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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По Высочайшему повелѣнію относительно празднова
нія юбилеевъ.

Комитетъ министровъ, по выслушаніи внесен
наго министромъ внутреннихъ дѣлъ по Высочай
шему повелѣпію всеподданнѣйшаго доклада о мѣ
рахъ къ ограниченію празднованія юбилеевъ, между 
прочимъ полагалъ относительно празднованія юби
леевъ постановить слѣдующія правила: 1) праздно
ваніе юбилеевъ какъ лицъ состоящихъ въ государ
ственной службѣ или занимающихъ должности съ 
утвержденія правительственныхъ учрежденій, а рав
но бнаготворительныхъ заведеній и всякаго рода 



- 274 —

обществъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ или непосред
ственномъ подчиненіи правительственныхъ учрежде
ній и лицъ, не должны быть допускаемы безъ предва
рительнаго разрѣшенія высшаго начальства. 2) Рав- 
нымъобразомъ не должны быть допускаемы, безъ над
лежащаго разрѣшенія, никакія предварительныя рас
поряженія или подписки на пожертвованія по пово
ду празднованія упомянутыхъ юбилеевъ. При этомъ 
безусловно воспретить всякаго рода сборы и под
писки на пожертвованія въ средѣ лицъ, состоя
щихъ подъ начальствомъ или въ служебной зависи
мости отъ юбиляровъ—и 3) Безусловно воспретить 
поименованнымъ въ пунктѣ 1-мъ лицамъ и учреж
деніямъ празднованіе юбилеевъ въ произвольно из
бираемые для сего сроки.-Дозволенными для такихъ 
празднованій сроками могутъ*  быть принимаемы: а) 
для лицъ—управленіе одною и тою же частію, безъ 
перерыва, не менѣе двадцати пяти лѣтъ, а равно со*  
стояніе на службѣ въ Офицерскихъ чинахъ не ме
нѣе пятидесяти лѣтъ, и б) для учрежденій, заведе
ній и обществъ—истеченіе полныхъ полустолѣтій ихъ 
существованія.

Примѣчаніе. Празднованіе юбилеевъ не должно 
служить поводомъ къ представленіямъ о наградахъ.

Государь Императоръ, 6 сего Февраля, означен
ное положеніе комитета Высочайше утвердить со
изволилъ.

Объ учрежденіи при церквахъ кружки для сбора пода



яній въ пользу общества попеченія о раненыхъ и о новомъ 
порядкѣ ношенія кружекъ во время богослуженія.

Но указу Его Императорскаго Величестяа, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали до
кладъ синодальной канцеляріи: а) по предложенному 
господиномъ синодальнымъ Оберъ-ГІрокуроромъ хо
датайству главнаго управленія общества попеченія 
о раненыхъ и больныхъ воинахъ объ учрежденіи 
при церквахъ кружки для сбора подаяній въ поль
зу общества и б) объ измѣненіи порядка ношенія 
въ церквахъ кружекъ во время богослуженій. При
казали: Принимая во вниманіе съ одной стороны 
тѣ богоугодныя и высокія цѣли, съ какими пред
лагаются въ церквахъ сборы пожертвованій, равно 
какъ удобство и доступность, доставляемыя церква
ми лицамъ всѣхъ состояній и возрастовъ въ ис
полненіи дѣлъ благотворительности, а съ другой 
стороны происходящія при совершеніи богослуженія 
неудобства отъ ношенія въ церкви большаго числа 
кружекъ для существующихъ нынѣ сборовъ, Свя
тѣйшій Синодъ признаетъ необходимымъ постано
вить на будущее время правиломъ, чтобы въ цер
квахъ для сбора пожертвованій во время богослу
женій были носимы по существующему нынѣ по
рядку постоянно только кошелекъ и кружка, уста
новленные для сбора приношеній на необходимыя 
потребности богослуженія и поддержанія храма и 
благолѣпія въ немъ, и кружка для сбора пожертво
ваній въ пользу попечительства о бѣдныхъ духов
наго вѣдомства, а остальныя за тѣмъ кружки, ко
торыя обносятся теперь въ однѣхъ церквахъ*  по-
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Стоянно, а въ другихъ поочередно, обносимы были 
впредь только по очереди ни какъ не болѣе одной 
кружки въ каждую очередь, и къ таковымъ очеред
нымъ кружкамъ отнести сверхъ другихъ кружку 
для сбора подаяній въ пользу раненыхъ и больныхъ 
воиновъ, въ виду особаго значенія этого сбора; при- 
чомъ вмѣнить кому слѣдуетъ въ обязанность, что
бы на каждой кружкѣ была сдѣлана надпись, на ка
кой именно предметъ собираются въ оную подаянія, 
и чтобы порядокъ или очередь обношепія въ церк
вахъ такъ называемыхъ очередныхъ кружекъ опре
дѣлены были въ каждой епархіи сколь возможно 
безобиднѣе и единообразнѣе. Для объявленія же о 
настоящемъ распоряженіи Святѣйшаго Синода къ 
исполненію по духовному вѣдомству сообщить по 
принятому порядку редакціи журнала „Церковный 
Вѣстникъ^. марта 1876 г. № 398,

Объ открытіи статсъ-секретарю князю Урусову до
ступа въ архивы духовнаго вѣдомства.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 29 минувшаго января за № 365, въ коемъ изъ
яснено, чго за смертію графа Кор®а, на коего въ 
1856 году было возложено Государемъ Императо
ромъ порученіе по собранію Фактовъ и документовъ, 
могущихъ служить источниками для исторіи жизни 
и царствованія въ Бозѣ почившаго Императора Ни
кола» I, нынѣ продолженіе этого труда, по Высо
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чайшей волѣ, возложено на статсъ-секретаря князя , 
Урусова, и іи сей конецъ Высочайше ему повелѣ*  I 
но снестись съ министрами и главноуправляющими 
для полученія отъ нихъ могущихъ потребоваться 
ему свѣдѣній и для открытія ему доступа въ архи
вы, на томъ же основаніи, какъ сіе было разрѣше
но графу Корфу. И, по справкѣ, приказали: о вос
послѣдовавшемъ Высочайшемъ повелѣніи объ от
крытіи статсъ-секретарю князю Урусову доступа во 
всѣ архивы для собранія Фактовъ и документовъ, ■ 
могущихъ служить источниками для исторіи жизни 
и царствованія въ Бозѣ почившаго Императора Ни
колая I, на томъ же основаніи, какъ это было раз
рѣшено статсъ-секретарю гра®у Корфу (цирк. указъ 
Святѣйшаго Синода отъ 12 декабря 1856 года), объ
явить для должнаго и непремѣннаго исполненія по 
духовному вѣдомству, православнаго исповѣданія, 
для чего и напечатать настоящее опредѣленіе въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ44. Февраля 1876 
года. № 218.

Полоцкая духовная консисторія слушали: отно
шеніе къ Его Преосвященству заведенія метахромо
типіи Ракочій и К~ отъ 26 января сего года, ко- . 
имъ, указывая на источникъ могущій доставить ду
ховенству значительныя средства къ улучшенію во
спитательной части духовныхъ училищъ, именно: 
введеніе при церквахъ продажи иконъ употребляе
мыхъ при благословеніи жениха и невѣсты,—про
ситъ, если проводимая заведеніемъ мысль будетъ 
одобрена, сдѣлать распоряженіе прилагаемыя при 
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томъ отношеніи записки разослать по благочиніямъ. 
Приказали и Его Преосв щенство утвердилъ: 1) 
Предметъ о введеній при церквахъ продажи иконъ 
при благословеніи жениха и невѣсты, предлагаемый 
заведеніемъ метахромотиніи Ракочій и К= съ цѣ
лію доставленія значительныхъ средствъ къ улуч
шенію духовныхъ училищъ, передать на обсужденіе 
епархіальнаго съѣзда при первомъ предстоящемъ 
его собраніи. 2) Объявленіе заведенія метахромоти
піи по настоящему предмету и 34 приложенныхъ ' 
симъ заведеніемъ печатныхъ записокъ препрово
дить къ -Редактору епархіальныхъ вѣдомостей, съ 
просьбою по напечатаніи въ оныхъ сего объявленія 
записки приложивъ къ тому № вѣдомостей, въ ко
торомъ будетъ отпечатано объявленіе, разослать по 
адресу настоятелямъ соборовъ и благочиннымъ цер
квей полоцкой епархіи, коимъ поставить въ обя
занность: на благочинническомъ съѣздѣ разсудить 
относительно введенія при церквахъ означенныхъ 
иконъ и объ этомъ составить актъ, съ передачею 
уполномоченному отъ духовенства для предъявленія 
епархіальному съѣзду. 12 марта 1876 г. № 1461.
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ОТЧЕТЪ

о суммѣ на призрѣніе бѣдныхъ духовнаго 
званія по полоцкой епархіи за 1875 годъ.

ПРИХОДЪ.

Оставалось отъ 1874 года . . . .

Къ тому поступило въ 1875 году:

1) Изъ зеведепныхъ при церквахъ кружекъ
2) Пожертвованій духовенства пзъ жалованья а

другихъ источниковъ ........................................
3) Пожертвованій: Преосвяіцеппаго Викторина,

Епископа Полоцкаго . 
Полоцкаго архіерейскаго до
ма . . .
Харьковскаго Епископа Сав
вы ........................................

4) Пзъ духовной копсисторіи штрафныхъ.
5) Процентовъ по билетамъ Государственнаго-

Банка ......................................................................
6) Пожертвованій пзъ остатковъ кладбищ^н.

