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Подписка
1 принимается
• въ редакціи вѣдо- 
; мостей при духов- 
; номъ училищѣ въ 
; Витебскѣ и у
! всѣхъ благочин-

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.
№20 |

15 октября 1880

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ, 

данный на имя министра внутреннихъ дтьлъ генералъ 
адъютанта графа М. Т. Лорисъ-Меликова.
ГраФъ Михаилъ Таріеловичъ! Прискорбныя 

событія послѣднихъ лѣтъ, выразившіяся цѣ
лымъ рядомъ злодѣйскихъ покушеній, вынуди
ли Меня учредить, подъ главнымъ вашимъ на
чальствомъ, Верховную Распорядительную Ком
миссію и облечь васъ чрезвычайными полномо
чіями для борьбы съ преступною пропагандою,

44
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пытавшеюся, путемъ насилія, поколебать спокой
ствіе дорогаго намъ отечества. Отличная, въ тече 
ніе многихъ лѣтъ, служба ваша на Кавказѣ, бли
стательно завершившаяся славнымъ участіемъ ва
шимъ въ послѣдней войнѣ; благоразумная и энер
гическая дѣятельность, выказанная вами при коман
дированіи въ Приволжскій край во время свирѣпство
вавшей тамъ эпидеміи и затѣмъ въ званіи времен
наго харьковскаго генералъ «губернатора, служили 
Мнѣ ручательствомъ, что вы съ такимъ же знані
емъ дѣла, усердіемъ и твердостію исполните и но
вое многотрудное порученіе, особымъ Моимъ довѣ
ріемъ на васъ возложенное. Послѣдствія вполнѣ о- 
правдали Мои ожиданія. Настойчиво и разумно слЬ- 
дуя, въ теченіе шести мѣсяцевъ, указаннымъ Мною 
путемъ къ умиротворенію и спокойствію общества, 
взволнованнаго дерзостію злоумышленниковъ, вы до
стигли такихъ успѣшныхъ результатовъ, что ока
залось возможнымъ если не вовсе отмѣнить, то зна
чительно смягчить дѣйствіе принятыхъ временно 
чрезвычайныхъ мѣръ, и нынѣ Россія можетъ вновь 
спокойно вступить на путь мирнаго развитія. Вы
соко цѣня оказанныя вами заслуги, Я съ особен
нымъ удовольствіемъ и признательностію жалую 
васъ кавалеромъ Императорскаго ордена святаго 
апостола Андрея Первозваннаго, знаки коего при 
семъ препровождая, пребываю къ вамъ навсегда не
измѣнно благосклоннымъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано:

^Искренно васъ любящій и благодарный 
АЛЕКСАНДРЪ*  

Въ Ливадіи. 30 августа 1880 года.
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О порядкѣ выдачи состоящимъ при Московской Купеческой 
Управѣ Комитетомъ пособій на воспитаніе у священно- 
церковнослужителей малолѣтнихъ дѣтей воиновъ, постра

давшихъ въ минувшую войну.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли докладъ Сѵнодальной Канцеляріи слѣдующаго 
содержанія: Состоящій при Московской Купеческой 
Управѣ Комитетъ для оказанія вспомоществованія 
семействамъ убитыхъ и изувѣченныхъ на полѣ 
брани нашихъ воиновъ отчислилъ изъ находяща
гося въ его распоряженіи капитала сумму спеці
ально на воспитаніе и обученіе малолѣтнихъ дѣтей, 
оставшихся въ семействѣ убитыхъ и изувѣченныхъ 
въ минувшую войну нижнихъ чиновъ. По положе
нію Комитета, таковыя малолѣтнія дѣти могутъ 
воспитываться и обучаться на средства Комитета 
и у мѣстныхъ священно-и-церковно-служителей на 
слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Пособіе на воспита
ніе и обученіе означенныхъ малолѣтнихъ дѣтей Ко
митетъ выдаетъ только тѣмъ семействамъ, у кото
рыхъ осталось не менѣе двухъ малолѣтнихъ дѣтей, 
иодно изъ нихъ недостигло двѣнадцатилѣтняго воз
раста, при чемъ выдается пособіе только на одного 
изъ дѣтей, безъ различія пола, въ каждомъ семей
ствѣ. 2) Каждому изъ упомянутыхъ семействъ Ко
митетъ выдаетъ особое свидѣтельство съ указані
емъ въ ономъ: а) всѣхъ малолѣтнихъ семейства и 
того обстоятельства, что изъ нихъ только одно 
лицо можетъ воспользоваться правомъ воспитанія 
на средстаа Комитета; б) ежегоднаго размѣра посо
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бія и сроковъ на выдачу таковаго; в) порядка, ка
кой долженъ быть исполняемъ при заявленіяхъ въ 
Комитетъ о высылкѣ денегъ и г) условій, при ко
торыхъ прекращается обязанность Комитета высы
лать деньги. Свидѣтельства эти подписываются 
Предсѣдателемъ Комитета и дѣлопроизводителемъ, 
съ приложеніемъ печати Комитета. 3) Назначеніе 
первыхъ сроковъ для присылки въ Комитетъ увѣ
домленій о воспитаніи малолѣтнихъ у мѣстныхъ 
священно-и-церковнослужителей зависитъ отъ Ко
митета, смотря по тому, гдѣ имѣетъ пребываніе се
мейство малолѣтняго; а срокъ для полученія посо
бія на воспитаніе малолѣтнихъ опредѣляется трех
лѣтній, самый же размѣръ пособія на каждое се
мейство, разумѣя па одного только малолѣтняго, 
полагается 40 рублей въ годъ. 4) Если малолѣтніе 
будутъ воспитываться у мѣстныхъ священно-и-цер
ковнослужителей, то въ этомъ случаѣ пособіе на 
воспитаніе малолѣтняго должно высылаться прямо 
мѣстному священнику, но съ соблюденіемъ слѣду
ющихъ условій: а) когда Комитетъ получитъ не 
позже назначеннаго въ свидѣтельствѣ срока отъ 
мѣстнаго сельскаго священника удостовѣреніе мѣст
наго инспектора народныхъ училищъ (или соотвѣтст
вующаго ему должностнаго лица или учрежденія, на
чальствующаго надъ училищами) о томъ, что въ 
той мѣстности нѣтъ народныхъ школъ и увѣдом
леніе его, священника, что одно изъ названныхъ 
выше дѣтей воспитывается или обучается у него, 
или у кого либо изъ лицъ, принадлежащихъ къ 
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его причту (діакона или псаломщика). При пропу
щеніи означеннаго срока деньги высланы не будутъ; 
б) при полученіи Комитетомъ отъ священника въ 
назначенный въ свидѣтельствѣ срокъ означенныхъ 
удостовѣренія и увѣдомленія, Комитетъ высылаетъ 
къ нему немедленно, по адресу, который долженъ 
быть точно означенъ въ увѣдомленіи, сорокъ руб
лей, для выдачи тѣмъ лицамъ, у которыхъ будетъ 
проживать учащійся, или находиться на воспитаніи 
малолѣтній; в) послѣдующіе затѣмъ два взноса, по 
сорока рублей ежегодно, Комитетъ высылаетъ не 
прежде, когда получитъ отъ священника особое 
каждый годъ увѣдомленіе (съ обозначеніемъ адреса), 
что малолѣтній продолжаетъ воспитываться или обу
чаться у него самого или у кого либо изъ лицъ 
его причта (діакона или псаломщика). Крайніе сроки 
для такихъ заявленій въ Комитетъ означены въ 
свидѣтельствѣ; и г) увѣдомленія въ Комитетъ, о 
воспитаніи, или обученіи малолѣтняго у священно- 
и-церковно-служителей, для присылки мѣстному сель
скому священнику слѣдующихъ денегъ по сорока 
рублей въ годъ, дѣлаются на напечатанныхъ и при 
самомъ же свидѣтельствѣ приложенныхъ бланкахъ, 
которые должны быть подписаны священникомъ съ 
приложеніемъ церковной печати, и по отрѣзаніи отъ 
свидѣтельства, посланы въ Комитетъ. О таковыхъ 
предположеніяхъ Комитета Г. Сѵнодальный Оберъ- 
Прокуроръ предложилъ въ сентябрѣ минувшаго го
да Святѣйшему Сѵноду. Разсмотрѣвъ изложенное, 
Святѣйшій Сѵнодъ 16 января 1880 года опредѣлилъ; 
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увѣдомить состоящій при Московской Купеческой 
Управѣ Комитетъ для оказанія вспомоществованія 
семействамъ убитыхъ и пострадавшихъ воиновъ, 
что со стороны Святѣйшаго Синода не встрѣчается 
препятствій къ осуществленію изъясненныхъ пред
положеній Комитета относительно воспитанія и обу
ченія у священно-и-церковнослужителей малолѣтнихъ 
дѣтей пострадавшихъ воиновъ, при чемъ просить 
Комитетъ о доставленіи Святѣйшему Синоду 100 
печатныхъ экземпляровъ выработанныхъ Комите
томъ Формъ свидѣтельствъ, выдаваемыхъ семей
ствамъ малолѣтнихъ, и приложенныхъ при сихъ 
свидѣтельствахъ Формъ увѣдомленій, чтобы таковыя 
Формы могли быть разосланы Святѣйшимъ Сино
домъ Епархіальнымъ Архіереямъ для ознакомленія 
съ настоящимъ дѣломъ священно-и-церковнослужи
телей. Означенные 100 экземпляровъ свидѣтельствъ 
и доставлены Комитетомъ Синоду. Приказали: 
О вышеизложенномъ дать знать циркулярными пе
чатными указами Епархіальнымъ Архіереямъ и 
Главнымъ Священникамъ Гвардіи и Гренадеръ и 
Арміи и Флотовъ, препроводивъ при сихъ указахъ 
по одному экземпляру Формъ свидѣтельствъ и при
ложенныхъ при нихъ увѣдомленій, выдаваемыхъ 
состоящимъ при Московской Купеческой Управѣ 
Комитетомъ семействамъ убитыхъ, умершихъ отъ 
ранъ и изувѣченныхъ на полѣ брани нашихъ вои
новъ, для полученія по симъ свидѣтельствамъ отъ 
упомянутаго Комитета пособій на воспитаніе мало
лѣтнихъ ихъ дѣтей у священно-и-церковнослужите- 
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леи, для ознакомленія послѣднихъ съ настоящимъ 
дѣломъ. Августа 13 дня 1880 года. № 5.

ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

СОСТОЯЩІЙ ПРИ

Московской Купеческ. Управѣ
КОМИТЕТЪ

СІІДЪТЕЛЬСТВО №
Д іно сіе

для вспомоществованія семей
ствамъ убитыхъ, умершихъ отъ 
ранъ и "ивувѣченныхъ на по.іѣ 
брани воиновъ, изъ капитала, 
пожертвованнаго Московскими 
Купеческимъ и Биржевымъ Об

ществами.

въ томъ, что если кто 
малолѣтнихъ дѣтей ея

изъ

будетъ принятъ
въ какое либо воспитательное
или учебное заведеніе (пріютъ 

или училище), или будетъ посѣщать народныя шко
лы, или же воспитываться у священно-церковно- 
служителей, то Комитетъ принимаетъ на себя обя
занность высылать ежегодно:

а) въ пріюты, чрезъ Городскія Управы, въ 
продолженіи четырехъ лѣтъ по сорока рублей;

б) въ городскія училища, сельскія народныя 
школы, (чрезъ Городскія и Земскія Управы), а так
же мѣстнымъ священникамъ, въ продолженіи трехъ 
лѣтъ, по сорока рублей, согласно объясненныхъ на 
оборотѣ сего условій.

Впрочемъ, куда бы ни былъ помѣщенъ для 
воспитанія малолѣтній, Комитетъ выдаетъ деньги 



не иначе, какъ при соблюденіи условій, означен
ныхъ на оборотѣ.
Сроки для заявленія въ Комитетъ о высылкѣ денегъ, при 

пропущеніи которыхъ свидѣтельство это теряетъ силу:
Для 1-го года

Для 2-го года

Для 3-го года

(только для воспитывающихся въ пріютахъ).

Для 4-го года

Услоівя, при которыхъ могутъ воспитываться и обу
чаться малолѣтніе на средства Комитета.

А) ІІри помѣщеніи малолѣтняго въ пріютъ, 
городское или уѣздное училище.

1) Если Комитетъ получитъ не позже назначеннаго 
въ свидѣтельствѣ срока отъ мѣстной Городской Управы 
письменное увѣдомленіе, съ удостовѣреніямъ на немъ 
лица, завѣдывающаго пріютомъ или училищемъ, о 
принятіи въ какое либо изъ заведеній этихъ, для 
воспитанія или обученія одного изъ названныхъ 
выше малолѣтнихъ дѣтей. Если же къ назначен
ному здѣсь сроку Комитетъ увѣдомленія не полу
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читъ^ то деньги высланы не будутъ и свидѣтель
ство это теряетъ свою силу.

2) Въ случаѣ помѣщенія дѣтей въ пріюты, го
родскія или уѣздныя училища, Комитетъ ежегодно 
высылаетъ въ Мѣстныя Городскія Управы опредѣлен
ную выше сумму сорокъ рублей за каждаго малолѣт
няго, для выдачи учителямъ, или лицамъ, завѣду
ющимъ училищами или пріютами, но не прежде, 
какъ по полученіи отъ Городской Управы упомя
нутаго въ 1 пунктѣ увѣдомленія, въ первый разъ 
о принятіи малолѣтняго въ заведеніе, а въ послѣ
дующіе разы о продолженіи тамъ его воспитанія 
или обученія.

