам. употреб. 
металловъ). Отд. XIV. Изъ ботаники. Дубъ, береза, 
сосна, деготь, липа, ель, ива, чай, сахаръ, ко®е, 
резина, пробка и пр. (21 описаніе). Отд. XV. Че
ловѣкъ какъ вѣнецъ творенія Божія. Тѣло, голова, мозгъ, 
глаза, уши, носъ, ротъ, горло и пр. Душа, мышле
ніе, соображеніе, память, воображеніе, совѣсть, доб
родѣтели, честь и пр. Отд. XVI. Правила житейской 
мудрости. Правда на землѣ: что значитъ нести крестъ 
въ жизни? Отъ чего происходятъ самоубійства, мод
ная болѣзнь нашего вѣка? Что такое благоразуміе? 
и пр. Заключеніе.
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Цѣна книги (неслыханная еще въ русскомъ пе
чатномъ мірѣ) 50 к., въ переплетѣ и золотыхъ въ 
5-ть красокъ крышечкахъ 60 к. (безъ переплетавъ 
продажѣ нѣтъ). За пересылку каждой книги во 
всѣ мѣста имперіи въ переплетѣ прилагается 10к., 
въ Сибирь и Кавказъ 15 к. Складъ изданія въ 
Москвѣ, у автора, въ Гагаринскомъ пер., соб. домъ, 
1000 экз. назначено для раздачи бѣдному народу 
безденежно. Книгопродавцамъ 20°/0 уступки.

Цѣлъ изданія ЗОЛОТОЙ ГРАМОТЫ произвести 
реформу въ направленіи народнаго воспитанія въ Россіи. 
Въ основѣ книги—религія и нравственность и стрем
леніе уничтожить ложныя теоріи воспитанія на под
кладкѣ нигилизма, матеріализма, и пр. Все, что со
держится въ ЗОЛ. ГРАМОТѢ, если покупать по час
тямъ въ разныхъ учебникахъ, будетъ стоить не ме
нѣе 10 руб. сер. Мы доселѣ не имѣли народной хри
стоматіи какъ воспитательной книги. Разъяснить рус= 
скимъ людямъ религію и основанія христіанской 
нравственности, чтобы воплотить все это въ жизнь 
нашу, полную на каждомъ шагу язычества и нравст
венной тьмы..., указать путь, по которому, изучая 
грамоту и науки, русскіе люди должны идти неуклон
но^ и выставить образцы, коимъ мы вѣчно должны 
подражать,—вотъ, по нашему мнѣнію, задача нас
тоящей народной христоматіи. ЗОЛОТАЯ ГРАМОТА 
посвящена ДВОРЯНСТВУ, ДУХОВЕНСТВУ и ЗЕМ
СТВУ, коимъ русскій царь ввѣрилъ нынѣ воспита
ніе русскаго народа.
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