скпхъ церквей .................................................
7) На раззоренныхъ отъ разныхъ случаевъ
8) Перечислено въ попечительскій капиталъ изъ 

остатковъ суммы на пособіе погорѣльцамъ.
9) 'Пожертвованій въ неприкосновенный капи

талъ ............................................................
10) Поступило 5°/« билетами Государственнаго 

Банка въ замѣнъ наличныхъ денегъ

Налич
ными 

деньга
ми.

Биле

Въ
 до

лг
ах

ъ и
 

|н
ед

ом
мк

нх
ъ.

|

тами,

р, К. Р. К. р. к.

47 61</» 19226 — — —

1524 223/. — — — —

1453 6 — — — —

100 — — — — —

50 — — ■— — —

300 __ __ — — —

100 20 — — —

790 52 — — — —

23 75 __ — — —

104 90'/» — — —

650 г* — — — —

426 4 — — — —

— — 1500 — — —

5580 31’/. 20726 — — —Итого въ приходѣ
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!’• К. р. К. р. к.

Выдано въ пособіе заштатнымъ свища н- 
поцерковнослужителямъ, ихъ вдовамъ и спро-
тамъ:

1) за 1873 годъ . , 189 — __ — —

2) за 1874 годъ- . 2147 98 — _
3) за 1875 годъ 4 — __ — _ ___

Выдано единовременныхъ пособій:
1) за 1874 годъ 13 — __ — — —

2) за 1875 годъ . 20 — ___ — —
3) Раззеренныьъ . 98 22'/з ___ — — __ !

Препровождене въ Государственный Банкъ въ
обмѣнъ на 5°/о билеты........................................ 1500 — __ — -----1

Выдано попечительской суммы для обмѣна ■
на 5 серій....................................................................... 250 —■ — ---- '

, При размѣнѣ на серіи уплочепо — 36 —• _
Уклонено страховыхъ за пересылку пособій . 14 20 —
На расходы по канцеляріи . , . . 169 62 — _ __

Итого въ расходѣ 4406 38*/» — — — —

За тѣмъ къ 1 января 1876 года въ остаткѣ:
Наличными ............................................................. 197 81 — — — —

Билетами....................................................................... — — 20726 __ _ —

Состоящими па сохраненіи у сотрудниковъ . 720 3</4 — __ — —

Серіями 5’...................................................................... 250 — — —
Па раззорепііыхъ отъ несчастныхъ случаевъ. 6 9 — — —

А всего , 1173 93‘/« 20726 — —

Донесеніе Его Преосвящепству членовъ ре- 
визіонн аго комитета по повѣркѣ отчета о сум
махъ полоцкаго епарх. Попечительства за 

1875 годъ.
На основаніи резолюціи Вашего Преосвящен
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ства, послѣдовавшей на докладѣ полоцкаго епархі
альнаго Попечительства отъ 12 Февраля 1876 года 
за № 77, нами 8 сего марта произведена повѣрка 
денежной отчетности Попечительства за минувшій 
1875 годъ и, по повѣркѣ, оказалось: отчетъ о по
печительскихъ суммахъ составленъ правильно и во 
всемъ согласно съ приходорасходными книгами; 
приходорасходныя книги ведены своевременно и вѣр
но, страничные и мѣсячные итоги выведены правиль
но; расходъ денегъ производится по журнальнымъ 
постановленіямъ Попечительства, съ утвержденія 
Вашего Преосвященства; подъ каждою статьею 
расхода денегъ имѣются росписки получателей; рос
писокъ, возбуждающихъ сомнѣніе, не усмотрѣно; 
значущійся по книгѣ остатокъ суммы, ко дню ре
визіи—къ 8 числу марта найдены нами на лицо, подъ 
замкомъ и печатью въ ящикѣ, хранящемся въ кладо
вой полоцкой духовной консисторіи. Такъ какъ при 
повѣркѣ отчетности въ попечительскихъ суммахъ зло
употребленій не усмотрѣно и въ веденіи приходо- 
расходныхъ книгъ соблюдался требуемый порядокъ, 
то нами засвидѣтельствованы какъ упомянутый от
четъ, извлеченіе изъ онаго и списокъ Государствен
нымъ Банковымъ билетамъ, находящимся въ кассѣ 
полоцкаго епархіальнаго Попечительства, такъ и 
самыя приходорасходныя книги за 1875 годъ.

О вышеизложенномъ долгомъ поставляемъ 
благопочтительнѣйше донести Вашему Преосвящен
ству.
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Г. Товарищъ сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора 
въ отношеніи 4 октября 1875 г. за № 9049 на имя 
Его Преосвященства изъяснилъ слѣдующее:

Имѣю честь препроводить при семъ къ Ваше
му Преосвященству, для зависящихъ съ Вашей 
стороны распоряженій, выписку съ утвержденнаго 
Святѣйшимъ Синодомъ, означеннаго на оборотѣ 
сего, заключенія Хозяйственнаго Управленія отъ 
І7 Августа 1875 года за № 80 о содѣйствіи епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ къ распространенію по церк
вамъ издаваемыхъ въ заведеніи метахромотипіи 
Ракочій и К°7 лицевыхъ святцевъ по одобреннымъ 
Святѣйшимъ Синодомъ рисункамъ Академика Соли- 
цева и иконы двунадесятыхъ праздниковъ.

ВЫПИСКА.
Владѣльцы заведенія Метахромотипіи Ракочій 

и К” обратились съ просьбою о содѣйствіи имъ 
къ распространенію изготовляемыхъ въ ихъ заве
деніи по одобреннымъ Святѣйшимъ Синодомъ рисун
камъ въ улучшенномъ видѣ лицевыхъ святцевъ и 
иконы двунадесятыхъ празниковъ, заявивъ свое 
желаніе уступить эти иконы для церквей за умень
шенную цѣну противъ той, какая означена въ прейс
курантѣ ихъ издѣлій, именно: Святцы, состоящіе 
изъ 48-ми иконі (5—6 вер.), на холстѣ съ прос
тымъ фономъ за 36 руб., вмѣсто 48 руб., а икону 
двунадесятыхъ праздниковъ (10—12 верш.) по 5 р. 
50 коп., вмѣсто 8 руб., и кромѣ того для бѣдныхъ 
церквей, по удостовѣренію мѣстныхъ духовныхъ 
властей, подъ наблюденіемъ духовныхъ Консисто-
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рій, можетъ быть сдѣлана разсрочка въ платежѣ 
за эти иконы денегъ по мѣрѣ надобности отъ од 
наго года до двухъ лѣтъ.

Принимая по вниманіе, что предлагаемая Гг. 
Ракочій и К2. въ заявленіи ихъ цѣна по 36 руб. 
за экземпляръ лицевыхъ святцевъ, а иконы двуна
десятыхъ праздниковъ по 5 руб. 50коп., представ
ляется весьма умѣренною, Хозяйственное Управле
ніе, въ видахъ поддержки сказаннаго заведенія, по
лагало бы: предложить епархіальнымъ преосвящен
нымъ рекомендовать, съ объясненіемъ предлагае
мыхъ4 заведеніемъ условій, издавамые онымъ лице
вые свягцы и икону двунадесятыхъ праздниковъ 
принтамъ церквей во ввѣренныхъ имъ епархіяхъ, 
съ тѣмъ, чтобы принты, для церквей коихъ потре
буются лицевые святцы, или означенная икона, из
готовляемые заведеніемъ метахромотипіи, высылали 
къ назначенному, по усмотрѣнію епархіальнаго на
чальства, сроку на выписку ихъ деньги въ мѣст
ныя Консисторіи, а сіи послѣднія всѣ поступившія 
въ оныя деньги доставляли въ Хозяйственное Уп
равленіе, съ указан емъ для какихъ име но церк
вей требуются выписываемые святцы или икона; 
по мѣрѣ полученія въ Хозяйственномъ Управленіи 
денегъ сообщать наведенію метахромотипіи о вы
сылкѣ въ ту или другую Консисторію затребован
наго количества экземпляровъ святцевъ и иконы 
и затѣмъ, по предъявленіи заведеніемъ квитанціи 
объ отсылкѣ сказанныхъ экземпляровъ, уплачивать 
оному причитающіяся за эти экземпляры деньги.

Святѣйшій ■ Синодъ, не встрѣчая препятствій



- 284 -

къ приведенію изъясненнаго заключенія Хозяйст
веннаго Управленія въ исполненіе, опредѣленіемъ отъ 
27Августа' 18^5 года за № 80 постановилъ: предоста
вить Хозяйственному Управленію сдѣлать зависящія 
со стороны онаго распоряженія по сему предмету.

По сему предмету архипастырская Его Преос
вященства резолюція 10 ноября 1875 года послѣдо
вала таковая: „1, Отношеніе и выписку изъ зак- 

, люченія Хозяйственнаго Управленія отпечатать въ 
епарх. вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію всего духовенства. 
2, Настоятелямъ церквей, которыя нуждаются въ 
означенныхъ въ выпискѣ иконахъ, рекомендовать 
чрезъ тѣ же вѣдомости пріобрѣсти таковыя и къ 1 
числу будущаго марта выслать въ консисторію 
слѣдующія за нихъ деньги44.