3) Послѣдующіе затѣмъ три взноса для прію
товъ и два взноса для училищъ, по сорока рублей 
ежегодно, Комитетъ высылаетъ не прежде, когда 
получитъ отъ Городской же Управы особое всякій 
годъ увѣдомленіе, что принятый въ заведеніе мало
лѣтній продолжаетъ тамъ воспитываться. Крайніе 
сроки для такихъ заявленій въ Комитетъ означены 
въ свидѣтельствѣ.

4) Увѣдомленія въ Комитетъ о принятіи въ за
веденіе малолѣтняго и о присылкѣ слѣдующихъ за 
воспитаніе или обученіе его сорока рублей дѣлаются 
на напечатанныхъ и при семъ же свидѣтельствѣ 
приложенныхъ бланкахъ, которые должны быть под
писаны лицомъ, завѣдывающимъ пріютомъ или у- 
чилищемъ, и затѣмъ представлены предъявителемъ 
свидѣтельства въ Городскую Управу, которая, съ 
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приложеніемъ на томъ же бланкѣ ея печати, отрѣ
зываетъ его и отсылаетъ въ Комитетъ.

5) Если за содержаніе иличобученіе малолѣтня
го въ какомъ либо пріютѣ или училищѣ потребует
ся меньшая сумма, противъ назначенной Комите
томъ, т. е. менѣе 40 рублей, въ такомъ случаѣ мо- 
гущій оказаться остатокъ поступаетъ въ безотчет
ное распоряженіе этого заведенія, которое по усмо
трѣнію своему употребляетъ его для пособія тому 
же малолѣтнему или его семейству. Но если за со
держаніе или обученіе малолѣтняго въ какомъ-либо 
пріютѣ или училищѣ потребуется сумма болѣе 40 
рублей, то Комитетъ не обязуется высылкою недо
стающаго, а пріютъ или училище не обязываются 
принимать къ себѣ малолѣтняго.

Б) При посѣщеніи малолѣтнимъ сельскихъ 
народныхъ школ*.

1) Если Комитетъ не позже назначеннаго въ свидѣ
тельствѣ срока получитъ отъ Земской Управы (а гдѣ 
•таковыхъ нѣтъ, то отъ учрежденія, замѣняющаго 
Земскую Управу) письменное увѣдомленіе, съ удо
стовѣреніемъ лица, завѣдывающаго народною шко
лою, что одно изъ названныхъ выше дѣтей значит
ся въ числѣ учащихся въ народной школѣ. При 
пропущеніи означеннаго срока деньги высланы не 
будутъ.

2) При полученіи Комитетомъ въ назначенный 
выше срокъ такого увѣдомленія, онъ высылаетъ не
медленно въ Земскую Управу сорокъ рублей для вы
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дачи тѣмъ лицамъ, у которыхъ будетъ проживать 
учащійся малолѣтній.

3) Послѣдующіе затѣмъ два взноса, по трока 
рублей ежегодно, Комитетъ высылаетъ не прежде, 
когда получитъ отъ Земской Управы особое всякій 
годъ увѣдомленіе, что малолѣтній продолжаетъ по- 
сѣщать школу. Крайніе сроки для такихъ заявленій 
въ Комитетъ означены въ свидѣтельствѣ.

4) Увѣдомленія въ Комитетъ о зачисленіи ма
лолѣтняго въ число учащихся въ народной школѣ 
и о продолженіи въ послѣдующіе годы занятій его 
тамъ, для присылки въ Земскую Управу слѣдую
щихъ девегъ по сорока рублей въ годъ, дѣлаются на 
напечатанныхъ и при семъ же свидѣтельствѣ при
ложенныхъ бланкахъ, которые должны быть подпи
саны лицомъ, завѣдывающимъ школою, и за тѣмъ 
представлены предъявителемъ свидѣтельства въ Зем
скую Управу, которая, съ приложеніемъ на томъ 
же бланкѣ ея печати, отрѣзываетъ его и отсылаетъ 
въ Комитетъ.

В) При воспитаніи, или обученіи малолѣтняго 
у священно - церковно - служителей въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ не существуетъ народныхъ 

школъ.
1) Если Комитетъ получитъ не позже назначен

наго въ свидѣтельствѣ срока отъ мѣстнаго сельскаго 
священника удостовѣреніе мѣстнаго инспектора на
родныхъ училищъ (или соотвѣтствующаго ему дол
жностнаго лица или учрежденія, начальствующаго 
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надъ училищами) о томъ, что въ той мѣстности 
нѣтъ народныхъ школъ и увѣдомленіе его, священ
ника, что одно изъ названныхъ выше дѣтей воспи
тывается или обучается у него, или у кого либо 
изъ лицъ, принадлежащихъ къ его причту (діакона 
или псаломщика). При пропущеніи означеннаго 
срока деньги высланы не будутъ.

2) При полученіи Комитетомъ отъ священника 
въ назначенный выше срокъ означенныхъ удосто
вѣренія и увѣдомленія, Комитетъ высылаетъ къ 
нему немедленно, по адресу, который долженъ быть 
точно означенъ въ увѣдомленіи, сорокъ рублей, для 
выдачи тѣмъ лицамъ, у которыхъ будетъ прожи
вать учащійся, или находиться на воспитаніи мало
лѣтній.

3) Послѣдующіе затѣмъ два взноса по сорока 
рублей ежегодно Комитетъ высылаетъ не прежде, 
когда получитъ отъ священника особое каждый годъ 
увѣдомленіе (съ обозначеніемъ адреса), что малолѣт
ній продолжаетъ воспитываться или обучаться у 
него самого или у кого-либо изъ лицъ его причта 
(діакона или псаломщика). Крайніе сроки для та
кихъ заявленій въ Комитетъ означены въ свидѣ
тельствѣ.

4) Увѣдомленія въ Комитетъ о воспитаніи или 
обученіи малолѣтняго у священно-церковно-служи- 
телей, для присылки мѣстному сельскому священ
нику слѣдующихъ денегъ по сорока рублей въ годъ 
дѣлаются на напечатанныхъ и при семъ же свидѣ
тельствѣ приложенныхъ бланкахъ, которые должны 
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быть подписаны священникомъ съ приложеніемъ 
церковной печати и, по отрѣзаніи отъ свидѣтель
ства, посланы въ Комитетъ.

Въ состоящій подъ Высочайшимъ Ея Император
скаго Величества покровительствомъ, при Московской 
Купеческой Управѣ, Комитетъ для вспомоществова
нія семействамъ убитыхъ, умершихъ отъ ранъ и 
изувѣченныхъ воиновъ

Отъ *)

*) Отъ такого-то пріюта, училища, или завѣдующаго такою-то народ
ною школою или отъ такой-то сельской церкви священника.

’) Примѣрпо: Ивана Гаврилова принятъ въ такой-то пріютъ, или такое- 
то училище, или числится ученикомъ такой-то сельской народной шко
лы, пли воспитывается у такою-то священника, діакона или псалом
щика.

а) Адресъ долженъ быть обозначенъ подробно. Если же увѣдомленіе по
сылается отъ завѣдывающаго сельскою народною щколою, то съ по
ясненіемъ, въ какую Земскую Управу, какой губерніи и черезъ какой 
городъ должны быть отправлены отъ Комитета деньги.

г) Примѣрно: Ивана Гаврилова продолжаетъ воспитываться въ такомв-то 
пріютѣ, утилищѣ или въ такой-то народной школѣ, или у такого-то 
священника, діакона пли псаломщика.

Увѣдомленіе.
Изъ малолѣтнихъ дѣтей, значащихся въ 
свидѣтельствѣ Комитета за № 2)

по чему, слѣдующіе за него рублей, 
согласно 2 пункта условій, обозначенныхъ 
въ свидѣтельствѣ Комитета, должны быть 
высланы по слѣдующему адресу 3)

188 года (Подпись). 
Печать.



МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Объявляется признательность Епарх. Начальства

1) Причту, приходскому попечительству и при
хожанамъ чернецовской невельскаго уѣзда церкви 
за пріобрѣтеніе въ сказанную церковь колокола въ 
26 пуд. 14 ф., стоимостію 487 р. 45 коп.

2) священнику бабиничской витебскаго уѣзда 
церкви СтеФану Садовскому за стараніе о приведеніи 
приходскаго храма въ благообразный видъ, а баби- 
ничскому вол. старшинѣ Роману Козьмину церков
ному старостѣ Павлу Акимову и прихожанамъ за 
пожертвованіе на сей предметъ 500 рублей.

3) приходскому попечительству азарковской го- 
родокскаго уѣзда церкви за устройство новой цер
ковной ограды и за украшеніе храма съ пожертво
ваніемъ на сіе 325 рублей.

Открыто приходское, попечительство при усвицкой 
полоцкаго уѣзда церкви.

Письмо къ Его Преосвященетву архимандрита Никодима, 
уполномоченнаго патріарха іерусалимскаго.

Въ виду неоднократно появляющихся въ Россіи 
мнимыхъ сборщиковъ на Гробъ Господень и Св. 
мѣста Палестины, большею частію состоящихъ изъ 
несторіанъ, армянъ, даже евреевъ и турокъ, не при
надлежащихъ къ православной церкви, я входилъ 
съ прошеніемъ къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ о 
задержаніи таковыхъ и привлеченіи ихъ къ уголов
ной отвѣтственности. Г. Министръ Внутреннихъ 
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Дѣлъ по сношенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵ
нода сдѣлалъ о томъ, какъ Вашему Высокопрео
священству не безъизвѣстно, надлежащее распоря
женіе, о чемъ и извѣстилъ всѣхъ губернаторовъ.

Въ настоящее время снова я сталъ получать 
письма и извѣщенія изъ разныхъ мѣстъ, что какіе- 
то посланцы Іерусалимской Патріархіи продолжаютъ 
производить сборъ пожертвованій, эксплоатируя 
тѣмъ православный русскій народъ и нанося этимъ 
значительный ущербъ Іерусалимской церкви, под
рывая довѣріе къ ней и ея настоящимъ повѣрен
нымъ.

Въ виду сего всепокорнѣйше прошу Ваше Вы
сокопреосвященство прилагаемое при семъ заявле
ніе приказать припечатать въ мѣстныхъ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ и сдѣлать извѣстнымъ по ввѣ
ренной Вамъ епархіи, дабы мѣстные свнщенники 
могли объяснить прихожанамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
и сами способствовали къ искорененію зла, имѣя въ 
вяду, что православная церковь въ Палестинѣ на
ходится нынѣ въ чрезвычайно бѣдственномъ и пла
чевномъ положеніи. 2 сентября 1880 г. № 117.

Заявленіе.
Получая часто извѣщенія и письма отъ част

ныхъ лицъ относительно неоднократно повторяю
щагося появленія въ разныхъ епархіяхъ Россіи ка
кихъ-то сборщиковъ на Гробъ Господень и Св. мѣ
ста Палестины, выдающихъ себя или за послан
цевъ и уполномоченныхъ Патріарха Іерусалимскаго, 
или Настоятелей Іерусалимскихъ и Палестинскихъ 
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монастырей и Св. мѣстъ, считаю священнѣйшимъ 
долгомъ объявить во всеобщее свѣдѣніе, что кромѣ 
меня, какъ уполномоченнаго отъ Іерусалимскаго 
Патріарха и Св. мѣстъ Палестины, никакихъ сбор
щиковъ "Въ Россіи, которымъ дано право отъ Пат
ріарха Іерусалимскаго и послѣдовало на то ВЫСО
ЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА разрѣшеніе и благословеніе Св„ Сѵнода, не 
находится, и всѣ тѣ лица, которые выдаютъ себя 
за уполномоченныхъ или посланцевъ Патріарха Іе
русалимскаго, или какого нибудь Настоятеля тамош
нихъ Св. мѣстъ, суть обманщики, и наносятъ вредъ 
Іерусалимской Патріархіи и Св. мѣстамъ Палести
ны, эксплоатируя и подрывая довѣріе русскаго на
рода къ повѣреннымъ Патріархіи, которая послѣ 
конфискаціи ея церковныхъ недвижимыхъ имуществъ 
въ Румыніи, находится въ чрезвычайно бѣдствен
номъ и плачевномъ положеніи. Почему я, Архиман
дритъ Никодимъ, симъ предупреждая боголюбивыхъ 
жертвователей на Гробъ Господень и Св. мѣста Па
лестины, прошу въ случаѣ желанія ихъ оказать 
вспомоществованіе, адресовать пожертвованія ис
ключительно на мое имя въ Москву на Іерусалим
ское Патріаршее подворье, у Арбатскихъ воротъ.

При семъ прилагается списокъ Св. мѣстъ Па
лестины, на которыя могутъ оказаться сборщики, 
выдающіе себя ложно за посланцевъ Патріарха: Св. 
Гробъ Господень,—Геѳсиманія (Гробъ Богородицы) 
Виѳанія,—(Воскресеніе Лазаря и встрѣча Марѳою 
и Маріею Іисуса Христа), — Монастырь Пророка
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Иліи,—Монастырь Св. Креста,—Виѳлеемъ (Рожде
ніе Спасителя),—Церковь Пастухи близь Виѳлеема, 
(гдѣ пастухи слышали славословіе при рожденіи Іи
суса Хриога), —Назаретъ (Благовѣщеніе), —Ѳаворъ 
(Преображеніе),—Тиверіада (Чудо на Тиверіадскомъ 
озерѣ),—Іорданъ (Крещеніе Господне),—Нововоздви
гаемый монастырь Іоанна Крестителя,—Монастырь 
Св. Герасима на Іорданѣ,—Лавра Св. Саввы Освя
щеннаго,— Сороковая Гора, (гдѣ Господь Іисусъ 
Христосъ постился), — Монастырь Хожева, (около 
Іерихона, воздвигаемый изъ развалинъ),—Кана Га
лилейская, (гдѣ совершилось первое чудо Іисуса 
Христа, претворившаго воду въ вино во время 
брака), Монастырь Св. Георгія Побѣдоносца въ 
Лидѣ (гдѣ его гробъ),—въ Неаполѣ (Самарія) гдѣ 
колодезь Праотца Іакова, гдѣ Іисусъ Христосъ го
ворилъ съ Самарянкою.