Г. Товарищъ сѵнод. Оберъ-Прокурора въ отно
шеніи отъ 9 ноября 1875 года за № 10378 на имя 
Его Преосвященства изъяснилъ слѣдующее:

Секретарь Ея Величества увѣдомилъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, что Государыня 
Императрица, по внимательномъ разсмотрѣніи ико
ны двунадесятыхъ праздниковъ, изготовленной въ 
метахромотипическомъ заведеніи Ракочій и К2., изво
лила найти исполненіе иконы превосходнымъ.

Имѣя честь увѣдомить о семъ Ваше Преосвя
щенство, въ дополненіе къ отношенію отъ 4 минув
шаго октября за № -9049, долгомъ поставляю про
сить содѣйствія Вашего Преосвященства къ поддер



жанію и преуспѣянію этого замѣчательнаго въ сво
емъ родѣ предпріятія болѣе значительными заказа
ми.

На семъ резолюція Его Преосвященства пос
лѣдовала таковая: „Ноября 30. 1875. Напечатать въ 
епарх. вѣдомостяхъ 'цъ свѣдѣнію настоятелей мо
настырей и церквей и церковныхъ старостъ 
съ предложеніемъ имъ пріобрѣтать означенныя 
здѣсь иконы, гдѣ ихъ не имѣется, на монастырскій 
или церковный счетъ. ;

ИНОЕ1ІАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Донскаго епарх. Начальства—о подтвержденіи ду

ховнымъ слѣдователямъ, чтобы они отноистельно отвода 
свидѣтелей отъ присяжныхъ показаній и предъявленія под
судимымъ слѣдственныхъ дѣлъ руководствовались законами^ 
относящимися къ этимъ случаямъ.

Изъ слѣдственныхъ дѣлъ о противузаконныхъ 
поступкахъ священноцерковнослужителей донской 
епархіи, представляемыхъ духовными слѣдователя
ми въ донскую жонсисгорію, не рѣдко усматри
вается, что 1) подсудимые при слѣдствіяхъ отво
дятъ свидѣтелей отъ присяжныхъ показаній по та
кимъ причинамъ, которыя не имѣютъ основанія въ 
законѣ, и 2) слѣдователи, по производствѣ слѣд
ственныхъ гдѣлъ, не‘предъявляютъ ихъ подсуди
мымъ для прочтенія и подписанія по листамъ ихъ 
своего довольства или недовольства, а чрезъ это за
медляютъ ходъ дѣлъ и стѣсняютъ консисторію въ 
рѣшеніи оныхъ. Поэтому донская духовная коней- 



сторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, 
объявляетъ духовнымъ слѣдователямъ донской 
епархіи, чтобы они относительно отвода свидѣтелей 
отъ присяги и предъявленія произведенныхъ слѣд
ствій подсудимымъ непремѣнно руководствовались 
законами, относящимися къ этимъ предметамъ, 
именно: ст. 706, 707 и 708 уст. угол. Суд. и разъ
ясненіями къ нимъ Сената, и ст. 171 уст. дух, 
Консист.—

Въ статьяхъ этихъ изложено: уст. угол. судопр: 
ст. 706, „не допускаются къ свидѣтельству подъ 
мрисягою:

1) отлученные отъ церкви по приговору духов
наго суда;

2) малолѣтніе, недостигшіе четырнадцати лѣтъ, и
3) слабоумные, непонимающіе святости присяги. 
Спи 707: не допускаются къ свидѣтельству по,^ъ

присягою въ случаѣ предъявленія которою-либо 
изъ сторонъ отвода

1) лишенные по суду всѣхъ правъ состоянія 
или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лич
но и по состоянію имъ присвоенныхъ,

2) потерпѣвшее отъ преступленія лицо, хотя 
бы оно не участвовало въ дѣлѣ, а также мужъ или 
жена его, родственники по прямой линіи и родные 
его братья или сестры,

3) другіе по боковымъ линіямъ родственники 
какъ потерпѣвшаго лица, такъ и подсудимаго, въ 
третьей и четвертой степеняхъ, и свойственники— 
обѣихъ сторонъ въ первыхъ двухъ степеняхъ;
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4) состоящіе съ участвующими въ дѣлѣ лица
ми въ особенныхъ отношеніяхъ; или по усыновле
нію, или по опекѣ, или по управленію однимъ изъ 
нихъ дѣлами другаго, а также имѣющіе тяжбу съ 
кѣмъ либо изъ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, и

5) Евреи-по дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣр
цевъ, принявшихъ христіанскую вѣру, и расколь
ники— по дѣламъ лицъ, обратившихся изъ раско
ла въ православіе.

Разъясненія къ ней Сената.
1) пунктъ 2-й статьи 707 уст. угол. суд. не 

можетъ быть примѣняемъ къ лицамъ объявившимъ 
о преступленіи, но не потерпѣвшимъ отъ него ни 
какого вреда. (Рѣш. У. К. Д. С. 1868 года № 308;)

2) лицо, объявившее о преступленіи, объяви
тель, какъ оно названо въ законѣ (307 ст. уст. 
угол. суд.), не можетъ быть приравниваемо къ тѣмъ 
лицамъ, которыя имѣютъ тяяібу съ подсудимымъ 
(707 ст. п. 4) т. е. состоятъ съ нимъ во враждеб
ныхъ отношеніяхъ по имуществу (Рѣш. У. К. Д. 
С. 1868 года <N2 308)

3) отношенія служебныя подъ дѣйствіе 4-го 
пункта 707 ст. угол. суд. подводимы быть не мо
гутъ. Рѣш. У. К. Д. С. 1867 года № 536)

4) Если по одному и тому же дѣлу преданы 
суду нѣсколько подсудимыхъ, то подсудимые, обви
няемые въ совершеніи одного преступленія и не— 
прикосновенные къ другому, могутъ быть спроше
ны по сему дѣлу въ качествѣ свидѣтелей подъ при
сягою. (Рѣш. У. К. Д. С. 1867 года «М» 569)



Ст. 708: не допускаются къ свидѣтельству 
подъ присягою, по отводу подсудимаго, наслѣдни
ки его, въ какой бы. степени родства они ни со
стояли съ нимъ, когда онъ судился за преступле
ніе, разрушающее всѣ права состоянія.

Уст. дух. консист. 171: подсудимымъ и прико
сновеннымъ къ дѣлу предоставляется произведен
ное на мѣстѣ изслѣдованіе прочитывать, подписы
вать по листамъ, и вь подписи объяснять, доволь
ны ли они слѣдствіемъ, и буде не довольны, то въ 
чемъ именно1*.

Екатеринославская духовная консисторія слу
шали: рапортъ благочиннаго екатеринославскихъ 
градскихъ церквей, протоіерея Косьмы Михалевича, 
отъ 17 ноября 1875 года за № 216, съ представле
ніемъ рапорта священника екатеринославской ус
пенской церкви Пантелеймона Патенкова, которымъ 
послѣдній проситъ разъяснить ему: 1) можно-ли 
безъ согласія служащихъ въ арестантской церкви 
священниковъ, но съ дозволенія и по приглашенію 
Начальника арестантской роты, совершать браковѣн
чаніе, отпѣваніе и другія требы для своихъ прихожанъ? 
2) могутъ-ли временно проживающіе въ городахъ 
вѣнчаться въ какой угодно церкви, или они должны 
подчиняться существующему въ городѣ Екатерино
славѣ для коренныхъ прихожанъ обычаю,—вѣн
чаться въ той церкви, въ приходѣ которой нахо- 
тится временная квартира невѣсты? и 3) какими 
руководствоваться правилами, или какое употреб- 



лить средство дли того, чтобы чужеприходные об
маномъ не пробирались для повѣнчанія въ ихъ церковь. 
Приказали и Его Преосвященство 23 Февраля 
утвердилъ: въ виду возбужденныхъ священникомъ 
Пантелеймономъ Патепковымъ вопросовъ относи
тельно совершенія приходскими священниками требъ 
для своихъ прихожанъ въ церкви при арестантскомъ 
исправительномъ отдѣленіи, и относительно брако
вѣнчанія лицъ, принадлежащихъ къ разнымъ при
ходамъ, дать знать духовенству екатеринославскОй 
епархіи циркулярнымъ указомъ чрезъ припечатаніе 
въ екатер и но славскихъ епархіальныхъ вѣдомос
тяхъ: 1) каждый священникъ, имѣющій свою при
ходскую церковь для требоисправленій, можетъ со
вершить, въ случаѣ крайней нужды, нѣкоторыя 
требы для Своихъ прихожанъ въ церкви чужаго при
хода не иначе, какъ съ согласія настоятеля и оче
реднаго священника той церкви; въ Церкви кладби
щенской могутъ быть отпѣваемы, съ согласія нас
тоятеля кладбищенской церкви, тѣла^умершихъ изъ 
разныхъ приходовъ. Что касается другихъ безпри
ходныхъ церквей,—какъ-то: церквей при тюрем
ныхъ замкахъ, при арестантскихъ исправительныхъ 
отдѣленіяхъ, при богоугодныхъ заведеніяхъ, при 
учебно-воспитательныхъ заведеніяхъ и проч.,—то во 
всѣхъ сихъ церквахъ приходскіе священники не дол
жны исправлять требъ для своихъ прихожанъ, безъ 
особаго на то разрѣшенія епархіальнаго Начальства, 
а равно и настоятели безприходныхъ церквей не 
должны совершать требоисправленій въ своей цер
кви для лицъ чужеприходныхъ; 2) существующій 
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въ екатеринославской епархіи обычай—вѣнчать бра
ки въ приходской церкви невѣсты—не можетъ и не 
долженъ быть обязателенъ для лицъ временно-про
живающихъ, если они пожелаютъ вѣнчаться въ при» 
ходской церкви жениха,— тѣмъ болѣе, что и по 
смыслу 25 ст. X т- св. зак. (изд. 1857 г.) браки 
лицъ, принадлежащихъ къ разнымъ приходамъ, 
должны быть совершаемы преимущественно въ при
ходской церкви жениха; 3) такъ какъ брайи счита
ются сомнительными, если вѣнчаются не въ при
ходской церкви жениха или невѣсты; то отъ совер
шенія такихъ браковъ священно и-церковнослужи- 
тели должны устранять себя, и при этомъ совер
шенно не должны вѣнчать, безъ разрѣшенія мѣст
ныхъ приходскихъ священниковъ, такихъ лицъ 
екатеринославской губерніи, которыя могли быть по
вѣнчаны въ приходской церкви жениха или невѣс
ты и 4^ такъ какъ количество и личный составъ 
прихожанъ каждой церкви опредѣляются исповѣдны
ми росписями каждой церкви: то женихъ и невѣс
та, временно-проживающія въ приходѣ извѣстной 
церкви, не могутъ считаться прихожанами той цер
кви, въ приходѣ которой они проживаютъ, если 
онѣ и родители ихъ никогда не показывались по 
исповѣднымъ росписямъ той церкви, въ приходѣ 
которой они проживаютъ.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
По ходатайству г. директора народныхъ училищъ 