ЧХ>2§00-
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ОТДѢЛЪ ШФФИЦІАЛЫЫІ.

Разъясненія по предметамъ служебной 
и приходской практики.

О заявляемыхъ передъ бракомъ претензіяхъ по обольщенію.
Кишиневская духовная консисторія слушали: 

1) рапортъ благочиннаго 1 округа Измаильскаго у- 
ѣзда, отъ 14 Февраля сего 1880 года за № 63, ко
торымъ, въ исполненіе телеграммы Его Высокопре
освященства, донесъ, чго 11 ноября 1879 года всту
пила къ нему съ прошеніемъ Измаильская житель
ница Харитина Керменская о недопущеніи Максима 
Бугріенко къ бракосочетанію съ другимъ лицомъ, 
пока послѣдуетъ судебное рѣшеніе по жалобѣ ея на 
Бугріенко за обольщеніе ея, вслѣдствіе чего и пред
писано имъ, благочиннымъ, духовенству Измаидь- 
скихъ церквей не вѣнчать Бугріенка съ другимъ 
лицемъ, пока онъ не примирится съ Керменскою 
или же не представитъ судебнаго акта объ оправ
даніи его, о каковомъ распоряженіи своемъ благо
чинный объявилъ Бугріенкѣ и 2) резолюцію Его 
Высокопреосвященства, послѣдовавшую 17 того же 
Февраля, на прописанномъ рапортѣ, слѣдующаго со
держанія: „циркулярно дать знать всему духовен
ству, что, если будутъ представляться браки, по
добные настоящему, то священники должны прочи
тать родителямъ или опекунамъ невѣсты, а равно 
и самой невѣстѣ 1531 ст. улож. о наказ. изд. 1866 
года, и если не смотря на ожидаемыя послѣдствія 
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за обвиненіе жениха въ обольщеніи, невѣста и ея 
родители будутъ настаивать на бракѣ, то вѣнчать 
бракъ. Отступленіе отъ сего правила поощряло бы 
развратъ и давало бы поводъ безчестнымъ женщи
намъ, часто совершенно недобросовѣстнымъ обви
неніемъ, пріостанавливать и затѣмъ совершенно раз- 
строивать браки.а Законъ ст. 1531 уложен. о нака
заніяхъ—„за обольщеніе несостоящей въ замужествѣ 
торжественнымъ обѣщаніемъ на ней жениться, ви
новный, если онъ не исполнитъ своего обѣщанія, 
подвергается: лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 50 
сего уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ 
и заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.“ 
Приказали: Для точнаго исполненія прописанной 
резолюціи Его Высокопреосвященства настоятеля
ми церквей, дать знать имъ, настоятелямъ, чрезъ 
циркулярные указы благочиннымъ Кишиневской 
епархіи ьъ тѣмъ, чтобы въ объявленіи настоящаго 
циркуляра къ руководству духовенству были ото
браны отъ онаго благочинными росписки; за неис
полненіе чего, въ случаѣ обнаруженія нарушеній 
изложеннаго въ семъ циркулярѣ распоряженія, от
вѣтственны будутъ предъ начальствомъ сами бла
гочинные.

0 записи въ церковныя нниги и внесеніи въ подлежащія вѣ
домости пожертвованій на нужды церкви.

Одинъ изъ благочинныхъ Минской епархіи, про
силъ разъясненія: слѣдуетъ ли денежныя пожер-
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твованія съ опредѣленнымъ назначеніемъ на по
стройку, починку и украшеніе церкви показывать 
по вѣдомостямъ подъ литерами: А, Б, и В; въ ви
ду того, что пожертвованія поступаютъ либо яцо 
приговорамъ церковноприходскихъ попечительствъ, 
либо безъ приговоровъ, собственно отъ усердія при
хожанъ и другихъ лицъ, а также подлежатъ ли 
контролю мѣстнаго причта и записи въ приходо- 
расходныя книги тѣ и другія пожертвованія. Мѣст
ная консисторія разъяснила, что всѣ денежныя по
жертвованія частныхъ лицъ, кои выражаются жела
ніемъ, чтобы ихъ пожертвованія составляли непре
мѣнное достояніе церкви, а такъ-же пожертвованія 
обществъ и учрежденій, кои опредѣленно предна
значаются на нужды церкви и причта и кои не мо
гутъ получить другаго назначенія, какъ то, которое 
изъявлено въ желаніи жертвователей, должны не
премѣнно считаться церковнымъ доходомъ, а пото
му должны прописываться какъ по приходо-расход
нымъ церковнымъ книгамъ, такъ равно показывать
ся и по отчетнымъ вѣдомостямъ въ установленныхъ 
для сихъ пожертвованій графахъ. Что же касается 
тѣхъ суммъ, кои жертвуются прихожанами или 
частными лицами по приглашеніямъ приходскихъ 
попечительствъ на предметъ общихъ благотвореній 
по приходу, съ предоставленіемъ приходскимъ по- 
печитедьствамъ распоряжаться тѣми суммами по 
собственному усмотрѣнію и на основаніи Высочай
ше утвержденныхъ правилъ о церковныхъ попечи- 
тельствахъ, то такія суммы не подлежатъ отчетно-
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сти по церковнымъ счетнымъ книгамъ самихъ по- 
печительствъ.

О подписываніи метрич. выписокъ всѣми членами причтовъ.
Курская духовная консисторія, вслѣдствіе отно

шеній Курскаго уѣзднаго по воинской повинности 
присутствія о томъ, что слѣдуетъ ли признавать 
дѣйствительными метрическія выписи о молодыхъ 
людяхъ, подлежащихъ отбытію воинской повинно
сти, подписанныя только одними псаломщиками, 
эдежду прочимъ, постановила: объявить духовенству 
Курской епархіи, чтобы метрическія выписи, выда
ваемыя принтами изъ церковныхъ документовъ, не
премѣнно подписывались всѣми членами причта и 
чтобы причетцики отнюдь не дозволяли себѣ выда
вать таковыхъ выписей за своею только подписью. 
Метрическія же выписи о лицахъ тѣхъ приходовъ, 
въ которыхъ нѣтъ наличныхъ священниковъ, дол
жны быть подписываемы, по иовѣркѣ съ книгами, 
тѣми священниками, которымъ поручено завѣдывать 
приходомъ.

Предохранительныя мѣры противъ диф
терита, утвержденныя Херсонскимъ іГу- 
бернскимъ Комитетомъ Общественнаго 

Здравія.
!• Мѣры обязательныя. 1. При появленіи дифте

рита (бодѣзни, извѣстной въ народѣ подъ именемъ 
здокфчественныхъ завалокъ), хозяинъ дома, или
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старшій членъ семейства, гдѣ обнаружилась эта 
болѣзнь, обязаны немедленно дать знать: а) въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ имѣются врачи или Фельдшера— 
этимъ лицамъ; б) въ тѣхъ же селеніяхъ и дерев
няхъ, гдѣ не имѣется ни доктора, ни Фельдшера— 
сельскому старостѣ, сотскому или десятскому—для 
принятія немедленно надлежащихъ мѣръ (ст. 946 
Т. XIII Уст. медиц. полиціи).