витебской губерніи, протоіерею нищанской церкви 
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Іоанну Яцкевичу и священнику езерійской себ. у. 
церкви Никанору Спасскому, за отличное усердіе по 
преподаванію закона Божія, объявлена архипастырская 
признательность.

Командированы протоіерей освейской дрис. у. цер- 
Андрей Альбицкііі къ исправленію должности насто
ятеля рѣжицкаго собора и пономарь лепельскаго 
собора Иванъ Лузгинъ къ таковой же должности въ 
витебскую рынково-воскрес. церковь.

Рѣжицкій соборъ и ильзенбергская церковь ос
тавлены по прежнему въ завѣдываніи рѣжицкаго 
благочиннаго.

Протоіерей Василій Волковъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности витебскаго градскаго благо- 
чиннаю; а на его мѣсто благочиннымъ назначенъ 
протоіерей Іосифъ Хруцкій.

Перемѣщены священники старозамшанской пол. 
уѣзда церкви Іаковъ Медвіьдковъ и могилыіянской себ. 
уѣзда церкви Василій Соколовъ одинъ на мѣсто дру
гаго, причетники бѣльской пол. у. церкви Николай 
Кудрявцевъ въ с. Прудинки дрис. у., бононьской пол. 
уѣзда церкви Прокопій Савиццій въ с. Бѣлое, город. 
уѣзда церквей вышедской Левъ Ласскій и войхан- 
ской СтеФанъ Нарбутъ одинъ на мѣсто другаго.

Допущенъ къ исправленію причетн. должности при 
церкви богоуг. заведеній г. Витебска отст. Фельд
шеръ Флоръ Стратониковъ. ’

Уволены въ заштатъ причетники прудин. церкви 
Іуліанъ Войткевичь и церкви вит. богоуг. заведеній 
Левъ Дьяченко.
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Умерли: дьячекъ росицкой дрис. у. церкви Ан
тоній Орловскій (7 Февр.) и просфорня усмынской 
вел. у. церкви Екатерина Звѣрева (26 Февраля).



ОТДѢЛЪ ІІМФФНІЩЛЬНЫИ.

Христолюбивымъ рабамъ Божіимъ русскимъ 
людямъ, именующимся старообрядцами ѳедо- 
сѣевскаго толка и живущимъ въ рѣжиц- 

комъ уѣздѣ-

Миръ вамъ, рабы Божіи\

Желаю Валтъ Осіъхъ лишстеіі божіихъ и, наипаче Всего, 
ЪцшеВнаго спасенія.

Въ маѣ мѣсяцѣ прошлаго года я былъ въ ва
шемъ городѣ, Рѣжицѣ; приглашалъ къ себѣ ва
шихъ старцевъ, наставниковъ, и имѣлъ съ ними про
должительную бесѣду.

Я говорилъ съ вашими старцами о Богѣ,— 
Отцѣ, Сынѣ Божіемъ и о Святомъ Духѣ; я гово
рилъ съ ними о святыхъ седми Таинствахъ Церкви; 
я говорилъ имъ о всѣхъ догматахъ православной 
вѣры. И они, ваши старцы—наставники, сказали 
мнѣ, при многихъ свидѣтеляхъ, что въ словахъ 
моихъ не находятъ ни какой ереси, что и сами они 
вѣруютъ такъ-же.

Потомъ я говорилъ вашимъ старцамъ настав
никамъ, что одна вѣра не спасетъ насъ,—что и бѣ
сы вѣруютъ и трепещутъ, но имъ уготована геенна; 
что для спасенія, кромѣ вѣры правой, необходимы 
и дѣла добрыя; что вѣра безъ дѣлъ, какъ душа безъ тѣ
ла, мертва есть (Іаков. 2 гл. ст. 26). Я говорилъ 
имъ, какимъ дѣламъ учитъ св. православная Цер- 
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ковъ. Я говорилъ имъ о десяти заповѣдяхъ ветха
го завѣта и о блаясенствахъ евангельскихъ. Я гово
рилъ имъ и о томъ, какъ христіане должны яшть 
въ семействахъ своихъ: чтобы родители воспиты
вали дѣтей своихъ въ благочестіи; чтобы дѣти по
читали родителей своихъ; чтобы муясья не били 
женъ своихъ; чтобы христіане никого не обижали, 
не обманывали, не прелюбодѣйствовали, не пьян
ствовали, не воровали, не разбойничали. И это 
ученіе св. православной Церкви ваши старцы—на
ставники не похулили, а одобрили. Значитъ, ска
залъ я имъ: вѣра у насъ одна; ученіе о добрыхъ 
дѣлахъ Одно; языкъ у насъ одинъ—русскій языкъ; 
Царь у насъ одинъ—Отецъ нашъ, православный 
Государь. По этому всѣмъ намъ, русскимъ людямъ, 
должно и молиться вкупѣ, въ однихъ и тѣхъ яіё свя
тыхъ церквахъ Божіихъ, чтобы всѣмъ намъ со
ставлять, какъ бы, одно ^еликое семейство подъ 
державою Всемилостивѣйшаго Царя и Государя на
шего Александра Николаевича; чгобы всѣмъ намъ еди
нымъ сердцемъ и едиными усты славити и воспѣваніи все
честное и великолѣпое имя Божіе., Отца и Сына и Свя
таго Духа.

Тогда ваши старцы указали мнѣ на нѣкоторые 
церковные обряды, какъ будто, разные съ вашими 
обрядами. На это я имъ замѣтилъ, что объ этомъ, 
равно и о книжномъ исправленіи, они не одинъ 
разъ уже разсуждали съ о. Игуменомъ Павломъ 
Прусскимъ, и пришли къ согласію, что ни въ обря
дахъ, ни въ книгахъ, содержимыхъ православною 
Церковію, никакой ереси нѣтъ. И они, ваши стар-
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цы и наставники, сказали мнѣ: Правда'. и объ этомъ 
не слѣдуетъ больше разсуждать.

II такъ, видите, сказалъ я вашимъ наставни
камъ: когда мы чуждались другъ—друга; тогда ду
мали, что у насъ разныя вѣры; тогда вы думали, 
что въ Церкви есть ереси. А когда мы объяснилися 
между собою; когда потолковали и разсудили о вѣ
рѣ и о Церкви, на основаніи книгъ Божественныхъ:- 
тогда оказалось, что вѣра у насъ одна, и никакой ереси 
въ православной Церкви не имѣется.

Если бы, —говорилъ я потомъ старикамъ ва
шимъ,— какой нибудь мореходецъ или путеше
ственникъ, зашедши въ чужую землю, остался 
жить тамъ; потомъ познакомившись съ туземны
ми жителями, узналъ что нѣкоторые изъ нихъ тѣ- 
же содержатъ догматы, какъ и онъ,—тѣ же почи
таютъ заповѣди, какъ и онъ,—тому же вѣруютъ 
Евангелію, какъ и онъ, что ереси у нихъ никакой 
нѣтъ. Тогда не соединился ли бы и онъ съ ними 
вѣрою, и не сталъ ли бы ходить въ ихъ церкви для 
Богомоленія? Такъ и ваши предки, сказалъ я ва
шимъ наставникамъ, переселившіеся нѣкогда сюда, 
въ чужую,—тогда еще польскую,—страну, сначала 
видѣли около себя только иновѣрныхъ, латинцевъ и 
лютеранъ; но вотъ вы теперь, благодареніе Господу, 
видите около себя людей православныхъ, видите 
церкви Божіи, въ которыхъ ни какихъ ересей не 
проповѣдуется. Какъ же вамъ не соединиться те
перь въ вѣрѣ съ православными? Какъ не захотѣть 
посѣщать св. церквей Божіихъ?
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Надобно объ этомъ подумать, отвѣчали мнѣ 
ваши старцы.

Такъ, подумайте, сказалъ я имъ. Церковь—дѣ
ло великое! Безъ Церкви не возможно спасеніе. Какъ 
при Ноѣ спаслись отъ потопа только тѣ, которые 
были съ нимъ въ ковчегѣ: такъ и теперь спасутся 
отъ ада только тѣ, которые принадлежатъ къ Цер 
кви.- Кому Церковь не мать,—учитъ святый Кипріанъ 
священномученикъ,—тому Боѣ не Отецъ. — Подумай
те, добрые старцы, объ этомъ столь важномъ дѣлѣ. 
Разсудите о семъ еъ вашими прихожанами, съ ва
шими чадами духовными, Они, ваши дѣти духовные, 
думаютъ, что вы умолите Бога за грѣхи ихъ; они 
думаютъ, что вы можете разрѣшать ихъ отъ грѣ
ховъ ихъ. Но сами вы вѣрите ли сему? Признаете 
ли, что вы имѣете власть разрѣшать грѣхи? Кому, 
по ученію св. Іоанна Златоустаго, ()«//« эта великая 
власть, которой не имѣютъ и св. Ангелы?! И кто вамъ 
далъ эту власть? Подумайте, старцы, о спасеніи 
душъ собственныхъ, и о спасеніи душъ, которыя 
вы взялись вести ко спасенію/ Нѣтъ для насъ ни
чего дороже души. Кая польза человѣку, аще міръ весь 
пріобрящетъ, душу, же свою отщетитъ (Марк. 8 гл. 
36 ст.).? Вступите же, старцы, сами и приведите 
съ собою и всѣхъ чадъ вашихъ духовныхъ на ис
тинный путь ко спасенію, который есть только 
одинъ, который указываетъ св. Церковь православ
ная.—Тѣмъ и кончилась наша бесѣда съ вашими 
наставниками въ г. Рѣжицѣ, въ домѣ почтеннаго 
Луки Ивановича Масляникова.

Всѣ они, ващи наставники, показались мнѣ
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старцами простыми и кроткими, кромѣ Исаака 
Александрова, который, будучи изъ евреевъ, 
оказался человѣкомъ хитрымъ, но мало пони
мающимъ св. вѣру Христову. На вопросъ мой, 
какое онъ имѣетъ понятіе о Богѣ? Богъ есть 
огонь, отвѣтилъ онъ, такъ что всѣ прочіе 
старцы ваши укорили его за отвѣтъ такой; по
томъ онъ, Исаакъ Александровъ, не могъ правиль
но пр читать даже первой заповѣди закона Божія. 
II такіе-то хитрые и слѣпые люди,—каковъ Исаакъ 
Александровъ,—берутся руководить васъ ко спа
сенію! Подумайте, куда такіе слѣпцы и хитрецы 
могутъ завести васъ?! - (Матѳ. 15 гл. 14 стх.)

Ваши старцы п наставники простились со 
мною мирно. Они обѣщались мнѣ подумать и по
разсудить съ своими прихожанами обо всемъ, 
что я говорилъ имъ. Но вотъ прошелъ уже почти 
годъ послѣ моей бесѣды съ вашими старцами. Не 
знаю, пересказали ли они вамъ все, что отъ меня 
слышали? Разсуждали ли они съ вами о томъ, что 
внѣ Церкви Божіей, нельзя спастися; что безъ при
чащенія, какъ безъ крещенія, не войдешь въ царствіе 
небесное (Іоан. 3 гл. 5 ст. Матѳ. 26 гл. 26 сг. 
Іоан. 6 гл. 43—63 ст. 1 Коринѳ. 11 гл. 26 ст. Лук. 
22 гл. 19 ст.); что надобно вамъ, въ вашихъ селеніяхъ, 
устроить церкви православныя, съ законными свя
щенниками, которые имѣли бы право,—даруемое 
имъ отъ Бога при хиротоніи,-разрѣшать васъ 
отъ грѣховъ вашихъ, и совершать для васъ всѣ 
другія святыя Таинства?

Жаль мнѣ васъ, люди добрые! Болитъ о васъ 
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мое архипастырское сердце. Вы, какъ овцы заблуд
шія, во времена темныя отбившіяся отъ стада сво
его, и теперь блуждаете, не имѣя законныхъ па
стырей.

Мытари и любодѣйцы варяютъ вы въ царствіи Бо
жіемъ (Матѳ. 21 гл. 31 ст.), говорилъ нѣкогда Гос*  
подь Фарисеямъ и книжникамъ. Такъ и я вамъ ска
жу,—смотрите: язычники—Чуваши, Черемиссы, Тата
ры просвѣщаются нынѣ свѣтомъ Христовымъ; Бу
ряты, Чукчи, Гиляки, и другіе сибирскіе инородцы 
обращаются въ вѣру православную; даже Японцы, 
Китайцы и другіе народы, прежде не вѣдавшіе Бога 
истиннаго, нынѣ крестятся и дѣлаются членами на
шей св. православной Церкви. Не говорю уже о 
бывшихъ русскихъ Уніатахъ, которые всѣ уже оста
вили папу римскаго, и всѣ латинскія заблужденія, 
и подчинились св. Всероссійскому Сѵноду. Вы слы
шали, конечно, что старообрядцы поповской секты, 
сознавая, что церковь безъ архіереевъ быть не мо 
жетъ, —потому что Епископъ въ Церкви, какъ учатъ 
Вогомудрые Отцы,—тоже, что солнце въ мірѣ,*) — 
такъ они поповцы учредили у себя архіерейскій 
чинъ; но многіе благоразумные архіереи ихъ, со
знавши, что архіерейство ихъ незаконное, что пре- 
лазяй инудѣ тать есть и разбойникъ (Іоан. 10 гл. 1 
стх.), отказались отъ сего архіерейства и согла

*) «Епископъ столько-;ке пеобходпмъ для церкви, сколько дыханіе 
ддя человѣка, солнце для міра» (Посл. В. Патр, о пр. вѣрѣ, членъ 10).— 
Или: «Епивконъ въ церкви, а церковь въ Епископъ, и кто не въ общеніи 
съ Епископомъ, тотъ и не въ церкви» пишетъ св. Кипріанъ (писм. 64).
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сились лучше быть простыми иноками, только бы 
принадлежать къ св. православной Церкви. Многіе 
уже нынѣ и Англичане и Нѣмцы и Американцы при
знаютъ Церковь православную истинною Церковію 
Христовою, и отрекаются отъ своихъ ересей. А 
вы, люди русскіе, произшедшіе отъ корени православ
наго, и живете еще въ разобщеніи съ матерію сво
ею, Церковію православною; содержите еще не од
но исповѣданіе со Всемилостивѣйшимъ Государемъ 
нашимъ, Царемъ Александромъ Николасви-
4 е м ъ!

Люди темные натолковали вамъ, будто въ Цер
кви православной, отъ лѣтъ патріарха Никона, цар
ствуетъ антихристъ. Боже мой, какая хула на цер
ковь Божію! Антихристъ будетъ истреблять крестъ 
Христовъ; а мы почитаемъ и лобызаемъ его. Ан
тихристъ будетъ гнать и мучить вѣрующихъ во 
Христа; а мы распространяемъ вѣру Христіанскую, 
въ чужихъ земляхъ, между невѣрующими. Анти
христъ будетъ запрещать читать Христово Евангеліе; 
а мы заботимся о томъ, чтобы каждый имѣлъ у 
себя эту св. книгу. Антихристъ будетъ царство
вать только три года съ половиною (Апокал. 13 гл.
5 ст.), за тѣмъ придетъ Христосъ Господь и убіетъ 
ею духомъ устъ своихъ (2 Солун. 2 гл. 8 ст.), и пос
лѣдуетъ кончина міра; а отъ патріарха Нико
на прощло уже болѣе двухъ сотъ лѣтъ. Не страш
ный ли грѣхъ, послѣ этого, хулить св. Церковь Бо
жію? ІІокайтеся, люди добрые, въ этомъ страшномъ 
грѣхѣ, и впредь не грѣшите такъ.

Покайтеся, говорю. Велика бываетъ радость на 
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небесахъ и объ одномъ грѣшникѣ покаявшемся (Лук. 15 
гл. 10 стх.) Но во сколько же разъ увеличи
лась бы эта радость святыхъ небожителей, если 
бы всѣ вы, и съ супругами своими и съ дѣтьми 
своими, возсоединились съ церковію Божіею?! Тогда 
святые угодники Божіи, въ своей великой радости 
о васъ, умолили бы Господа о прощеніи вамъ всѣхъ 
грѣховъ вашихъ, отъ юности вами содѣянныхъ; 
умолили бы Господа и . не о васъ только, по и о 
спасеніи душъ всѣхъ вашихъ родителей, всѣхъ ва
шихъ предковъ, отступившихъ отъ Церкви Божіей, по 
невѣдѣнію. Какъ земные цари,--когда люди мятеж
ные и непокорные покаряются,—объявляютъ всеоб
щее помилованіе: такъ и Господь нашъ, Царь не
бесный, когда вы перестанете упорствовать противъ 
св. Церкви Его, всѣмъ вамъ и всѣмъ, прежде отшед- 
шимъ отцамъ и братіямъ вашимъ, явитъ великую ми
лость Свою!