2. Если по освидѣтельствованіи больныхъ вра- 
чемъ или Фельдшеромъ окажется, что болѣзнь, о 
которой было заявлено,—дифтеритъ (завалки), то 
земскія, городскія или сельскія власти обязаны не
медленно озаботиться объ отводѣ просторныхъ избъ 
для устройства (по мѣрѣ надобности) одного, двухъ 
и болѣе больничныхъ околотковъ, которые должны 
быть снабжены необходимою посудою, постелями, 
или, по крайней мѣрѣ, достаточнымъ количествомъ 
чистаго сѣна или соломы. Въ этихъ больничныхъ 
околоткахъ, обязательно гіЬмѣщать заболѣвшихъ 
дифтеритомъ; такъ какъ при несомнѣнной зарази
тельности злокачественной жабы, пресѣченіе рас
пространенія заразы возможно лишь при тщатель
номъ отдѣленіи больныхъ отъ здоровыхъ (ст. 948 
Т. XIII).

Примѣчаніе. Исключеніе изъ этого правила до
пускается лишь для людей состоятельныхъ, и- 
мѣющихъ возможность пользоваться на дому и 
быть гамъ отдѣленными отъ здоровыхъ, а так
же для грудныхъ и вообще маленькихъ дѣтей, 
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которыхъ невозможно лишить материнскаго у- 
хода.

1 3. Такъ какъ мокроты и пленки, извергаемыя 
дифтеритными больными, а также и вещи, бывшія 
на послѣднихъ во время болѣзни и ихъ постельное 
бѣлье въ высшей степени способны распространять 
заразу, то необходимо: а) всѣ отдѣляемыя и выхар
киваемыя больными мокроты, пленки и т. д. соби
рать въ отдѣльную деревянную посуду (миски и т. 
йЬд.), или тряпочку, и затѣмъ сожигать; б) сѣно 
илй болому, на которыхъ больные лежали (которыя 
слѣдуетъ перемѣнять какъ можно чаще, по крайней 
мѣрѣ, разъ въ недѣлю), соЖигать въ одномъ мѣ
стѣ, соблюдая при этомъ надлежащую осторожность, 
чтобы сожигаемѣій матеріалъ не разносило вѣтромъ 
по городу, деревнѣ или селенію; в) бѣлье съ умер
шихъ не снимать, а хоронить ихъ въ томъ же бѣльѣ, 
въ которомъ онй умерли; съ лицъ же, выздоровѣв
шихъ ОТъ ДЙФтерита, бѣлье и одежду, равно какъ 
и постельное бѣлье или сжигать (если на то послѣ
дуетъ согласіе владѣльца), или же обязательно оку
ривать надлежащимъ образомъ сѣрою. Бѣлье, кро
мѣ того, послѣ окуриванія, должно вымыть въ го
рячей водѣ со щелокомъ (золою) (ст. 952 т. -XIII).

Примѣчаніе /. Изложенныя въ 3 п. медико-по
лицейскія правила остаются во всей своей силѣ 
и для лицъ, которымъ разрѣшено пользоваться 
на дому (см. примѣч. къ 2 п.). Но этимъ ли
цамъ предоставляется право отправлять свои 
вещи для обезвреживанія въ больничный около



токъ, гдѣ окуриваніе будетъ производиться без
возмездно.

Примѣчаніе 2. Окуриваніе производится слѣ
дующимъ образомъ: подлежащія обезвреживай 
нію вещи развѣшиваются въ отдѣльной комнатѣ 
(чуланъ, амбаръ и т. п.), подъ ними ставится 
горшокъ съ горячими угольями, на которые 
кладутъ около полуфунта сѣры; двери и окна 
въ чуланѣ или сараѣ, во время окуриванія, 
должны быть плотно закрыты. Вещи такимъ 
образомъ окуренныя, слѣдуетъ оставлять въ 
сѣрномъ дыму въ продолженіи сутокъ, за тѣмъ 
ихъ снимать и хорошенько провѣтривать на 
воздухѣ. Тотъ, кто зажигаетъ сѣру, немедлен
но долженъ удалиться изъ помѣщенія, гдѣ про
изводится окуриваніе, потому что дымъ отъ 
сѣры весьма вредно дѣйствуетъ на здоровье.

Примѣчаніе 3. По окончаніи эпидеміи, боль
ничные околотки, прежде занятія ихъ жильцами- 
непремѣнно должны быть тщательно окурены 
сѣрой и затѣмъ провѣтриваемы, по крайней 
мѣрѣ въ продолжевіи одной недѣли.
4. Умершіе отъ дифтерита (злокачественной жа

бы, завалокъ), вслѣдствіе крайней заразительности 
болѣзни, на основаніи ст. 917 Т. XIII, непремѣнно 
должны быть преданы землѣ въ теченіи однихъ су
токъ. При этомъ вмѣняется въ обязанность: а) о- 
дежду на покойникахъ не перемѣнять; б) трупы не 
обмывать; в) въ церковь ихъ не выносить; г) къ 
цѣлованію ихъ, за исключеніемъ отца и вщт^ри, ни
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кого не допускать; д) хоронить ихъ закрытыми въ 
гробахъ; е) на кладбище ихъ не провожать и ж) 
поминокъ по нихъ никакихъ не дѣлать. Вообще не 
допускать стеченія народа, и особенно дѣтей. въ домѣ, 
гдѣ находится умершій отъ дифтерита.

5. Строго воспрещается прибѣгать къ совѣтамъ 
знахарокъ и къ отдавливанію завалокъ, такъ какъ 
отъ такого лѣченія причиняется безусловный вредъ 
б'ольному.

6. Въ мѣстахъ, гдѣ находятся сельскія школы 
и гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ пребываніе врачи 
или Фельдшера, школьному учителю, врачу или 
Фельдшеру вмѣняется въ обязанность: не менѣе 2-хъ 
разъ въ недѣлю свидѣтельствовать дѣтей, и если 
замѣчены будутъ многіе случаи заболѣванія—пре
доставить попечительству школы на время закры
вать.

II. Мѣры необязательныя. Къ мѣрамъ необяза
тельнымъ (тѣмъ не менѣе очень важнымъ для успѣшнаго 
лѣченія дифтерита и предотвращенія его развитія) отно
сятся тѣ гигіеническія и медицинскія наставленія, 
неисполненіе которыхъ, въ противоположность вы
шеизложеннымъ, не влечетъ за собою законной от
вѣтственности.