Желалъ бы я и самъ еще посѣтить васъ, 
посмотрѣть на васъ, какъ вы живете, лично по
бесѣдовать съ вами о святости Церкви православ
ной. Но теперь не могу пріѣхать къ вамъ: теперь 
такіе дни, въ которые отлучки для архіерея неудоб
ны. Вмѣсто себя посылаю къ вамъ о. Константина 
Голубова, который хорошо знаетъ всѣ ваши обы
чаи, потому что онъ вышелъ изъ вашего общества; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ хорошо понимаетъ и вѣру 
православную, потому что отъ юности своей непре
станно занимается чтеніемъ и изученіемъ книгъ 
Божественныхъ. Примите его съ любовію о Госпо
дѣ; послушайте его со вниманіемъ и побесѣдуйте 
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съ нимъ искренно, какъ съ человѣкомъ своимъ, 
который сердечно любитъ васъ, какъ земляковъ 
своихъ, и усердно молится Богу о васъ. Не спорь
те о мелкихъ разностяхъ, на примѣръ, о томъ, 
что въ старопечатныхъ книгахъ написано „во вѣки 
вѣкомъ^, а въ новоисправленныхъ „во втьки вѣковъ^ и 
о тому подобныхъ.

Помните, что буква убиваетъ, а духъ животворитъ 
(2 Корине. 3 гл. 6 стх. ). Лучше спросите его, о. 
Константина, и другихъ православныхъ, которые бу
дутъ съ нимъ, о томъ, какіе догматы вѣры и какія 
заповѣди о дѣлахъ содержитъ православная Церковь? 
И услышавши сами, что въ православной Церкви 
нѣтъ никакой ереси, спѣшите безсумнительно и без
боязненно соединиться съ Нею.

И какъ бы вы были счастливы тогда! Весь 
край вашъ тогда преобразился бы. Тогда у васъ, въ 
большихъ селеніяхъ, или гдѣ вы укажете, устроились 
бы церкви Божіи, во славу Божію, съ куполами и кре
стами блестящими; тогда раздались бы у васъ и ра
достные звуки колокольные;тогда для васъ посвящены 
бы были іереи законные, и изъ вашихъ нынѣшнихъ 
чтецовъ и пѣвцовъ достойнѣйшіе причислены бы 
были къ клиру освященному; тогда у васъ было бы не 
крещеніе только, но и св. мѵропомазаніе, не одно исповѣ
даніе, но и отпущеніе грѣховъ и св. причащеніе; тогда 
браки ваши были бы тверды, потому что совершались 
бы въ церквахъ Божіихъ о Господѣ, а еже Богъ сочета, 
человѣкъ да не разлучаетъ (Марк. 10 гл. 9 стх.); тогда 
не было бы у васъ развратнаго блуженія, и дѣти 
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ваши, которые для родителей всего милѣе и доро
же, считались бы уже вашими законными дѣтьми. 
Люди добрые! Подумайте: какое счастіе ожидаетъ 
васъ отъ соединенія съ св. православною Церковію? 
Страна ваша,—прежде польская и нѣмецкая, —сдѣ
лалась бы вполнѣ русскою, православною страною. 
Тогда, быть можетъ, и самые сосѣди ваши, люте
ране и католики, смотря на устроеніе у васъ св. цер
квей Божіихъ, болѣе бы стали уважать св. вѣру 
православную; и такъ, спасая себя, вы и другимъ ука
зали бы путь ко спасенію.

Спѣшите же, добрые русскіе люди, соединиться 
съ церковію Божіею, чтобы быть всѣмъ намъ од
ной вѣры съ нашимъ Великимъ Государемъ, любя
щимъ всѣхъ насъ такъ, какъ отецъ любитъ дѣтей 
своихъ! Разсуждайте между собою объ этомъ; от
бирайте голоса, дѣлайте подписки, представляйте 
ихъ старшинамъ, мировымъ посредникамъ, и обо 
всемъ этомъ доведено будетъ, чрезъ св. Сѵнодъ, 
до Великаго Государя нашего; и обрадуете вы 
этимъ сердце Царево, и обрадуется, услышавъ объ 
этомъ весь русскій, православный народъ; и будете 
вы вездѣ, ходя для вашихъ промысловъ, по всей 
великой, русской землѣ, какъ свои люди, какъ братья 
по вѣрѣ всѣмъ русскимъ, православнымъ людямъ.

Буду ждать отъ васъ отвѣта, на это мое къ 
вамъ, изъ сердца излившееся, воззваніе.

Буду молиться Господу Богу за васъ, чтобы 
Онъ, благодатію Своею, смягчилъ сердца ваши и 
отверзъ ихъ къ принятію сего къ вамъ слова моего.



Пребываю любящій васъ, со болѣзнующій о васъ, 
искренно, отъ всего сердца, желающій спасенія ду
шамъ вашимъ,

рожіею милостію, рикторинъ рпископъ 
ролоцкій и ритевскій.

Г. Витег.скъ,
Въ день Благовѣщенія, 

25 марта 1876 г.

въ день рожденія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВШИВА ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Вся Мнѣ предана суть Отцемъ 
Моимъ. Матѳ. 11, 27.

Это предъявленіе всевластныхъ правъ выска
зано Учителемъ Іисусомъ, по человѣчеству бѣднымъ 
потомкомъ Давида, сыномъ Маріи изъ Назарета. 
Тотъ же Іисусъ въ другихъ случаяхъ объявлялъ 
Себя Искупителемъ людей, Христомъ, Сыномъ Бо
жіимъ и Богомъ. Соотечественники Его, слыша та
кія заявленія, ругались надъ ІІимъ, называя Его 
неистовымъ, самаряниномъ, бѣсноватымъ, не разъ 
даже покушались за такое по ихъ мнѣнію богохуль
ство побить Его камнями. Прошло три съ неболь
шимъ года послѣ того, какъ Учитель Іисусъ сталъ 
извѣстенъ въ Іудеѣ: архіереи и старѣйшины іу
дейскіе признали Его достойнымъ смерти, схватили
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и предали римскому прокуратору; Іисусъ распятъ 
и умеръ на крестѣ; бѣдные и не ученые послѣдо
ватели Его разсѣялись.... Кажется, на этомъ бы 
слѣдовало всему кончиться: оставалось только вра
гамъ Іисусовымъ повторять вездѣ, всѣмъ и каж
дому, что Іисусъ не имѣлъ никакото основанія на
зывать Себя Сыномъ Божіимъ и Богомъ, Которо
му все предано Отцемъ Небеснымъ.

Но не то оказалось на самомъ дѣлѣ. Кажущій
ся конецъ въ сущности былъ только началомъ. Чрезъ 
пятдееятъ дней послѣ смерти Іисуса, робкіе и бѣд
ные ученики Его объявляютъ всенародно, что Іисусъ-- 
Богъ, что Онъ воскресъ, что о имени Его дарует
ся спасеніе всѣмъ вѣрующимъ въ Него: и словамъ 
ихъ вѣруютъ тысячи, вѣруютъ мудрецы, кильные, 
знатные; общество преданныхъ Іисусу постепенно 
растетъ и укрѣпляется. Напрасно старѣйшины Іу
дейскіе силятся остановить и погасить дѣло: гоне
нія и убійства не помогаютъ; бѣдные рыбари ока
зываются сильнѣйшими ловцами человѣковъ и такъ 

• широко раскидываютъ свои сѣти, что уже власть 
старѣйшинъ оказывается безсильною къ преслѣдо*  
ванію ихъ. На поклонниковъ Іисуса поднимаются за
тѣмъ гоненія отъ язычниковъ и продолжаются три
ста лѣтъ: несчетныя тысячи христіанъ мужественно 
идутъ на смерть; со стороны гонителей истощены 
были всѣ средства къ уничтоженію христіанства; 
но проходятъ эти триста лѣтъ—вѣра въ Іисуса, внѣ 
всякихъ человѣческихъ разсчетовъ, признается гос
подствующею въ римской Имперіи, и именно пото
му, что поклонниками Іисуса оказывается наполнен-
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нымъ все, и правительственныя учрежденія, и суды, 
и войско, и школы, и города, и веси... Проходитъ 
затѣмъ много вѣковъ въ жизни человѣчества,— 
много испытаній, много потрясеній, много соблаз
новъ, лжи и всяческихъ золъ и бѣдъ несутъ съ 
собою эти вѣка: но общество поклонниковъ Іисуса 
постепенно растетъ; въ настоящее время уже луч
шая часть обитателей земли оказываются послѣдо
вателями Христа. И нѣтъ сомнѣнія, что рано или 
поздо вѣра Христова, по Его собственному проро
честву, распространится и утвердится во всѣхъ кон
цахъ земли и что такимъ образомъ слова Іисуса: 
вся ннѣ предана суть Отцемъ Моимъ, окончательно 
окажутся живою дѣйствительностію. Оторвавшійся 
отъ горы камень, который виденъ былъ во снѣ од
нимъ древнимъ царемъ, возрасъ уже въ такую ве
ликую гору, что покрытіе имъ всей земли представ
ляется и на простой взглядъ не только возможнымъ 
и естественнымъ, но и несомнѣннымъ.

На описанномъ нами явленіи въ жизни человѣ
чества, котораго отрицать никто не можетъ и ко
торое всѣмъ извѣстно, безъ сомнѣнія, каждый не 
разъ останавливался со вниманіемъ и изумленіемъ. 
Останавливаясь на этомъ явленіи въ настоящемъ 
случаѣ, мы не можемъ не видѣть въ немъ исполне
нія словъ Спасителя: вся мнѣ предана суть Отцемъ 
Моимъ,—не можемъ не признать, что всемогущая во
ля Божія, въ области свободной воли человѣческой, 
безъ стѣсненія человѣческихъ личностей, неизмѣнно 
выполняетъ Свое опредѣленіе о спасеніи всего че
ловѣчества.

20



Но, наблюдая дѣйствіе всемогущей воли Божі
ей въ жизни человѣческаго рода, мы вмѣстѣ съ 
тѣмъ не можемъ не усматривать и дѣйствій сво
бодной воли человѣческой, которая нерѣдко не толь
ко уклоняется отъ подчиненія волѣ Божіей, но и 
прямо противится ей. Множество мы видимъ без
конечно разнообразныхъ явленій этого рода въ жиз
ни какъ цѣлыхъ обществъ, такъ и отдѣльныхъ лич
ностей.

Всякое ученіе, принимаемое людьми, не вдругъ 
переходитъ въ жизнь, особенно въ жизйь цѣлыхъ 
обществъ: чтобы цѣлые народы прониклись учені
емъ и сдѣлали его непремѣннымъ правиломъ жиз
ни, потребны вѣка. Тоже должно сказать и объ 
ученіи Христа Спасителя. Отчасти по этой естес
твенной причинѣ, отчасти по вліянію разныхъ дру
гихъ дѣйствующихъ на общества причинъ и силъ, 
жизнь обществъ и народовъ христіанскихъ пред
ставляла и представляетъ въ себѣ много несообраз
наго съ ученіемъ Христовымъ. Во внѣшнихъ вза
имныхъ отношеніяхъ народовъ и обществъ христі
анскихъ кто не замѣчалъ, что люди иногда какъ 
будто забываютъ, что они дѣти одного Отца Небес
наго, искупленные кровію одного и того же Спаси
теля, что-пароды и царства воздвигаетъ и низлага
етъ одинъ Высшій, что верховный Владыка земли, 
какъ и всего міра, Богъ? Взаимное недовѣріе и не
доброжелательство, изысканіе случаевъ нанести 
ущербъ благосостоянію другаго, притѣсненіе сла
быхъ сильными, споры, иногда кровопролитныя 
войны, всегда несущія съ собою много зла какъ 
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для побѣждаемыхъ, такъ и для побѣдителей... вотъ 
черты, которыми и прошедшая и настоящая жизнь 
нерѣдко обозначаетъ взаимныя внѣшнія отношенія 
христіанскихъ народовъ. Во внутренней жизни об
ществъ христіанскій взглядъ тоже встрѣчаетъ весь
ма много неутѣшительнаго и несообразнаго съ уче
ніемъ Христовымъ. Само христіанство, какъ пока
зываетъ исторія и дѣйствительность, нерѣдко являло.сь 
и является въ жизни совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ оно 
есть на самомъ дѣлѣ, и это несходство иногда бы
ваетъ до такой степени рѣзко, что невольно изум
ляешься и недоумѣваешь, какъ люди могли и могутъ 
во имя Христа творить то, что творилось и тво
рится, и какимъ путемъ могли дойти до своихъ 
понятій о христіанствѣ. Другія отрасли жизни то
же оказывались и оказываются полными разныхъ 
несообразностей съ ученіемъ Христовымъ: въ хри
стіанскихъ обществахъ можно встрѣчать и безвѣріе, 
и нравственную распущенность, и борьбу между 
сословіями, простирающуюся до взаимной ненависти 
и ожесточенія, и притѣсненіе слабыхъ сильными, и 
ложь во всѣхъ видахъ, и коварство, и своекорыстіе, 
и забвеніе чести и совѣсти, и пустую суетность, и 
многое другое, что противно Евангелію и христіан
ству, чему Христосъ не училъ, чѣмъ худится имя 
Христово во языцѣхъ.... Какой будетъ конецъ та
кой жизни? Исторія свидѣтельствуетъ, что упадокъ 
христіанства въ народахъ есть признакъ разложе
нія и приближающагося паденья самыхъ народовъ... 
Вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимѵ, ся&залъ Спаси
тель. Эти слова должны твердо помнить народы и 
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общества, если хотятъ жить, быть крѣпкими и бла 
годенствовать, и потому должны соображать свою 
жизнь съ волей Того, Кому все предано. Жить внѣ 
этой воли значило бы прати противу рожна: законъ 
Христовъ есть единственное основаніе благоденствія 
и долговѣчности царствъ и народовъ.

Въ мірѣ нѣтъ двухъ лицъ, которыя бы во 
всемъ были совершенно схожи: сколько людей, столь
ко особыхъ личностей, и только одному всевѣду
щему Богу довѣдомо все безконечное разнообразіе 
человѣческихъ жизней со всѣми ихъ оттѣнками. 
Но склонность ко грѣху присуща всякому человѣку 
и на свободную волю каждаго оказываетъ вліяніе: 
потому-то, не смотря на благодатное дѣйствіе все
могущей воли Божіей, жизнь каждаго христіанина 
не чужда грѣховныхъ уклоненій отъ законнаго пу
ти. Даже люди высокой святости всегда замѣчали 
вѣ себѣ дѣйствіе закона грѣховнаго, противувоюю- 
щаго закону Божію и плѣняющаго грѣхомъ: чтоже 
сказать о людяхъ обыкновенныхъ, какъ каждый изъ 
насъ? Грѣхи наши неисчислимы въ собственномъ и 
полномъ смыслѣ слова. Есть между нами люди, за
ботящіеся о сообразности своей жизни съ закономъ 
Божіимъ, но по временамъ падающіе въ грѣхъ, хо
тя не безъ борьбы, и потомъ сокрушающіеся о со
дѣянномъ; есть другіе, понимающіе добро и сочув
ствующіе ему, но падающіе въ грѣхъ безъ борьбы, 
при каждомъ случаѣ, и ни о чемъ не сокрушающі
еся; есть люди, понимающіе добро, но нисколько 
ему не сочувствующіе, говорящіе о добрѣ, но тво
рящіе зло; есть и совершевно не различающіе до
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бро отъ зла, а живущіе какъ случится: есть люди, 
не боящіеся Бога, но боящіеся или стыдящіеся лю
дей, а есть и такіе, что и Бога не боятся, и лю
дей не стыдятся; есть не вѣдающіе что творятъ, 
есть и вѣдающіе и однако творящіе.... И ка
кихъ людей нѣтъ на свѣтѣ!.. Мы уже не затроги- 
наемъ неисчерпаемой и бездонной пропасти, назы
ваемой совокупностію нашихъ грѣховныхъ язвъ..,. 
Всматриваясь и вдумываясь въ эти безчисленныя 
несообразности дѣйствій свободной воли человѣче
ской съ дѣломъ всемогущей воли Божіей, кто не 
скажетъ, что безъ цѣли и смысла проходятъ мно
гія и многія жизни, что по напрасну тратятся мно
гія и многія силы?... Вся Мнѣ предана суть Отцемъ 
Моимъ, говоритъ Спаситель: а въ царствѣ Христо
вомъ нѣтъ и не можетъ быть мѣста грѣху; потому 
участь грѣшниковъ и грѣховъ —гибель. Всемогущая 
воля Божія, конечно, не стѣсняетъ свободной воли 
человѣческой, —послѣдняя можетъ совершать что 
ей угодно: но на чьей сторонѣ останется побѣда и 
гдѣ окажется жизнь, это, полагаемъ, не требуетъ 
поясненія.

Жить всѣмъ хочется и всѣмъ хочется счатья 
и радости. Пройдите мыслію землю: сколько миллі
оновъ жизней человѣческихъ совершается на ней! 
и сколько разнообразнѣйшихъ заботъ о жизни и 
понятій о счастіи и стремленій къ нему! и какая 
при этомъ тьма разочарованій, разбитаго счастья, 
ложныхъ радостей и дѣйствительнаго горя!... По
трясаемые этимъ необъятнымъ и неумолкающимъ 
смятеніемъ, слышите ли вы тоже неумолкающій 
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кроткій голосъ всемогущаго Царя, Которому все 
предано Отцомъ небеснымъ: пріидите ко Мн/ь пси 
тру задающійся и обременспніи и Азъ упокою вы; возмите 
мо Мое на себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ, и обращеніе покой душамъ вашимъ; то 
Мое благо и бремя Мое легко (Матѳ. 11, 28, 29, 30?... 
Вотъ гдѣ жизнь! вотъ гдѣ счастье!... Желательно, 
чтобы къ этому голосу какъ можно чаще и съ чи
стымъ сердцемъ прислушивались всѣ, кто дорожитъ 
жизнью и ищетъ счатья, и спѣшили бы идти на 
зовъ... Во Христѣ и Его божественномъ законѣ на 
ша жизнь и наше счастье. Ничѣмъ инымъ на землѣ 
увлекаться нельзя и не слѣдуетъ....—Аминь.

10 |аврѣля 
1872 года.

Г. Витебскъ.

ПОУЧЕНІЕ
ВЪ НЕДѢЛЮ О РАЗСЛАВЛЕННОМЪ.

Болѣзни справедливо называютъ бичемъ чело
вѣческаго рода. Кто не испыталъ тяжести и силы 
таго бича? Отъ колыбели до могилы человѣкъ под

верженъ болѣзнямъ: мучатся дѣти, страдаетъ отро
чество и юность, часто занемогаетъ и возмужалость, 
а старость уже такъ и называютъ болѣзнію. А 
сколько отъ этаго горя и разныхъ утратъ! и какъ 
безконечно разнообразны болѣзни! и какъ бываютъ 
тяжки, упорны и продолжительны!... Отчего это 
надъ нами тяготѣетъ такой страшный бичь, когда 
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вокругъ жизнь течетъ такъ ровно, спокойно, без
болѣзненно? Откуда у насъ болѣзни?...