Мѣры эти слѣдующія:
1. Такъ какъ деФтеритомъ чаще и легче забо

лѣваютъ дѣти, то, какъ только у этихъ послѣд
нихъ обнаружится лихорадочное состояніе (жаръ) 
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(*),  слѣдуетъ тотчасъ же тщательно осмотрѣть глот
ку, и если будетъ замѣчена краснота въ горлѣ, то 
до прибытія врача или Фельдшера, употреблять слѣ
дующія средства: очень маленькимъ дѣтямъ да
вать какъ можно болѣе теплаго питья”(теплое мо
локо, теплый чай, липовый или бузинный цвѣтъ, 
и -т. п.), а шею обвязать платкомъ, намазаннымъ 
теплымъ саломъ (свѣчнымъ, свинымъ и т. п.); 
взрослымъ же, кромѣ того, давать полоскать горло 
растворомъ квасцовъ (галуна), буры или хоть поварен
ной соли (растворить чайную ложку того, или дру
гого въ стаканѣ тепловатой воды и хорошо размѣ
шать) и вдыхать горячіе пары (въ горшокъ или 
чайникъ налить горячей воды, раскрыть ротъ надъ 
сосудомъ и вдыхать), повторяя это вдыханіе чрезъ 
каждые полчаса.

(*) Старшіе дѣти и взрослые въ началѣ заболѣванія дифтеритомъ 
обыкновенно жалуются на головную боль, затрудненное глотаніе и силь
ную жажду.

2) Такъ какъ дифтеритъ (злокачественныя за
валки) чаще всего развивается въ тѣхъ домахъ или 
избахъ, которые содержатся неопрятно, воздухъ въ 
которыхъ нечистый, спертый, то слѣдуетъ каждый 
день провѣтривать комнаты и содержать возможно 
чисто.

Разныя извѣстія и замѣтки.
— Дѣло взаимной помощи между духовенствомъ бо

лѣе и болѣе расширяется. И еще пять епархій го
товятся учредить у себя взаимно-вспомогательную кассу, 
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именно с.-петербургская, тамбовская, новгородская, 
Владимірская и харьковская. Въ добрый часъ... За
служиваютъ вниманія при этомъ по тамбовской 
кассѣ двѣ особенности: предположено 1) отца Іоанна 
Сеславинскаго, трудившагося по разработкѣ вопроса 
о кассѣ и составившаго уставъ, освободить отъ 
взноса въ первый періодъ платныхъ лѣтъ, принявъ 
этотъ взносъ на счетъ всего духовенства епархіи, 
и 2) внесэи въ уставъ слѣдующее правило: если 
плательщикъ, по случаю смерти, не успѣетъ сдѣ
лать въ кассу взносъ за первый періодъ платныхъ 
лѣтъ, дающій право на пенсію, то за оставшихся 
послѣ него вдову или сиротъ сдѣлать доплату все
му служащему епархіальному духовенству, по рас
кладкѣ...

— При симбирской дух. семинаріи существуетъ 
братство для пособія нуждающимся семинаристамъ. 
Изъ отчета его за прошедшій годъ видно, что брат
ство израсходовало 621 р. 20 коп. и имѣетъ къ на
стоящему году въ остаткѣ около 900 рублей.

— Подобное же учрежденіе подъ именемъ попе
чительства существуетъ и при вологодской дух. се
минаріи. Покровителемъ сего послѣдняго состоитъ 
преосвященный вологодскій, жертвующій въ пользу 
бѣдныхъ учениковъ по 100 рублей ежегодно. По- 
печит. суммы къ началу 3>го года существованія 
учрежденія состоитъ 3031 р.; въ теченіи года из
расходовано на нужды учениковъ 1934 рубля.

— Въ нижегородскихъ епарх. вѣдомостяхъ напе
чатанъ отчетъ александро-невскаго братства при
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Ѳеодоровскомъ монастырѣ балахницскаго уѣзда за, 
9-и годъ существованія, изъ котораго видно, что 
монастырь, благодаря содѣйствію братства, содер
житъ училище (по программѣ приготовительныхъ 
классовъ), больницу съ аптекой и библіотеку и что 
иниціатива привлеченія монастыря къ такому благо
творному служенію нуждамъ мѣстнаго населенія и 
учрежденія при монастырѣ братства принадлежитъ 
настоятелю отцу Игумену Ѳеодосію, ссистоящему 
предсѣдателемъ совѣта братства. Дѣло говоритъ 
с^р, .< . тпиаеоп М8 «гэопня у узки <ГЯ аты.

— Въ газетахъ прошло извѣстіе, будто предполо
жено ввести въ курсъ семинарскихъ наукъ препо
даваніе медицины въ тѣхъ видахъ, что имѣть ме
дицинскія свѣдѣнія будущимъ сельскимъ священни
камъ крайне необходимо ради поданія совѣта и пер
вой врачебной помощи населенію. Кажется, о поль
зѣ медицинскихъ знаній для приходскаго священ
ника невозможенъ у насъ споръ: но заявленный 
прессой проектъ далеко не всѣмъ нравится. Ука
зываютъ на недавнюю еще практику, когда въ се
минаріяхъ преподавалась медицина, и спрашиваютъ; 
что же изъ этаго преподаванія выходило?... Выхо
дило, отвѣтимъ, много пользы, гдѣ преподаваніе ве
лось разумно и совѣстливо, и это могли бы мы 
подтвердить примѣрами: во всякомъ случаѣ,- если 
суждено преподаванію медицины въ семинаріяхъ во
зобновиться, то развѣ уже нѣтъ возможности по
ставить дѣло такъ, чтобъ оно дѣйствительно послу
жило на пользу?... .)
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— Въ пермскихъ епарх. вѣдомостяхъ напечатано 
слѣдующее прискорбное извѣстіе: запрещенный Свя
щенникъ Павелъ Боголюбовъ, села Чистопереволоч*  
наго, ©ханскаго уѣзда, рѣшеніемъ присяжныхъ за
сѣдателей признанъ виновнымъ въ томъ, что 23 
марта 1870 года изъ корыстныхъ видовъ умышлен
но составилъ и выдалъ крестьянину ЕрмОлаІю Гри
горьеву Фальшивую выписку изъ метрическихъ 
книгъ о рожденіи крестьянина деревни ПІамьи Кал- 
линика Свѣтлякова, который, Каллиникъ, показанъ 
родившимся 27 іюня 1848 года, тогда какъ въ дѣй
ствительности онъ родился въ 1851 году, при чемъ 

-для сокрытія этой неправильности сдѣлалъ въ ме
трической книгѣ 1848 года подчистку и поправку, 
именно: слово „Наталія^ переправилъ на имя „Кал- 
лйникъ,“ а въ метрической книгѣ за 1851 годъ за
лилъ чернилами листъ, на которомъ былъ записанъ 
родившимся „Каллиникъ,“ и пермскимъ окружнымъ 
судомъ 24 сентября 1879 года приговоренъ къ ли
шенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ 
на житье въ тобольскую губернію, а по опредѣле
нію Дух. консисторіи января 1880 г. лишенъ свя
щеннаго сана съ исключеніемъ изъ духовнаго зра- 

жмийгак .гч «ілпя
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ОБЪЯВДЕНІЯ-

III ГОДЪ, Открыта подписка на 1881 г. ГОДЪ III.