Говорятъ, что болѣзни иногда происходятъ отъ 
собственной неосторожности нашей, иногда отъ 
вредныхъ стороннихъ вліяній, иногда отъ разныхъ 
несчастныхъ случайностей и под. Все это 'вѣрно: 
но Не въ этомъ корень болѣзней. Вы, безъ сомнѣ
нія, обратили вниманіе на слова Спасителя къ ис
цѣленному разслабленному, о которомъ повѣствуетъ 
нынѣшнее евангеліе: се здравъ еси, сказалъ ему Спа
ситель, ктому не согрѣшай, да не горше ти что будетъ. 
II въ другихъ случаяхъ, исцѣляя болящихъ, Гос
подь говорилъ; отпущаются тсбѣ грѣхи. Ясно, что 
коренной причины болѣзней нужно искать въ 
грѣховности человѣка.

Грѣхъ во всѣхъ его видахъ и самъ по себѣ 
есть болѣзнь и непремѣнно сопровождается болѣз
нями. Это истина непререкаемая. Есть грѣхи, ко
торые такъ сказать во очію всѣхъ ведутъ за собою 
разнообразныя болѣе или менѣе тяжкія болѣзни; та
ковы, напримѣръ, пьянство, объяденіе, плотоугодіе, 
лѣность, распутство и другіе: какія болѣзни отъ какого 
порока происходятъ, вы сами знаете изъ наблюденія 
за жизнію, а въ иныхъ отношеніяхъ можетъ быть и 
изъ собственнаго опыта. Есть грѣхи и такіе, кото
рые по видимому не сопровождаются болѣзнями, но 
только по видимому: каждый [грѣхъ непремѣнно 
производитъ въ человѣкѣ такое или иное разстрой
ство, но иногда дѣйствіе его бываетъ медленно и 
ускользаетъ отъ наблюденія, иногда же мы и не 
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обращаемъ должнаго вниманія на послѣдствія иныхъ 
грѣховъ, вошедшихъ въ наши привычки....

Представьте себѣ человѣка въ первобытномъ 
состояніи, безгрѣшнаго и безболѣзненнаго. Вотъ 
онъ отступаетъ отъ закона Божія и творитъ грѣхъ. 
Откуда бы, кажется, тутъ явиться болѣзнямъ? А 
между тѣмъ онѣ необходимо должны явиться въ 
слѣдствіе единенія въ человѣкѣ двухъ естествъ— 
духовнаго и плотскаго. Грѣхъ, какъ уклоненіе отъ 
указаннаго Творцемъ закона жизни, естественно 
производитъ безпорядки въ мысляхъ, чувствахъ, 
желаніяхъ человѣческихъ, безпорядки непрерывные, 
постепенно усложняющіеся въ слѣдствіе непре
рывности духовной жизни,—зачинающіе и раждаю- 
щіе новые грѣхи, а безпорядки душевные неизбѣж
но отражаются на тѣлесной жизни, производятъ въ 
ней неестественныя движенія и полагаютъ естествен
ное начало тому, что называется болѣзнію. Вслѣд
ствіе уклоненія отъ закона, по которому надлежало 
жить, человѣкъ отдѣляется отъ Бога, а затѣмъ пе
рестаетъ быть владыкой окружающей природы, самъ 
становится въ извѣстную зависимость отъ нея и 
тѣлесная его жизнь становится жизнію всякой пло
ти, т. е. оказывается подверженной разрушитель
ному дѣйствію стихій и всего, что способно разру
шительно дѣйствовать. Въ слѣдствіе безпорядковъ 
душевныхъ постепенно помрачается смыслъ, чело
вѣкъ постепенно теряетъ знаніе свойствъ суще
ствующаго, становится не надлежаще внимателенъ 
къ окружающему, къ обстоятельтвамъ, къ самому 
себѣ, и вотъ онъ въ своей жизни жертва всего, что
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можетъ оказывать на него вредное вліяніе. Отсюда 
затѣмъ. болѣзни и его и потомства его.

Это совершенно естественное и необходимое 
дѣйствіе грѣха. Раждаась и провода жизнь во грѣ
хахъ и болѣзняхъ, мы. можемъ не наблюдать и не. 
замѣчать производимыхъ грѣхомъ язвъ въ нашей 
жизни; но отъ э.таго язвы ни мало не теряютъ ни 
силы ни дѣйствительности.

Выводъ изъ. сказаннаго ясенъ. Если вы, хоти
те охранить себя, на сколько возможно, отъ болѣз
ней, кіому не согрѣшайте, ведите жизнь правиль- 

. ную, такую, какую указываетъ законъ Божій. Это 
требованіе простаго здраваго смысла, это свидѣтель
ство опыта и науки; и люди, слабосильные, если 
ведутъ себк строго и правильно, живутъ безболѣз
ненно и доживаютъ до глубокой, старости, а порокъ- 
сокрушаетъ самыхъ крѣпкихъ людей, часто во цвѣтѣ 
лѣтъ, и отъ разрушительныхъ дѣйствій его не спа
сетъ ни молодость, ни сила, ни богатство, ни уче
ность. Конечно, не суждено намъ въ этой жизни: 
быть совершенно свободными отъ болѣзней, такъ 
какъ мы не свободны отъ грѣха: за то навыкъ 
строго подчиняться во всемъ волѣ Божіей между 
прочимъ дѣлаетъ насъ терпѣливыми и въ болѣзняхъ 
даетъ намъ необходимыя силы и утѣшенія. Аминь.

Въ пользу семействъ, пострадавшихъ отъ воа-» 
станія въ Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи, 
въ Февралѣ получены, слѣдующія, пожертвованія: отъ» 
причта и прихожанъ чернецовской нев. у. церкви» 



30 рублей и вещами на 4 рубля, отъ причта и при
хожанъ залосемской себ. у. церкви 26 р., отъ при
чта и прихожанъ гультяевской нев. у. церкви 14 
руб., отъ причта и прихожанъ долысской нев. у. 
церкви 14 р., отъ причта и прихожанъ мядзилин- 
ской вит. у. церкви 3 р., отъ разныхъ лицъ 3 р., 
отъ причта и прихожанъ горсплянской пол. у. цер
кви 5 р. 50 к., отъ духовенства и прихожанъ 3-го 
себежскаго округа 31 р- 34 коп Итого въ Февралѣ 
получено 130 р. 84 коп., а съ прежними 695 руб. 
96У2 коп. Деньги обращены по принадлежности.

ОБЪЯВЛЕНІЕ*
2-е ИЗДАНІЕ. Отпечатана 2-мъ изданіемъ (30,000 

экз.) и поступила въ продажу

учебно-воспитательная въ 2 книгахъ (младшій и 
Старшій возрастъ)

НАРОДНАЯ ХРИСТОМАТІЯ,
сочиненіе Ѳ. В. Ливанова,

съ 450 рисунковъ въ текстѣ, изъ коихъ до 80 
портретовъ русскихъ царей и замѣчательныхъ лю
дей. Объемъ изданія увеличенъ; содержаніе вновь 
исправленное и значительно умноженное. Въ осно
ваніи книги по прежнему—религія и нравственность 
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и стремленіе противодѣйствовать ложнымъ теоріямъ 
воспитанія на подкладкѣ нигилизма, матеріализма 
и пр.

СОДЕРЖАНІЕ: Отд. I. Св. исторія ветхаго и 
новаго завѣта (172 разсказа). Отд. II. Св. исторія 
новаго завѣта (65 разсказовъ). Отд. III. Распро
страненіе христіанства по землѣ. Жизнь и дѣянія 
12 и 70 Апостоловъ. Отд. IV. Основы христіанской 
мудрости: 9 Блаженствъ (съ объясненіяии), Сим
волъ вѣры (съ объясненіями), 10 Заповѣдей (съ 
объясненіями), 20 притчей Спасителя (съ объясне
ніями), Таинства Цер. Хрис. (съ объясненіями. 
Отд. V. Свящ. писаніе и Св. преданіе. Отд. VI. 
Вселенскіе соборы. Отд. VII. Объ обязанностяхъ 
христіанскихъ. Отд. VIII. Молитвы. Отд. IX. Сло
весность. Проза (18 разсказовъ).- Отд. X. Стихо
творенія (20 стихотвореній). Отд. XI. Разсказы о 
замѣчат. людяхъ изъ крестьянъ Отд. XII. Басни 
(съ объясненіями). Отд. XIII. Русскія народныя 
пословицы, поговорки, загадки и отгадки. Отд. XIV. 
Научный. Изъ зоологіи: описаніе 42 животныхъ 
млекопитающихъ (съ карт.), 35 птицъ, 10 земно
водныхъ, 18 рыбъ, 32 насѣкомыхъ и проч. (всѣ 
описанія съ картинами). Отд. XV. Золотая цѣпь, 
или правила житейской мудрости. Заключеніе. Кто 
истинно мудрый человѣкъ въ сей жизни? Цѣна 
книги, несмотря на громадное количество рисунковъ 
(стоимостію до 1,500 р.) и увеличеніе книги, въ ви
дахъ безпримѣрной въ Россіи общедоступности, ос
тавлена прежняя (и впредь никогда не излѣнится), 
именно: 50 к. за книгу: въ переплетѣ и золотыхъ
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(новаго изящнаго рисунка) въ 6 красокъ крыщечн 
кахъ 60 к. За пересылку: од вей мѣста Имперіи 10 
коп., въ Сибирь и на Кавказъ 15 к. за книгук 
Адресъ: Москва. Гагаринскій цереулокъ. Ѳ. В. Ли
ванову.
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