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Съ 1881-го года журналъ „Иллюстрированный Міръа 
выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (52 №№ въ годъ), въ Фор
матѣ большихъ иллюстрацій со множествомъ худо
жественно выполненныхъ гравюръ, (въ годъ болѣе 
700 гравюръ). Въ каждомъ нумерѣ журнала помѣ
щаются: романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, 
біографіи, всемірное обозрѣніе, историческіе очерки, 
статьи популярно-научныя, новости наукъ, худо
жествъ и жизни, политика, современная хроника 
Россіи, смѣсь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.

Всѣ подписчики получаютъ въ теченіе года: 

ДВѢНАДЦАТЬ ХІДОЖЕСТВВІІІІЫХЪ ПРЕМІЙ, 
разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ пре
красно-выполненныхъ копій съ лучшихъ художе
ственныхъ произведеній. Эти преміи, отпечатанныя 
на хорошей толстой бумагѣ нѣсколькими красками со
ставятъ къ концу года богатый альбомъ, а встав
ленныя въ рамы могутъ служить украшеніемъ каж

дой гостиной.
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^жемѣоячно при журналѣ разсыпаются без
платно:

НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ моды.
Въ годъ: около 500 политипажныхъ рисунковъ модъ дам
скихъ и дѣтскихъ, взятыхъ изъ лучшихъ Француз
скихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ модныхъ журна
ловъ. —Рисунки и выкройки бѣлья мужскаго, дамскаго 
и дѣтскаго.—Болѣе 300 выкроекъ въ натуральную ве
личину на 12 большихъ листахъ.—Значительное коли
чество изящныхъ узоровъ по канвѣ, атласу и кожѣ шел
ками и бисеромъ.—Множество тамбурныхъ и другихъ 
вязаллныхъ работъ. — Разнообразныя буквы-иниціалы 

для мѣтки бѣлья.
Каждый модный нумеръ заключаетъ слѣдующіе 

отдѣлы: Модный курьеръ, или обстоятельное обозрѣ
ніе текущаго моднаго сезона.—Описаніе рисунковъ, по
мѣщаемыхъ въ нумерѣ.—Хозяйство и кухня; здѣсь со
общаются практическія свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ 
хозяйства.—Совѣты И рецепты самые разнообразные и 
полезные. Кромѣ того, въ теченіе года будетъ по
мѣщенъ ^Полный курсъ кройки и шитья бѣлья и плать
евъ^ дающій возможность незнакомымъ съ прави
лами кройки на столько основательно изучить ее, 
чтобы примѣнять ко всевозможному росту и сложе
нію всѣ выкройки, разсылаемыя при нашихъ модахъ. 
Всѣ годовыя подписчики получаютъ главную большую

премію роскошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картину:ГОСУДАРИ И ПРАВИТЕЛИ ВСЕГО СВѢТА.
Эта роскошная олеографія, исполненная ДВЯДЦаТЬЮ
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красками, ничѣмъ не отличается отъ масляныхъ 
картинъ, писанныхъ на полотнѣ; величина ея: въ 
длину 1 аршинъ 1% вершка, въ ширину 12 вершк. 
На картинѣ, представляющей прекрасно-исполнен
ную группу, изображены въ полный ростъ слѣду

ющія нынѣ царствующія Особы:
АЛЕКСАНДРЪ II—императоръ Всероссійскій; ВИЛЬГЕЛЬМЪ I—императоръ 
Германскій1, ФРАНЦЪ-ІОСИФЪ—Императоръ Австрійскій; ВИКТОРІЯ—ко
ролева Англійская; ЖЮЛЬ-ГРЕВИ—президентъ Французской Республики; 
ГУМБЕРТЪ Іжкороль Итальянскій; АЛЬФОНСЪ XII—король Испанскій; 
ЛЕОПОЛЬДА I — король Бельгійскій; ХРИСТІАНЪ IX — король Датскій; 
ОСКАРЪ II—король Шведскій и Норвешскій; ЛУИСЪ I—король Португаль
скій; ВИЛЬГЕЛЬМЪ III—король Голлапдскій; ЛЕВЪ XIII—папа Римскій; 
ГЕОРГЪ I—король Греческій; НИКОЛАИ I—князь Черногорскій; МИЛАНЪ 
IV—князь Сербскій; КАРЛЪ I—князь Румынскій; АБДУЛЪ-ГАМИДЪ—сул
танъ Турецкій; ТЕВФИКЪ ПАША—хедпвъ Египетскій; МУЛЕЙ-ГАССАНЪ— 
султанъ Марокскій; НАСРЪ-ЭДДИНЪ—шахъ Персидскій; МУЦХИТО—-им
ператоръ Японскій; КУАНГЪ-СЮ—Императоръ Китайскій; ГЕЙСЪ—прези
дентъ Сѣверо-Америкапскпхъ Соединенныхъ Штатовъ; ДОНЪ-ПЕДРО 11- 
императоръ Бразильскій и др.

Въ отдѣльной продажѣ картина эта стоитъ безъ пе
ресылки 5 руб , съ перес. 6 руб.

Подписная цѣна за годовое изданіе журнала съ правомъ 
безплатнаго полученія всѣхъ премій и приложеній:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 6 руб. Съ достав
кой въ С.-Петербургѣ 7 руб. Для иногородныхъ 8 руб, 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ въ Главной 
конторѣ редакціи „Иллюстрированнаго Міра“, по Нико

лаевской улицѣ, домъ <Х« 48.

А?
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Только что отпечатана ЧЕТВЕРТЫМЪ изданіемъ книга: 
„СВОДЪ УЗАКОНЕНІЙ И ЗАМѢТОКЪ ПО ВОПРО

САМЪ ПАСТЫРСКОЙ ПРАКТИКИ.»
Москва. 1880 годъ.

Въ „Сводъ44 вошли разнообразные источники, 
руководящіе практикой и разъясняющіе недоумѣ
нія, какъ-то: указы св. Синода, архипастырскія на
ставленія, распоряженія епархіальной власти, ука
занія на общепринятую практику и отзывы духовг 
ной печати на тѣ недоумѣнные вопросы, за разрѣ
шеніемъ которыхъ сами пастыри обращались къ 
редакціямъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ 
вѣдомостей. Все содержаніе книги, при значитель
ныхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ сравнительно съ 
первыми изданіями, какъ и прежде, расположено по 
шести отдѣламъ.

Въ приложеніи помѣщены двѣ обширныя за
мѣтки:

а) 0 метрическихъ выписяхъ, требуемыхъ уста
вомъ о всеобщей воинской повинности.

б) 0 гербовыхъ маркахъ на церковно-приходскихъ 
документахъ. (Разъясненіе вопросовъ, вызываемыхъ 
новымъ уставомъ о гербовомъ сборѣ, въ примѣне
ніи къ пастырской практикѣ)..

Цѣна 1 р. 25 коп.; съ перес. 1 р. 50 коп.
Требованія адресовать: Въ г. Воронежъ, препода

вателю семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ 

пересылка даромъ. _______
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